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2.1 Учебно-методический материал лекционного курса 

 

ТЕМА 1 

 

Нормализация воздуха рабочей зоны 
 

1.1 Микроклимат 
 
Микроклимат – это метеорологические условия помещений, которые 

определяются действующими на организм человека сочетаниями 
температуры, относительной влажности, скорости движения воздуха, а также 
температурой поверхностей, ограждающих конструкций, технологического 
оборудования и интенсивностью теплового облучения, (Вт/м2), 
ультрафиолетовым облучением. 

Температура воздуха. Высокая температура воздуха имеется в 
помещениях со значительными тепловыделениями от нагретого 
оборудования и изделий – выпечки хлебозаводов, основные цехи 
масложировой, кондитерской промышленности, производства полимерной 
тары и т.д., особенно в летний период года. 

Пониженная температура воздуха имеется в зимний период года на 
элеваторах, складах, особенно расположенных в зонах сурового климата, 
холодильниках и т.д. 

Влажность и скорость движений воздуха. Влажность воздуха 
обусловлена поступлением паров воды от оборудования, особенно в моечных 
цехах производств вина, пива, безалкогольных напитков, и открытых 
емкостей с водой разных производств пищевой промышленности. 

При характеристике микроклимата учитывается относительная 
влажность В – отношение абсолютной влажности А к максимальной М, 
выраженной в процентах: 

,%100
М

АВ ⋅=  

Абсолютная влажность выражается парциальным давлением водяных 
паров в Паскалях или весовых единицах (г/м3). Максимальная влажность – 
количество водяных паров при полном насыщении ими воздуха при данной 
температуре. 

Скорость движения воздуха (м/с) зависит от работы машин, механизмов, 
конвективных потоков воздуха, работы системы вентиляции и т.д. 

Инфракрасная радиация. Электромагнитное излучение имеет длину 
волн от 0,78 до 500 мкм, волны делятся на короткие (0,76-15 мкм), средние 
(15-100 мкм) и длинные (100-500 мкм). При прохождении инфракрасных 
лучей воздух не нагревается, но нагревается тело человека. Источником 
инфракрасного излучения являются печи и другое нагретое оборудование. 



20 
 

Сочетание с высокими температурами воздуха, особенно в сочетании с 
инфракрасной радиацией, высокой влажностью, низкой подвижностью 
воздуха определяют как нагревающий микроклимат. 

Действие на организм человека нагревающего микроклимата вызывает: 
- перегревание – покраснение лица, обильное потение, слабость, 

головную боль, головокружение, тошноту, рвоту, повышение температуры 
тела, учащение дыхания и пульса; 

- тепловой удар – быстрое повышение температуры тела до 400С, потеря 
сознания, частое поверхностное дыхание, частый пульс, могут быть 
судороги; 

- судорожная болезнь возникает в результате нарушения водно-солевого 
баланса при резком потении в результате действия высокой температуры 
воздуха – слабость, головная боль, судороги. 

При соприкосновении с горячими поверхностями оборудования 
возникают ожоги. 

Особенности действия инфракрасной радиации проявляются в 
прогревании более глубоких слоев кожи, образовании биологически 
активных веществ, способствующих повышению температуры тела. 
Наиболее неблагоприятно для человека облучение шеи и верхней половины 
туловища. Длительное многолетнее облучение глаз может вести к 
помутнению хрусталика (катаракте), снижению зрения.  

Охлаждающий микроклимат, характеризующийся низкими 
температурами воздуха, особенно в сочетании с высокой влажностью и 
большим движением воздуха, вызывает охлаждение и переохлаждение 
работников, может быть причиной простудных заболеваний – катара верхних 
дыхательных путей, ангины, пневмонии, а также миозитов, радикулитов, 
невритов. Местное действие – обморожение. 

Нормирование микроклимата производственных помещений 
определяется ГОСТ 12.1.005–ССБТ «Воздух рабочей зоны», а также СанПин 
2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных 
помещений. Температура, влажность и скорость движения воздуха 
нормируются с учетом сезона года, категории выполняемой физической 
работы, а также уровня тепловыделений в производственных помещениях. 

Нормируются оптимальные и допустимые параметры микроклимата. 
Оптимальные нормы микроклимата. Это такое сочетание параметров 

микроклимата, которое при длительном и систематическом воздействии на 
человека в условиях производства обеспечивает сохранение нормального 
теплового состояния организма без напряжения механизмов терморегуляции. 
Они обеспечивают ощущение теплового комфорта и создают предпосылки 
для высокой работоспособности. 

Допустимые нормы микроклимата. Это такое сочетание параметров 
микроклимата, которое при длительном и систематическом воздействии на 
человека может вызвать быстро приходящие и быстро нормализующиеся 
изменения теплового состояния организма, сопровождающиеся напряжением 
механизмов терморегуляций, не выходящих за пределы физиологических 
приспособительных возможностей. 
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Оптимальные показатели предусматриваются для всей рабочей зоны, 
допустимые устанавливаются раздельно для постоянных и непостоянных 
рабочих мест в тех случаях, когда по технологическим, техническим или 
экономическим причинам невозможно обеспечить оптимальные нормы. 

Приборы контроля:  
- температуры и относительной влажности – аспирационные 

психрометры МВ-4м, М-34, электротермометры. 
- скорости движения воздуха – анемометры (крыльчатые АСО-3, АП –

1м, чашечные МС-13), термоанемометры ТАМ-1, кататермометры 
(цилиндрические и шариковые). 

- тепловое излучение – актинометры (инспекторский ИМО-5), 
радиометр «Аргус 3». 

Могут возникать ощущения дискомфорта, может ухудшиться 
самочувствие и понижаться работоспособность. 

 Оптимальные и допустимые параметры не вызывают повреждений или 
нарушений в состоянии здоровья. 

Как правило, при кондиционировании производственных помещений 
должны соблюдаться оптимальные параметры микроклиматических условий. 
Допустимые параметры предусматриваются для помещений с большими 
тепловыделениями или большими площадями. 

Категории тяжести работ при нормировании микроклимата. 
Показатель тяжести труда  с достаточной точностью учитывает влияние всех 
элементов труда. Правомерность использования такого показателя 
обуславливается тем, что организм человека одинаково реагирует на 
воздействие различных сочетаний условий труда. Понятие тяжесть труда 
применимо к физической и умственной деятельности. 

Существует три функциональных  состояний организма: нормальное, 
пограничное и патологическое. Каждое из них имеет свои характерные 
признаки, позволяющие их распознать с помощью медико-физиологических 
и технико-экономических показателей. Использование трех функциональных 
состояний организма и послужило для объективного обоснования шести 
категорий тяжести труда. 

Первая - работы выполняются при оптимальных условиях внешней 
производственной среды и при оптимальной величине физической, 
умственной и нервно-эмоциональной нагрузки. 

Вторая - работы выполняются в условиях, когда уровни вредных и 
опасных производственных факторов не превышают нормативных или 
предельно допустимых. При этом работоспособность не нарушается, 
отклонений в состоянии здоровья, связанных с профессиональной 
деятельностью, не наблюдается. 

Третья - работы выполняются в условиях, при которых у практически 
здоровых людей возникают реакции, свойственные пограничному состоянию 
организма. Наблюдается некоторое снижение производственных 
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показателей. Улучшение условий труда и отдыха сравнительно быстро 
устраняют отрицательные последствия. 

Четвертая - работы, при которых воздействие неблагоприятных факторов 
приводит к формированию более глубокого пограничного состояния у 
практически здоровых людей. Большинство физиологических показателей 
при этом ухудшается, особенно в конце рабочих периодов (смены, недели). 
Появляются типичные производственно обусловленные состояния 
предзаболевания и др. 

Пятая - работы, при которых в результате весьма неблагоприятных 
условий труда, в конце рабочего периода формируются реакции, 
характерные для патологического функционального состояния организма у 
практически здоровых людей, исчезающие у большинства работников после 
полноценного отдыха. Однако у некоторых лиц они могут перейти в 
производственно обусловленные и профессиональные заболевания. 

Шестая - работы выполняются в особо неблагоприятных (критических) 
условиях труда. При этом патологические реакции развиваются очень 
быстро, могут иметь необратимый характер и нередко сопровождаются 
тяжелыми нарушениями функций жизненно важных органов. 

Категории работ классифицируются также с учетом 
энергозатрат организма. 

Таблица 1.1  
Категории работ по энергозатратам организма 

в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 

 

 

Категории 
работ 

Разграничение работ по тяжести на основе 
общих энергозатрат организма в Вт (ккал/ч) 

Легкие 
физические 

работы 
(категория 

I) 

Виды деятельности с расходом энергии не более 174 Вт 
(150 ккал/ч). Легкие физические работы разделяются на: 
- категорию I а - энергозатраты до 139 Вт (120 ккал/ч); 
работы, производимые сидя и сопровождающиеся 
незначительным физическим напряжением (ряд профессий 
на предприятиях точного приборо- и машиностроения, на 
часовом, швейном производствах, в сфере управления и т.п.); 
- категорию I б - энергозатраты 140-174 Вт (121-150 ккал/ч); 
работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и 
сопровождающиеся некоторым физическим напряжением 
(ряд профессий в полиграфической промышленности, на 
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предприятиях связи, контролеры, мастера в различных видах 
производства и т.п.) 

Средней 
тяжести 

физические 
работы 

(категория 
II) 

Виды деятельности с расходом энергии в пределах 175-290 
Вт (151-250 ккал/ч). Средней тяжести физические работы 
разделяют на: 
- категорию II а - энергозатраты 175-232 Вт (151-200 ккал/ч); 
работы, связанные с постоянной ходьбой, перемещением 
мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя 
или сидя и требующие определенного физического 
напряжения (ряд профессий в механо-сборочных цехах 
машиностроительных предприятий, в прядильно-ткацком 
производстве и т.п.); 
- категорию II б - энергозатраты 233-290 Вт (201-250 ккал/ч); 
работы, связанные с ходьбой, перемещением и переноской 
тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным 
физическим напряжением (ряд профессий в 
механизированных литейных, прокатных кузнечных, 
термических, сварочных цехах машиностроительных и 
металлургических предприятий и т.п.). 

Тяжелые 
физические 

работы 
(категория 

III) 

Виды деятельности с расходом энергии более 290 Вт (250 
ккал/ч). 

Примечание - к категории III относятся работы, связанные 
с постоянными передвижениями, перемещением и 
переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и 
требующие больших физических усилий (ряд профессий в 
кузнечных цехах с ручной ковкой, литейных цехах с ручной 
набивкой и заливкой опок машиностроительных и 
металлургических предприятий и т.п.). 

 

 
Таблица 1.2  

Допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости 
движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений 

 
Категория работ Темпера

-тура 
воздуха, 

0С 

Относительна
я влажность 

воздуха, %, не 
более 

Скорость 
движения 

воздуха, м/с 
не более 

Температура 
воздуха вне 
постоянных 

рабочих мест, 
0С 
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Легкая – I 
Средней тяжести – 

IIа 
Средней тяжести – 

IIб 
Тяжелая – III 

19 – 25 
17 – 23 
15 – 21 
13 – 19 

75 
75 
75 
75 

0,2 
0,3 
0,4 
0,5 

15 – 26 
13 – 24 
13 – 24 
12 – 19 

 
Таблица 1.3  

Оптимальные нормы микроклимата в рабочей зоне производственных помещений 
 

Сезон года Категория работ Темпера
тура 

воздуха, 
0С 

Относительн
ая влажность 
воздуха, % 

Скорость 
движения, 

м/с, не более 

Холодный и 
переходный 

периоды 

Легкая – I 
Средней тяжести – 

IIа 
Средней тяжести – 

IIб 
Тяжелая – III 

20 – 23 
18 – 20 
17 – 19 
16 – 18 

60 – 40 
60 – 40 
60 – 40 
60 – 40 

0,2 
0,2 
0,3 
0,3 

Теплый 
период 

Легкая – I 
Средней тяжести – 

IIа 
Средней тяжести – 

IIб 
Тяжелая – III 

22 – 25 
21 – 23 
20 – 22 
18 – 21 

60 – 40 
60 – 40 
60 – 40 
60 – 40 

0,2 
0,3 
0,4 
0,5 

 
Таблица 1.4  

Допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости 
движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений 

 
Категория работ Температу

ра воздуха, 
0С 

Относительн
ая влажность 
воздуха, %, 

не более 

Скорость 
движения 
воздуха, 
м/с не 
более 

Температура 
воздуха вне 
постоянных 

рабочих мест, 
0С 

Легкая – I 
Средней тяжести – 

IIа 
Средней тяжести – 

IIб 
Тяжелая – III 

19 – 25 
17 – 23 
15 – 21 
13 – 19 

75 
75 
75 
75 

0,2 
0,3 
0,4 
0,5 

15 – 26 
13 – 24 
13 – 24 
12 – 19 

 
Допустимые величины показателей микроклимата устанавливаются  в 

случаях, когда по технологическим требованиям производства, техническим 
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и экономическим причинам еще не представляется возможным обеспечить 
оптимальные нормы. 

Интенсивность теплового облучения работников от нагретых 
поверхностей технологического оборудования, осветительных приборов, 
инсоляторов на постоянных и непостоянных рабочих местах не должна 
превышать 35 Вт/м2 при облучении 50% и более поверхности тела, 70 Вт/м2 – 
при величине облучаемой поверхности от 25 до 50% и 100 Вт/м2 – при 
облучении не более 25% поверхности тела. 

Интенсивность теплового облучения работников от открытых 
источников (нагретый металл, стекло, открытое пламя) не должна превышать 
140 Вт/м2 при облучении не более 25% поверхности тела и обязательном 
использовании средств индивидуальной защиты, в том числе средств защиты 
лица и глаз. 
 

Таблица 1.5 
Допустимые уровни интенсивности теплового облучения от источников 

 
Облучающая поверхность 50 и более 25 - 50 не более 25 
Интенсивность теплового 

облучения, Вт/м2 35 70 100 

 
Температура и влажность воздуха производственного помещения 

замеряются психрометром. 
Для определения влажности воздуха пользуются двумя видами 

психрометров: стационарным и аспирационным (рис. 1). 

 
Показания аспирационного психрометра более точны, так как корпус его 

заключен в металлический футляр, защищающий заключенные в него 
термометры (два) от воздействия лучистой энергии. Движение воздуха 
внутри футляра обеспечивается вентилятором, что гарантирует постоянную 
скорость перемещения его вокруг термометров. Ртутный резервуар одного из 
психрометров покрыт  тонкой тканью (марлей, батистом), увлажняемой 
перед замерами с помощью пипетки. Сухой термометр показывает 
температуру воздуха. Показания влажного термометра зависят от влажности 
воздуха. По разности показания сухого и влажного термометров по 
специальной таблице высчитывается относительная влажность.  
(крыльчатыми А СО-3, АП – 1м, чашечными МС-13) 
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Скорость движения воздуха. Замеряется анемометрами, 
электротермоанемометрами и кататермометрами. Выбор прибора для 
измерения обусловлен целями замеров. 

Анемометры используются крыльчатые (для замеров скоростей от 1 до 
10 м/с), чашечные (для замеров скоростей от 1 до 30 м/с) и 
электроанемометры (для замера скоростей воздуха от 0 до 5 м/с) (рис. 2). 
Анемометр состоит из вращающегося под действием воздушного потока 
воспринимающего механизма (крыльчатки и чашечки) и счетчика, снабженного 
тремя стрелками, указывающими на соответствующих шкалах величину пути, 
пройденного воздушным потоком. 

 
Показания аспирационного психрометра более точны, так как корпус его 

заключен в металлический футляр, защищающий заключенные в него 
термометры (два) от воздействия лучистой энергии. Движение воздуха 
внутри футляра обеспечивается вентилятором, что гарантирует постоянную 
скорость перемещения его вокруг термометров. Ртутный резервуар одного из 
психрометров покрыт  тонкой тканью (марлей, батистом), увлажняемой 
перед замерами с помощью пипетки. Сухой термометр показывает 
температуру воздуха. Показания влажного термометра зависят от влажности 
воздуха. По разности показания сухого и влажного термометров по 
специальной таблице высчитывается относительная влажность.  
(крыльчатыми А СО-3, АП – 1м, чашечными МС-13) 

Измерения параметров микроклимата проводятся в холодный и теплый 
периоды года в течение одного дня в начале, середине и в конце рабочей 
смены. При колебаниях микроклиматических условий, связанных с 
технологическими и другими причинами, измерения проводятся также при 
наибольших и наименьших величинах термических нагрузок на работающих 
в течение рабочей смены. 

Оценка полученных величин проводится путем сравнения их с 
нормативными величинами. Электротермоанемометр предназначен для 
измерения температуры (10 до 600С) и скорости движения воздуха в 
пределах от 0,03 до 5 м/с. 

Кататермометр используется для измерения малых скоростей движения 
воздуха от 10,1 до 1,5 м/с. Он представляет собой спиртовой термометр, 
шкала которого разделена на три градуса (35 – 380С). 



27 
 

Параметры микроклимата оказывают совместное воздействие на 
человека: на его самоощущение, работоспособность и здоровье. Так, 
действие низких температур, приводящих к охлаждению организма, резко 
усиливается при повышенной влажности. В этих условиях большая скорость 
движения воздуха вызывает увеличение теплопотерь конвекций и 
испарением и ведет к охлаждению организма. На этом основании 
используются интегральные показатели микроклимата: эффективная 
температура, учитывающая одновременное воздействие температуры и 
подвижности воздуха, и эффективно-эквивалентная температура (ЭЭТ), 
учитывающая воздействие температуры, относительной влажности и 
скорости движения воздуха. Определение ЭЭТ проводится простыми и 
доступными приборами (психрометр и анемометр). Показания сухого и 
влажного термометров и замеренная скорость движения воздуха 
накладываются на номограмму, которая позволяет определить основные 
характеристики микроклимата, зоны комфорта, дискомфорта и 
недопустимую. 

Мероприятия по нормализации микроклимата. Наиболее 
эффективным мероприятием является предупреждение поступления 
избыточного тепла и влаги в воздух производственных помещений, 
включающее следующие направления: теплоизоляцию нагретого 
оборудования, коммуникаций и ограждений, обеспечивающую температуру 
на поверхности оборудования не выше 450С (для оборудования, внутри 
которого температура не превышает 1000С, а температура на поверхности не 
превышает 35 0С); быстрое удаление из цеха на специально оборудованные 
участки нагретых изделий; экранирование открытых поверхностей печей. 

Важным мероприятием нормализации микроклимата является 
вентиляция. В помещениях с интенсивными источниками конвекционного и 
лучистого тепла используются аэрация, обеспечивающая удаление 
избыточного тепла в верхней зоне помещения через шахты, окна и т.д., 
общеобменная механическая приточно-вытяжная вентиляции. Количество 
воздуха L (в м3/ч), необходимого для обеспечения нормируемых параметров 
в помещениях с избытками тепловыделения, рассчитывается по формуле: 

,)(
6,3

прух

изб
ttС

QL −⋅= ∑
γ  

где   Qизб – избыточная теплота, выделяющаяся в помещение, Дж/с,   
 

 Qизб=Qоборуд +Qпродукц+Qэлектродвиг+Qлюдей+Q\электроосвещ; 
 

         C – удельная теплоемкость воздуха, С=1кДж/(кг · 0С); 
         γ – плотность приточного воздуха, кг/м3; 
         tух – температура уходящего воздуха, 0С (принимается на 3-40С выше 

температуры воздуха в рабочей зоне);  
         tпр – температура приточного воздуха (при наличии тепловыделений в 

помещении принимается на 5-80С ниже расчетной температуры в 
рабочей зоне). 
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Количество воздуха L (в м3/ч) необходимого для обеспечения 
нормируемых параметров в помещениях с влаговыделениями вычисляется по 
формуле: 

,)/(103 γ⋅−⋅= прух ddWL  
где   W – количество выделяющейся избыточной влаги, кг/ч;  
        dух, dпр – влагосодержание уходящего и приточного воздуха, г/кг (dух  и 

dпр определяются по I-d диаграмме по температуре и 
относительной влажности);  

         γ – плотность воздуха при данной температуре, кг/м3; 
Кратность воздухообмена в помещении n (в ч-1)характеризует 

интенсивность вентиляции и показывает сколько раз в час необходимо 
заменить воздух помещения. 

,
V
Ln =  

где   L – количество необходимого воздуха,  м3/ч; 
        V – объем вентилируемого помещения, м3. 

Эффективным мероприятием является кондиционирование воздуха. 
В системах вентиляции и кондиционирования допускается частичная 

рециркуляция воздуха, т.е. частичный возврат отработанного воздуха в 
помещении. При этом расход наружного воздуха в помещениях с объемом на 
каждого работающего не менее 20 м3 должен составлять не менее 30 м3/ч на 
одного работающего; в помещениях с объемом на каждого работающего 
более 20 м3 – не менее 20 м3/ч на одного работающего. Расход наружного 
воздуха при рециркуляции составляет не менее 10% общего воздухообмена. 

Не следует предусматривать рециркуляцию воздуха в системах 
вентиляции и кондиционирования воздуха для следующих помещений: 
- в воздухе которых выделяются вредные вещества 1,2 и 3-го класса 

опасности, за исключением помещений, в которых количество вредных 
веществ, находящихся в технологическом оборудовании, таково, что при 
неработающей вентиляции не превышают предельно допустимых, 
установленных для рабочей зоны; 

- в воздухе которых содержатся болезнетворные бактерии, вирусы и 
грибки; 

- в воздухе которых имеются резко выраженные неприятные запахи. 
При невозможности по техническим причинам достигнуть указанных 

температур вблизи источников значительного лучистого и конвекционного 
тепла предусматривают мероприятия по защите работающих от возможного 
перегревания: воздушное душирование, экранирование, высокодисперсное 
распыление воды на облучаемые поверхности, кабины или поверхности 
радиационного охлаждения, тепловые завесы и помещения для отдыха. 

Воздушное душирование предусматривается на постоянных рабочих 
местах, характеризуемых воздействием лучистого тепла работников. 

Оборудование, являющееся источником влаговыделений, оснащается 
аспирируемым укрытием, например бутылкомоечные машины на 
предприятиях ликероводочных, пивобезалкогольных напитков и т.д. 
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Рациональный режим труда и отдыха работников в условиях 
воздействия высоких и низких температур осуществляется путем введения 
дополнительных перерывов в рабочей смене, которые проводятся в 
специально оборудованных помещениях – комнатах отдыха или комнатах 
психологической разгрузки. 

 
1.2 Промышленная пыль 
 
Пыль – мельчайшие частицы вещества, взвешенные в воздухе и 

представляющие собой дисперсную систему (аэрозоль), в которой 
дисперсной фазой является твердое вещество, дисперсной средой – воздух. 

В условиях производства выделение пыли связано с процессами 
механического измельчения – дробления, помола, истирания, 
транспортирования и загрузки твердых пылящих материалов. Пыли, 
возникающие при горении, плавлении, возгонке, термических процессах, 
называются дымами. 

По способу образования пыль делится на аэрозоль дезинтеграции и 
аэрозоль конденсации. Аэрозоль дезинтеграции получается в результате 
измельчения твердого вещества – при размоле, дроблении, механической 
обработке, транспортировании сыпучих материалов. Например, выделение в 
воздух пыли сахара при его размоле, пыли муки при размоле зерна и 
транспортировании, пыли корицы, перца при размоле, транспортировании и 
фасовке.  

Аэрозоль конденсации выделяется в результате испарения и 
последующей конденсации в воздухе. Например, при электросварке 
образуется аэрозоль металлов электродов, при литье полимеров – аэрозоль 
ди-, тримеров. 

По химическому составу пыль подразделяется на органическую, 
неорганическую и смешанную. К органической пыли относится пыль 
растительная: мучная, сахарная, крахмальная, корицы, перца, какао и др., а 
также животная – костная, рыбная, волосяная и др. К неорганической пыли 
относится пыль минеральная: песчаная, стеклянной ваты, цементная, 
угольная, металлическая (медная, никелевая, алюминиевая). 

К смешанной пыли относится смесь пыли органической и 
неорганической, например примесь диоксида кремния в зерновой пыли. 

Действие пыли на организм зависит от ее характеристик. Важное 
значение имеют размеры пылевых частиц. Размеры взвешенных в воздухе 
частиц обуславливают их свойство – способность удерживаться в воздухе 
или выпадать из него. Каждая взвешенная в воздухе частица подвергается 
воздействию силы тяжести и силы трения с воздухом при ее падении. Более 
мелкие пылинки оседают во много раз медленнее крупных. Для частиц 
размером 0,5 мкм броуновское перемещение при свободном падении 
является определяющим. 

Дисперсность пылевых частиц имеет важное значение, так как 
наибольшей биологической активностью обладает пыль с пылинками 
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размером до 5 мкм, наиболее глубоко проникающими в легкие и 
задерживающимися в них. 

При оценке действия пыли на организм имеют значение форма частиц 
(округлая или игольчатая), твердость, острота краев. 

Растворимость пыли в средах организма также влияет на опасность 
пыли. Так, мучная и сахарная пыли хорошо растворяется и относительно 
легко выводятся из легких. Пыль зерновая, хлопковая и другие надолго 
задерживаются  в легких и может вызывать развитие заболевания. 

Важное значение в характере действия пыли имеют химический состав и 
примеси в ней, особенно примеси свободного диоксида кремния (SiO2). 

 Электрические свойства пыли оказывают воздействие на устойчивость 
аэрозоля, скорость осаждения частиц и характер действия на организм. При 
разноименном заряде частицы притягиваются друг к другу и оседают из 
воздуха. 

Пыль может быть загрязнена микробами, бактериями, грибками и др. 
Так, хлопковая, зерновая, мучная пыли могут содержать грибки. 

Однако решающее значение в биологическом действии пыли имеет 
количественное содержание ее в воздухе производственного помещения, 
превышающее уровень предельно допустимой концентрации (ПДК). 

Таблица 1.6  
Предельно допустимые концентрации пыли в воздухе рабочей зоны  

(Извлечение из ГН 2.2.5.552-96) 
 

Наименование пыли ПДК. мг/м3 Класс опасности 
Хлопковая, хлопчатобумажная 2 4 

Зерновая, комбикормовая 4 4 
Мучная, сахарная, крахмальная, 

сухого молока, какао 6 4 

Углеродная, угольная 4 4 
Стеклянное, минеральное волокно 4 4 

Табак 3 3 
Тальк 4 4 
Чай 3 3 

 
Многие виды пыли способны образовывать с воздухом взрывоопасную 

смесь. К ним относятся большинство пылей пищевых производств: мучная, 
крахмальная, сахарная, табачная и др. 

Взрыво- и пожароопасные пыли делятся на четыре класса. Критерием 
отнесения пыли к тому или иному классу является значение нижнего предела 
взрыва. 

Пыли, характерные для пищевых производств, относятся ко всем 
четырем классам. 

I класс включает наиболее взрывоопасные пыли с нижним пределом 
взрыва до 15 г/м3 (шрот подсолнечный и хлопковый, сахарная пыль). 

II класс – взрывоопасные пыли с нижним пределом взрыва 16-65 г/м3 
(крахмальная, чайная, мучная и др.). 
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III класс – наиболее пожароопасные пыли с температурой 
самовоспламенения в куче до 2500С (табачная пыль). 

IV класс включает пыли с температурой самовоспламенения при тех же 
условиях – выше 2500С. 

Пыль, находящаяся во взвешенном состоянии в воздухе помещений, 
взрывоопасна. Осевшая пыль (аэрогель) пожароопасна. При определенных 
условиях она способна переходить во взвешенное состояние, образовывая 
взрывоопасные смеси. 

Таблица 1.7 
Характеристика взрыво- и пожароопасности некоторых пылей пищевых 

производств 
 

Пыль Влажность
, % 

Зольность, 
% 

Температу
ра 

самовоспл
аменения, 

0С 

Нижний 
предел 
взрыва, 

г/м3 

Класс 
пожаро-  

и взрыво-
опасности 

Шрот  
подсолнечны
й хлопковый 
Мука: 
ячменная 
пшеничная 
ржаная 
овсяная 
Крахмал 
картофельный 
Пыль  
табачная 
чайная 
Сахар 
свекольный 

 
8,39 
7,63 

 
11,28 
11,05 
10,3 
10,9 

 
17,80 

 
1,8 
- 
 
- 

 
7,45 
7,10 

 
2,54 
1,49 
1,9 
3,3 

 
3,35 

 
7,7 
- 
 
- 

 
775 
875 

 
750 
825 
875 
775 

 
- 
 

205 (гель) 
900 

 
525 

 
7,6 
10,1 

 
32,8 
35,3 
27,7 
30,2 

 
40,3 

 
101,0 
32,8 

 
8,9 

 
I 
I 
 

II 
II 
II 
II  
 

II 
 

III 
II 
 
I 

 
Пыль может оказывать неблагоприятное действие на организм при 

превышении ее ПДК, вызывая заболевания органов дыхания, кожи и 
слизистых оболочек глаз: 
- пыль, содержащая свободный диоксид кремния, - силикоз, наиболее 

тяжелое заболевание легких; 
- мучная пыль является слабым аллергеном, вызывая бронхиальную астму, 

кожное заболевание – сухой дерматит, который характеризуется зудом 
кожи, образованием огрубления кожи, образованием корки, заболевания 
верхних дыхательных путей – риниты; 

- пыль ванили, корицы – кожные заболевания, особенно на пальцах, 
тыльной поверхности кистей, на запястье и предплечье; 

- табачная пыль – бронхиты, конъюнктивиты, атрофические состояния 
слизистой оболочки носа, глотки и гортани. 
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Зерновая пыль может вызвать острое общее заболевание организма 
человека – «зерновую лихорадку», выражающуюся ознобом, сильной 
головной болью, головокружением, болью в глазах, сердцебиением, 
тошнотой, кашлем, повышением температуры тела, одышкой; хронические 
заболевания верхних дыхательных путей – хронические риниты, фарингиты, 
бронхиты, пневмонии. 

Зерновая пыль может также вызвать поражение кожи, сухой дерматит, 
которое получило название «зерновой чесотки». Пыль, образующаяся при 
просеивании солода, может вызвать заболевание кожи, получившее название 
«чесотка солодовников», которое характеризуется зудом и мелкопузырчатой 
или мелкопапулезной сыпью. 

«Легкие фермера» - остро и подостро протекающий микоз с выражением 
с выраженным аллергическим компонентом. 

Все указанные изменения в состоянии здоровья связаны как с 
воздействием самой органической пыли с примесью диоксида кремния, так и 
с наличием на зерне, особенно на лежалом или обработанном с нарушением 
регламента, спор грибков плесени, а также актиномицетов. Действие 
плесневых грибков одновременно токсическое и сенсибилизирующее. 
Определенное значение имеет и бактериальная обеспеченность зерновой 
пыли. 

Контроль запыленности воздуха. Запыленность воздуха 
характеризуется: 1) количеством пыли в миллиграммах на кубический метр 
воздуха; 2) дисперсным составом; 3) физико-химическими свойствами пыли 
(химическим составом, морфологией пылевых частиц, их зарядом). 

Необходимые приборы: 
1) побудитель движения воздуха (электроаспиратор, эжектор). 

Электроаспиратор состоит из воздуходувки, создающей отрицательное 
давление электромотором, и четырех реометров, применяется при отборе 
проб воздуха в невзрывоопасных помещениях, скорость отбора 10 л/мин. При 
малой запыленности протягивают до 0,5 м3 воздуха, при большой – 100-120 м3. 

Эжекторный аспиратор АЭРА протягивает воздух через аллонж с 
фильтром с помощью эжекционного устройства во взрывоопасных 
помещениях и при отсутствии подводки электрического тока. 

2) фильтрующий материал (АФА). 
3) аллонжи металлические и пластмассовые для отбора проб на фильтре 

АФА. 
4) весы аналитические и торсионные. 

Ход анализа: фильтр до и после отбора пробы взвешивают на 
аналитических или торсионных весах. 

Концентрацию пыли в воздухе К (в мг/м3) производственного 
помещения рассчитывают по формуле: 

3
12 /,1000)( ммг

Qt
РРК ⋅−=  

где      Р1 – масса фильтра до отбора пробы, мг; 
           Р2 – масса фильтра после отбора пробы, мг; 
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   Q – расход воздуха, л/мин; 
    t – продолжительность отбора пробы, мин; 
   1000 – пересчет литров в кубические метры. 
Полученный результат сравнивается с ПДК пыли. 
Дисперсность пыли. Определяется путем микроскопии осветленного 

фильтра АФА после вычисления содержания пыли в воздухе. Фильтр 
укладывают загрязненной пылью стороной на предметное стекло и 
обрабатывают парами ацетона, под влиянием которых он превращается в 
прозрачную пленку и фиксирует пыль на поверхности стекла. 

Профилактические мероприятия по ограничению неблагоприятного 
действия пыли на производстве включают комплекс технических, санитарно-
технических, организационных и медико-профилактических мероприятий. 
Наиболее эффективными мероприятиями являются: 
- технические мероприятия, направленные на гигиеническую оптимизацию 

технологического процесса, оборудования, комплексную автоматизацию 
производства, механизацию процессов, особенно связанных с загрузкой, 
дозированием, разгрузкой, размолом, транспортированием сыпучих 
материалов, бестарное хранение муки, сахара и др.; 

- герметизация оборудования, герметичное соединение аппаратов в 
технологической цепочке; 

- укрытие и аспирация воздуха на участках пылеобразования (дозирование, 
размол, смешение и др.) с дальнейшей очисткой уделяемого воздуха от пыли; 

- общеобменная и местная приточно-вытяжная вентиляции помещения. 
Расчет необходимого количества воздуха для разбавления содержания 
пыли в воздухе до уровня ПДК: ,/),/(10 36 чмккGL прПДК −⋅= . 
где G – количество пыли, выделяемое в воздухе рабочей зоны, кг/ч; 
      кпдк – предельно-допустимое значение пыли; 
Ориентировочно допустимое содержание пыли в вентиляционных 

выбросах С1 (в кг/м3) при расходе воздуха более 4,16 м3/с определяют по 
формуле: 

,1001 КС ⋅=  
где  К – коэффициент, определяемый в зависимости от величины ПДК пыли 

в воздухе производственных помещений. 
К средствам индивидуальной защиты относятся респираторы, защитные 

очки, спецодежда. 
 
1.3 Вредные вещества 

 
В современной пищевой промышленности работающие могут 

подвергаться воздействию разнообразных веществ в качестве сырья, 
пищевых добавок, вспомогательных средств, промежуточных продуктов 
технологического процесса, побочных продуктов, дезинфицирующихся 
веществ и т.д. В качестве пищевых добавок используются консерванты, 
красители, ароматизаторы, экстракты растительного сырья, стабилизаторы и 
т.д. В качестве вспомогательных средств применяются катализаторы, 
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экстракционные и технологические растворители, ферментные препараты и 
т.д. Химические вещества в условиях производства могут поступать в воздух 
в виде паров, газа, пыли и вызвать острые и хронические отравления. Такие 
вещества, которые в условиях трудовой деятельности человека могут вызвать 
ухудшение его здоровья или смерть, называются вредными веществами.  

В условиях производства вредные вещества могут поступать в организм 
человека через: 
- органы дыхания, т.е. при вдыхании загрязненного воздуха; 
- пищеварительную систему, т.е. при поступлении через рот (ошибочный 

прием, при попадании на еду через немытые руки, при курении); 
- кожные покровы, т.е. при загрязнении ими кожи в процессе производства. 

Такой путь воздействия на организм имеет значение для веществ, 
всасывающихся через неповрежденную кожу (например, бензин), или для 
веществ, обладающих местным действием на кожу (например, кислоты, 
щелочи, триэтаноламин). 
В промышленности различают отравления острые, подоострые, 

хронические. 
Острые профессиональные отравления возникают в результате 

воздействия высоких концентраций паров и газов, симптомы отравления 
проявляются быстро в период воздействия токсических веществ или вскоре 
после выхода из загрязненного помещения. Часто такое воздействие является 
результатом аварийной ситуации.  

Хронические интоксикации возникают в результате длительного 
воздействия малых концентраций токсических веществ. Хронические 
интоксикации развиваются медленно в течение многих, иногда 10-15 лет и 
более в результате накопления в организме яда или суммирования 
функциональных изменений, вызванных ядом. 

К подострым отравлениям относят промежуточные формы. 
Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно 

превышать установленных предельно допустимых концентраций (ПДК). 
Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны – это такие концентрации веществ в воздухе, которые при ежедневной 
(кроме выходных дней) работе в течение 8ч или при другой 
продолжительности (но не более 41ч в неделю) на протяжении всего 
рабочего стажа не могут вызвать заболеваний или отклонений в состоянии 
здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в 
процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих 
поколений. 

Таблица 1.8 
Предельно допустимые концентрации вредных веществ, в воздухе рабочей 

зоны (извлечение из ГН 2.2.5.552-96) 
 

Вещество ПДК, 
мг/м3 

Класс 
опасности 

Агрегатное 
состояние 

Азота окислы (в пересчете на NO2) 
Акролеин 

5 
0,2 

2 
2 

п 
п 
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Альдегид изомасляный 
Альдегид кротоновый  
Альдегид масляный  
Амины алифатические первичные (С2 – 
С9) 
Амины алифатические высшие (С15 – 
С19) 
Аммиак 
Ангидрид серный 
Ангидрид сернистый 
Ацетальдегид 
Ацетон 
Бензин – растворитель (в пересчете на С) 
Бензол 
Динил (смесь 25%-ного дифенила и 75%-
ного дифенилоксида) 
Диэтиламин 
0,0-Диэтил-0-нитрофенилтиофосфат 
(тиофос) 
Керосин (в пересчете на С) 
Кислота серная 
Кислота соляная  
Кислота уксусная 
Кофеин – основание 
Ксилол 
Полипропилен (нестабилизированный) 
Ртуть металлическая 
Сероводород 
Сероуглерод 
Сода кальцинированная 
Спирт метиловый 
Спирт пропиловый 
Спирт этиловый 
Толуол 
Уайт-спирит (в пересчете на С) 
Углерода оксид 
Углеводороды алифатические 
предельные 
С1–С10 (в пересчете на С) 
Фенол 
Формальдегид 
Фторопласт-4 
Фтористый водород 
Хлор 
Щелочи едкие (растворы в пересчете на 
NaOH) 

5 
0,5 
5 
1 
1 

20 
1 

10 
5 

200 
300 

5 
10 

 
30 

0,05 
300 

1 
5 
5 

0,5 
50 
10 

0,01/0,0
05 
10 
1 
2 
5 

10 
1000 
50 
300 
20 
300 

 
0,3 
0,5 
10 
0,5 
1 

0,5 

3 
2 
3 
2 
2 
4 
2 
3 
3 
4 
4 
2 
3 
 
4 
1 
4 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
4 
4 
 
2 
2 
3 
2 
2 
2 

п 
п 
п 
п 

п+а 
п 
п 
п 
п 
п 
п 
п 

п+а 
 

п 
а 
п 
а 
п 
п 
а 
п 
а 
п 
п 
п 
а 
п 
п 
п 
п 
п 
п 
п 
 

п 
п 
а 
п 
п 
а 
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Примечание. Буквы означают: «п» - пары и (или) газы, «а» - аэрозоли, «п 

+ а» - смесь паров и аэрозоля. 
 
Рабочей зоной является пространство высотой до 2 м над уровнем пола 

или площадки, на которых находятся места постоянного или временного 
пребывания работников. 

При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких 
вредных веществ однонаправленного действия сумма отношений 
фактических концентраций каждого из них (С1, С2, …, Сn) в воздухе 
помещений к их ПДК (ПДК1, ПДК2, …, ПДКn) не должна превышать 
единицы: 

1/...// 2211 ≤+++ nn ПДКСПДКСПДКС  
При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких 

вредных веществ, не обладающих однонаправленным действием, ПДК 
остаются такими же, как и при изолированном воздействии. 

По степени воздействия на организм человека вредные вещества 
подразделяются на 4 класса опасности: 

1 класс – вещества чрезвычайно опасные 
2 класс – вещества высокоопасные 
3 класс – вещества умеренно опасные 
4 класс – вещества малоопасные 
Класс опасности вещества устанавливается в зависимости от рода 

показателей: 
Предельно-допустимой концентрации (ПДК) вредного вещества в 

воздухе рабочей зоны – это максимально допустимая концентрация. 
Средней смертельной дозы при введении в желудок – доза вещества, 

вызывающая гибель 50% животных при однократности введении в желудок 
Д 450 ж, мг/кг. 

Средней смертельной дозы при нанесении на кожу – доза вещества, 
вызывающая гибель 50% животных при однократном нанесении на кожу, Д 
450 к, мг/кг. 

Средней смертельной концентрации в воздухе – концентрация вещества, 
вызывающей гибель 50% животных при двух четырехчасовом 
ингаляционном воздействии. С 450, мг/м3. 

Коэффициента возможного ингаляционного отравления (КВИО) – это 
отношение максимально допустимой концентрации вредного вещества в 
воздухе при 200С к средней смертельной концентрации вещества при 
двухчасовом воздействии. 

КВИО объединяют два важнейших показателя опасности острого 
отравления: летучесть вещества и дозу, вызывающую гибель организма. 

Зона острого действия – отношение средней смертельной концентрации 
вредного вещества к минимальной (пороговой) концентрации, вызывающей 
изменение биологических показателей на уровне целостного организма, 
выходящих за пределы приспособительных физиологических реакций. 
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Зона хронического действия  – отношение минимальной (пороговой) 
концентрации, вызывающей изменение биологических показателей на уровне 
целостного организма, выходящих за пределы приспособительных 
физиологических реакций к минимальной (пороговой) концентрации, 
вызывающей вредное действие при хроническом воздействии. 

Чем меньше зона острого действия, тем опаснее вещество, так как даже 
небольшое повышение концентраций, начиная от пороговой, может привести 
к развитию тяжелых форм отравления и даже к смертельному исходу. 
 

Таблица 1.9 
Показатели опасности химического вещества 

 

Показатель Класс опасности 
1-й 2-й 3-й 4-й 

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 доза 
при введении в желудок, 
мг/кг 

Менее 15 15 – 150 151 – 5000 Более 
5000 

Средняя смертельная доза 
при нанесении на кожу, 
мг/кг 

Менее 100 100 – 500 501 – 2500 Более 
2500 

Средняя смертельная 
концентрация в воздухе, 
мг/м3 

Менее 500 500 – 
5000 

5001 –
50000 

Более 
50000 

Коэффициент 
возможности 
ингаляционного 
отравления (КВИО) 

Более 300 300 – 30 29 – 3 Менее 3 

Зона острого действия Менее 6,0 6,0 – 18,0 18,1 – 54,0 Более 54,0 
Зона хронического 
действия Более 10,0 10,0 – 5,0 4,9 – 2,5 Менее 2,5 

 
Для химических веществ, на которые ПДК не установлены, 

предусматриваются временно установленные ориентировочно безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ). Срок действия ОБУВ предусматривается 2 года, 
в течение которого разрабатывается ПДК для этого вещества.  

Вредные вещества могут поступать в организм человека через кожу. Это 
возможно не только при загрязнении кожи растворами токсичных веществ 
или веществами. Отравление может наступить при содержании в воздухе 
вредных веществ, способных растворяться в поту и жировом покрове кожи и 
всасываться через кожу. К таким веществам относится ароматические амины, 
углеводороды, эфиры и др. 
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В условиях производства чаще работающего подвергаются воздействию 
одновременно несколькими веществами, т.е. подвергаются комбинированному 
действию. 

По характеру комбинированное воздействие различают несколько 
видов: 

Однонаправленное действие. К веществам однонаправленного действия, 
как правило, относятся различные спирты, кислоты, щелочи, толуол, ксилол, 
сероводород и сероуглерод, сернистый и серный ангидрид. 

По степени воздействия вещества определяемой в первую очередь по 
уровню ПДК (мг/м3) в условиях производства опасность воздействия зависит 
от ряда факторов: 
- количественной характеристики действующего вещества (уровень 

превышения его ПДК в воздухе, количество поступившего в организм 
вещества, продолжительность и режим его воздействия); 

- особенностей человека (пол, возраст, индивидуальная чувствительность 
организма, наличие заболеваний, беременности у женщин и др.); 

- условий внешней среды и особенностей выполняемой работы, при 
которых воздействует вещество (температура, влажность воздуха, 
наличие в воздухе других веществ, шум и другие неблагоприятные 
гигиенические факторы, тяжелый физический труд). 
Высокая температура воздуха увеличивает поступление токсичных 

веществ через органы дыхания и кожу (например, паров бензина, оксида 
углерода, хлорофоса и др.). 

По характеру действия вредные вещества подразделяются на следующие 
группы: 

Нервные – углеводороды, спирты жирного ряда, сероводород, 
тетраэтилсвинец, аммиак и др. (вызывают расстройство нервной системы). 

Раздражающие – хлор, аммиак, диоксид серы, туманы кислот, щелочей и 
др. (вызывают поражения верхних и глубоких дыхательных путей, слизистых 
оболочек глаз). 

Печеночные – хлорированные углеводороды, селен, бромбензол и др. 
(оказывают воздействие на печень). 

Кровяные – оксид углерода, гомологи бензола, свинец и его 
неорганические соединения и др. (ингибируют дыхательные ферменты, 
взаимодействуют с гемоглобином крови). 

Мутагены – оксид этилена, этиленимин, соединения свинца, ртути и др. 
(воздействуют на генетический аппарат клеток). 

Аллергены – алкалоиды, многие синтетические моющие вещества, 
многие производные пиридина и др. (вызывают изменения в реактивной 
способности организма). 

Канцерогены – 3,4 бензапирен, каменноугольная смола, ароматические 
амины и др. (вызывают образование злокачественных опухолей). 

Определение содержания вредных веществ в воздухе как правило 
проводится в зоне дыхания при характерных производственных условиях с 
учетом технологических процессов, источников выделения вредных веществ 
и функционирования технологического оборудования. 
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Методы контроля содержания химических веществ в воздухе 
производственных помещений делятся на три группы. 
1. Экспресс-методы химического анализа с использованием 
газоанализаторов УГ-1, УГ-2, ГХ-4 и «Прибора СО» и прилагаемых к ним 
наборов индикаторных трубок, растворов со стандартными шкалами, 
реактивной бумаги, ШИ-40 (шахтного интерферометра) и др.  

Достоинством этих методов является быстрота и простота проведения 
химического анализа непосредственно в цехе. Методы используются для 
оперативного контроля. 

Определение веществ с помощью «Прибора СО» и универсальных 
газоанализаторов УГ-1 и УГ-2 основано на цветной реакции между 
индикаторным порошком, помещенным в стеклянную трубку, через которую 
протягивают анализируемый воздух, и исследуемым веществом. В «Приборе 
СО» оксид углерода взаимодействует с желтым силикомолибденовым 
комплексом, переводя его в синий (чувствительность метода 10 мг/м3, 
пределы определяемых концентраций 10-1000 мг/м3). Универсальные 
газоанализаторы УГ-1 и УГ-2 применимы для определения бензола, ксилола, 
сероводорода, хлора, аммиака, оксида углерода и др. Для разных веществ 
подобраны различные реагенты, но принцип является общим: в зависимости 
от концентрации вещества при протягивании анализируемого воздуха 
столбик твердого сорбента в стеклянной трубке окрашивается на большую 
или меньшую высоту. 

Газоанализатор УГ-2 имеет внутри резиновый мешочек (сильфон) с 
установленной в нем пружиной, благодаря которой он может растягиваться. 
Если нажать на шток, происходит сжатие резинового мешочка. При этом 
возможны большая или меньшая степени сжатия, чему соответствуют два 
углубления на штоке (для фиксации его в этих положениях имеется стопор). 

Резиновый мешочек через соединительную трубку может быть соединен 
с индикаторной трубкой. При отборе пробы столбик в индикаторной трубке 
окрашивается, причем длина окрашенной части пропорциональна 
концентрации токсического вещества. На крышке прибора имеется шкала 
для каждого из двух возможных объемов протянутого воздуха. На ней 
указано, какой длине окрашенного столбика соответствует определенная 
концентрация. 

При использовании приборов УГ-1 и УГ-2 учитывают пределы 
определяемых ими концентраций токсических веществ, необходимое время 
определения, а также возможное наличие в воздухе мешающих определению 
паров и газов. Например, при анализе на хлор определению мешают фтор и 
бром, при анализе на бензин – углеводороды, оксид углерода и т.д. Для 
определения в воздухе диоксида углерода используется газоиндикатор ШИ-
10 (рис. 4). 
2. Санитарно-химические методы – колориметрический, 
фотоколориметрический, хроматографический, нефелометрический и др. Для 
анализа каждого вещества используются специфические методы. Эти методы 
трудоемки, требуют большого времени исследования, однако обладают 
большой точностью. 
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Для отбора проб воздуха используется комплекс приборов, включающий 
прибор для протягивания проб воздуха (аспираторы, воздуходувки, 
эжекторы), снабженные реометрами (сухими или влажными), и поглотителя 
с поглотительным раствором, специфичным для исследуемого вещества. 

Для отбора проб воздуха используются также газовые пипетки, бутыли. 
Концентрацию вещества в воздухе рассчитывают по формуле: 

,1000

0бV
abХ ⋅

=  

где    Х – концентрация вещества в воздухе, мг/м3; 
         а – количество вещества в анализируемом объеме жидкости, мг; 
         b – объем жидкости, взятой для анализа, мл; 
         б – объем жидкости во всей пробе, мл; 
         V0 – объем воздуха, отобранный для анализа, л. 

Полученные результаты содержания вредного вещества в воздухе 
производственного помещения сравниваются с его предельно-допустимой 
концентрацией содержания в воздухе производственных помещений. 

 
Рис. 3. Газоиндикатор ШИ-10 

3. Непрерывная автоматическая регистрация содержания в воздухе 
вредных химических веществ с использованием газоанализаторов и 
газосигнализаторов. К ним относятся ФЛ-5501 (универсальный 
газоанализатор), ПГФ-1 («Прибор СО»), КУ-1,3 («Прибор СО», бензин), ФК-
560 (сероводород), ФК-450, 4502 (оксиды азота), ГПК-1 (сернистый газ). 

Средства защиты от воздействия вредных веществ подразделяются 
на средства коллективной и индивидуальной защиты.  

Средства коллективной защиты от воздействия вредных веществ 
включают комплекс технических, санитарно-технических, санитарно-
гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий. 

Технические мероприятия направлены в первую очередь на 
гигиеническое усовершенствование оборудования и технологических 
процессов. Они являются наиболее эффективными мероприятиями: 
- автоматизация процессов всех отраслей пищевой промышленности 

позволяет не только повысить производительность труда и качество 
продукции, уменьшить число занятых рабочих, но также существенно 
снизить или полностью ликвидировать контакт работающего с 
токсическими веществами; 
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- использование гигиенически благоприятного оборудования (например, 
замена пресс-фильтров фильтрами обратной очистки в масложировой 
промышленности); 

- герметизация оборудования, являющегося источником выделения 
токсических веществ в масложировой, винодельческой и других отраслях 
промышленности; 

- удаление токсических веществ из производства (если это допускается 
технологическими условиями), например в холодильных установках, 
замена аммиака хладагентами, замена печей, работающих на жидком 
топливе, электропечами или печами высокочастотного нагрева. 
Санитарно-технические мероприятия предусматривают эффективную 

вентиляцию (естественную и механическую общеобменную приточно-вытяжную, 
местную приточную и вытяжную). При необходимости предусматривается 
аварийная вентиляция. 

Кратность воздухообмена n определяют по формуле: 
1, −= чV

Ln  
где    L – расход воздуха, необходимый для разбавления выделяющихся 

химических веществ, м3/ч;   V – объем помещения, м3. 
Кратность воздухообмена (n) показывает, сколько раз в 1 час 

необходимо заменить воздух в помещении для содержания в воздухе 
вредного вещества на уровне не выше ПДК. 

Расход воздуха L (в м3/ч) рассчитывают по формуле: 

,106

прПДК КK
ML

−
⋅

=  

где   М – количество газов и паров, выделяющихся в помещение, кг/ч; 
        Кпр – концентрация токсических веществ в приточном воздухе, мг/м3; 
        КПДК – концентрация токсических веществ в удаляемом воздухе, мг/м3 

(принимается предельно допустимая концентрация). 
Расход воздуха при местной вентиляции L рассчитывается по формуле: 

чмVFL /,3600 3⋅⋅=  
где  F – площадь сечения, м2; V – скорость движения воздуха. 
Аварийная вентиляция предусматривается в производственных 

помещениях, в которых при аварийных ситуациях в воздух внезапно 
поступает большое количество токсических веществ. 

При расчете аварийной вентиляции может быть использован метод, 
предложенный В.М. Эльтерманом. Продолжительность аварийного 
воздухообмена τ (в ч) определяют по формуле: 

ч
К

n
m

а

,
434,0

1
1lg

−
−

=τ  

где      m =Cа/Cн – отношение количества токсических веществ, 
выделившихся при аварии, к количеству их при 
нормальном процессе;  
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           n = Ка/Кн – отношение кратности воздухообмена аварийной 
вентиляции к кратности ее при нормальной работе. 

На участках газовыделений устраивают встроенные в оборудование 
аспирируемые укрытия. 

Санитарно-гигиенические мероприятия предусматривают 
систематический контроль содержания в воздухе токсических веществ, 
предупреждение превышения содержания их в воздухе производственных 
помещений по сравнению с ПДК и комплекс санитарно-бытовых помещений 
на предприятии.Важным мероприятием является соблюдение установленных 
режимов труда и отдыха, занятие спортом, рациональное питание. 

Лечебно-профилактические мероприятия включают проведение 
предварительных и периодических медосмотров, профилактического 
лечения, санитарно-курортное лечение. 

Средства индивидуальной защиты применяют в тех случаях, когда 
безопасность работ не может быть обеспечена конструкцией оборудования, 
организацией производственных процессов, архитектурно-планировочными 
решениями и средствами коллективной защиты. 

Средства защиты органов дыхания: противогазы, респираторы, 
пневмошлемы, пневмомаски. Средства защиты рук: рукавицы, перчатки. 
Средства защиты глаз: защитные очки. 

Защитные дермотолигические средства: моющие пасты, кремы, мази. 
Защита органов дыхания осуществляется при помощи противогазов, 

которые подразделяются на фильтрующие и изолирующие. В фильтрующих 
противогазах вдыхаемый воздух очищается от токсических веществ при 
прохождении его через фильтрующий материал. В зависимости от 
используемого фильтрующего материала различаются обозначение и окраска 
коробки, которые обуславливают перечень вредных веществ. 

Для защиты лица и глаз служит шлем-маска, соединенная с 
фильтрующей коробкой непосредственно или через гофрированную трубку. 

Работы в емкостях и колодцах проводят в шланговых противогазах. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятия по защите от воздействия вредных веществ 

Коллективные 

Индивидуальные Автоматизация процессов 

Оборудование, соответствующее 
гигиеническим требованиям 

Технологический процесс, 
соответствующий гигиеническим 

требованиям 
Эффективная вентиляция 

Систематический контроль за 
соблюдением гигиенических норм 

Защита органов 
дыхания 

Защита кожи 

Защита глаз 

Защита рук 
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Требования к санитарно-бытовым помещениям 
 
Вспомогательные помещения. На каждом предприятии пищевой 

промышленности санитарно-бытовые помещения предусматриваются с 
максимальным приближением их к рабочим местам. 

Необходимые санитарно-бытовые помещения и устройства для каждого 
предприятия определяются группой производственных процессов в 
соответствии с его санитарной характеристикой. Санитарно-бытовые 
помещения пищевого предприятия строится по типу санпропускника. Всего 
различают четыре группы производственных процессов. 

I. Производственные процессы, осуществляемые в помещениях, в 
которых избытки явного тепла незначительны [не более 84 кДж/ (м3 · ч)] и 
отсутствуют значительные выделения влаги, пыли, особо загрязняющих 
веществ: 
а) вызывающие незначительное 

загрязнение рук и специальной 
одежды  

ножные ванны 

б) вызывающие загрязнение рук,                                   
специальной одежды, а в 
отдельных случаях и тела  

душевые, ножные ванны 

в) вызывающие загрязнение рук, 
специальной одежды, тела 

то же 

 
 II. Производственные процессы, осуществляемые при неблагоприятных 
метеорологических условиях, значительных выделениях влаги, пыли, особо 
загрязняющих веществ (кроме вредных): 
 
а) при значительных [более 84 
кДж/(м3 · ч)] избытках явного тепла, в 
основном конвекционного 
 

душевые, ножные ванны 

б)  при значительных [более                  
84 кДж\ (м3 · ч)] избытках явного     
тепла, в основном лучистого         

душевные, помещения и 
устройства                                                               

 для охлаждения работников –  

полудуши, кабины или 
поверхности радиационного 
охлаждения, помещения или 
устройства для обеспыливания 
специальной одежды (при 
процессах со значительным 
выделением пыли) 
 

Санитарно-бытовые помещения 

Лечебно-профилактические 
 



44 
 

в) связанные с воздействием влаги, 
вызывающие намокание                                 
специальной одежды и обуви                   

душевые помещения и устройства 

для сушки специальной одежды и 

обуви, ножные ванны 

 
г) связанные с воздействием на 
работников   пыли или особо 
загрязняющих веществ (кроме 
вредных), с одновременным                  

воздействием пыли и влаги                         
 

душевые, помещения и устройства 
для мытья специальной обуви, для 
сушки специальной одежды и  
обуви (при воздействии влаги), для 
обеспыливания специальной 
одежды, респираторные 

д)  при температуре воздуха на          

рабочих местах ниже 100С, при         

работах на открытом воздухе          

 

душевые, ножные ванны, 
помещения и устройства для 
обогревания работников, сушки 
специальной одежды и обуви (при 
работах на открытом воздухе), 
обеспыливания специальной 
одежды и респираторные (при 
процессах с выделением пыли) 

 
 

III.   Производственные процессы с резко выраженными вредными 
факторами: 

 

а) при воздействии на работников          

веществ 1-го и 2-го классов               

опасности или опасных при                

поступлении через кожу, а также 
сильно пахнущих веществ             

 

душевые, помещения и устройства 
для обеспыливания специальной 
одежды (при процессах с 
выделением пыли), а в необходимых 
случаях и для обезвреживания 
специальной одежды и обуви,                
искусственная вентиляция 

шкафов для специальной одежды,   
респираторные                                            

 

б) при воздействии на работников 
веществ 3-го 

душевые, помещения и устройства 
для обеспыливания специальной 
одежды (при процессах с 
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 и 4-го классов  опасности   

                                            

 

выделением пыли), в необходимых 
случаях и для обезвреживания 
специальной одежды и обуви, 
респираторные 

 

в) при работе с инфицирующими 
материалами 

 

душевые, помещения и устройства 
для обезвреживания специальной 
одежды и обуви (при процессах, 
связанных с воздействием влаги), 
респираторные, искусственная 
вентиляция шкафов для одежды 

 

 

IV. Производственные процессы, требующие особого режима труда для 
обеспечения качества продукции: 

 

а) при переработке пищевых 
продуктов                   

 

душевые 

б) при производстве стерильных 
материалов          

 

респираторные 

в) при производстве продукции, 
требующей особой чистоты при ее 
изготовлении                    

 

------ 

Число душевых сеток рассчитывается в зависимости от группы 
производственного процесса, исходя из числа работников в наиболее 
многочисленной смене. 
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Группа производственных 
процессов 

Количество человек на одну душевную 
сетку 

 

Iа 

Iб 

Iв, IIа, IVа 

IIб, IIг, IIIа, IIIв, IIIг 

IIв, IIд, IIIб, IVб 

мужчины женщины 

- 

15 

7 

3 

5 

- 

12 

6 

3 

4 

 

Число кранов в умывальных рассчитывается в зависимости от группы 
производственного процесса, исходя из числа работников в наиболее 
многочисленной смене. 

 

Группа производственных процессов Количество человек на один кран 
Iа, IVв 

Iб, Iв, IIIа, IIIб, IVа, IVб 

IIа, IIб, IIв, IIг, IIд, IIIв, IIIг  

7 
10 

20 

 

Санитарно-бытовые помещения для работающих в отапливаемых 
производственных зданиях, но расположенные в отдельных зданиях, 
соединяются с производственными зданиями теплыми переходами, а 
размещенные в производственных зданиях или пристройках к ним 
отделяются от производственных помещений шлюзами, коридорами или 
лестничными клетками. 

Полы и стены в гардеробных, душевых умывальных, уборных и 
помещениях для личной гигиены женщин предусматриваются из 
влагостойких материалов, допускающих их легкую очистку, полы должны 
быть с нескользкой поверхностью с уклоном к трапам. 

Вспомогательные здания и помещения оборудуются вентиляцией и 
отоплением по действующим нормам. 
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Гардеробные. Предназначены для хранения уличной, домашней, 
специальной (рабочей) одежды. Гардеробные для спецодежды размещаются 
в помещениях, отдельных от гардеробных для уличной и домашней одежды, 
в них предусматриваются кладовые для раздельного хранения чистой и 
грязной спецодежды площадью не менее 3м2 каждая, помещение для 
хранения уборочного инвентаря, оборудованное низкой раковиной для мытья 
инвентаря и регистром из гладких труб для сушки инвентаря, уборные, 
оборудованные умывальником, устройства для глажения одежды, чистки 
обуви, сушки волос, помещения для сушки и обеспыливания спецодежды. 

Количество мест при хранении одежды в шкафах рассчитывается по 
списочному количеству работающих. 

Душевые. Размещаются смежно с гардеробными, оборудуются 
индивидуальными смесителями холодной и горячей воды с арматурой 
управления, расположенной у входа в кабину, также полочками для банных 
принадлежностей и резиновыми ковриками. Запрещается использование пара 
для подогрева воды в душевых. 

Количество душевых сеток рассчитывается по количеству человек на 
одну душевую сетку, работающих в наиболее многочисленной смене, в 
зависимости от группы производственных процессов. 

Умывальные. Размещаются в помещениях, смежных с гардеробными, 
или в помещениях гардеробных, расстояние от умывальников до шкафов не 
менее 2м. Допускается размещать до 40% расчетного количества 
умывальников в производственных помещениях вблизи рабочих мест. 
Умывальники для административно-конторского персонала размещаются в 
шлюзах при уборных. 

Каждый умывальник оборудуется смесителем с подводкой горячей и 
холодной воды, электрополотенцами, зеркалами, крючками для одежды, 
сосудами для жидкого мыла или полочками для кускового мыла, а также 
устройствами для обработки рук дезинфицирующим средством. 

Количество кранов в умывальных рассчитывается по количеству 
человек, работающих в наиболее многочисленной смене. Краны, 
установленные в столовых и уборных, не учитываются. 

Уборные размещаются на расстоянии, не превышающим 75м от 
наиболее удаленного рабочего места, уборные от рабочих мест вне зданий 
находятся на расстоянии 150м. 
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Входы в уборные устраиваются через тамбуры (шлюзы) с 
самозакрывающимися дверями, где установлены умывальники, вешалки для 
спецодежды, полотенец (или электрополотенца) и полочки для мыла, 
дезинфицирующего средства. 

Помещения для личной гигиены женщин. Предусматриваются на 
предприятии при количестве женщин в наиболее многочисленной смене 
более 100, оборудуются местом для раздевания, индивидуальными кабинами 
для процедур с гигиеническими душами и индивидуальными смесителями с 
холодной и горячей водой, педальным управлением. При количестве 
женщин, работающих в наиболее многочисленной смене от 15 до 100, 
размещаются в женской уборной со входом в них из тамбура уборной. 

Помещения для отдыха и обогревания работающих. 
Предусматриваются для работающих на открытом воздухе, по 
обслуживанию холодильников и на других рабочих местах с температурой 
воздуха ниже 50С. Площадь помещения для обогревания не менее 12м2. 

Уборка производственных помещений. Проводится систематически 
во время смены и в перерыве между сменами; уборка подсобных и 
производственных помещений производится уборщицами, рабочих мест и 
оборудования – самими рабочими. 

Панели стен цехов систематически протираются влажными тряпками, 
смоченными мыльным раствором, внутренние двери ежедневно 
промываются горячей водой с мылом и протираются насухо. 

Отопительные приборы, пространства за радиаторами, наружные двери 
протираются не реже 1 раза в неделю, кабины подъемников – ежедневно в 
присутствии лифтера. 

Для уборки выделяется специальный инвентарь, который 
промаркирован и хранится в специальных шкафах. 

Уборка бытовых помещений. Осуществляется несколько раз в день с 
применением дезинфицирующих средств. Для уборки санузлов выделяется 
специальный ярко отмаркированный инвентарь, хранящийся отдельно от 
уборочного инвентаря для других помещений. 

 
Контрольные вопросы  

1. Какие параметры микроклимата нормируются? 
2. По какой формуле рассчитывается воздухообмен помещения при 

избыточных тепловыделениях? 



49 
 

3. ПДК мучной пыли в воздухе производственных помещений? 
4. Укажите нормируемые характеристики содержания пыли в воздухе? 
 
 

ТЕМА 2 
 

Естественное освещение 
 

2.1 Значение света для здоровья и работоспособности человека 

 

Электромагнитные волны длиной 380-780 нм воспринимаются глазом 
человека как световое ощущение (1 нм – нанометр равен 10-9 м). Белый свет 
представляет собой смесь цветов: фиолетовый 380-450 нм, синий 450, 
зеленый 510-575, желтый 575-620, красный 620-750 нм. Фиолетовый 
граничит с ультрафиолетовой частью спектра, красный – с инфракрасной. 

Около 90% информации человек получает через органы зрения. Свет 
имеет важное значение для выполнения всех видов работ, особенно 
связанных с рассмотрением мелких деталей. Свет, особенно естественный, 
повышает общую работоспособность человека, снижает утомляемость его в 
процессе работы, обладает бактерицидным действием. Поэтому 
освещенность, соответствующая гигиеническим требованиям, обеспечивает 
повышение работоспособности, производительности труда, снижение 
травматизма и заболеваемости. 

Основными характеристиками света являются: 

- световой поток – мощность лучистой энергии, оцениваемая по 
зрительному ощущению. Единица светового потока – люмен (лм). Это 
световой поток, излучаемый точечным источником в телесном угле в 1 
стерадиан при силе света, равной 1 канделе. Стерадиан – это телесный угол с 
вершиной в центре сферы, вырезающий на поверхности сферы площадь, 
равную площади квадрата со стороной, длина которой равна радиусу сферы; 

- сила света – пространственная плотность светового потока (часть 
светового потока) от источника света в данном направлении внутри 
определенного телесного угла (стерадиана). Единица силы света – кандела 
(кд) – сила света, излучаемая в перпендикулярном направлении абсолютно 
черным телом с площади 1/600000 м2 при температуре затвердевания 
платины и давлении 101325 ньютон на квадратный метр (Н/м2); 
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- освещенность – плотность светового потока, падающего на 
поверхность. Единица освещенности – люкс (лк) – освещенность 
поверхности в 1 м2 при падении на нее светового потока в 1 лм: 

S
FE =  

где F – световой поток; S – освещаемая поверхность; 

- яркость – величина светового потока, отраженного освещаемой или 
светящейся поверхностью по направлению к глазу. Единица яркости – 
кандела на квадратный метр (кд/м2) – яркость равномерно светящейся 
плоской поверхности, излучающей в перпендикулярном направлении с 
каждого квадратного метра силу света, равную 1 канделе; 

- коэффициент отражения – отношение отраженного телом светового 
потока к падающему ρ = Фρ/Ф. Выражается в долях единицы или процентах; 

- коэффициент пропускания – отношение светового потока, прошедшего 
через среду, к падающему τ=τа/Ф; 

- коэффициент поглощения – отношение светового потока к падающему 
а=Фа/Ф. 

Контраст – разница между яркостями объекта L0 фона Lф отнесенная к 

яркости фона 
ф

ф
L

LLK −
= 0 . При К < 0,2 контраст считается малым, при К = 

0,2 – 0,5 контраст средний, при К > 0,5 большим. 

Производственное освещение может быть естественным, искусственным 
и совмещенным.  

 

2.2 Естественное освещение: нормирование и расчет 

 

Естественное освещение, источником которого является солнечный 
свет, наиболее благоприятно, так как спектр его наиболее адекватен 
человеческому глазу, ультрафиолетовая часть спектра обладает 
бактерицидными действиями, (ультрафиолетовые лучи значительно 
задерживаются обычными стеклами, попадают в помещение при открытых 
окнах), оно экономично. 

Смешанное освещение достигается одновременным использованием 
естественного и искусственного освещения. 
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Естественное освещение – это освещение помещений прямым или 
отраженным светом солнца, проникающим через световые проемы в 
наружных ограждающих конструкциях. Оно может быть: боковым – 
естественное освещение через световые проемы в наружных стенах; верхним 
– через фонари, световые проемы в покрытиях, а также через проемы в 
стенах в местах перепада высот зданий, комбинированным – сочетание 
верхнего и бокового естественного освещения. 

Естественное освещение нормируется по коэффициенту естественной 
освещенности (КЕО). Это отношение естественной освещенности, 
создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения 
светом неба (непосредственным или после отражения), к одновременному 
значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом 
полностью открытого небосвода. Выражается в процентах. 

%,,100⋅=
нар

вн

Е
ЕКЕО  

где Евн – освещенность на рабочем месте, лк;  

Енар – освещенность на открытой поверхности, замеренная одновременно, 
лк. 

Нормируемые уровни освещенности представлены в СНиП 23.05-95 
«Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования». 

Минимально допустимая величина КЕО определяется разрядом 
зрительной работы, который характеризуется размером различаемой детали. 
При одностороннем боковом естественном освещении нормируется 
минимальное значение КЕО в точке, расположенной на расстоянии 1 м от 
стены, наиболее удаленной от световых проемов, на пересечении 
вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной 
рабочей поверхности (или пола). При двустороннем боковом освещении 
нормируется минимальное значение КЕО в точке посередине помещения на 
пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и 
условной рабочей поверхности (или пола). 

КЕО нормируется с учетом характера выполняемой зрительной работы, 
типа освещения здания или помещения, пояса светового климата и 
солнечности климата, местности, где расположено предприятие. По 
особенностям светового климата территория России разбита на 5 световых 
поясов. 

В I световом поясе расположены гг. Мурманск, Петрозаводск, Нарьян-Мар, 
Воркута. 
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Во II световом поясе находятся гг. Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, 
Тула, Вилюйск, Верхоянск, Анадырь, Магадан, Петропавловск-Камчатский. 

В III световом поясе расположены гг. Москва, Горький, Саратов, 
Екатеринбург, Якутск, Охотск. 

Таблица 2.1 
Нормируемая освещенность естественным светом по СНиП23.05-95 

 

Характеристика 
зрительной работы 

Наимень-
ший 
размер 
объекта 
различе-
ния, мм 

Разряд 
зри-
тель-
ной 
работы 

,%III
еН

КЕО  

при 
верхнем 
или 
верхнем 
боковом 
освещении 

при боковом освещении 

в зоне с 
устойчи-
вым 
снежным 
покровом 

на 
осталь-
ной 
террито-
рии 

Наивысшей 
точности 

менее  

0,15 
I 10 2,8 3,5 

Очень высокой 
точности 

от 0,15 

до 0,3 
II 7 2 2,5 

Высокой точности 
свыше 
0,3 до 0,5 III 5 1,6 2 

Средней точности свыше 
0,5 до 1 IV 4 1,2 1,5 

Малой точности свыше 1 
до 5 V 3 0,8 1 

Грубая (очень 
малой точности) более 5 

VI 
2 0,4 0,5 

Работа со 
светящимися 
материалами и 
изделиями в 
горячих цехах 

более 0,5 VII 3 0,8 1 
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Общее наблюдение 
за ходом 
производственного 
процесса 
(постоянное, 

периодическое) при 
постоянном 
пребывании людей 
периодическое при 
периодическом 
пребывании людей 

 VIII 

 

 

 

1 

 

0,7 

 

 

0,5 

 

 

 

0,2 

 

0,2 

 

 

0,1 

 

 

 

0,3 

 

0,2 

 

 

0,1 

 

В IV световом поясе находятся гг. Волгоград, Актюбинск, Барнаул, 
Чита, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Владивосток. 

В V световом поясе южных районов расположен гг. Краснодар и Сочи.  

В таблице 2.1 нормируемой естественной освещенности представлено 
значение КЕО для зданий расположенных в III поясе светового климата. 

Нормированные значения КЕО для зданий, располагаемых в I, II, IV, V 
световых поясах, следует определять по формуле: 

,,,, Cmee III
н

VIVIII
н ⋅⋅=  

где  III
нe  – значение КЕО; 

m – коэффициент светового климата; 

С – Коэффициент солнечности климата. 

Таблица 2.2 
Значения коэффициента светового климата 

 

Пояс светового климата I II IV V 

Коэффициент светового климата 1.2 1.1 0.9 0.8 
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Таблица 2.3 
Значение коэффициента солнечности климата С 

 

Пояс светового 
климата 

Световые проемы, ориентированные по сторонам 
горизонта в наружных стенах зданий (азимут, град) 

136 – 225  226 – 315, 46 - 135 316 – 45  

I 0,9 0,95 1 

II 0,85 0,9 1 

IV 

а) севернее 500 с. ш. 

б) 500 с. ш. и южнее 

 

0,75 

0,7 

 

0,8 

0,75 

 

1 

0,95 

V 

а) севернее 400 с. ш. 

б) 400 с. ш. и южнее 

 

0,65 

0,6 

 

0,7 

0,65 

 

0,9 

0,85 

 

Нормируемый уровень естественной освещенности обеспечивается 
необходимой площадью световых проемов при проектировании зданий на 
основании расчета: 

а) при боковом освещении помещений по формуле 

;100

00

00

r
ККe

S
S здзн

n ⋅
⋅⋅⋅

=
⋅

τ
η

 

при верхнем освещении по формуле 

,
100

20 ф

фзн

n

ф

Кr
Кe

S
S

⋅⋅
⋅⋅

=
⋅

τ
η

 

где So – площадь световых проемов при боковом освещении; 

Sп – площадь пола помещения; 

ен – нормированное значение КЕО; 

Кз – коэффициент запаса; 

η0 – световая характеристика окон; 
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Кзд – коэффициент, учитывающий затенение окон противостоящими 
зданиями; 

τ0 – общий коэффициент светопропускания; 

r0 –  коэффициент, учитывающий повышение КЕО при боковом осве-
щении благодаря свету, отраженному от поверхности помещения и 
подстилающегося слоя, прилегающего к зданию; 

Sф – площадь световых проемов при верхнем освещении;  

ηф – световая характеристика фонаря или светового проема в плоскости 
покрытия; 

r2 –  коэффициент, учитывающий повышение КЕО при верхнем 
освещении благодаря свету, отраженному от поверхности 
помещения; 

Кф – коэффициент, учитывающий тип фонаря. 

Для ориентировочных расчетов можно пользоваться световым 
коэффициентом Ксв. 

,
5
1...

4
1

==
п

св
св S

SК  

где Sсв – площадь световых проемов, м2; 
 Sп – площадь пола, м2. 

Солнце является также естественным источником ультрафиолетового 
излучения с длинами волн меньше 400 нм.  

Для человека биологическое действие ультрафиолетовых лучей 
солнечного света является жизненно необходимым фактором, недостаток 
приводит к нарушению здоровья и световому голоданию, что возникает на 
Крайнем Севере, у рабочих подземных шахт, рудников и т.д. В условиях 
производства искусственным источником ультрафиолетового излучения 
могут быть газоразрядные лампы, электрические дуги и др. В 
производственных условиях возможно возникновение острых и хронических 
заболеваний от воздействия ультрафиолетового излучения: глаз – 
электроофтальмия, кожи – дерматитов, онкологических заболеваний, 
отравления высокотоксичными веществами – озоном и оксидами азота, 
образующимися при сварочных работах. 

Ультрафиолетовое излучение характеризуется: 
- эритемным потоком (Ф, эр) – мощность эритемного излучения, 
- эритемной освещенностью (Е, эр/м2), 
- эритемной дозой (Н, эр ч/м2). 

Нормируется этот гигиенический фактор СН 4557-88 «Санитарные 
нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях» в 



56 
 

соответствии с которыми допускается максимальная облученность не выше 
7,5 мэр·ч/м2, максимальная суточная доза – 60 мэр·ч/м2 для диапазона УФ с 
длиной волны более 280 нм. 

Приборы контроля – УФ дозиметры, спектрометры, УФ фотомеры, Эр –
метры. 

Основные средства защиты: 
- экранирование источников излучения и рабочих мест, 
- применение СИЗ: спецодежда, защитные очки и щитки со светофильтрами, 
- кремы.   
При эксплуатации загрязнение остекленных световых проемов может 

снизить освещенность в помещении до 70% от запроектированной. В 
соответствии с этим необходимо соблюдать сроки чистки световых проемов 
(не реже 2-4 раз в год) в зависимости от их загрязнения и характера 
выделяющихся вредностей (пыли, дыма). Существенное значение имеет 
цветовая отделка стен помещений. 

Совмещенное освещение помещений производственных зданий 
допускается предусматривать в отдельных случаях, когда естественное 
освещение недостаточно и не соответствует нормам. В этих случаях оно 
дополняется искусственным при условии обеспечения наименьшего 
нормированного значения КЕО. 

 

Таблица 2.4 

Наименьшее нормированное значение КЕО ен
III при 

совмещенном освещении, % 

 

Разряд 
зрительных 
работ 

Верхнее или 
верхнее боковое 
освещение 

Боковое освещение 

в зоне с устойчивым 
снежным покровом 

на остальной 
территории 

I 3 1 1,2 

II 2,5 0,8 1 

III 2 0,6 0,7 

IV 1,5 0,4 0,5 

V и VII 1 0,2 0,3 
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VI 0,7 0,2 0,2 

 

2.3 Искусственное освещение 
Искусственное освещение предусматривается для освещения в темное 

время суток, а также в помещениях без естественного света с помощью 
электрических источников света. Искусственное освещение подразделяется 
на рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное. 

Рабочее освещение используется для всех помещений производственных 
и вспомогательных зданий, освещения проходов людей и проездов 
транспорта. 

Аварийное освещение применяется для возможности продолжения 
работы при аварийном отключении рабочего освещения. Эвакуационное 
освещение предусматривается для эвакуации людей из помещений при 
аварийном отключении рабочего освещения. Искусственное освещение 
проектируется общее и комбинированное. 

При общем освещении светильники размещаются в верхней зоне 
помещения, либо равномерно (общее равномерное освещение), либо не 
равномерно с учетом расположения оборудования, рабочих мест (общее 
локализованное освещение). 

При комбинированном освещении к общему освещению добавляется 
местное. Использование только местного освещения в условиях 
производства не допускается. 

Источниками электрического света являются электрические лампы двух 
основных типов: лампы накаливания и газоразрядные (люминесцентные, 
ртутные, лампы высокого давления типа ДРЛ, ксеноновые безбалластные 
лампы ДКТ, натриевые лампы типа ДНаО, эритемные лампы типа ЗУВ). 

Каждая из перечисленных типов ламп имеет свои достоинства и недостатки. 
Таблица 2.5 

Рекомендуемые источники искусственного света в зависимости 
 от выполняемой зрительной работы и освещенности 

 

Характеристика зрительной 
работы  

Освещенность 
при системе 
общего 
освещения, лк 

Источники света для зданий 
Целесообраз-
ные  

менее 
эффектив-
ные 

Контроль зрительный с очень 
высокими требованиями к 
цветоразличению. Например, 
контроль готовой продукции в 

300 и более ЛДЦ, ЛДЦ 
УФ 

ЛХЕ 
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производстве пива, 
безалкогольных напитков, 
водки, ликеров, вин; кабинеты 
врачей и т.д. 

Сопоставление цветов с 
высокими требованиями к 
цветоразличению. Например, 
контроль на консервных заводах 

300 и более ЛДЦ, ЛДЦ 
УФ 

ЛХЕ, ЛЕ 

Различение цветных объектов 
без контроля и сопоставления 
(например, производственные 
цехи кондитерской и 
хлебопекарной  
промышленности, столовые и 
т.д.) 

300 и более 

от 150 до 300 

менее 150 

ЛБ, ДРИ 

ЛБ 

ЛБ 

ЛХБ 

ЛХБ 

ЛН, КГ 

Работа с ахроматическими 
объектами (механическая 
обработка металлов, пластмасс, 
здания управления и т.д.) 

500 и более 

от 300 до 500 

от 150 до 300 

менее 150 

ЛБ, ДРИ 

ЛБ, ДРИ, 
ДРЛ 

ЛБ, ДРЛ 

ЛБ, ДНаТ 

ЛХБ 

ЛХБ 

ЛТБ, ЛН 

КГ 

 
К достоинствам ламп накаливания по сравнению с газоразрядными 

лампами относятся: широкий диапазон мощностей и типов, легкость 
включения в сеть, почти полная независимость от условий среды, 
возможность эксплуатации во влажных, холодных и других условиях. К 
недостаткам этого типа ламп относится физиологически неприятный для 
глаза спектр, отличающийся от спектра естественного света. В спектре света 
преобладают инфракрасные лучи. Низкий КПД ламп, видимое излучение, 
составляемое около 4% от потребляемой электроэнергии, высокая 
температура на поверхности колбы (до 250-300°С), малый срок службы (до 
1000 ч) лимитируют использование их во взрывоопасных помещениях. 

Газоразрядные лампы лишены этих недостатков – свет их ближе к 
естественному, что физиологически более благоприятно, поверхность колбы 
ламп холодная, они более экономичны. К недостаткам этих ламп относится 
зависимость от температуры окружающей среды, при температуре ниже 10°С 
зажигание не гарантировано и наблюдается стробоскопический эффект. 
Стробоскопический эффект сводится к искажению зрительного восприятия 
движущихся или сменяющихся объектов. Движущиеся предметы кажутся 
неподвижными или движущимися в противоположном направлении, что 
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может быть причиной травмы. Стробоскопический эффект возникает при 
совпадении кратности частотных характеристик движения объектов и 
изменения светового потока во времени в осветительных установках, 
исправляется при помощи специальных схем включения. 

Общее (независимо от принятой системы освещения) искусственное 
освещение помещений, предназначенных для постоянного пребывания 
людей, должно обеспечиваться газоразрядными источниками света. 

Для освещения помещений предприятий пищевой промышленности, как 
правило, предусматриваются газоразрядные лампы низкого и высокого 
давления, типы которых выбираются в зависимости от выполняемой работы. 
В случае невозможности или технико-экономической нецелесообразности 
применения газоразрядных источников света допускается использование 
ламп накаливания.  

 
2.4 Нормирование искусственного освещения 

 

Нормирование искусственного освещения для производственных 
помещений осуществляется с учетом характера выполняемой зрительной 
работы. Предусмотрено восемь разрядов зрительной работы (I-VIII), 
определяемых наименьшим размером объекта различения. 

Кроме того, учитывается подразряд зрительной работы (а, б, в, г), кото-
рый определяется контрастом объекта различения и фоном (малый, средний, 
большой) и характеристикой фона (темный, средний, светлый). Наряду с вы-
шеперечисленным учитывается принятая система искусственного освещения 
(общее освещение или комбинированное).  

 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2.6 
Нормируемая освещенность на рабочих поверхностях при искусственном 

освещении для производственных помещений  
(в соответствии со СНиП 23.05-95) 

Зрительна
я работа 

Наимень
-ший 

Разря
д зри-

Под-
разряд 

Контрас
т 

Характери
с-тика 

Освещенность
, лк 
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размер 
объекта 
различе-
ния, мм 

тель-
ной 
рабо-
ты 

зри-
тельной 
работы 

объекта 
различе-
ния с 
фоном 

фона при 
комби-
нирован
ном 
освеще-
нии 
 

при 
обще
м 
осве-
щени
и 

Наивысше
й точности 

Менее 
0,15 I 

а Малый Темный 5000 1500 

б Малый 
Средний 

Средний 
темный 4000 1250 

в 

Малый 
Средний 
Большо
й 

Светлый 
Средний 
Темный 

2500 750 

г 

Средний 
Большо

й 
Большо

й 

Светлый 
Светлый 
Средний  
 

1500 400 

Очень 
высокой 
точности 

От 0,15 
до 0,3 II 

а Малый Темный 4000 1250 

б Малый 
Средний 

Средний 
Темный 3000 750 

в 

Малый 
Средний 
Большо
й 

Светлый 
Средний 
Темный 

2000 500 

г 

Средний 
Средний 
Большо

й 

Светлый 
Светлый 
Средний 
 

1000 300 

Высокой 
точности 

Выше 
0,3 до 
0,5 

III 

а Малый Темный 2000 500 

б Малый 
Средний 

Средний 
Темный 1000 300 

в 

Малый 
Средний 
Большо
й 

Светлый 
Средний 
Темный 

750 300 

г 

Средний 
Большо

й 
Большо

й 

Светлый 
Светлый 
Средний 
 

400 200 

Средней 
точности 

Выше 
0,5 до 1 IV 

а Малый  Темный  750 300 

б Малый 
Средний  

Средний 
Темный  500 200 
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в 

Малый 
Средний 
Большо
й  

Светлый 
Средний 
Темный  

400 200 

г 

Средний 
Большо

й 
Большо

й 

Светлый 
Светлый 
Средний  
 

300 150 

Малой 
точности 

Выше 1 
до 5 V 

а Малый  Темный  300 200 

б Малый 
Средний  

Средний 
Темный  200 150 

в 

Малый 
Средний 
Большо
й  

Светлый 
Средний 
темный 

-- 150 

г 

Средний 
Большо

й 
Большо

й 

Светлый 
Светлый 
Средний 
 

-- 100 

Грубая 
(очень 
малой 

точности) 

Более 5 VI -- 

Независимо от 
характеристик фона 
и контраста объекта 
с фоном 
 

-- 150 

Работа со 
светящим

ися 
материала

ми и 
изделиями 
в горячих 

цехах 
 

Более 
0,5 VII -- 

Независимо от 
характеристик фона 
и контраста объекта 
с фоном 

-- 200 

Общее 
наблюден

ие за 
ходом 

производс
твенного 
процесса 

-- VIII 

а 
 Независимо от 

характеристик фона 
и контраста объекта 
с фоном 

-- 75 

б 
 -- 50 

в 
-- 30 

 

Таблица 2.7 
Нормируемая освещенность на рабочих местах зданий управления, 
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конструкторских бюро, вспомогательных зданий и помещений 
(в соответствии со СНиП 23.05-95) 

 

Помещение 

Искусст-
венное 
освеще-
ние, лк 

Естественное освещение КЕО ен
III, % 

при 
верхнем 
или 
верхнем и 
боковом 
освещении 

при боковом освещении 

в зоне с 
устойчивым 
снежным 
покровом 

на 
осталь-
ной 
терри-
тории  

Кабинеты и рабочие 
комнаты, проектные 
кабинеты 

300 -- 0,8 1 

Проектные залы и комнаты, 
конструкторские, 
чертежные бюро 

500 5 1,6 2 

Машинописные и 
машиносчетные бюро 400 4 1,2 1,5 

Читальные залы 300 3 0,8 1 

Макетные, столярные и 
ремонтные мастерские 300 4 1,2 1,4 

Конференц-залы, залы 
заседаний 200 2 0,4 0,5 

Аналитические лаборатории 400 -- 1,2 1,5 

Весовые  300 -- 1,2 1,5 

Моечные 300 -- 0,4 0,5 

Умывальные, уборные, 
курительные 

75 -- 0,2 0,3 

Душевые, гардеробные, 
помещения для сушки, 
обеспыливания и 
обеззараживания одежды и 
обуви, для обогревания 

50 -- 0,2 0,3 
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работающих 

Кабинеты врачей, 
перевязочные 300* -- 0,8 1 

Процедурные кабинеты 150* -- 0,4 0,5 

Помещения для личной 
гигиены женщин 75 -- 0,2 0,3 

Вестибюли и гардеробные 
уличной одежды 150 -- 0,3 0,4 

Главные лестничные клетки 100 -- 0,2 0,2 

Остальные лестничные 
клетки 

50 -- 0,1 0,1 

Главные коридоры и проходы 
75 -- 0,1 0,1 

Остальные коридоры и 
проходы 50 -- 0,1 0,1 

Машинные отделения 
лифтов и помещения для 
фреоновых установок 

30* -- -- -- 

* Норма для ламп накаливания 

Примечание. Для ламп накаливания норму освещенности следует 
понижать на две ступени шкалы освещенности. 

 

Аварийное освещение предусматривается в производственных 
участках, на которых в случае аварийного отключения освещения могут 
возникнуть:  

взрыв, пожар, отравление людей, например в печных отделениях хлебо-
булочной промышленности, холодильно-компрессорных установках и т. д.; 

длительное нарушение технологического процесса, например в цехе 
полимерной тары при изготовлении из расплава полимера тары для 
масложировой промышленности и др.; 

нарушение работы таких объектов, как электростанции, диспетчерские 
пункты, насосные установки водоснабжения, канализации и теплофикации, 
установки вентиляции и кондиционирования воздуха для производственных 
помещений, в которых недопустимо прекращение работы и т. д. 

Наименьшая освещенность рабочих поверхностей производственных 
помещений и территорий предприятий, требующих обслуживания при 
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аварийном режиме, должна составлять 5% освещенности, нормируемой для 
рабочего освещения при системе общего освещения, но не менее 2 лк внутри 
зданий и не менее 1 лк для территории предприятий. При этом создавать 
наименьшую освещенность внутри зданий более 30 лк при газоразрядных 
лампах и более 10 лк при лампах накаливания допускается только при 
наличии соответствующих обоснований. 

Для рационального распределения светового потока лампы по 
помещению 
используются светильники, состоящие из источников света — лампы и 
арматуры. Кроме того, арматура предохраняет глаза работающих от 
слепящего действия лампы, защищает источник света от окружающей среды 
(пыльной, влажной). 
 

2.5 Используемые типы светильников 
Таблица 2.8 

Исполнение Характеристика 

Открытые Лампа не отделена от внешней среды 

Защищенные Лампы и патрон отделены от внешней среды 
оболочкой, которая не препятствует обмену воздуха 
между внутренней полостью светильника и внешней 
средой 

Влагозащищенные Защищающие от воздействия влаги корпус и патрон 

Закрытые Оболочка которых уплотнена, не допускает 
проникновения пыли в полость расположения лампы и 
патрона. Если уплотнение не допускает проникновения 
тонкой пыли в полость расположения лампы и патрона, 
исполнение светильника называется 
пыленепроницаемым 

Взрывозащищенные Осветительная арматура обеспечивает безопасность 
помещений и наружных установок. Взрыво-
защищенные светильники могут быть в исполнении 
взрывонепроницаемом, повышенной надежности 
против взрыва и специальном 

Специальные Удовлетворяющие тем или иным специальным 
требованиям (например, пригодные для работы под 
водой и т. п.) 
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Одной из характеристик светильника является защитный угол светиль-
ника, в пределах которого глаз работающего защищен от слепящего действия 
источника света. Защитный угол светильника определяется углом, 
образованным линией, проходящей через центр светящегося тела лампы, и 
линией, соединяющей светящееся тело лампы и край светильника. Величина 
защитного угла светильника должна быть не менее 15°. 

Источники искусственного света могут использоваться только в 
осветительной арматуре, которая обеспечивает необходимое направление 
светового потока, защиту глаз от слепящего действия ламп, предохраняет 
лампы от загрязнения и механического повреждения и изолирует от 
неблагоприятной окружающей среды. Арматуру используют открытую, 
закрытую, пылезащищенную, влагозащищенную, взрывозащищенную и 
специальную. 

Эвакуационное освещение в помещениях или местах проведения работ 
вне зданий предусматривается: 

в местах, опасных для прохода людей; 
в проходах и на лестницах, предназначенных для эвакуации людей, при 

числе эвакуирующихся более 50 человек; 
по основным проходам производственных помещений, в которых 

работают более 50 человек; 
в производственных помещениях с постоянно работающими в них людь-

ми, где выход людей из помещения при аварийном отключении рабочего ос-
вещения связан с опасностью травматизма из-за продолжения работы произ-
водственного оборудования; 

в помещениях общественных зданий и вспомогательных зданий 
промышленных предприятий, если в помещении могут одновременно 
находиться более 100 человек. 

Эвакуационное освещение должно обеспечивать наименьшую освещен-
ность на полу основных проходов (или на земле) и на ступенях лестниц: в 
помещениях – 0,5 лк; на открытых территориях – 0,2 лк. 

Для контроля освещенности используется люксметр. 
Объективный люксметр состоит из селенового фотоэлемента и 

стрелочного гальванометра. Принцип работы фотоэлемента основан на 
образовании фототока под действием света из слоя селена; величина 
фототока пропорциональна световому потоку, падающему на поверхность 
фотоэлемента. 

Фототок измеряется гальванометром, который градуируется 
непосредственно в люксах. Чувствительность селенового фотоэлемента к 
различным 
участкам видимого спектра неодинакова, поэтому показания люксметра 
будут верны только при измерениях от такого источника света, при котором 
отградуирован прибор. Так как люксметр обычно градуируется для 
измерения освещенности от ламп накаливания, то при измерении 
освещенности, создаваемой другими источниками света, вводится 
поправочный коэффициент: для люминесцентных ламп типа ЛБ – 1,1, типа 
ЛД – 0,9 а для естественного освещения – 0,8. 
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Наиболее широко применяется объективный люксметр Ю - 16 завода 
«Вибратор». Он имеет шкалы измерений: 0 - 25 лк 0 - 100 и 0 - 500 лк. Для 
расширения диапазона измерений применяется поглотитель из молочного 
стекла, имеющий коэффициент поглощения 100. При насадке этого 
поглотителя на фотоэлемент можно измерять освещенность   в   пределах   0 -
2500,   0 -10000 и 0 - 50 000 лк. 

При замерах искусственной освещенности  гальванометр 
устанавливается горизонтально, а фотоэлемент – в плоскости поверхности, 
на которой надо произвести измерение освещенности.  Измерения   
производят   в нескольких,   различно расположенных точках рабочей 
поверхности, а также в нескольких характерных точках, различно 
ориентированных в помещении. 

Естественное освещение измеряется так же, как искусственное 
освещение, но оценивается не уровнем освещенности (как при оценке 
искусственного освещения), а по коэффициенту естественной освещенности. 

При оценке освещенности рабочих мест за основу принимаются 
действующие строительные нормы и правила СНиП 23.05-95, Отраслевые 
нормы проектирования и Правила по технике безопасности и 
производственной санитарии. 

Освещенность измеряется в ночное и дневное время суток не менее 5 раз 
в каждой точке обследуемого производственного помещения. 

Расчет искусственного освещения может быть проведен следующими 
методами: методом коэффициента использования светового потока, удельной 
мощности, точечным методом. С помощью этих методов рассчитывают: 

нужное число светильников или ламп для обеспечения нормируемой ос-
вещенности; 

необходимую мощность ламп для обеспечения нормируемой 
освещенности; 

освещенность на рабочем месте при проектировании для проверки. 
Метод коэффициента использования светового потока применяется 

также для расчета общего равномерного освещения горизонтальных 
поверхностей любого типа. 

При расчете учитывается как световой поток источника света, так и све-
товой поток, отраженный от стен, потолка и других поверхностей. 

Необходимое количество светильников рассчитывают по формуле 

,
nF

ZKSEN зн

⋅⋅
⋅⋅⋅

=
η  

где Ен – нормируемая освещенность, лк;  

S – освещаемая поверхность, м2; 

n – число ламп;  

Кз – коэффициент запаса, учитывающий старение ламп, запыленность и 
загрязненность светильника (значение коэффициента запаса Кз для 
ламп накаливания: 1,3 – незапыленные помещения, 1,5 – средне 
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запыленные помещения, 1,7 – сильно запыленные помещения; для 
люминесцентных ламп: 1,5 – незапыленные помещения; 1,7 – средне 
запыленные помещения, 2,0 – сильно запыленные помещения);  

Z –  коэффициент неравномерности освещения (в зависимости от типа 
светильника Z = l,15-1,25);  

F – световой поток лампы, лм;  

η – коэффициент использования светового потока (определяется по 
светотехническим таблицам, зависит от коэффициентов отражения 
стен, потолка, оборудования, индекса помещения i 

( ) ,
ВАН

ВАi
с +⋅

⋅
=  

где  А – длина помещения, м;  

В – ширина помещения, м;  

Нс – высота подвеса светильника над рабочей поверхностью, м. 

По индексу помещения i и степени отражения светового потока от стен, 
потолка и рабочей поверхности по специальной таблице определяют коэффи-
циент использования светового потока η осветительной установки. Этот 
коэффициент указывает, какая часть полезного светового потока падает 
непосредственно на рабочую поверхность. 

В зависимости от типа светильника коэффициент η изменяется в 
пределах от 0,1 до 0,71 (для ламп накаливания) и от 0,20 до 0,97 (для 
люминесцентных ламп). 

Точечный метод применяется для расчета локализованного и местного 
освещения горизонтальных и наклонных поверхностей и освещения в тех 
случаях когда отраженным светом можно пренебречь.  

Освещенность Е (в лк) определяют по формуле 

,cos
2

3

pз hK
IE

⋅
⋅

=
α

 

где  I – сила света в направлении от источника на данную точку рабочей 
поверхности, кд;  

α – угол между нормалью к рабочей поверхности и направлением 
светового потока на источник. 
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hр – высота подвеса светильника над рабочей поверхностью, м; 

Кз – коэффициент запаса. 

Наиболее простым методом расчета искусственного освещения является 
расчет по удельной мощности. Этот метод основан на определении по 
светотехническим справочникам удельной мощности осветительной 
установки в зависимости от заданных параметров установки и числа 
светильников требуемая мощность лампы рассчитывается по выражению: 

,
nN
SW

Р уд
л ⋅

⋅
=  

где     Рл – мощность одной лампы, Вт; 
          W – удельная мощность, Вт/м2; 
          S  – площадь помещения, м2; 
  N – число светильников; 
  n – число ламп в 1 светильнике.  

 
2.6 Основные требования к производственному освещению 
 
Основные требования к производственному освещению сводятся к 

следующему: 
-достаточная освещенность, т.е. соответствие ее действующим 

нормативам в соответствии с характером зрительной работы; 
- источник света не должен ослеплять работающего; 
- равномерная освещенность без резких контрастов; 
- контрастность между объектом различения и фоном, на котором 

рассматривается объект; 
- постоянный во времени уровень освещенности; 
- безопасность при обслуживании; 
- эксплуатация систем освещения должна соответствовать следующим 

требованиям; 
- систематический уход, правильная эксплуатация, контроль уровня 

освещенности не реже 1 раза в год; 
- своевременная замена перегоревших ламп и периодическая чистка 

светильников от пыли и грязи не реже 1 раза в 6 месяцев; 
- чистка остекленения от загрязнения не реже 2-4 раз в год; 
- хранение вышедших из строя ртутных газоразрядных ламп в 

специально отведенных помещениях в упаковочных коробах с последующим 
вывозом их в специально отведенные места. Перед вывозом ртуть должна 
удаляться из лампы в оборудованных ртутных комнатах обученным 
персоналом. Так как пары ртути являются опасным ядом, для дезактивации 
разлитой ртути применяется 0,1% раствор марганцовокислого калия с 5мл на 
1л раствора концентрированной соляной кислоты. 

 
Требования к производственному освещению 
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Сводятся к следующему: 
- достаточная освещенность, т.е. соответствие ее действующим 

нормативам, характеру выполняемой работы; 
- источник света не должен ослеплять работающего; 
- равномерная освещенность без резких контрастов; 
- контрастность между объектом различения и фоном, на котором 

рассматривается объект; 
- источник света не должен создавать блесткости на объекте различения; 
- постоянный во времени уровень освещенности. 

 
Контрольные вопросы  

1. Каким прибором контролируется уровень естественного освещения на 
рабочем месте? 

2. Каким документом нормируется требование к производственному 
освещению? 

3. Назовите достоинства ламп накаливания? 
4. Укажите формулу расчета необходимого количества ламп, используемых 

при проектировании предприятия? 
5. Какой % от нормируемой освещенности должен обеспечить аварийное 

освещение? 
 

ТЕМА 3 
 

Производственный шум и вибрация 
 

3.1 Производственный шум 

 

Борьба с шумом в нашей стране и за рубежом приобретает все большее 
значение и представляет значительные трудности. Создание новой техники, 
механизация производственных процессов, резкое повышение мощностей 
обуславливают важное значение мероприятий по борьбе с шумом в разных 
отраслях пищевой промышленности. Воздействие шума часто сочетается с 
воздействием вибрации, что повышает требования к мероприятиям по 
снижению шума. 

Под шумом с позиций гигиены труда принято понимать совокупность 
звуков, неблагоприятно действующих на человека, мешающих труду, 
отдыху. 

На организм человека шум может оказывать неблагоприятное влияние, 
которое проявляется воздействием на слух, при определенных условиях, 
вызывая снижение его, вплоть до глухоты (неврит слухового нерва). Степень 
поражения слуха и скорость возникновения и нарастания этой 
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профессиональной патологии (профессиональной тугоухости) зависят от 
уровня громкости шума, его частотной характеристики (наиболее 
неблагоприятны воздействия высокочастотного шума), длительности 
воздействия на протяжении смены, стажа работы в шумном производстве, 
индивидуальных особенностей человека и т.д. Кроме того, шум вызывает 
раздражительность, ослабление памяти, подавленное настроение, нарушение 
сна, снижение производительности труда, повышение кровяного давления, 
нарушение со стороны желудочно-кишечного тракта. 

Шум может вызывать профессиональное заболевание – «шумовую 
болезнь», которая проявляется в действии его на орган слуха, нервную, 
сердечно-сосудистую, пищеварительную системы человека, снижение 
работоспособности. 

По физической природе шум представляет собой колебательное 
движение, которое волнообразно распространяется в газовой, жидкой или 
твердой средах. Характер шума зависит от вида его источников. 

Различают ударный, механический, аэрогидродинамический и взрывной 
шум. 

Ударный шум возникает при штамповке, клепке, ковке. 

Механический шум возникает при трении, биении узлов и деталей машин и 
механизмов (дробилки, мельницы, компрессоры, насосы, центрифуги и др.) 

Аэродинамический шум возникает в аппаратах и трубопроводах при 
больших скоростях движения воздуха, жидкости и при резких изменениях 
направления их движения и давления. 

Основными физическими параметрами шума являются: звуковое 
давление, сила звука или интенсивность звука, частотная характеристика 
шума. 

При распространении звуковой волны в воздухе образуются сгущения и 
разрежения, создающие добавочное давление по отношению к среднему 
атмосферному давлению. Разность между мгновенным значением полного 
давления и средним давлением в той среде, через которую проходит звуковая 
волна, называется звуковым давлением. Единица измерения звукового 
давления Паскаль (1 атм. = 1·01·105 Па; 1мм рт. ст. = 133,3 Па; 1 ат = 1 
кгс/см2 = 9,81 · 104 Па). 

Человеческое ухо воспринимает как звук звуковое давление в диапазоне 
от 2·10-5Па (порог слышимости) до 60 Па (большой порог) при частоте 1000 
Гц. 
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Сила звука, или интенсивность звука – это количество колебательной 
энергии проходящее через площадь 1 м2, расположенную перпендикулярно 
распространению звуковой волны, измеряется в ваттах на квадратный метр 
(Вт/м2). 

Человеческое ухо воспринимает силу звука в диапазоне от 10-12 (порог 
слышимости) до 10 Вт/м2  (болевой порог). 

Частотная характеристика шума характеризует его спектр, т.е. 
совокупность входящих в него частот, и измеряется в Герцах (Гц). Частота 
колебаний – это число полных колебаний, совершенных в 1с, 1Гц = 1 
колебанию в 1с. По частотному составу шум подразделяется на 
низкочастотный с преобладанием звуков частотой в диапазоне до 400 Гц, 
среднечастотный – 400 – 1000 Гц и высокочастотный – свыше 1000Гц. 
Наиболее неблагоприятен для человека высокочастотный шум. 

Человеческое ухо воспринимает шум частотой в диапазоне от 16 до 
20000 Гц. Колебания частотой до 16 Гц называются инфразвуком, свыше 
20000 Гц – ультразвуком. СН 2.2.4/2. 1.8.582-96 «Шум на рабочих местах, в 
помещениях жилых общественных зданиях и на территориях жилой 
застройки». 

По характеру спектра шумы, согласно ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ, 
подразделяются на широкополосные с непрерывным спектром шириной 
более одной октавы и  тональные, в спектре которых имеются выраженные 
дискретные тона. Тональный характер шума устанавливается измерением в 
третьоктавных полосах частот по превышению уровня в одной полосе над 
соседними не менее чем на 10дБ. 

По временным характеристикам шумы подразделяются на: 

- постоянные, уровень звука которых за 8-часовой рабочий день изменяется во 
времени не более чем на 5 дБ (А) при измерениях на временной 
характеристике «медленно» шумомера; 

- непостоянные, уровень звука которых за 8-часовой рабочий день изменяется 
во времени более чем на 5 дБ (А). 

Непостоянные шумы подразделяются на: 

- колеблющиеся во времени, уровень звука которых непрерывно изменяется во 
времени; 

- прерывистые, уровень звука которых ступенчато изменяется [на 5 дБ (А) и 
более], причем длительность интервалов, в течение которых уровень остается 
постоянным, составляет 1с и более; 

- импульсные, состоящие из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый 
длительностью менее 1с. Скорость  распространения звука в воздухе 334 м/с. 
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В понятие «шум» заложен не только физический, но и физиологический 
смысл, так как не всякое колебательное движение воспринимается человеком как 
звук. Ухо человека воспринимает кратность изменения абсолютных величин 
(ступенчатое восприятие), составляющее 12,4%. Поэтому для характеристики 
шума принята шкала логарифмических единиц, отражающая десятикратную 
степень увеличения интенсивности шума над уровнем другого и измеряющаяся в 
Белах (Б). Для удобства пользуются единицей в 10 раз меньше Бела – децибел 
(дБ). 

Децибел (дБ) – это условная единица, которая показывает, насколько 
данный звук I в логарифмическом масштабе больше условного порога 
слышимости I0=10-14 Вт/м2. 

Уровень звукового давления L (в дБ) определяется по формуле: 

,lg10
0I
IL =  или ,lg10

0P
PL =  

где     Р – определяемая величина звукового давления, Па;  

          Р0 – пороговая величина звукового давления, равная 2 · 10-5 Па. 

Человеческое ухо воспринимает шум от 1 (порога слышимости) до 130 
дБ (болевой порог). 

Например, речь шепотом равна 30-40дБ; обычная речь – 60-70; рабочее 
место бракера цеха розлива – 90-95; воздушные компрессорные – 90-95; шум 
взлетающего самолета – 120-130 дБ. 

Гигиеническое нормирование шума на рабочих местах определяется 
предельно допустимым уровнем его, который при ежедневном воздействии в 
течение рабочего дня на протяжении многих лет не вызывает заболевания 
человека, не мешает его нормальной трудовой деятельности. На современном 
техническом уровне снижение шума до низких уровней представляет 
большие трудности. 

Нормируемой шумовой характеристикой рабочих мест при постоянном 
шуме являются уровни звукового давления в дБ. 

Для постоянных шумов нормирование ведется по предельному спектру 
шума. Предельным спектром называется совокупность нормативных уровней 
звукового давления в восьми октавных полосах частот со 
среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 
Гц. Каждый предельный спектр обозначается цифрой, которая соответствует 
допустимому уровню шума в децибелах в октавной полосе со 
среднегеометрической частотой 1000 Гц. 
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Совокупность восьми нормативных уровней звукового давления на 
разных среднегеометрических частотах называется предельным спектром  
(ПС). Каждый из 5 спектров имеет свой индекс. Например, ПС-75 – 
нормативный уровень звукового давления в дБ в октавной полосе fср.г.=1000 
Гц. Шум оценивается как допустимый, если измеренные уровни звукового 
давления во всех октавных полосах спектра этого шума ниже нормативных 
значений. 

Для ориентировочной, контрольной оценки шумовой характеристики 
рабочих мест допускается принимать уровень звука в дБ (А), измеряемого по 
временной характеристике «медленно». 

Предельно допустимые уровни шума, согласно СН 2.2.4/2.1.8.582-96 
«Шум на рабочих местах в помещениях жилых общественных зданий и 
территории жилой застройки». 

 

Таблица 3.1  

Допустимые уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные 
уровни звука на рабочих местах в производственных помещениях и на 

территории предприятий (СН 2.2.4/2.1.8.582-96). 

 

№
 

п
/
п 

Вид трудовой 
деятельности, 
рабочее место 

Уровни звукового давления (в дБ) в 
октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни 
звука и 
эквива-
лентные 
уровни 

звука, дБ 
(А) 

31
,5

 

63
 

12
5 

25
0 

50
0 

10
00

 

20
00

 

40
00

 

80
00

 

1 Творческая 
деятельность, 
руководящая работа 
с повышенными 
требованиями, 
научная 
деятельность, 
конструирование и 
проектирование, 
программирование, 

86  71 61 51 49 45 42 40 38 50 
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преподавание и 
обучение. 

2 Высококвалифицир
ованная работа, 
требующая 
сосредоточенности, 
административно-
управленческая 
деятельность, 
измерительные и 
аналитические 
работы в 
лаборатории, 
рабочие места в 
помещениях 
цехового 
управленческого 
аппарата. 

93  79 70 63 58 55 52 50 49 60 

3 Работа, 
выполняемая с 
часто получаемыми 
указаниями и 
акустическими 
сигналами, 
требующая 
постоянного 
слухового контроля, 
операторская 
работа по точному 
графику с 
инструкцией, 
диспетчерская 
работа, рабочие 
места в 
помещениях 
диспетчерской 
службы, кабинетах 
и помещениях 
наблюдения и 

96  83 71 68 63 60 57 55 51 65 



75 
 

дистанционного 
управления с 
речевой связью по 
телефону. 

4 Работа, требующая 
сосредоточенности 
с повышенными 
требованиями к 
процессам 
наблюдения и 
дистанционного 
управления 
производственными 
циклами, рабочие 
места за пультами в 
кабинах 
наблюдения и 
дистанционного 
управления. 

103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 

5 Выполнение всех 
видов работ (за 
исключением 
перечисленных в 
пп. 1 – 4 и 
аналогичным им) на 
постоянных 
рабочих местах в 
производственных 
помещениях и на 
территории 
предприятий 

107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 

 

Таблица 3.2  

Оптимальные уровни звука на рабочих местах для труда разных категорий 
тяжести и напряженности, дБ (А) 
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Категория напряженности 
труда Категория тяжести труда 

легкая - I средней 
тяжести - II 

тяжелая - III очень 
тяжелая - IV 

Мало напряженная, I 

Умерено напряженная, II 

Напряженная, III 

Очень напряженная, IV 

80 

70 

60 

50 

80 

70 

60 

50 

75 

65 

- 

- 

75 

65 

- 

- 

 

Гигиеническая оценка постоянного шума на рабочих местах дается по 
уровням звуковых давлений в децибелах в октавных полосах геометрических 
частот 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц. Характеристикой 
непостоянного шума на рабочих местах является параметр – эквивалентный 
(по энергии) уровень звука в дБ (А), измеряемый по шкале «А» шумомера. 

Для измерения шума используются приборы – шумомеры с октавными 
фильтрами. Наиболее широкое распространение получили шумомеры (рис.) 
ШВК-1, 00017 фирмы «РТФ» (Германия), 2203, 2204, 2209 фирмы «Брюль и 
Къер» (Дания). 

Для измерения только уровня звука без частотного анализа используются 
шумомеры «Шум-1», ШМ-1, Ш-63,00014 фирмы «РТФ» (Германия), 2205, 2208 
и 2219 фирмы «Брюль и Къер» (Дания). 

Современные шумомеры, кроме шкалы «А», имеют также шкалы «В», «С» 
и линейную, которые характеризуются разным ослаблением низкочастотных 
составляющих шума. В частности, сравнение показаний шумомера по этим 
шкалам позволяет ориентировочно оценить характер спектра. Так, при разности 
показаний в дБ шкалы «С» (или дБ лин) в дБ шкалы «А» шум более 5 дБ следует 
считать низкочастотным, а при меньшей разности или равенстве показаний – 
высокочастотным. 

Кроме того, шумомеры имеют временные характеристики «медленно, 
«быстро», «импульс», «пик», различающиеся постоянными времени (1с, 0,2с, 
40мс и 20мс соответственно). Характеристика «медленно» используется при 
измерениях шумов всех видов для их устранения, характеристика «импульс» - 
при импульсных шумах (она отражает их громкость), а характеристика «пик» - 
при импульсных шумах в виде одиночных ударов. 
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На производстве шум измеряют на постоянных рабочих местах или в 
рабочих зонах обслуживания машин (не менее чем в трех точках рабочей зоны). 
При однотипном оборудовании измерения проводят не менее чем на трех 
рабочих местах, а при групповом его размещении – на рабочих местах в центре 
каждой группы. 

Микрофон располагают на высоте 1,5м на расстоянии 0,6-1 от машины (а для 
кабин – в их центре) и на удалении не менее 0,5м от человека, проводящего 
измерения. 

В начале измерения шумомер включают на шкалу «А» и характеристику 
«медленно», замечают среднее положение стрелки и пределы ее колебаний для 
определения характера шума. Затем измеряют спектр в октавных полосах. 

Полученные при измерении величины сравнивают с нормативными и 
устанавливают соответствие шума предельно допустимым уровням. 

При проектировании и реконструкции предприятия, связанных с 
изменением оборудования (количеством его единиц и марками) возникают 
вопросы прогнозирования шумовых характеристик помещения и 
необходимостью разработки мероприятий по защите от шума. 

Для ответа на эти вопросы могут быть выполнены следующие 
ориентировочные расчеты: 

1. В случае размещения в помещении нескольких одинаковых источников 
шума  

∑ ⋅+= ,lg10 nLL  дБ, 

где    ΣL – суммарный шум от нескольких одинаковых источников, дБ  

         L – шум от одного источника, дБ 

         n – количество предусмотренного оборудования. 

2. В случае размещения в помещении нескольких разных источников  
∑ ∆+= ,lLL МАКС дБ 

где    ΣL – суммарный шум от нескольких разных источников, дБ  

         L – шум от наиболее шумного оборудования, дБ 

         Δl – поправочный коэффициент 
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3.2 Средства коллективной защиты от шума 

 

Средства защиты от шума подразделяются на коллективные и индивидуальные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меры и средства защиты от шума 

Средства коллективной защиты Средства индивидуальной защиты 

Архитектурно-планировочные 

Звукоизоляция 

Вкладыши 

Одноразовые 
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ограждение 

кабины, пульты 

кожухи 

экраны 

Акустические 

Звукопоглощени
е 

Глушители 
Облицовки 

Штучные 
поглотители 

Активные 

Реактивные 

Комбинирова
нные 

Технические Уменьшение шума в 
источнике 

Санитарно-гигиенические 

Предварительные 
медосмотры 

Периодические 
медосмотры 

Защита времени 

Многоразовые 

Наушники 

Наушники 

Функциональная 
музыка 

Шлемы 
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Для защиты от шума используются шумобезопасная техника по  ГОСТ 
12.1.003-83 ССБТ, средства коллективной защиты по ГОСТ 12.1.029-80 
ССБТ, средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.051-78 ССБТ, а также 
строительно-акустические методы по СНиП 11-12 – 77 «Защита от шума». 

Наиболее рациональным способом борьбы с шумом является снижение 
его в источнике образования (т.е. применение малошумных технологических 
процессов – изменение технологии производства, способа обработки и 
транспортирования материала и др.), оснащение машин средствами 
дистанционного управления и автоматического контроля, применение 
малошумных машин, изменение конструктивных элементов, машин, 
совершенствование обслуживания машин, систематический и своевременный 
ремонт их. 

Использование средств коллективной защиты в соответствии с ГОСТ 
12.1.029 – 80 зависит от происхождения шума, его характеристик и 
строительно-планировочных решений помещения. 

Звукоизоляция. Это способ ослабления шума, проникающего через 
ограждения. Ее осуществляют путем устройств ограждающих конструкций: 
стен, перегородок, перекрытий, кожухов, экранов, а также устранением 
побочных путей распространения звука (отверстий, щелей и т.п.). 

Изоляцию от шума, распространяющегося от конструкций здания, 
выполняют путем ослабления жесткой связи источника шума с 
конструктивными элементами здания (фундаментом, перекрытием, стенами) 
и снижения проводимости шума по конструкции (акустические разрывы). 

Применение звукоизоляции наиболее эффективно для уменьшения 
высокочастотного шума. Звукоизолирующая способность ограждения прямо 
пропорциональна ее массе. Чем больше масса преграды (1 м2 ее 
поверхности), тем ниже ее собственные частоты и тем лучше она защищает 
от низкочастотных звуков (увеличение массы ограждающих конструкций в 2 
раза приводит к повышению звукоизоляции на 6 дБ). 
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Средняя звукоизолирующая способность монолитного однослойного 
ограждения для звуковой частоты 500 Гц определяется по формулам:  

а) при массе 1 м2 ограждения до 200 кг: 

дБQR 13lg5,13 +⋅=  

б) при массе 1 м2 ограждения свыше 200 кг: 

дБQR 9lg23 −⋅=  

Звукоизолирующую способность ограждения на всем диапазоне частот 
(от 63 Гц до 8000 Гц) определяется по формуле: 

дБfQR ;5,47lg20 −⋅⋅=  

где   Q — масса 1 м2 ограждения;  

        f – среднегеометрическая частота – октавной полосы, Гц. 

Плотные тяжелые воздухонепроницаемые материалы (сталь, свинец, 
бетон, каменная или кирпичная кладка, толстое стекло и т. п.) хорошо 
изолируют звуки, распространяющиеся по воздуху. 

Заполнение воздушного промежутка между стенами звукопоглощающим 
материалом повышает звукоизоляцию легких конструкций в области средних 
и высоких частот; в области низких частот такое заполнение заметного 
улучшения звукоизоляции не дает, для тяжелых перегородок с малой 
шириной промежутка оно также малоэффективно. 

Агрегат, производящий шум, ограждается (изолируется) специальным 
кожухом (рис. 4) 

Расчет звукоизолирующих свойств кожуха сводится к определению 
необходимой толщины его стенок, обеспечивающих нужное снижение шума. 

Показатель ослабления шума ΔL, (в дБ) на рабочем месте определяется 
по формуле: 

,5+−=∆ нормист LLL  

где  Lист – уровень шума источника (на рабочем месте), дБ; 

       Lнорм – предельно допустимый уровень шума на рабочем месте (по ГОСТ 
12.1.003-83), дБ. 
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Рис. 4. Звукоизолирующий кожух: 

1 – звукопоглощающий материал;  2,4 – каналы с глушителями для входа 

 и выхода воздуха;  3 – электродвигатель 

 

Показатель ослабления шума кожухом, все элементы которого 
одинаково звукопроводны, рассчитывается по формуле: 

,lg10 срRL α⋅−=∆  

где   R – звукоизоляция стенок кожуха, дБ;  

 αср. –  средний коэффициент звукопоглощения внутренних поверхностей кожуха. 

Звукопоглощение. Применяется для ослабления распространения шума 
внутри помещения с помощью звукопоглощающих материалов и 
конструкций. 

Способность материалов поглощать звуковую энергию характеризуется 
коэффициентом звукопоглощения. Под коэффициентом звукопоглощения 
понимают отношение звуковой энергии, поглощенной материалом, ко всей 
энергии, падающей на поверхность материала.  

 

Таблица 3.3 

Коэффициенты звукопоглощения материалов и конструкций 
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Материал для конструкции 

Коэффициент 
звукопоглощения 

αср 

Стены кирпичные неоштукатуренные    

Стены кирпичные оштукатуренные с клеевой краской 

Стены кирпичные оштукатуренные с масляной краской            
Стены бетонные с затиркой, бетонные перекрытия и 
полы   

Перегородки гипсовые пустотелые с клеевой краской               
Перегородки деревянные отштукатуренные  

Окна (стекло) 

Полы дощатые и паркетные                

Войлок строительный толщиной 12,5 

Минеральная вата толщиной 100 мм                       

Акустические плиты АГЩ-Б (с относом от поверхности 
на   100 мм без заполнения) 

Акустические плиты «Акмигран» (без относа) 

Конструкция из супертонкого стекловолокна толщиной 
50 мм с оболочкой из стеклоткани и перфорированного 
металлического листа (относ - 100 мм) 

0,035 

0,022 

0,015 

0,016 

 

0,017 

0,080 

0,027 

0,050 

0,30 

0,50 

 

0,50 

0,60 

 

0,70 

 

Произведение площади поверхности S (в м') на коэффициент 
звукопоглощения α называется звукопоглощением данного материала или 
конструкции А. 

По механизму звукопоглощения материалы делятся на пористые, 
резонансные и мембранные, или жесткие колебательные поглотители. 

Звукопоглощающие свойства пористого материала обусловлены потерей 
энергии звуковых волн благодаря вязкому трению воздуха в порах. 

Пористые поглотители подразделяются на материалы с жестким 
(фибролит, акустическая штукатурка и др.) и гибким скелетом (минеральная 
вата, древесноволокнистые материалы и др.) и на пористо-колебательные 
системы (занавесы из ткани, щиты Бекеши и др.). 
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В настоящее время на практике широко применяются такие пористые 
звукопоглощающие материалы, как акмигран (на основе ватно-минеральной 
крошки со связующим веществом), травертон, вилпор, акустические плиты 
пА/С и ПА/О, полужесткие плиты на основе минеральной ваты ПП-80.  

Рекомендуемая толщина слоя для некоторых материалов приведена 
ниже. 

 
Материал Толщина слоя σ, м 

Хлопчатобумажная вата 
Минеральная вата 
Акустическая штукатурка 
Ондулин 

0,40 
0,088 
0,034 
0,0075 

 
Звукопоглощающие облицовки используются в помещениях с низкими 

потолками (до 4 – 6 м) или вытянутой формы (в виде коридоров), а также в 
том случае, если объем помещения не превышает 5000 м3. 

Резонансные звукопоглощающие конструкции. Наиболее 
эффективны для поглощения звука в области низких частот. Они 
конструктивно выполняются из перфорированных облицовок с подклейкой к 
ним пористой ткани или заполнением воздушного объема (за облицовкой) 
пористым материалом. В качестве перфорированных облицовок используют 
асбестоцементные плиты АЦП, акустические гипсовые плиты АГШ. 

В качестве волокнистых поглотителей применяют ультратонкую стекло-
дату, базальтовое супертонкое волокно; ткани – авиапол, декоративные 
стеклоткани. 

Простейшей конструкцией однослойного резонансного поглотителя 
является расположенный на некотором расстоянии от стены 
перфорированный лист фанеры, к которому со стороны стены подклеивается 
пористая ткань. 

Мембранные звукопоглотители. Представляют собой 
воздухонепроницаемые пленки – мембраны, натянутые на каркас (туго 
натянутая материя, клеенка, хлорвиниловая пленка, листы фанеры или 
стальные тонкие диафрагмы). Они наиболее эффективны в области низких 
частот. За мембраной располагается слой ваты любого типа толщиной не 
более 4 см. 

Штучные поглотители. Представляют собой объемные тела, 
заполненные звукопоглощающим материалом и подвешенные к потолку 
равномерно по помещению. 

Аэродинамический шум, создаваемый вентиляционными, 
пневмотранспортными, компрессорными и тому подобными установками, 
можно уменьшить путем применения глушителей различных типов – активных 
и реактивных. 

Активные глушители. Содержат звукопоглощающий материал, 
поглощают поступившую в них звуковую энергию. Наиболее простым 
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глушителем активного типа является канал, облицованный 
звукопоглощающим материалом. Это так называемый трубчатый глушитель. 
Для сокращения длины глушителя в его канале устанавливают 
звукопоглощающие пластины, разбивая полость на ряд отдельных каналов 
меньшего поперечного сечения. Наиболее эффективное снижение шума 
обеспечивают «сотовые» глушители (рис.5). 

 
Рис. 5. Глушители шума штучные: 

а – пластинчатый; б – «сотовый»; в – трубчатый прямоугольный; г – 
трубчатый круглый 

 
Реактивные глушители. Отражают звуковую энергию обратно к 

источнику. Эти глушители выполняются в виде расширенных камер или 
узких отростков, длина которых должна равняться ¼  длины волны 
заглушаемого звука. Реактивные глушители работают по принципу фильтров 
и широко используются для снижения шума с резко выраженными 
составляющими, а также для заглушения шума в узких частотных полосах. 

 
3.3 Средства индивидуальной защиты 

Зоны с уровнем звука свыше 85 дБ (А) обозначаются знаками 
безопасности. Работающие в этих зонах снабжаются средствами 
индивидуальной защиты. 

К средствам индивидуальной защиты относятся, противошумные 
вкладыши типа «беруши», наушники и шлемы. 

Для уменьшения передачи шума в малошумные помещения и за пределы 
здания наиболее шумные цехи располагаются в глубине производственной 
территории как можно дальше от жилых зданий городской застройки. Вокруг 
шумных цехов осуществляют зеленую шумозащитную зону из 
густолиственных деревьев, экранирующую распространение шума. 

Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с уровнями 
звукового давления свыше 130 дБ в любой октавной полосе. 

Рациональный режим труда достигается в первую очередь сокращением 
времени пребывания рабочих в шумном помещении. Предусмотрена 
возможность повышения допустимых уровней шума на 3 дБ при сокращении 
времени пребывания в шумной зоне в 2 раза. 

Работающие, подвергающиеся воздействию шума, проходят 
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры. 

 
 3.4 Вибрация  



86 
 

 
Вибрация – это колебание твердых тел – частей аппаратов, машин, 

оборудования, сооружений, воспринимаемое организмом человека как 
сотрясение. Вибрация часто сопровождается слышимым шумом. С позиции 
гигиены труда различается местная вибрация и общая. 

Местная (локальная) вибрация характеризуется колебаниями, 
передаваемыми к отдельным частям тела, например, к рукам при работе 
дрелью, отбойным молотком и др. 

Местная вибрация вызывает сосудистые нарушения, профессиональное 
заболевание, «вибрационную болезнь». 

Общая вибрация передается всему телу через пол, рабочую площадку, 
сидение. Общая вибрация вызывает нарушение нервной системы, зрения, 
ощущение внутренних органов. Кроме того вибрация опасна для 
технологического оборудования, контрольно-измерительных приборов, 
строительных конструкций, вызывая их деформацию, может привести к 
аварийным ситуациям. 

Основные параметры, характеризующие вибрацию – частота f (Гц); 

Весь спектр частот, воспринимаемый человеком представлен октавными 
полосами со среднегеометрическими частотами 1, 2, 4, 8, 16, 32, 63, 125, 250, 
500, 1000, 2000 Гц. Наиболее опасная частота общей вибрации в диапазоне 6-
9 Гц, т.к. она совпадает с собственной частотой колебаний внутренних 
органов человека, в результате чего может возникнуть резонанс. 

Амплитуда смещения A (м) – величина наибольшего отклонения 
колеблющейся точки от положения равновесия. 

Колебательная скорость V, (м/с); 

Колебательное ускорение а, (м/с2) 

В связи с широким диапазоном измерения абсолютных параметров 
вибрации в практике виброакустических измерений используются 
относительные логарифмические уровни параметров. 

Уровни колебательной скорости: 

дБL дд ,lg20lg10
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2
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σ
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где  σ-2 – среднеквадратичное значение действующей скорости, м/с; 

       σ0 – пороговые значение скорости = 5 · 10-8 м/с-1. 

Уровень виброускорения: 

214
0

0

/103;,lg20 смадБ
a
aLa

−⋅==
       

Зависимость между уровнем вибрации и частотой называется спектром. 

Спектры уровней колебательной скорости являются основными 
характеристиками вибраций, могут быть дискретными, сплошными, 
смешанными. 

 

Таблица 3.4 

Допустимые величины параметров общей вибрации на постоянных 
рабочих местах (Извлечение из СН 2.2.4/2.1.8.566-96) 

 

Параметры вибрации Среднегеометрические частоты октавных полос, 
Гц 

2 4 8 16 31,5 63 

Виброскорость, мм/с 13,0 4,5 2,2 2,0 2,0 2,0 

Уровень виброскорости, дБ 108 99 93 92 92 92 

 

Приборы, используемые для измерения вибрации – ВШВ – 3М2, 
приборы датской фирмы Брюль и Кьер. 

Нормируется вибрация по санитарно-гигиеническим и техническим 
задачам следующими нормативными документами: ГОСТ 12.1.012-90 
«Вибрационная безопасность». Норматирование осуществляется в октавных 
диапазонах среднегеометрическими частотами и различается величинами 
допустимых уровней колебательных скоростей. 

Используются октавные полосы, если 2
1

2 =
f
f  и третьоктавные, если 3

1

2 2=
f
f , 
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где   f1 – нижняя частота данной полосы, а f2 – верхняя полоса в целом 
характеризуется среднегеометрической частотой fс.г. = 21 ff ⋅ . 

Предельно допустимое значение общей вибрации нормируется по 
виброускорению в октавных и третьоктавных полосах (от 0,8 до 80 Гц) по СН 
2.2.4/2.1.8.566-96. 

Снижение вибрации и ее неблагоприятного действия на работающего 
достигается следующими методами: 

- уменьшение вибрации в источнике образования; 
- изоляция источника вибрации средствами виброизоляции и 

вибропоглощения; 
- архитектурно-планировочные решения, предусматривающие 

рациональное размещение технологического оборудования, машин, 
механизмов; 

- использование средств индивидуальной защиты; 
- медико-профилактические мероприятия. 

Наиболее эффективной защитой от вибрации в источнике ее 
образования при проектировании и конструировании оборудования и 
технологических процессов использование виброизоляции, обеспечивающей 
уменьшение передачи колебаний от источника возбуждения защищаемому 
объекту при помощи устройств, помещенных между ними. 

Если для уменьшения вибрации используются дополнительные 
источники энергии, виброизоляция называется активной, при использовании 
упругих элементов – виброизоляторов или амортизаторов – называется 
пассивной. Виброизоляторы выполняются из стальных пружин, резины и 
других материалов. Используются комбинированные – резинометаллические 
и пружинно-пластмассовые амортизаторы, пневморезиновые на основе 
упругих свойств сжатого воздуха. Методы расчета виброизоляции 
представлены в ГОСТ 12.4.093-80 ССБТ «Вибрация. Машины стационарные. 
Расчет виброизоляции поддерживающей конструкции». 

Уменьшение вибрации от динамически неуравновешенного 
оборудования (мельниц, дробилок, вентиляторов и др.) достигается 
установкой их на виброгасящие основания, выполненные из массивных 
железобетонных плит с акустическим швом по периметру, заполненным 
легкими упругими материалами) 

Насосы целесообразно устанавливать на железобетонные плиты, 
которые опираются на основание с помощью виброизоляторов. В 
трубопроводе, отходящем от насоса необходимо предусматривать гибкие 
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вставки из гофрированной резины, в месте выхода трубопровода через 
конструкцию здания использовать подвесы и резиновые прокладки. 

Для уменьшения вибрации кожухов, ограждений, вентиляторных 
воздуховодов, выполненных из стального листа, используется метод 
вибропоглощения (вибродемпфирования) – нанесения на вибрирующую 
поверхность резины, пластмассов, вибропоглощающих мастик. 

Для защиты от местной (локальной) вибрации, в случае невозможности 
снизить вибрацию от оборудования, используются виброзащитная обувь 
(ГОСТ 12.4.002-74 «Средства индивидуальной защиты от вибрации. Общие 
требования», ГОСТ 12.4.024-76 «Обувь специальная виброзащитная. Общие 
технические требования»). 

Работающие, подвергающиеся воздействию вибрации проходят 
предварительные и периодические медицинские осмотры. 

 

3.4 Инфразвук 

 

Инфразвук - звуковые колебания и волны с частотами, лежащими ниже 
полосы слышимых частот - 20 Гц, которые не воспринимаются человеком. 
Низкая частота обусловливает ряд особенностей его распространения в 
окружающей среде. Вследствие большой длины волны инфразвуковые 
колебания меньше поглощаются и легче огибают препятствия, что объясняет 
их способность распространяться на значительные расстояния с небольшими 
потерями частичной энергии. 

 

Рис.6 Звукоизолирующий кожух 
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Источниками инфразвука могут быть средства транспорта, 
компрессорные установки, мощные вентиляционные системы, системы 
кондиционирования и др. Часто инфразвук сопутствует шуму. 

Инфразвук оказывает неблагоприятное влияние на работоспособность 
человека, вызывает изменения со стороны сердечно-сосудистой, 
дыхательной систем организма. Отмечаются жалобы на раздражительность, 
рассеянность, головокружение. Под воздействием инфразвука возникает 
вибрация крупных предметов строительных конструкций, из-за резонансных 
эффектов в звуковом диапазоне имеет место усиление инфразвука в 
отдельных помещениях. 

Для измерения уровней звукового давления воздушного инфразвука 
рекомендуется аппаратура фирмы "Брюль и Къер" и фирмы «Роботрон». 

Нормирование инфразвука производится по уровням звукового давления 
в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2,4,8 и 16 Гц, а 
также по линейной шкале шумомера (дБ Лин) - соответственно 100; 90; 85; 
100 дБ (для производственных помещений). Нормы инфразвука приведены в 
СанПиН 2.2.4/2.1.8.583-96 "Инфразвук на рабочих местах, в жилых и 
общественных помещениях и на территории жилой застройки". 

Меры по ограничению неблагоприятного влияния инфразвука должны 
предусматривать снижение его уровней в источнике образования и на пути 
его распространения. Однако следует помнить, что инфразвук - это длинные 
волны, защита от которых затруднена. Для предупреждения 
неблагоприятных эффектов должны применяться соответствующие режимы 
труда и отдыха и другие меры защиты, изложенные в Руководстве 
2.2.4/2.1.8.000-95 "Гигиеническая оценка физических факторов 
производственной и окружающей среды". 

 

3.5 Ультразвук 

 

Ультразвук - это колебания в диапазоне частот от 18 кГц и выше, 
которые не воспринимаются человеческим ухом. 

Источниками ультразвука  являются пьезоэлектрические и 
магнитострикционные преобразователи, аэродинамические процессы, он 
нередко сопутствует шуму при работе реактивных двигателей, газовых 
турбин и др. 

Ультразвук передается человеку контактным или воздушным способом. 
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Локальное воздействие на человека может приводить к поражению нервного 
и суставного аппарата, а общее воздействие - к функциональным изменениям 
центральной нервной, сердечно-сосудистой систем и др. 

Основными характеристиками ультразвука являются уровни звукового 
давления (дБ) и виброскорости (дБ). 

Для измерения уровней звукового давления воздушного ультразвука 
рекомендуется аппаратура фирмы «Брюль и Къер» и фирмы «Роботрон». 

Допустимые значения ультразвука на рабочем месте регламентируются 
ГОСТ 12.1.001 - 83 "Ультразвук. Общие требования безопасности и СанПиН 
2.2.4/2.1.8.582-96 "Гигиенические требования при работах с источниками 
воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и 
бытового назначения". Эти документы устанавливают: допустимые уровни 
звуковых и ультразвуковых колебаний, создаваемых на рабочих местах в 
диапазоне 11,2 -100 кГц, условия измерения уровней ультразвуковых 
давлений и требования к измерительной аппаратуре, требования по 
ограничению действия на организм работающих ультразвуковых колебаний 
при технологическом применении низкочастотного ультразвука. ПДУ 
контактного ультразвука для работающих приведены в табл. 3.5. 

Таблица 3.5 

 

Среднегеометрические 
частоты октавных полос, 

кГц 

Пиковые значения 
виброскорости, м/с 

Уровни виброскорости, 
дБ 

16,0 – 63,0 5.10-3 100 

125,0 – 500,0 8,9.10-3 105 

1.103  - 31.5.103 1,6.10-2 110 

 

Защита от ультразвука может осуществляться такими приемами: 

1. Исключение контактов с источником ультразвука путем 
дистанционного управления и автоблокировок. 

2. Применение для защиты рук рукавиц или перчаток. 

3. Оборудование ультразвуковых источников звукопоглощающими 
кожухами и экранами. 



92 
 

4. Применение более высоких рабочих частот (не ниже 22 кГц). 

5. Устройство регламентированных перерывов по 10-15 мин. для 
проведения тепловых гидропроцедур, массажа, гимнастики и др. 

6. Применение противошумов для защиты от воздушного ультразвука. 

 

Контрольные вопросы  

1. Какие факторы учитываются при нормировании шума? 
2. Назовите средства защиты от аэродинамического шума? 
3. В каких нормативных документах представляют гигиенические 

требования к вибрации? 
4. Мероприятия по защите от локальной вибрации? 
5. Какими показателями характеризуется ультразвук? 
6. Основные средства защиты от ультразвука? 
7. Основные средства защиты от инфразвука? 

 

 

 

ТЕМА 4  
 

Безопасность эксплуатации сосудов, аппаратов и установок, 
 работающих под давлением 

 
Оборудование, работающее под давлением выше атмосферного, на 

пищевых предприятиях используют для ведения тепловых процессов, что 
обеспечивает более совершенную технологию производства. В то же время 
этот вид оборудования представляет потенциальную опасность взрыва, 
поэтому эксплуатация его контролируется Госгортехнадзором РФ и должна 
осуществляться в строгом соответствии с правилами устройства и 
безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Эти правила 
распространяются на оборудование, работающее под избыточным давлением 
свыше 0,07 МПа (без учета гидростатического давления). 

 
4.1 Контрольно-измерительные приборы, арматура, 

предохранительные устройства и их расчет 
 
Технологические трубопроводы аппаратов, работающих под давлением, 

по назначению можно разделить на: 
- главный паропровод, предназначенный для централизированного 

подвода пара в паровую рубашку от парогенератора; 
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- паро-пропускной трубопровод для перепуска отработанного пара от 
одного сосуда в другой, если в этом есть необходимость; 

- выпускной трубопровод, используемый для выпуска пара в атмосферу; 
- трубопровод уплотненный, необходимый для подвода пара или воды к 

уплотнительным прокладкам; 
- конденсатоотводящий трубопровод для удаления конденсата. 
На каждом технологическом  трубопроводе для управления подачей 

рабочей среды (пара) в оборудование, поддержания заданных 
технологических режимов тепловой обработки продукции, обеспечения 
надежности и безопасности при эксплуатации устанавливают: 

- специальную арматуру (задвижки, вентили, обратные клапаны); 
- регулирующие органы (редукционные клапаны, регулирующие 

клапаны); 
- конденсатоотводящие устройства (конденсационные горшки, 

конденсатоотводчики непрерывного действия, предохранительные 
устройства). 

На главном и пароперепускном паропроводах, выпускном и 
конденсатоотводящем трубопроводах должны быть установлены запорные 
вентили и задвижки. 

Во избежание гидравлических ударов все участки паропровода, которые 
могут быть отключены запорными органами, снабжают дренажными 
устройствами для удаления конденсата. На дренажных трубопроводах 
устанавливают не менее двух запорных органов. 

Задвижки и вентили используют для полного отключения и включения 
паропроводов и конденсатопроводов. 

В отличие от задвижек и вентилей обратные клапаны предназначены для 
прекращения подачи воды или пара в обратном направлении. Обратные 
клапаны устанавливают на паропропускных и конденсатоотводящих 
трубопроводах вблизи аппаратов, чтобы предотвратить поступление в 
открытый автоклав пара и конденсата. 

Для управления арматурой трубопроводов (задвижкой, вентилем) 
используют приводы (рис. 7). Они могут осуществлять дистанционное 
управление арматурой с пульта управления. 
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Рис. 7   Кинематическая схема электропривода 

1,2 – кулачки; 3 – шестерня; 4 – маховик; 5 – первый микропереключатель; 
6 – первый рычаг; 7 – кулачки валика; 8 – валик; 9 – второе червячное 

колесо; 10 – второй червяк; 11,13 – цилиндрические шестерни; 12 – 
приводной вал; 14 – первое червячное колесо; 15 – шлицевой вал; 16 – 

пружина; 17 – второй рычаг; 18 – второй микропереключатель; 19 – шайба;  
20 – первый червяк; 21, 22 – полумуфты; 23 – электродвигатель. 

При пуске электродвигателя вращение через полумуфты передается 
шлицевому валу и первому червяку, который передает вращение первому 
червячному колесу. После того как зазор между кулачками будет выбран, 
начинается вращение приводного вала, соединенного с вентилем. 
Одновременно через пару цилиндрических шестерен, второй червяк и второе 
червячное колесо вращение передается валику, на котором закреплены 
кулачки, которые, нажав на первый рычаг, освобождают кнопку первого 
микропереключателя, после чего цепь катушки пускателя размыкается. При 
этом электродвигатель отключается от сети. 

Для ограничения крутящего момента, развиваемого электроприводом 
при закрывании вентиля, в конструкции электропривода предусмотрена 
муфта, ограничивающая крутящий момент. 

Основными приборами и средствами, обеспечивающими безопасную 
эксплуатацию котлов и автоклавов, являются манометры, указатели воды, 
предохранительные клапаны, регулирующая арматура и автоматические 
устройства безопасности. На рис.8 представлена схема расположения 
арматуры и контрольно-измерительных приборов на котлах. 
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                                                 а                                                        б 

Рис. 8 Расположение арматуры и 
контрольно-измерительных приборов на котлах 

а – паровом; б – водяном; 1 – вентиль для спуска воды; 2 – спускной кран 
для продувки; 3 – водяной кран; 4 – указатель уровня воды; 5 – паровой 

кран; 6 – манометр; 7 – парозапорный вентиль; 8 – питательный вентиль; 9 
– обратный клапан; 10 – предохранительный клапан; 11 – термометр; 12 – 

водоразборный вентиль. 
При тепловой обработке пищевой продукции в автоклавах строго 

требуется соблюдать режим подъема, выдержки и снижения температуры, 
что определяет качество выпускаемой продукции. В связи с этим автоклавы 
оснащают программными регуляторами или автоматическими системами 
теплового регулирования, которые обеспечивают автоматизацию режима 
тепловой обработки. 

Для исключения возможности открытия крышки при наличии давления в 
оборудовании, служит реле давления (рис. 9). Чувствительным элементом 
реле является резиновая мембрана зажатая между нижней плитой и крышкой. 
Давление подводимое к штуцеру, изгибает мембрану. Под действием 
мембраны, преодолевая сопротивление пружины, поднимается шток, 
который действует на микропереключатель, замыкает электрическую цепь 
управления. Микровыключатель закрывается кожухом. 
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Рис. 9 Схема реле давления  

1 – кожух; 2 – крышка; 3 – резиновая мембрана; 4 – шток;   
5 – штуцер; 6 - микропереключатель. 

 
Для предупреждения аварий и взрывов аппаратов, работающих под 

давлением служат автоматические предохранительные клапаны. При 
увеличении давления газа или пара в аппарате выше установленного предела 
поднимается клапан и давление снижается. Сминание паровой рубашки 
аппарата в результате конденсации пара предотвращается вакуумным 
клапаном, поднимающимся под действием разности между атмосферным 
давлением и давлением в паровой рубашке. 

Число предохранительных клапанов, их размеры и пропускную 
способность определяют по расчету с условием, чтобы в автоклаве не могло 
возникнуть давление, превышающее рабочее более чем на 15%. 

,
10)( 2⋅−

=
вxtik

Qndh
ρ

 

где       n – число предохранительных клапанов;  
            d – диаметр седла клапана в свету, мм; 
            h – высота подъема клапана, мм (полноподъемные – h ≥ 1/4 d, 

низко подъемные - h ≥ 1/20 d ) 
            Q – максимальная теплопроизводитель оборудования, кДж/ч;  
к=135 – теплопроизводительность, коэффициент для низкоподъемных 

клапанов;  
            к = 70 – для полноподъемных; 
           ρ – максимально допустимое давление в оборудовании при 

полном открытии клапана, МПа; 
          i – теплосодержание насыщенного пара при максимально 

допустимом давлении в сосуде, кДж/кг; 
         tвх – температура воды, входящей в сосуд, 0С. 
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Все котлы и автоклавы, рассчитанные на давление, которое меньше 
давления в подводящем паропроводе от парогенераторов, оснащают 
редуцирующим устройством, автоматически перепускающим пар из полости 
более высокого давления в полость более низкого давления с поддержанием 
постоянства давления в одной из полостей. Редукционные клапана 
устанавливают на горизонтальном участке трубопровода. 

Для предотвращения аварий при эксплуатации паровых котлов на 
предприятиях действуют автоматические системы регулирования подачи 
воды в котлы и сигнализации предельных уровней. 

Большинство сигнализаторов уровня воды с автоматическим 
регулированием ее подачи основано на принципе электропроводности воды. 
При понижении воды в котле ниже установленного предела электрическая 
цепь размыкается, звуковая сигнализация свидетельствует об утечке воды. 
Одновременно автоматически включается питательный насос. При 
повышении установленного уровня воды в котле питательный насос 
автоматически отключается. 

 
4.2 Регистрация и техническое освидетельствование оборудования, 

работающего под давлением 
 
Все технологическое оборудование (варочные котлы, вакуумные 

аппараты, автоклавы и др.), работающие под давлением, допускается 
устанавливать только в отдельных помещениях. 

До пуска в эксплуатацию оборудование необходимо зарегистрировать в 
органах Госгортехнадзора. Разрешение на пуск его выдает инспектор 
Госгортехнадзора после регистрации и технического освидетельствования. 
При техническом освидетельствовании проверяют документацию на 
оборудование, производят внутренний осмотр и гидравлическое испытание. 

Цель внутреннего осмотра заключается в выявлении на поверхности  
оборудования возможных дефектов. Гидравлическое испытание необходимо 
для определения прочности и плотности сварных соединений сосуда. 

Технические освидетельствования бывают первичными (перед пуском в 
эксплуатацию оборудования), периодическими и досрочными. 

Первичное техническое освидетельствование осуществляют на заводе-
изготовителе или на предприятии. 

Периодический внутренний осмотр сосудов, находящихся в 
эксплуатации, производят не реже одного раза в 4 года, а гидравлическое 
испытание – не реже одного раза в 8 лет. 

Гидравлическое испытание сосудов, предназначенных для работы при 
температуре стенок до 2000С, производят после их изготовления пробным 
давлением 1,5 Рраб, но не менее 2 кг⋅с/см2  при рабочем давлении Рраб ниже 
5кг⋅с/см2 и пробным давлением 1,25 Рраб при рабочем давлении 5 кг⋅с/см2 и 
выше. Литые сосуды независимо от рабочего давления испытывают пробным 
давлением 1,5 Рраб, но не менее 3 кг⋅с/см2. Время выдержки сосуда под 
пробным давлением принимается не менее 10 мин при толщине стенок до 50 
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мм  и 10 мин при толщине стенок до 50 мм и литого сосуда – 60 мин 
независимо от толщины стенок. 

Досрочным техническим освидетельствованиям сосуды должны 
подвергаться в том случае, если была проведена его ремонтная работа с 
применением сварки, если сосуд был демонтирован и установлен на новом 
месте или перед пуском в работу бездействовал. 

 
4.3 Безопасность эксплуатации холодильных установок  

 
При эксплуатации холодильных установок может быть разрушение 

цилиндров компрессоров вследствие гидравлического удара, возникающего 
при переполнении системы жидким хладагентом, а также из-за неправильной 
регулировки режима работы установки или применения не тарированных 
буферных крышек безопасности (ложных крышек). 

Взрывы конденсаторов и особенно ресиверов холодильных установок 
могут возникать при неисправных предохранительных клапанах. 

К опасным режимам работы и авариям приводит установка более 
мощных или дополнительных компрессоров без приведения в соответствие с 
ними всех элементов холодильной системы (конденсаторов, испарителей, 
насосов), а также пуск установки в эксплуатацию после ремонта или 
реконструкции без пробных испытаний. 

Машинные и аппаратные отделения оборудуют легкосбрасываемыми 
конструкциями (окнами, распашными воротами, площадь которых 
составляет 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения). 

Помещения холодильно-компрессорных установок оборудуют 
механической вентиляцией с кратностью воздухообмена по притоку не менее 
2 ч-1, по вытяжке - 3 ч-1, а также вытяжной аварийной вентиляцией с 
кратностью 8 ч-1. Исправность аварийной вентиляции необходимо проверять 
ежедневно. 

На наружных стенах у выходов из машинного отделения монтируют 
устройства для экстренного (аварийного) отключения всех холодильных 
установок. При этом одновременно должны автоматически включаться 
аварийные системы вентиляции и освещения. 

Холодильные установки оснащают обратными и предохранительными 
клапанами, указателями уровня, контрольно-измерительными приборами, 
средствами автоматической защиты. 

Автоматическая защита предохраняет холодильные установки от 
гидравлических ударов и опасных режимов работ. 

Реле-регуляторы служат для контроля и регулировки уровня аммиака в 
аппаратах и сосудах, а также для защиты компрессоров от гидравлических 
ударов. 

Все приборы автоматической защиты должны иметь замкнутую 
выходную цепь или замкнутые контакты при нормальном состоянии 
контролируемых ими параметров. Контакты размыкаются только в случаях 
отклонения параметров от нормы. В установках с переключениями 
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компрессоров на несколько испарительных систем с различными 
температурами кипения при срабатывании защитных реле любой 
испарительной системы должны остановиться все компрессоры. 

Электрические схемы приборов защиты выполняют так, чтобы 
исключить возможность автоматического пуска компрессоров после 
срабатывания приборов защиты. Пуск осуществляют после ручной 
деблокировки защиты. 

 
 

Контрольные вопросы  

1. Какое оборудование считают работающим под давлением выше 
атмосферного? 

2. Для какой цели используют обратные клапаны и где их 
устанавливают? 

3. Какими приборами и средствами обеспечивается безопасная 
эксплуатация котлов и автоклавов? 

4. Для какой цели оборудование, работающее под давлением, оснащают 
редукционными клапанами? 

5. На каком принципе основана работа автоматической системы 
регулирования подача воды в котлы? 

6. Где допускается устанавливать технологическое оборудование, 
работающее под давлением? 

7. Какие виды технического освидетельствования сосудов, работающих 
под давлением, имеют место на предприятиях? 

8. В какие сроки осуществляют контроль работы аварийной вентиляции? 
 
 
 

ТЕМА 5 

 

Электробезопасность 

 
Электротравматизм по сравнению с другими видами производственного 

травматизма составляет небольшой процент, но по числу случаев со 
смертельным исходом занимает одно из первых мест. Вот почему 
обслуживание электрических установок относят к работам, выполняемым в 
условиях повышенной опасности. 

 
5.1 Действие электрического тока на организм человека 
Действие электрического тока на человека носит сложный и 

разнообразный характер. При замыкании электрической цепи через организм 
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человека ток оказывает термическое, электролитическое, биологическое и 
механическое воздействие. 

Термическое действие тока проявляется в виде ожогов как наружных 
участков тела, так и внутренних органов, в том числе кровеносных сосудов и 
нервных тканей. Электроожоги излечиваются значительно труднее и 
медленнее обычных термических, сопровождаются внезапно возникающими 
кровотечениями, омертвлением отдельных участков тела. 

В тканях, через которые проходит ток, выделяется теплота. По закону 
Джоуля – Ленца теплота (Дж), выделяемая током определяется по формуле: 

,2 τ⋅⋅=Θ hh RI  

где      Ih – сила тока, прошедшая через тело, А; 
           Rh – сопротивление организма человека воздействию 

электрического тока, Ом; 
          τ - время воздействия тока на организм человека, с. 
 
Этой теплоты даже при кратковременном воздействии тока на организм 

достаточно для нагревания тканей до температуры 45…60 0С, при которой 
свертывается белок и возникает ожог. 

Тело человека является проводником электрического тока, его 
сопротивление воздействию тока величина переменная и зависит от многих 
факторов, в том числе от параметров электрической цепи, физиологического 
состояния человека, условий окружающей среды и т.п. Во всех расчетах по 
обеспечению электробезопасности принимают Rh=1000 Ом, т.е. такое 
сопротивление, когда человек находится в наихудших для себя условиях 
(нервно-психическое или болезненное состояние, повышенная влажность 
окружающей среды, наличие большого числа металлических конструкций и 
т.п.) 

Основным поражающим фактором является сила электрического тока, 
проходящая через тело человека. 

Человек начинает ощущать воздействие переменного тока величиной 
0,3…1,5 мА. Это порог ощутимого тока, который не представляет серьезной 
опасности, так как человек самостоятельно может нарушить контакт с 
токоведущей частью электроустановки. 

Величину тока 10…15 мА называют порогом неотпускающего тока, так 
как при промышленной частоте 50 Гц эта величина тока вызывает 
непроизвольное сокращение мышц кисти руки и предплечья, 
сопровождающееся резкой болью. При воздействии этого тока на организм 
человек не может разжать руку, т.е. он не в состоянии самостоятельно 
нарушить контакт с токоведущей частью электроустановки и оказывается как 
бы прикованным к ней. 

Ток 40 мА (0,04 А) поражает органы дыхания и сердечно-сосудистую 
систему, вызывает фибрилляцию сердца. Фибрилляция – это такое состояние 
сердца, когда оно перестает сокращаться как единое целое в определенной 
последовательности. При этом происходят отдельные подергивания волокон 
сердечной мышцы, насосная функция сердца прекращается. Отсутствие 
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кровообращения вызывает в организме недостаток кислорода, что в свою 
очередь приводит к прекращению дыхания. Такое состояние человека 
называют клинической смертью – переходным периодом от жизни к смерти. 
Однако в этот период во всех тканях организма еще продолжаются слабые 
обменные процессы, достаточные для поддержания минимальной 
жизнедеятельности. При клинической смерти первыми начинают погибать 
чувствительные к кислородному голоданию клетки коры головного мозга, с 
деятельностью которых связаны сознание и мышление. В связи с этим 
длительность клинической смерти определяется временем с момента 
прекращения сердечной деятельности и дыхания до начала гибели клеток 
головного мозга. В большинстве случаев это время составляет 4…5 мин., но 
не более 7 мин. Человек, находящийся в состоянии клинической смерти, 
вернуть к жизни можно, оказав ему оперативную помощь. При доступе 
свежего воздуха необходимо сделать искусственное дыхание или 
использовать дефибриллятор – аппарат для прекращения фибрилляции. 

Ток 100 мА (0,1А) считается смертельным, так как происходят 
немедленная остановка сердца и паралич дыхания. 

Чем продолжительнее действие тока, тем больше вероятность тяжелого 
или летального исхода. Такая зависимость объясняется тем, что с 
увеличением времени действия тока резко снижается сопротивление 
организма Rh, а величина тока Ih, прошедшего через тело, возрастает при 
постоянном напряжении электрической сети V, т.е. в этом случае входит в 
силу закон Ома: )(A

R
UI

h
h = . Время τ=15с является длительным временем 

воздействия тока на организм человека. 
Электролитическое действие тока вызывает электролиз крови и 

лимфатической жидкости, в результате чего нарушается их химический 
состав и ткани организма в целом, что приводит к смертельному исходу. 

Опасность поражения электрическим током усугубляется еще и тем, что 
пострадавший не может сам оказать себе помощь, так как ток проявляет 
биологическое воздействие. Электрический ток нарушает действие 
биотоков, управляющих внутренним движением ткани, вызывает 
непроизвольное, противоестественное судорожное сокращение мышц сердца 
и легких. 

Механическое действие тока на организм является причиной 
электрических травм. Характерными видами электротравм являются ожоги, 
электрические знаки, металлизация кожи, электроофтальмия, разрыв тканей, 
вывихи суставов и переломы костей. 

Ожоги бывают двух видов – токовый, или контактный, и дуговой. 
Токовый ожог возникает в результате контакта человека с токоведущей 
частью и является следствием преобразования электрической энергии в 
тепловую. 

Дуговой ожог обусловлен воздействием на тело электрической дуги, 
обладающей высокой температурой и большой энергией. Дуговой ожог 
возникает в электроустановках различных напряжений, часто является 
следствием случайных коротких замыканий, отключений разъединителей и 
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рубильников под высоким напряжением. В этом случае дуга может 
переброситься на человека и через него пройдет ток большой величины – до 
нескольких десятков ампер. 

Электрические знаки представляют собой очерченные пятна серого 
цвета или бледно-желтого цвета на поверхности кожи человека, 
подвергшегося действию тока. В большинстве случаев электрические знаки 
безболезненны  и их лечение заканчивается благополучно. 

Металлизация кожи – проникновение в ее верхние слои мельчайших 
частичек металла, расплавившегося под действием электрической дуги. С 
течением времени больная кожа сходит, пораженный участок приобретает 
нормальный вид, и болезненные ощущения исчезают. 

Электроофтальмия – воспаление наружных оболочек глаз, возникающее 
в результате воздействия мощного потока ультрафиолетовых лучей 
электрической дуги. При поражении глаз лечение может оказаться 
длительным и сложным. 

Разрывы тканей, вывихи суставов и переломы костей могут произойти в 
результате резких, непроизвольных судорожных сокращений мышц под 
действием тока или при падении вниз при выполнении работ на 
электроустановке, расположенной на высоте. 

Исход поражения электрическим током во многом зависит от 
индивидуальных особенностей человека. Установлено, что здоровые и 
физически крепкие люди легче переносят воздействие электрического тока, 
чем слабые и больные. Повышенной восприимчивостью к току обладают 
лица, страдающие болезнями кожи, сердечно-сосудистой системы, органов 
внутренней секреции и т.п. Состояние возбуждения нервной системы, 
депрессии, утомления, опьянения способствует более тяжелому исходу 
электротравматизма. 

Действие электрического тока не всегда проходит бесследно, возможны 
отдаленные последствия электротравмы. Наблюдались случаи развития 
диабета, заболеваний щитовидной железы, половых органов, органического 
изменения сердечно-сосудистой системы и вегетативно-эндокринного 
расстройства, резкого снижения сопротивления организма Rh воздействию 
электрического тока, которое никогда не восстанавливается до того уровня, 
которое было до воздействия электрического тока на человека. 

 
5.2 Анализ опасности поражения током в зависимости от режима 

работы электроустановки 
 
Степень опасности и исход поражения током зависят от пяти факторов:  
- схемы «подключения» человека в электрическую цепь; 
- напряжения сети; 
- схемы самой сети и режима ее нейтрализации; 
- степени изоляции токоведущих частей от земли; 
- сопротивления самого человека воздействию электрического тока. 
На предприятиях используют две схемы электрической сети: 
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- трехфазную четырехпроводную с заземленной нейтралью; 
- трехфазную с изолированной нейтралью. 
Нейтральной точкой трансформатора (генератора) называют точку 

соединения обмоток питающего трансформатора. При нормальном режиме 
работы электрической сети в этой точке напряжение U0=0. Нейтраль 
источника питания может быть заземленная и изолированная от земли, что 
определяет режим ее работы. Заземление нейтрали называют рабочим 
заземлением R0. 

Выбор схемы сети и режима нейтрали источника тока осуществляют в 
зависимости от технологических требований и условий безопасности. 

По технологическим требованиям предпочтение отдается 
четырехпроводной сети, так как эта сеть характеризуется двумя 
напряжениями – линейным и фазным (380/220 В). Линейным напряжением 
Uл=380В питают силовую нагрузку – включают электродвигатели 
производственного оборудования между фазными проводами. Фазное 
напряжение Uф=220В используют для осветительной установки – 
подключают лампы между фазным и нулевым проводами. Линейное 
напряжение всегда больше фазного в 1,73 раза (Uл= 3 ⋅Uф). 

По условиям безопасности сети с изолированной нейтралью 
целесообразно применять, когда имеется возможность поддерживать 
высокий уровень изоляции сети, обеспечивающий незначительную емкость 
проводов относительно земли. Это могут быть малоразветвленные сети, не 
подверженные воздействию агрессивной среды и находящиеся под 
постоянным надзором квалифицированного персонала. 

Сети с заземленной нейтралью применяют там, где невозможно 
обеспечить высокий уровень изоляции электроустановки и нельзя быстро 
отыскать и устранить ее повреждение. 

Поражение человека электрическим током может быть вызвано 
однополюсным (однофазным) или двухполюсным (двухфазным) 
прикосновением к токоведущей части установки. 

Однофазное подключение является менее опасным, чем двухфазное, 
однако оно возникает значительно чаще и является основной причиной 
электротравматизма. На исход поражения в этом случае оказывает решающее 
влияние режим нейтрали электросети. 

На рис.10 представлена схема прикосновения к одной из фаз сети с 
изолированной нейтралью. Последовательно с сопротивлением человека по 
этой схеме оказываются включенными сопротивления изоляции и емкости 
относительно земли двух других неповрежденных фаз. 
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Рис.10 Однополюсное прикосновение к сети с изолированной нейтралью 

 при нормальном режиме работы. 
 

 При нормальном режиме работы электросети напряжение нейтрали 
источника питания по отношению к земле равно нулю. Напряжения фаз 
относительно земли одинаковы и равны фазным напряжениям источника 
питания. 

Если человек коснется фазы L1, то через его тело потечет ток по цепи: 
фаза L1→тело человека (Rh) →земля (Rз)→проводимость неповрежденных 
фаз L2 и L3→фаза L1. 

Сопротивление изоляции проводов никогда не равно бесконечно 
большой величине, обязательно имеют место токи утечки. Сопротивление 
изоляции проводов по отношению к земле изображены в виде 
сосредоточенных сопротивлений r1, r2 и r3. Значения С1, С2 и С3 – собственная 
емкость фазных проводов. Провода и земля в этом случае являются как бы 
обкладками конденсатора, между которыми возникает электрическое поле. 
Чем более протяженная электрическая сеть, тем больше ее емкость. 

С увеличением мощности сети возрастает ток утечки, следовательно, 
увеличивается электрическое поле между проводами и землей. С целью 
снижения тока утечки на предприятиях используют короткие электрические 
сети. 

Силу тока (Ih), прошедшего через тело человека при однофазном 
подключении в трехфазную сеть с изолированной нейтралью определяют по 
формуле: 
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где Uф – фазное напряжение, В; 
Rh – сопротивление организма человека воздействию электрического 

тока, Ом; 
Rиз – сопротивление изоляции электропроводов, Ом. 
Сопротивлением земли можно пренебречь из-за его бесконечно малого 

значения, так как в этом случае площадь земли равна площади ступней 
человека. 

В соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» 
(ПУЭ) сопротивление изоляции фазных проводов относительно земли 
должно быть Rиз ≥ 0,5 МОм ≥ 500000 Ом. 
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В сетях с изолированной нейтралью опасность для человека, 
прикоснувшегося к одному из фазных проводов в период нормальной работы 
сети, главным образом зависит от сопротивления изоляции проводов 
относительно земли. С увеличением сопротивления изоляции опасность 
поражения электрическим током уменьшается. 

При аварийном режиме работы этой же сети, когда имеет место 
замыкание фазы на землю, напряжение в нейтральной точке может достигать 
фазного напряжения, напряжение неповрежденных фаз относительно земли 
становиться равным линейному напряжению. В этом случае, если человек 
прикоснется к одной фазе, он окажется под линейным напряжением, через 
него пойдет ток по пути «рука-нога». В данной ситуации на исход поражения 
сопротивление изоляции проводов не играет никакой роли. Такое поражение 
током чаще всего приводит к летальному исходу. 

На предприятиях, где сети разветвленные и имеют значительную 
протяженность, а следовательно, большую емкость, система с изолированной 
нейтралью теряет свое преимущество, так как увеличивается ток утечки, 
снижается сопротивление участка фаза-земля. С точки зрения 
электробезопасности в таких случаях предпочтение отдается сети с 
заземленной нейтралью. 

На рис.11 показана схема прикосновения человека к одной фазе сети с 
заземленной нейтралью. При прикосновении к одной из фаз сети с 
заземленной нейтралью через тело человека ток пойдет по цепи: 

Фаза L1 → тело человека Rh → земля Rз →сопротивление заземления 
нейтрали Rф → фаза L1. 

В сетях с глухозаземленной нейтралью напряжение отдельных фаз по 
отношению к земле остается практически постоянным и равно фазному 
напряжению Uф. Поэтому при прикосновении человека к фазному проводу 
сети он оказывается под действием фазного напряжения (Uф). Сила тока Ih, 
протекающего через тело человека Rh определяется формулой: 
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где   Rз – сопротивление земли, Ом; 
        R0 – сопротивление заземления нейтрали, Ом 

 
Рис. 11 Схема прикосновения человека к одной фазе сети  
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с заземленной нейтралью 
 

Сопротивлением земли, как и в случае электрической сети с 
изолированной нейтралью можно пренебречь. 

Согласно  требованиям ПУЭ R0 не должно превышать 10 Ом, что 
значительно меньше минимального сопротивления человека, поэтому в 
расчете силы тока Ih сопротивлением рабочего заземления I0 можно 
пренебречь. 

Таким образом, при подключении к одной фазе трехфазной 
четырехпроводной сети с глухозаземленной нейтралью человек оказывается 
под фазным напряжением Uф, а сила тока, проходящего через него, 
определяется по формуле: 
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Случаи двухфазного прикосновения происходят редко и 
преимущественно в электроустановках до 1000 В при работах на щитах и 
сборках, при эксплуатации оборудования с неизолированными 
токоведущими частями и т.п. 

 
5.3 Напряжение прикосновения 

 
Поражение током возможно при прикосновении к заземленному 

корпусу электрооборудования, на которое произошло замыкание. В этом 
случае, когда человек касается одновременно корпуса, оказавшегося под 
напряжением, и земли, на которой стоит, он может оказаться под 
напряжением прикосновения Uпр. 

Напряжение прикосновения – разность потенциалов между двумя 
точками цепи тока, которых одновременно касается человек. 

Потенциалы на поверхности грунта при замыкании тока на корпус 
потребителя распределяются по гиперболической кривой. Напряжение 
прикосновения равно разности потенциалов корпуса электрооборудования и 
точек почвы, на которых находятся ноги человека. Чем дальше 
электродвигатель находится от заземления, тем под большее напряжение 
прикосновения человек попадает, и наоборот, чем ближе к заземлителю, тем 
меньше напряжение прикосновения Uпр. За пределами зоны растекания тока 
напряжение прикосновения равно напряжению на корпус оборудования 
относительно земли. 

Силу тока Ih, протекающего через тело человека, находящегося под 
напряжением прикосновения, определяют по формуле: 
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где     Iз – ток замыкания на корпус оборудования, А; 
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         Rз – сопротивление системы защитного заземления, Ом 
(сопротивление системы защитного заземления д.б. Rз ≤ 4 Ом); 

         ρ – удельное сопротивление грунта, Ом ⋅ м; 
         x – расстояние от места стекания тока в землю до человека, м. 
Из формулы видно, что чем дальше от заземлителя находится человек, 

тем больше будет сила тока, прошедшего через человека, и наоборот, чем 
ближе к заземлителю, тем она будет меньше. 

На рис.12 показана схема прикосновения человека к заземленному 
оборудованию при напряжении прикосновения. 

 

 
Рис.12 Схема распределения потенциалов при напряжении прикосновения: I 

– распределение потенциала на поверхности грунта в момент замыкания 
фазы на корпус; II – напряжение прикосновения Uпр при изменении 

расстояния от заземлителя; 1,2,3 – корпуса электродвигателей.  
 

Напряжение прикосновения и величина тока, протекающего через 
организм человека при нормальном (неаварийном) режиме работы 
электроустановки переменного тока частотой 50 Гц, не должны превышать 
соответственно 2В и 0,3 мА. 

Снизить напряжение прикосновения и силу тока можно за счет малого 
сопротивления системы защитного заземления или увеличения потенциала 
поверхности в зоне растекания тока на землю. 

 
5.4 Напряжение шага 
При наличии токопроводящих полов или грунта человек, находящийся 

недалеко от корпуса электрооборудования, на которое произошло замыкание 
тока, или упавшего на землю электропровода может оказаться под 
напряжением шага Uш. Напряжение шага возникает вокруг места перехода 
тока от поврежденной электроустановки в землю. 

Напряжение шага – напряжение между двумя точками цепи тока, 
находящимися одна от другой на расстоянии шага, на которых одновременно 
стоит человек. 

Характер распределения потенциалов на земной поверхности 
подчиняется гиперболическому закону. 
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На расстоянии 1м от места стекания тока на землю потенциал снижается 
на 68%, на расстоянии 10м снижение достигает 92%, а на расстоянии 20м 
потенциал точек земли практически равен нулю. Такое распределение 
потенциалов объясняется тем, что вблизи заземлителя площадь проводника 
земли малая, поэтому здесь земля оказывает большое сопротивление 

прохождению тока, а по закону Ома: ,, А
R
UI

з

= где  I – сила тока 

электроцепи, А; U – напряжение, В; Rз – сопротивление (в данном случае 
земли), Ом; 

По мере удаления от заземлителя сечение проводника – земли 
увеличивается, сопротивление его уменьшается, следовательно, и падение 
напряжения уменьшается. На расстоянии более 20м от места замыкания тока 
земля практически не оказывает сопротивления прохождению тока. 

Человек, находясь в зоне растекания тока, даже не прикасаясь к 
поврежденному оборудованию, может попасть под высокое напряжение. 

Это происходит потому, что различные точки земли, которых касаются 
ноги человека, имеют различные потенциалы. Например, левая нога 
отстоящая от заземлителя на расстоянии х, приобретает потенциал ξх, 
величину которого определяют по формуле: 
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где    Iз -  ток замыкания на землю, А; 
         ρ - удельное сопротивление грунта, Ом ⋅ м; 
Правая нога соответственно приобретает потенциал ξх+а, определяемый 

выражением: 
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где     а – ширина шага, м. 
Разность потенциалов, под которой могут оказаться ноги человека, 

называют напряжением шага: 
ВU аххш ,+−= ξξ  

Отсюда определяют напряжение шага: 
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Из равенства следует, что напряжение шага зависит от тока замыкания, 
ширины шага, расстояния от человека до места замыкания тока на землю, а 
также от удельного сопротивления грунта. По мере удаления от места 
замыкания напряжение шага становится меньше. 

Силу тока, проходящего через человека, попавшего под напряжение 
шага, определяют по формуле: 
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где Rh – сопротивление человека воздействию электрического тока, Ом. 
Максимальное значение Ih будет, когда человек одной ногой стоит на 

участке земли в точке замыкания тока на землю, а другой – на расстоянии 
шага от этой точки. Минимальное значение Ih соответствует случаю, когда 
человек стоит на точках с одинаковыми потенциалами, тесно сомкнув ноги. 
В этом случае Ih=0. 

Напряжение шага является причиной частой гибели людей и крупных 
животных (коров, лошадей). При обнаружении соединения с землей какой-
либо токоведущей части установки запрещается приближение к месту 
повреждения на расстояние ближе 4м в помещениях и ближе 20м – на 
открытых площадях. 

Необходимо отметить, что характер зависимости напряжения шага от 
расстояния между человеком и заземлителем противоположен той же 
зависимости напряжения прикосновения, которое увеличивается с 
увеличением расстояния. 

Без учета дополнительных сопротивлений в электрической цепи 
человека максимальное напряжение шага меньше напряжения 
прикосновения. Однако поражение людей при воздействии напряжения шага 
объясняется тем, что под действием тока в ногах возникают судороги и 
человек падает, после чего цепь тока замыкается вдоль его тела через 
дыхательные органы – легкие и сердце, что приводит к параличу их 
деятельности. 

Оказавшись в зоне напряжения шага, выходить из нее следует 
небольшими шагами (гусиными скользящими шагами) в сторону, 
противоположенную месту замыкания электрического провода на землю. 

 
5.5 Защитные меры в нормальном режиме работы электроустановки 
Электробезопасность на предприятиях должна обеспечиваться 

инженерно-техническими средствами отдельно или в сочетании друг с 
другом. 

К защитным мерам работы электроустановки, работающей в 
нормальном режиме, относят следующие средства: 

- малое напряжение; 
- электрическое разделение сетей; 
- изоляция токоведущих частей; 
- обеспечение ориентации в электроустановках; 
- недопустимость к токоведущим частям; 
- блокировку; 
- знаки безопасности. 
Все способы и средства защиты, обеспечивающие электробезопасность, 

должны использоваться с учетом: 
- номинального напряжения, рода и частоты тока электроустановки; 
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- способа электроснабжения (от стационарной сети; автономного 
источника питания электроэнергией); 

- режима нейтрали нулевой точки источника питания электроэнергией 
(заземленная, изолированная нейтраль); 

- виды исполнения (стационарные, передвижные, переносные); 
- характеристики помещений по степени опасности поражения 

электрическим током; 
- возможности снятия напряжения с токоведущих частей, на которых 

или вблизи которых должна производиться работа; 
- характера возможного прикосновения человека к элементам цепи тока 

(однофазное или двухфазное прикосновение);  
- видов работ (монтаж, наладка, испытание, эксплуатация 

электроустановок). 
В целях уменьшения опасности поражения электрическим током 

используют малые напряжения. К группе малых напряжений относят 12, 24 
и 42В. Напряжение 42В является верхним пределом малого напряжения. 
Применение малых напряжений резко снижает опасность поражения, 
особенно когда работа ведется в помещениях с повышенной опасностью, 
особоопасном или вне помещения. Однако и электроустановки с малым 
напряжением представляют опасность, особенно при двухфазном 
прикосновении. 

Малые напряжения используют для питания электроинструмента, 
переносных ламп в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, 
а также светильников общего освещения обычной конструкции, если они 
размещены над полом на высоте менее 2,5м и имеют в качестве источников 
света лампы накаливания. 

Источниками малого напряжения могут быть специальные понижающие 
трансформаторы с вторичным напряжением 12…36 В. В понижающих 
трансформаторах, чтобы обеспечить безопасность при переходе напряжения 
сети из первичной обмотки (со стороны высшего напряжения) во вторичную 
(со стороны низшего напряжения), последнюю заземляют. 

Практически все производственные помещения предприятий относят к 
группе повышенной опасности, поэтому в них в качестве малого напряжения 
используют 24В. 

Электрическое разделение сетей – это разделения сети на отдельные, не 
связанные между собой участки. Для этого применяют разделительные 
трансформаторы, которые исключают обстоятельства, повышающие 
вероятность электропоражения. Электрическое разделение сети изолирует 
электроприемники от общей сети, тем самым предотвращают воздействие на 
них возникающих в сети токов утечки, емкостных проводимостей, 
замыканий на землю, последствий повреждения изоляции. 

Разделяющие трансформаторы должны удовлетворять специальным 
техническим условиям: 

- от разделяющего трансформатора разрешается питать только группу 
электроприемников с номинальным током плавкой вставки или расцепителя 
автомата на первичной стороне не более 15А; 
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- заземление вторичной обмотки разделяющего трансформатора не 
допускается; 

- корпус трансформатора в зависимости от режима нейтрали сети, 
питающей первичную обмотку, должен быть заземлен или занулен. 
Заземление корпуса электроприемников, присоединенных к такому 
трансформатору не требуется. 

Состояние изоляции токоведущих частей в значительной мере 
определяет степень безопасности эксплуатации электроустановок. 

Состояние изоляции электропроводов характеризуют тремя 
параметрами: электрической прочностью, электрическим сопротивлением и 
диэлектрическим потерями.  

Электрическую прочность изоляции определяют испытанием на пробой 
повышенным напряжением, электрическое сопротивление – измерением, а 
диэлектрические потери – специальными исследованиями. 

По правилам устройства электроустановок допустимое сопротивление 
изоляции между фазными проводами и землей, а также между проводами 
разных фаз составляет 0,5 МОм (500000 Ом). 

Контроль за состоянием изоляции электропроводов проводят не реже 
одного раза в три года; профилактические испытания изоляции 
осуществляют в сроки, установленные ответственным за электрохозяйство на 
предприятии. 

Измерение сопротивления изоляции осуществляют мегомметром на 
отключенной от напряжения электроустановке. 

По исполнению изоляция бывает рабочая, дополнительная, двойная и 
усиленная. Рабочая изоляция токоведущих частей электроустановки 
обеспечивает защиту от поражения электрическим током. Изоляцию, 
применяемой дополнительно к рабочей, называют дополнительной. 
Сочетание рабочей и дополнительной изоляции называют двойной 
изоляцией. Например, в переносных лампах и ручном электроинструменте 
применяют двойную изоляцию, состоящую из рабочей изоляции 
токоведущих частей и дополнительной в виде корпуса, изготовленного из 
пластмассы, армированной для жесткости. Усиленная изоляция представляет 
улучшенную рабочую изоляцию, которая обеспечивает такую же степень 
защиты от поражения электрическим током, как и двойная изоляция. 

Ориентацию в электроустановках обеспечивают маркировкой и 
отличительной окраской токоведущих частей. 

Применительно к сетям переменного тока, используемым для 
электроснабжения жилых и общественных зданий, а также промышленных 
предприятий, буквенные обозначения имеют определенный смысл. 

Первая буква характеризует режим нейтрали вторичной обмотки 
питающего трансформатора: 

 T – глухозаземленная нейтраль; 
 I – изолированная нейтраль. 
Вторая буква показывает характер заземления конструктивных 

металлических корпусов электрооборудования: 
T – защитное заземление; 
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N – зануление. 
Если имеются последующие буквы, они показывают устройство 

нулевого рабочего и нулевого защитного проводников: 
S – нулевой рабочий и нулевой защитный проводники работают 

раздельно по всей сети; 
C - нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены по 

всей сети; 
C – S - нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены в 

части сети. 
Нулевым защитным проводником в электроустановках является 

проводник, соединяющий зануляемые конструктивные металлические части 
оборудования с глухозаземленной нейтральной точкой источника тока. 

Нулевой рабочий проводник также соединен с глухозаземленной 
нейтральной точкой источника тока, но предназначен для питания током 
электроприемников, т.е. он является частью цепи рабочего тока и по нему 
проходит рабочий ток. 

Нулевой рабочий проводник должен иметь изоляцию фазных 
проводников; сечение его должно быть рассчитано, как для фазных 
проводников, на длительное прохождение рабочего тока. 

 Нулевой рабочий проводник разрешается использовать одновременно и 
как нулевой защитный, за исключением приемников однофазного и 
постоянного тока. В этом случае нулевой рабочий проводник должен 
удовлетворять требованиям, предъявляемым к нулевым рабочим и защитным 
проводникам. 

В нулевом рабочем проводнике, если его не используют одновременно 
как нулевой защитный, допускается ставить предохранители. 

В соответствии с правилами устройства электроустановок приняты 
следующие обозначения: 

N – нулевой рабочий проводник; 
РЕ – нулевой защитный проводник; 
РЕN – совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводник; 
Фазные провода обозначают латинской буквой L (L1; L2; L3 – фазы 

трехфазной сети). 
Например, электрическую сеть типа TN-C-S надо расшифровать таким 

образом: источник питания сети имеет глухозаземленную нейтраль (Т); 
характер защиты сети – зануление (N); функции нулевого рабочего и 
нулевого защитного проводников объединены в одном проводнике в части 
сети (C-S). 

В соответствии с требованиями ГОСТ Р50571. 2-94  «Электроустановки 
зданий» и ПУЭ наружная электропроводка к отдельно стоящим зданиям 
должна выполняться однофазной двухпроводной (L, N) и трехфазной 
четырехпроводной (L1; L2; L3, N) сетью, а внутренняя электропроводка 
должна быть однофазной трехпроводной (L, N, PE) или трехфазной 
пятипроводной (L1; L2; L3, N, PE). 

Ориентация в электроустановках обеспечивается отличительной 
окраской. 
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Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого 
распознавания проводников по всей длине сети. Используют: 

- голубой цвет для обозначения нулевого рабочего проводника; 
- зелено-желтый цвет для обозначения нулевого защитного 

проводника; 
- зелено-желтый цвет с голубыми метками на концах линии для 

обозначения совмещенного нулевого рабочего и защитного проводников; 
- черный, коричневый, красный, фиолетовый, серый, розовый, 

белый, оранжевый для обозначения фазных проводников. 
Указанная расцветка проводов (жил кабеля) соответствует 

международным стандартам и введена для предотвращения ошибочного 
подключения к корпусу электроприемника фазного проводника вместо 
нулевого защитного. 

Недоступность токоведущих частей электроустановок осуществляют 
ограждением  и расположением их на недоступной высоте. 

Ограждения выполняют из сплошных металлических листов или сеток с 
размером ячеек не более 25×25 см. Распределительные щиты, щиты 
управления, релейные щиты, пульты должны иметь ограждения не менее 1,7 
м на расстоянии 10см от токоведущих частей. Наименьшая высота 
расположения токопроводов в производственных помещениях над уровнем 
пола или площадки обслуживания должна быть ≥ 3,5 м. 

Провода воздушных линий электропередачи на территории предприятий 
и в населенной местности должны располагаться над недосягаемой высоте – 
от 6м и выше. 

На многих электроустановках недоступность токоведущих частей 
достигают применением различного вида блокировок. 

Например, применяют электромагнитную блокировку между 
разъединителями и выключателями. Она устраняет возможность отключения 
разъединителя при наличии токов нагрузки в отключенной цепи. Отсутствие 
такой блокировки может явиться причиной образования электрической дуги 
при резком отключении рубильника. Воздействие электрической дуги на 
организм человека, как правило, приводит к летальному исходу. На рис.13 
приведена схема электромагнитной блокировки. 
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Рис. 13 Схема электромагнитной блокировки 

1 – привод, 2 – замок, 3 – штифт, 4 – ушко, 5 – контактные гнезда, 

 6 – ключ, 7 – электромагнит, 8 – намагничивающий стержень,  

9 – кольцо, 10 - блок-контакт, 11 – линейный выключатель, 12 – пружина,  

13 – стальной стержень, 14 – шинный разъединитель, 15/ и 15// - отверстия. 

 

Электромагнитная блокировка состоит из замка, укрепленного на 
приводе шинного разъединителя, и электромагнитного ключа. Основной 
частью замка является стальной стержень, с помощью которого привод 
шинного разъединителя запирается, либо во включенном положении, если 
стержень входит в отверстие 15/, либо в отключенном, если стержень входит 
в отверстие 15//. 

Рабочей частью электромагнитного ключа является электромагнит, с 
помощью которого стержень вытягивается из отверстий. Цепь 
выпрямленного  оперативного тока на обмотку электромагнита замыкается 
через блок-контакт, положение которого зависит от того, включен или 
отключен линейный выключатель. 

Рассмотрим работу электромагнитной блокировки в случае 
переключения, например, линии электропередачи, работающей от одиночной 
системы сборных шин через один шинный разъединитель. 
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Когда линия включена в работу, шинный разъединитель находится под 
нагрузкой и его отключать без блокировки категорически запрещено, так как 
при отключении образуется электрическая дуга. 

Замок электромагнитной блокировки запирает привод разъединителя во 
включенном положении стальным стержнем, который под действием 
пружины входит в отверстие. На контактных гнездах замка напряжение 
оперативного тока отсутствует, так как при включенном линейном 
выключателе цепь этого тока разомкнута блок контактом. 

Когда же линия выведена из работы и выключатель отключен, 
разъединитель не находится под нагрузкой и его можно отключить. При 
отключенном выключателе его блок-контакт замкнут, и оперативный ток 
подается к контактным гнездам. Вставив в эти гнезда ключ, с помощью 
намагнитившегося стержня вытягивают стержень из замка привода 
разъединителя за кольцо. Разъединитель отключают. Привод разъединителя 
при этом занимает положение, при котором его можно вновь запереть 
стержнем, но уже во второе отверстие. Теперь разъединитель нельзя 
включать. Он будет находиться в отключенном положении до тех пор, пока 
его замок не будет открыт, что можно сделать только ключом блокировки 
при отключенном выключателе. 

Для отключения разъединителя без ключа при авариях и неисправностях 
блокировки служит штифт ручного открывания замка, запломбированного за 
ушко. 

Для предупреждения об опасности служат предупредительные 
плакаты. В соответствии с назначением их разделяют на четыре группы: 
предостерегающие, запрещающие, разрешающие и напоминающие. 

 

5.6 Защитные меры в аварийном состоянии электроустановки и их 
расчет 

 

Средствами защиты человека от поражения электрическим током при 
аварийном режиме электроустановки являются: 

- защитное заземление; 
- зануление; 
- защитное отключение; 
- выравнивание потенциалов. 
Цель защитного заземления заключается в устранении опасности 

поражения током в случае прикосновения к конструктивным токоведущим 
металлическим частям электроустановки, оказавшимся под напряжением, 
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путем преднамеренного электрического соединения их с землей или ее 
эквивалентом (рис. 14). Принцип действия защитного заземления 
заключается в снижении напряжения прикосновения до малого значения. 

 
Рис. 14 Принципиальная схема защитного заземления 

 
Рис. 15 Однофазная схема замещения защитного заземления 

 
На рис. 15 показана однофазная схема замещения защитного заземления. 
Из схемы цепи однофазного замыкания на корпус электродвигателя 

следует, что сопротивление тела человека и заземлителя параллельны. По 
первому закону Кирхгофа в разветвленной электрической цепи сила тока, 
протекающего к месту соединения нескольких сопротивлений, равна сумме 
токов, уходящих из него. Для уменьшения тока, проходящего через тело 
человека, сопротивление заземлителя Rз должно иметь минимальное 
значение – его величина не должна превышать 4 Ом. Поэтому ток замыкания 
Iз в основном пойдет по цепи системы заземления Rз. Сила тока Ih, 
проходящего через тело человека, в этом случае определяется по формуле: 

,, А
R

RII
h

зз
h

⋅
=  

где    Iз – ток замыкания на землю, А; 
         Rз – сопротивление системы заземления, Ом; 
         Rh – сопротивление электрическому току человека, Ом. 
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Расчетный ток замыкания на землю определяют по формуле: 

,,
350

)35( АllUI вкл
з

+
=  

где     Uл – линейное напряжение сети кВ;  
lк, lв – общая длина электрически связанных соответственно кабельных и 

воздушных линий, км 
За счет увеличения проводимости участка цепи напряжение на нем 

уменьшается, поэтому при пробое изоляции корпус оборудования 
относительно земли оказывается под меньшим напряжением, соответственно 
под меньшим напряжением будет находиться человек. 

Если корпус электрооборудования заземлен, то ток, проходящий через 
человека, прикоснувшегося к нему, можно определить по формуле: 
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где    Uф – фазное напряжение, кВ; 
         Rиз – сопротивление изоляции электропроводов, Ом; 
         Rh – сопротивление человека, Ом.           
        Rз – сопротивление системы защитного заземления, Ом; 
Максимально допустимое напряжение прикосновения (Uпр) и сила тока 

(Ih) на заземленном оборудовании не должна превышать в соответственно 2В 
и 0,3 мА. 

Целью расчета защитного заземления является определение 
конструктивных параметров заземляющей установки, обеспечивающих 
минимальное значение результирующего сопротивления всей системы 
заземления. 

Расчетные формулы: 
1. Сопротивление растеканию эл. тока одного электрода 

(заземлителя): 
,,
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где       ρ - удельное сопротивление грунта, Ом ⋅ м; 
            l – длина электрода (заземлителя), м 
           d – диаметр электрода, м; 
            t – расстояние от поверхности земли до половины длины 

электрода, м; 
2. Необходимое количество электродов (заземлителей)  

,
элз

сэл

R
кRn
η⋅
⋅

=  

где      Rэл – расчетное сопротивление электрода (заземлителя); 
           кс – коэффициент сезонности; 
           Rз – допустимое сопротивление заземляющего устройства; 



118 
 

           ηэл – коэффициент использования электродов (0,7-0,8) 
3. Длина соединительной полосы Ln, м 

 
,,14,0)1( мanLn +⋅−=  

где      n – расчетное количество электродов; 
           а – расстояние между электродами (а=2l)  
4. Сопротивление растеканию эл. тока соединительной полосы. 
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где    ρ - удельное сопротивление грунта, Ом ⋅ м; 
        Ln – длина соединительной полосы, м; 
        b – ширина соединительной полосы, м; 
       h – заглубление соединительной полосы, м. 
5. Результирующее сопротивление (Rрез) системы защитного 

заземления, состоящей из расчетного количества электродов и соединяющей 
их полосы: 
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где      Rэл – расчетное сопротивление электрода, Ом; 
           R пол – расчетное сопротивление соединительной полосы; 
           ηпол, ηэл – коэффициенты использования соответственно 

соединительной полосы и электродов; 
           n – расчетное количество электродов. 
Результирующее сопротивление должно удовлетворять следующему 

требованию:  4=≤ допрез RR  Ом. 
Для заземлений электроустановок различных назначений и различных 

напряжений следует применять один общий заземляющий контур. 
В соответствии с требованиями ГОСТ Р50571.3 – 94 «Электроустановки 

зданий» и «Правил устройства электроустановок» в электрических сетях 
типа TN – C – S для предотвращения электротравматизма при эксплуатации 
электрооборудования, конструктивные нетоковедущие металлические части 
которого оказались под напряжением вследствие замыкания тока на корпус, а 
также при других аварийных режимах сети, применяют зануление. (рис. 16) 

Физическая сущность зануления заключается в возникновении тока 
короткого замыкания между нулевым проводом и поврежденной фазой. Ток 
короткого замыкания может достигать сотен ампер, в результате плавкая 
вставка расплавляется или отключается тепловое реле и система 
отключается. 

Нулевым защитным проводником называют проводник, соединяющий 
зануляемые части с глухозаземленной нейтральной точкой источника тока. 
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Основное требование безопасности к занулению заключается в 
уменьшении длительности отключения замыкания. Оно должно быть не 
более долей секунды. 

 

 

 
Рис. 16 Принципиальная схема зануления 

1 – корпус электроприемника;     2 – аппараты защиты; 
R0 – сопротивление заземления нейтрали источника тока; 
RП – сопротивление повторного заземления нулевого защитного 

проводника; 
IН - часть тока короткого замыкания, протекающая через нулевой 

проводник; 
IК - ток короткого замыкания; 
IЗ – часть тока короткого замыкания, протекающая через землю. 

 
Так как время срабатывания плавких вставок предохранителей и 

тепловых расцепителей автоматов обратно пропорционально току, то малое 
время срабатывания возможно при большом токе. Каждый отключающий 
аппарат имеет свою заводскую токовременную характеристику. Так, 
предохранитель срабатывает за 0,1с, если ток короткого замыкания превысит 
его уставку (значение входной величины тока) в 10 раз и за 0,2с – в 3 раза. 
Время отключения предохранителя резко возрастает до 9-10с при небольшом 
токе короткого замыкания (в 1,3 раза). По условиям безопасности такая 
система зануления недопустима. 

Для надежного и быстрого отключения электроустановки, находящейся 
в аварийном состоянии необходимо, чтобы ток короткого замыкания (Iк.з.) 
превосходит ток установки отключающего аппарата по условию: 

,.. номзк кII ≥  

где      Iном – номинальный ток плавкой вставки или уставки автомата, А; 
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           к – коэффициент, означающий кратность тока короткого 
замыкания относительно тока уставки. 

Коэффициент кратности тока короткого замыкания в помещениях с 
нормальными условиями окружающей среды при защите предохранителями 
или автоматами с тепловым расцепителем должен быть к ≥ 3; для автоматов с 
электромагнитным расцепителем - к ≥ 1,4; для прочих автоматов - к ≥ 1,25. 

Во взрывоопасных помещениях в расчете системы зануления принимают 
значение к ≥ 4 при защите предохранителями и к ≥ 6 при защите автоматами. 

Из рис. 16 видно, что схема зануления требует наличия в сети нулевого 
защитного проводника (РЕ), глухого заземления нейтрали источника тока и 
повторного заземления нулевого проводника. 

Нулевой защитный проводник в схеме обеспечивает необходимое для 
отключения электроустановки значение тока однофазного короткого 
замыкания путем создания для него цепи с малым сопротивлением. 

Заземление нейтрали в сети до 1000 В снижает напряжение зануленных 
корпусов электрооборудования и нулевого защитного проводника 
относительно земли до малого значения при замыкании фазы на землю. 

Повторное заземление нулевого защитного проводника практически не 
влияет на отключающую способность схемы зануления. 

Однако при отсутствии повторного заземления нулевого защитного 
проводника возникает опасность для людей, прикасающихся к зануленному 
оборудованию, в период пока существует замыкание  фазы на корпус. Кроме 
того, в случае обрыва нулевого защитного проводника эта опасность 
повышается поскольку напряжение относительно земли других 
подключенных в этот участок сети зануленных корпусов электродвигателей 
может достигать фазного напряжения. Повторное заземление нулевого 
защитного проводника значительно уменьшает опасность поражения током, 
но не может устранить ее полностью. 

Расчет на отключающую способность заключается в определении 
значения сопротивления и сечения нулевого провода, при котором будет 
обеспечена защита электроустановки при коротком замыкании, а также 
технических данных предохранителя или автоматического выключателя. 

Исходные данные расчета: 
1. Сумма номинальных токов одновременно работающих 

двигателей (Iном, А), определяют по паспортным данным 
2. Номинальный ток электродвигателя с наибольшим по сравнению 

с другими двигателями значением (Iном. дв., А) 
3. Напряжение сети (220/127; 380/220; 660/380 В) 
4. Тип трансформатора по соединению обмоток, мощность его и 

сопротивление обмоток (Zт/з, Ом) определяют по табл. 4.1 
Таблица 5.1 

Основные параметры трансформаторов 
Мощность трансформатора, 

кВА 
Схема соединения 

обмоток 
Zт/з, Ом 

160 ∆/Y 0,055 
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180 
250 
320 
400 
560 
630 
750 
1000 

Y/Y 
∆/Y 
Y/Y 
∆/Y 
Y/Y 
Y/Y 
Y/Y 
∆/Y 

0,151 
0,0354 
0,0847 
0,022 
0,0434 
0,0140 
0,0364 
0,009 

 
5. Коэффициент, зависящий от условий работы двигателя n 
Для электродвигателей с нормальными условиями работы – редкие 

пуски, продолжительность разбега 5,0 – 10с n=2,5 
Для двигателей с тяжелыми условиями работы – частные пуски, 

продолжительность разбега до 40с n=1,6-2,0 
6. L – длина проводников линии, от источника до потребителя, м.  
7. D – расстояние между нулевым и фазным проводниками, м 
8. Sф – сечение фазных проводов мм2, определяют по сумме 

номинальных токов одновременно работающих двигателей Iном. (табл. 5.2) 
Таблица 5.2 

Сечение токопроводящей жилы и токовые нагрузки на провода 
Токовые нагрузки на провода, 

Iном, А 
Сечение токопроводящей жилы, Sф, 

мм2 
24 
32 
39 
60 
75 
105 
130 
165 
210 
255 

2,5 
4,0 
6,0 
10 
16 
25 
35 
50 
70 
95 

 
Переменные величины: 
1. Коэффициент кратности номинального тока «к», зависящий от 

типа выключателя 
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2. Коэффициент кратности «m», при расчете пускового тока (Iпуск) m 
= 4; 5; 6 

3. Удельное сопротивление материала проводника 
м
ммОм 2⋅  

Удельное сопротивление меди ρ = 0,018 
м
ммОм 2⋅ ; алюминия ρ = 0,028 

м
ммОм 2⋅  

4. Сечение нулевого защитного провода Sн, мм2 
    Sн = 1,3; 2; 3; 5; 8; 13; 18; 25; 36; 48 мм2 
Расчетные формулы: 
1. Условие обеспечения защиты при коротком замыкании определяют по 

выражению: 

.... внзк IкI ⋅≥  

где  Iк.з. – ток короткого замыкания, А; 
       к – коэффициент кратности номинального тока выключателя; 
      Iн.в. – номинальный ток выключателя, при котором он может работать 

долгое время, не перегреваясь выше установленной температуры, А 
2. Пусковой ток (Iпуск) электроустановки рассчитывают так, чтобы 

номинальный ток выключателя (Iн.в) не срабатывал при пусковых токах 
электроустановки 

,,.. АтII двномпуск ⋅=  

где        Iном.дв – рабочий ток двигателя (определяют по паспорту), А; 
             т – коэффициент кратности, величина которого при пуске под 

нагрузкой составляет т = 5-6; без нагрузки - т = 4 – 5 
3. Номинальный ток выключателя устанавливают с учетом 

кратковременности пускового режима: 

,,.. A
n

I
I пуск

вн =  

где      Iпуск – пусковой ток электродвигателя, А 
           n – коэффициент, зависящий от условий работы двигателя. 
При выборе плавкой вставки или автоматического выключателя для 

группы электродвигателей с короткозамкнутым ротором номинальный 
выключатель находят по формуле: 

[ ] ,,)(4,0 ... АIIII двномпускномвн ∑ −+≥  

где         Σ Iном. – сумма номинальных токов одновременно работающих 
двигателей, А; 

               (Iпуск - Iном.дв.) – разность между пусковым и номинальным 
токами для двигателя, у которого они наибольшие, А. 

По расчетной величине номинального тока выключателя Iн.в. и 
напряжению сети переменного тока по табл. 5.3 и табл. 3.4. определяют 
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соответственно технические характеристики предохранителей и 
автоматических выключателей. 

Таблица 5.3 
Технические характеристики предохранителей. 

Исполнение и 
назначение 

предохранителей  

Тип Напряжение 
сети 

переменного 
тока, В 

Ток 
патрона, 

А 

Номинальный 
ток плавкой 

вставки Iн.в.,А 

Быстродействующий 
предохранитель, 

патрон с 
наполнителем 

 
 
 

МПБ5-
660/100 
МПБ5-
660/250 
МПБ5-
380/630 
МПБ5-
380/400 
МПБ5-
380/250 
МПБ5-
380/100 
МПБ5-
220/100 

660 
660 
380 
380 
380 
380 
220 

100 
250 
630 
400 
250 
100 
100 

63; 100 
160; 250 
500; 630 
315; 400 
160; 250 
40; 63 

25; 40; 63 

Предохранитель с 
патроном и 

наполнителем 
 

ПД-1; 
ПДС-1 
ПД-2; 
ПДС-2 
ПД-3; 
ПДС-3 
ПД-4; 
ПДС-4 
ПД-5; 
ПДС-5 
ПД-6; 
ПДС-6 
ПД-7; 

380 
380 
380 
380 
380 
380 
380 

6 
20 
60 
125 
225 
350 
600 

1; 2; 4; 6 
10; 15; 20 
25; 35; 60 

80; 100; 125 
160; 200; 225; 
260; 300; 350 
430; 500; 600 

Предохранители с 
закрытым патроном 

и наполнителем 

ПН2-
100 

 
ПН2-
250 

 
ПН2-
400 

 
ПН2-

380; 220 
 

380; 220 
 

380; 220 
 

380; 220 

100 
 

250 
 

400 
 

600 

30; 40; 50 
60; 80; 100 
80; 100; 120 
150; 200; 250 
200; 250; 300 

380; 400 
300; 400; 500 

600 
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600 
 

Таблица 5.4. 
Технические характеристики автоматических выключателей. 

 
Тип выключателя Степень защиты 

выключателя 
Номинальный ток 

выключателя Iн.в., А 
АЕ – 2010 

 
АЕ – 2030 

 
 
 

АЕ – 2040 
 
 
 
 
 

 
АЕ – 2050 

IP20 
IP54 

 
IP00  
IP54  

 
IP00  
IP54  

 
IP00  
IP54  
IP20  
IP54 

 
IP00  
IP20 

 
 IP54 

2,0 – 6,0  
8,0 – 10 

 
2,0 – 12,5 
2,0 – 4,0  

 
5,0 – 12,5 

16 – 25 
 

10 – 12,5 
16 – 25 
32 – 63 
32 – 63 

 
16 – 25 
32 – 40 

50 – 100  
16 – 25 

32 – 100  
 

4. В режиме короткого замыкания, (при замыкании на корпус) по 
нулевому проводу и через отключающий элемент выключателя протекает 
ток, величина которого определяется величиной фазного напряжения Uф и 
сопротивлением цепи, включающей комплексное сопротивление обмоток 
питающего трансформатора (Zт/з) и проводников цепи фаза – ноль (Zn) 

nЗТ

ф
зк ZZ

U
I

+
=

/
.. , А 

5. Полное сопротивление проводников петли фаза-ноль (Zn) в 
действительной форме (модуле) равно: 

,,)()( 22 ОмxxxRRZ ФNNФNФn ++++=  

где        Rф и RN  – активное сопротивление фазного и нулевого 
защитного проводников; 

              хф и хN – внутренние индуктивные сопротивления фазного и 
нулевого проводников, Ом, 
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              хФN – внешнее индуктивное сопротивление проводников петли 
фаза-ноль, Ом. 

6. Активное сопротивление фазного проводника определяют по формуле: 

,,Ом
S
lR

Ф

Ф
Ф ρ=  

где  ρ - удельное сопротивление материала проводника, 
м
ммОм 2⋅  

     lф – длина фазного провода, м2; 
    Sф – сечение фазного провода, мм2, принимают по токовым нагрузкам 

Iном., А. 
7. Активное сопротивление нулевого защитного проводника определяют 

по формуле: 

,,Ом
S
lR

N

N
N ρ=  

где    lN – длина защитного нулевого провода, м; lN = lф 
         SN – сечение защитного нулевого провода, мм2 (принимают  SN = 

0,5 Sф) 
Наибольшая допустимая величина сопротивления нулевого провода (RN) 

не должна превышать удвоенного сопротивления фазного провода (Rф): 
RN  ≤ 2Rф 

8. Внутренние индуктивные сопротивления фазного и нулевого 
проводников (хф и хн) для медных и алюминиевых проводников равно 0,0156 
Ом/км, в расчете этой величиной можно пренебречь. 

9. Индуктивное сопротивление «фаза-ноль» (хфн) определяют по 
выражению: 

,,2ln1256,0.. Ом
d
Dlх нф ⋅⋅=  

где   l –  длина проводников линии, равная расстоянию от источника тока 
до рассматриваемого потребителя, м; 

       d – диаметр проводников, принимаемый по сечению фазного 
проводника, м; 

       D – расстояние между нулевым и фазным проводниками, м. 
Принимают в расчете D = 0,6-0,7м: 

В расчете зануления предприятий можно принять хФN=0,6 Ом/км. 
10. Согласно требованиям ПУЭ ток короткого замыкания (Iк.з.) 

должен превышать номинальный ток выключателя (Iн.в..) с учетом его 
коэффициента кратности. Если это требование не выполняется, необходимо 
осуществлять следующие мероприятия: 

- заменить выбранный выключатель на более чувствительный; 
- увеличить сечение нулевого проводника; 
- уменьшить удельное сопротивление материала нулевого провода. 
 
Результаты расчета: 
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1. Номинальный ток выключателя (Iн.в.), А. 
2. Ток короткого замыкания (Iк.з.), А:            Iк.з ≥ 3 Iн.в 
3. Тип предохранителя или автоматического выключателя, 

обеспечивающих защиту 
4. Сечение нулевого проводника SN, мм2 
 
Защитное отключение – вид защиты от поражения током в 

электроустановках, обеспечивающей автоматическое отключение всех фаз 
аварийного участка сети. Длительность отключения поврежденного участка 
сети должна быть не более 0,2с. 

Область применения защитного отключения: дополнение к защитному 
заземлению или занулению в электрифицированном инструменте; 
дополнение к занулению для отключения электрооборудования, удаленного 
от источника питания; мера защиты в передвижных электроустановках 
напряжением до 1000 В. 

Устройством защитного отключения должны оснащаться не только 
указанные сооружения, но и все помещения с повышенной или особой 
опасностью поражения электрическим током, в том числе сауны, души, 
теплицы с электроподогревом. 

Сущность работы защитного отключения заключается в том, что 
повреждение электроустановки приводит к изменениям в сети, например, 
при замыкании фазы на землю изменяется напряжение фаз относительно 
земли – значение фазного напряжения будет стремиться к величине 
линейного напряжения, при этом возникает напряжение между нейтралью 
источника и землей (U0 ≠ 0), так называемое напряжение нулевой 
последовательности. Снижается общее сопротивление сети относительно 
земли при изменении сопротивления изоляции в сторону его уменьшения и 
т.д. 

Принцип построения схем защитного отключения заключается в том, 
что перечисленные режимные изменения в сети (UЗ; IЗ; U0; Rиз) 
воспринимаются чувствительным элементом (датчиком) автоматического 
устройства как сигнальные входные величины. Датчик выполняет роль реле 
тока или реле напряжения. При определенном значении входной величины 
защитное отключение срабатывает и отключает электроустановку. Значение 
входной величины называют уставкой. 

Структурная схема устройства защитного отключения (УЗО) 
представлена на рис.17 

                            
 
 
 
 
 
 

П КПАС 

ПОМЕХА 

ИОП ИО 

АС В 

КВ КВА 

D 
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Рис. 17   Структурная схема устройства защитного отключения. 
D – датчик; П – преобразователь; КПАС – канал передачи аварийного сигнала; 

ИО – исполнительный орган; ИОП – источник опасности поражения. 
 

Датчик (D) реагирует на изменение входной величины «В», усиливает ее 
до значения КВ (К – коэффициент передачи датчика) и посылает в 
преобразователь (П). 

Преобразователь служит для преобразования усиленной входной 
величины в аварийный сигнал КВА. Далее канал аварийного сигнала (КПАС) 
передает сигнал АС, с преобразователя на исполнительный орган (ИО). 
Исполнительный орган осуществляет защитную функцию по устранению 
опасности поражения – отключает электрическую сеть. 

На схеме показаны участки возможных помех, влияющие на работу 
УЗО. 

На рис. 18 приведена принципиальная схема защитного отключения с 
помощью реле максимального тока 1. Катушка этого реле с нормально 
замкнутыми контактами подключается через трансформатор тока 2 или 
непосредственно в рассечку проводника 3, идущего к отдельному 
вспомогательному или общему заземлителю 4. 

 
Рис. 18 Схема устройства защитного отключения 
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1 – реле максимального тока, 2 – трансформатор тока, 3 – заземляющий 
провод, 4 – заземлитель, 5 – электродвигатель, 6 – контакты пускателя, 7 – 
блок-контакт, 8 - сердечник пускателя, 9 – рабочая катушка, 10 – кнопка 

опробования, 11 – вспомогательное сопротивление,  
12 и 13 – кнопки останова и включения, 14 – пускатель 

 
Электродвигатель включается в работу нажатием кнопки «Пуск». При 

этом подается напряжение на катушку, сердечник пускателя втягивается, 
контакты замыкаются и включают электродвигатель в сеть. Одновременно 
замыкается блокконтакт, через который катушка остается под напряжением, 
хотя кнопка «Пуск» нормально находится в отключенном положении. 

При замыкании на корпус одной из фаз образуется цепь тока: место 
повреждения – корпус – заземляющий провод – трансформатор тока – земля 
– емкость и сопротивление изоляции проводов неповрежденных фаз – 
источник питания – место повреждения. Если величина тока достигнет 
уставки срабатывания токового реле, реле сработает (т.е. его нормально 
замкнутый контакт разомкнется) и разорвет цепь катушки магнитного 
пускателя. Сердечник этой катушки освободится, и пускатель отключится. 

Для проверки исправности и надежности действия защитного 
отключения предусмотрена кнопка, при нажатии которой устройство 
срабатывает. Вспомогательное сопротивление ограничивает ток замыкания 
до необходимой величины. Предусмотрены кнопки для включения и 
отключения пускателя. 

Для снижения напряжения прикосновения и напряжения шага при 
стекании тока с электродов в землю меньше максимально возможной 
величины используют метод выравнивания потенциалов при контурном 
расположении электродов относительно заземляемых корпусов 
электрооборудования. Для этой цели стальные стержни диаметром 50…60 
мм и длиной 2,5…3,0 м, из которых выполнены электроды, забивают в грунт 
вертикально на расстоянии друг от друга 5,0…6,0 м. 

  
5.7  Классификация производственных помещений в соответствии с 

требованиями Правил устройства электроустановок 
 

Одним из условий надежной, экономичной и безопасной работы 
электрооборудования является правильный его выбор по конструктивному 
выполнению в зависимости от условий окружающей среды. 

Исполнение электрооборудования может быть открытое, защищенное,  
водозащищенное, брызгозащищенное, каплезащищенное, 
пыленепроницаемое, обдуваемое, продуваемое, маслонаполненное. 

Выбор конструктивного исполнения оборудования зависит от: 
микроклиматического состояния производственных помещений. 

Помещения могут быть: 
- сухие – относительная влажность не превышает 60%; 
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- влажные – относительная влажность не превышает 75%, при этом 
выделение паров и влаги происходит кратковременно; 

- сырые – относительная влажность длительно превышает 75%; 
- особо сырые – относительная влажность близка к 100% (стены, пол, 

потолок, оборудование покрыты влагой); 
- жаркие – температура воздуха в помещении длительно превышает 

+300С; 
- пыльные – наличие пыли в таком количестве, что она может оседать на 

поверхностях оборудования, строительных элементах помещения; 
- с химически активной средой – наличие паров или отложений, 

разрушающих изоляцию и токоведущие части электрооборудования 
Условия окружающей среды могут повысить или снизить опасность 

поражения электрическим током. 
С учетом условий производственной среды все помещения делят на три 

класса по степени поражения людей электрическим током. Эта 
классификация приведена в табл. 5.5. 

Таблица 5.5. 
Классы помещений по степени опасности поражения людей 

 электрическим током. 
Вид помещения Характеристика помещения 

Без повышенной 
опасности 
 
С повышенной 
опасностью 
 
 
 
 
Особо опасные 
 

Сухие, беспыльные, с нетоковедущими полами, с 
нормальной температурой воздуха. 
 
Наличие одного из факторов, обуславливающих 
повышенную опасность: сырые, жаркие, наличие 
токопроводящих полов; возможность 
одновременного прикосновения человека к 
металлическим конструкциям здания или 
оборудования. 
 
Наличие одного из факторов, обуславливающих 
особую опасность: наличие химически 
агрессивной среды, разрушающей изоляцию и 
токоведущие части электроустановок; особая 
сырость; наличие двух или более факторов, 
характерных для помещений с повышенной 
опасностью 

 
Технические и организационные меры защиты на предприятиях 

осуществляют в зависимости от класса помещения, напряжения и назначения 
электроустановки. 
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5.8 Защита от статического электричества 
 

Все материалы по электрическим свойствам делят на проводники и 
изоляторы (диэлектрики). Если проводники способны проводить ток, то 
диэлектрики этой способностью не обладают. Поэтому на веществах и 
материалах, имеющих объемное удельное электрическое сопротивление 
более 105 Ом⋅м, при трении, дроблении, интенсивном перемешивании 
происходит перераспределение электронов с образованием на поверхностях 
соприкосновения двойного электрического тока, что является 
непосредственным источником возникновения статического электричества. 

Искровые разряды статического электричества могут вызвать взрыв и 
пожар. 

Особенно большую опасность представляют разряды статического 
электричества, образующиеся при сливе и наливе легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей свободно падающей струей. 

В производственных условиях накопление зарядов статического 
электричества может происходить на приводных ремнях, транспортерах, при 
движении пылевоздушной смеси в трубопроводах, например, при 
транспортировке муки системами пневмо- или аэрозольтранспортом. 

Заряды статического электричества могут накапливаться на людях, 
особенно если подошва обуви не проводит электрический ток, одежда и 
белье из шерсти, шелка или искусственного волокна; а также при движении 
по не токопроводящему полу или выполнении ручных операций с 
диэлектриками. Потенциал изолированного от земли тела человека может 
превышать 7кВ и достигать 45кВ. При соприкосновении человека с 
заземленным предметом вызывает искровой разряд. Энергия разряда этой 
искры может составлять 2,5 – 7,5 мДж. Кроме того, статическое 
электричество оказывает неблагоприятное физиологическое воздействие на 
человека, подобное мгновенному удару электрического тока. Ток при этом 
незначителен и непосредственною опасность для человека не представляет. 
Однако, искра, проскакивающая между телом человека и металлическим 
объектом, может явиться причиной производственного травматизма и даже 
при определенных условиях создать аварийную ситуацию. 

В производствах, где существует опасность воспламенения 
взрывоопасных смесей разрядом с человека, необходимо обеспечить 
работающих электропроводящей (антистатической) обувью. Обувь считается 
электропроводящей, если электрическое сопротивление между электродом в 
форме стельки, находящимся внутри обуви, и наружным электродом меньше 
107 Ом. 

Покрытие пола, выполненное из бетона толщиной 3 см, спецбетона, 
пенобетона и т.д. считается электропроводящим. 

Для предупреждения возможности возникновения опасных искровых 
разрядов с поверхности получаемых и перерабатываемых веществ, 
используемых в производстве диэлектрических материалов, оборудования, а 
также тела человека необходимо предусматривать меры защиты от разрядов 
статического электричества. 



131 
 

Основными способами устранения опасности статического 
электричества являются: 

- отвод зарядов путем заземления оборудования и коммуникаций; 
однако, заземление неэффективно, когда применяют аппараты и 
трубопроводы из диэлектрика или происходит в процессе технологических 
операций отложение на внутренней стороне стенки трубопроводов или 
оборудования нетокопроводящих материалов; 

- добавление в электризуемые вещества антистатических добавок 
(графит, сажа, полигликоли и др.), позволяющих уменьшить сопротивление 
этих веществ; 

- увеличение относительной влажности воздуха (общей или только в 
местах образования зарядов статического электричества) до 70-75%; 

- применение антистатических веществ; наиболее важным свойством 
антистатических веществ является их способность увеличивать ионную 
проводимость и тем самым снижать электрическое сопротивление 
материалов; 

- ионизация воздуха; сущность этого способа заключается в образовании 
положительных и отрицательных ионов воздуха, которые нейтрализуют 
заряды статического электричества; 

- ограничение скорости движения твердых и жидких веществ в 
коммуникациях и оборудовании; заведомо безопасной скоростью движения и 
истечения диэлектрической жидкости является 1,2 м/с. 

Практический способ устранения опасности от статического 
электричества выбирают с учетом эффективности и экономической 
целесообразности. 

 

5.9 Пожарная безопасность в электроустановках и противопожарная 
защита 

 

Проектирование новых или реконструкция действующих предприятий 
предусматривает комплексную механизацию и автоматизацию 
технологических процессов, что в свою очередь может привести к 
концентрации производственных и энергетических мощностей, в результате 
чего увеличивается опасность возникновения взрыва и пожара. 

Для обеспечения взрывобезопасности проектируемого предприятия, 
производственные помещения классифицируют по взрывоопасности в 
соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ). 

Установлено шесть классов взрывоопасных зон и помещений. 

В-I, в которых выделяются горючие газы или пары легко 
воспламеняющихся жидкостей (ЛФЖ) в таком количестве и с такими 
свойствами, что они могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси 
при нормальных режимах работ. 
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В-I а, в которых взрывоопасные смеси горючих газов или паров ЛВЖ с 
воздухом могут образовываться только в случае аварий. 

В-I б, аналогичны зонам класса В–Iа, но отличаются рядом 
особенностей, основные из которых – высокие значения нижнего 
концентрационного предела воспламенения образующихся газо-воздушных и 
паро-воздушных смесей (15% и более), а также небольшое количество 
взрывоопасных смесей не более 5% свободного объема помещений. 

В-I г – пространства у технологических установок, содержащих горючие 
газы или ЛВЖ. 

В-II – помещения и зоны, в которых выделяются переходящие во 
взвешенное состояние горючие пыли или волокна в таком количестве и с 
такими свойствами, что они способны образовывать с воздухом 
взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы. 

В-II а, в которых взрывоопасные пылевоздушные смеси могут 
образовываться только в случае аварий или производственных 
неисправностей. 

Данная классификация производственных помещений необходима для 
правильного выбора электрооборудования, светильников и электропроводок. 

Следует размещать электрооборудование таким образом, чтобы 
уменьшить возможность его контактов с взрывоопасной средой. Если по 
условиям производства добиться этого невозможно, то устанавливаемое во 
взрывоопасных зонах электрооборудование должно полностью 
соответствовать классам взрывоопасных помещений, зон и наружных 
установок. 

В табл. 5.6 представлен выбор исполнения электрооборудования для 
взрывоопасных помещений. 

Таблица 5.6 
Требования к электрооборудованию во взрывоопасных помещениях 

 

Класс взрывоопасности 
помещений по ПУЭ Исполнение электрооборудования 

В-I Взрывонепроницаемые или продуваемые под 
избыточным давлением 
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В-II 
Взрывонепроницаемые или продуваемые под 
избыточным давлением 

В-I а 
Любое взрывозащищенное, но в исполнении 
защищенном или брызгозащищенном 

В-II а Закрытое обдуваемое или продуваемое исполнение 

В-I г 
Любое взрывозащищенное исполнение, для 
соответствующих категорий и групп взрывоопасных 
смесей 

 

При выборе конструкций машин и аппаратов учитывают степень 
пожарной опасности помещений, где они будут установлены. Правилами 
устройства электрооборудования определена классификация этих 
помещений. 

Пожароопасными помещениями называют помещения или наружные ус-
тановки, в которых применяют или хранят горючие вещества. 

Пожароопасные помещения согласно ПУЭ подразделяют на следующие 
классы. 

Помещения класса П-I. К ним относят помещения, в которых применяют 
или хранят горючие жидкости с температурой вспышки паров выше 450С, 
например, склады масел, установок регенерации масел и т.п. 

Помещения класса П-II. K ним относят помещения, в которых 
выделяются горючие пыль или волокна, переходящие во взвешенное 
состояние. Возникающая при этом опасность ограничена пожаром, но не 
взрывом, либо в силу физических свойств пыли или волокон (дисперсность, 
влажность, нижний предел взрыва составляют 65 г/м3), либо в силу того, что 
содержание их в воздухе по условиям эксплуатации не достигает 
взрывоопасной концентрации, например, малозапыленные помещения.  

Помещения класса П-IIа. К ним относят производственные и складские 
помещения, содержащие твердые или волокнистые горючие вещества, 
причём признаки, перечисленные выше для класса П-II отсутствуют. 

Установки класса П-III. K ним относят наружные установки, в которых 
применяют или хранят горючие жидкости с температурой вспышки паров 
выше 450С, например, склады угля, дерева и т.п. 

Для предотвращения при пожаре переброски огня от одного здания в 
другое, при проектировании и строительстве предусматривают между ними 
противопожарные разрывы шириной не менее 10-20 м. 

Выбор конструкции электрооборудования в зависимости от 
пожароопасности помещения  осуществляют в соответствии с его 
классификацией, установленной ПУЭ: 

Открытое оборудование, не имеющее специальных приспособлений для 
предохранения от случайного прикосновения к вращающимся и 
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токоведущим частям, а также для предотвращения попадания внутрь них 
посторонних тел. 

Защищенное оборудование, имеющее приспособление для 
предохранения от случайного прикосновения к вращающимся и 
токоведущим частям, а также для предотвращения попадания внутрь них 
посторонних предметов.  

Каплезащищенное оборудование, имеющее приспособления для 
предохранения его внутренних частей от попадания капель, попадающих 
отвесно. 

Брызгозащищённое оборудование, имеющее приспособления для 
предохранения от попадания внутрь него водяных брызг, падающих под 
углом 450 к вертикали с любой стороны. 

Закрытое оборудование, у которого внутренняя полость отделена от 
внешней среды оболочкой, защищающей его внутренние части, от 
прикосновения пыли.  

Обдуваемое оборудование снабжено вентиляционным устройством для 
обдувания его наружной части. 

Продуваемое брызгозащищенное оборудование, в котором имеется воз-
можность охлаждения его внутренних частей воздухом. 

Пыленепроницаемое оборудование, имеющее оболочку уплотненную 
таким образом, чтобы она не допускала проникновения внутрь тонкой пыли. 

Маслонаполненное оборудование у которого все нормально искрящие 
части погружены в масло таким образом, что исключает возможность 
соприкосновения между этими частями и окружающим воздухом. 

Пожарная опасность электрического тока заключается в его тепловом 
проявлении, которое при определенных условиях превращается в источник 
зажигания горючей среды. Причинами пожара электроустановок являются: 
короткое замыкание; токовые перегрузки электроустановок; перегрев 
контактов с большими переходными сопротивлениями; электрические искры 
и дуги, возникающие при резком разрыве сети. 

Токи короткого замыкания возникают в результате повреждения 
изоляции токоведущих частей; неправильного выбора исполнения 
электрооборудования по условиям окружающей среды; попадания на 
изолированные провода металлических предметов; схлестывания проводов 
воздушной линии электропередач под действием ветра; а также ошибочных 
действий обслуживающего персонала при выполнении различных операций в 
электроустановках. В результате происходит перегревание и воспламенение 
изоляции проводов, а также расплавление их металлической токоведущей 
части. 

Под токовыми перегрузками понимается такой режим работы 
электроустановки, когда в электропроводке длительное время протекает ток, 
превышающий допустимые величины. 

Токовые перегрузки могут возникнуть в электрических сетях при 
включении в нее дополнительных электропотребителей. При этом возрастает 
мощность в сети, на которую она не рассчитана, одновременно повышается 
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сила тока. В результате происходит перегрев и воспламенение 
электропроводки. Изложенное подтверждается формулами: 

,,
cos
1000

А
U
P

I общ

ϕ⋅

⋅
=  

где    Робщ – общая (суммарная) мощность, на которую рассчитана 
электропроводка, кВт; 

          U – напряжение в сети, В (постоянная величина);  
          cosϕ - коэффициент мощности; 
         I – сила тока, на которую рассчитана электропроводка. 
По закону Джоуля-Ленца электрический ток, преодолевая 

сопротивление проводника, выполняет работу, в процессе которой 
выделяется тепло. Свободные электроны при своем движении сталкиваются 
с атомами и молекулами, при этих столкновениях механическая энергия 
движущихся электронов переходит в тепловую. Количество тепла (θ), 
выделяемого током в проводнике, равно: 

,,2 ДжRI τθ ⋅⋅=  

где     I – сила тока, А; 
          R – сопротивление проводника, Ом; 
          τ – время действия тока, с. 
Пожарную опасность представляют переходные (контактные) 

сопротивления в местах некачественного соединения проводов между собой 
при присоединении к электрическим машинам и аппаратам. Количество 
тепла, выделяющееся в переходных контактах с большим сопротивлением, 
может быть настолько значительным, что приводит к перегреву проводов в 
этой зоне и воспламенению изоляции. 

Для предохранения от коротких замыканий и чрезмерных перегревов в 
цепь включают легкоплавкие предохранители или отключающие автоматы. 
Выбор предохранителей и автоматов осуществляют в зависимости от 
площади сечения проводов. В табл. 5.7. приведены показатели допустимой 
силы тока при данном сечении провода и величины тока, на которые должны 
сработать плавкие вставки или отключающие автоматы. 

 
Таблица 5.7. 

Показатели допустимой силы тока, рассчитанные на  данное сечение 
провода и величину тока 

Площадь поперечного 
сечения 

изолированных 
медных проводов, мм2 

Наибольшая 
допустимая сила 

тока, А 

Величина тока, на 
которую срабатывает 
предохранитель или 

автомат, А 
1 

1,5 
11 
14 

6 
10 
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2,5 
4 
6 
10 
16 
25 

20 
25 
31 
43 
75 
100 

15 
20 
25 
35 
60 
80 

 
На рис. 19 показаны схемы исполнения вводов изолированных 

питающих проводов в электродвигатели. Исполнение вводных устройств 
зависит от класса взрывоопасности помещения. Вводные устройства 
электродвигателей, устанавливаемых во взрывоопасных помещениях классов 
В-I, В-Iа и В-II, выполняют в стальных водо-газопроводных трубах или в 
гибких герметичных металлических рукавах, а в помещениях классов В-IIа, 
В-Iб и В-Iг – в резинотканевых рукавах. 

 

 
Рис.19 Исполнение вводов изолированных питающих проводов в 

электродвигатели: 
а – в стальной трубе; б – через переходную коробку; в – в гибком 
металлическом рукаве; г –в резинотканевом рукаве; 1 – разъемное 

соединение трубы;  2 – коробка уплотнительная ФПЗ; 3 – наконечник 
металлического рукава с резьбой; 4 – гибкий металлический рукав; 5 – 

штуцер с накидной гайкой; 6 – хомут стяжной; 7 – резинотканевый рукав; 
8–переходная коробка. 
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При разрыве и замыкании цепей могут возникнуть искры и 

электрические дуги. Предупреждение их возникновения во многом зависит 
от правильного выбора аппаратуры управления. В качестве элементов 
управления на предприятиях применяют электромагниты и автоматические 
выключатели типа АП с дугогасительными камерами. 

Электромагнитные аппараты предназначены для пуска, останова и 
защиты электродвигателей от перегрузок. Основными частями магнитного 
пускателя являются контактор и биметаллические реле для защиты рабочей 
цепи от перегрева при ее перегрузке. 

Работа автоматических воздушных низковольтных выключателей 
основана на электромагнитном принципе. При увеличении тока или 
уменьшении напряжения катушек автоматов против установленных 
номинальных величин срабатывает электромагнитный расцепитель, под 
действием пружины автомат выключается.  

Для тушения электрооборудования и двигателей внутреннего сгорания 
применяют газовые средства пожаротушения – диоксид углерода (двуокись 
углерода), азот и продукты сгорания топлива (дымовые газы). 
Огнегасительное действие этих веществ сводится к понижению 
концентрации кислорода в зоне горения. 

Двуокись углерода чаще всего применяют для тушения 
электрооборудования, двигателей внутреннего сгорания, а также в тех 
случаях, когда применение воды может вызвать повреждение аппаратуры и 
приборов. 

В нормальных условиях двуокись углерода без цвета и запаха, тяжелее 
воздуха  в 1,5 раза. При 0 0С, давлении 36ати переходит в жидкое состояние и 
называется углекислотой. Из одного литра жидкой углекислоты при 0 0С 
образуется 506 л газа. При подаче углекислоты через диффузоры происходит 
быстрое ее испарение и образуется углекислотный снег, который затем 
переходит в газообразное состояние. Эффект тушения при этом достигается 
за счет охлаждения зоны горения. Огнегасительная концентрация 
углекислого газа в воздухе составляет 30-35 % по объему. 

При тушении пожаров углекислотой необходимо учитывать, что при 
вдыхании воздуха, содержащего 10 % углекислого газа, наступает паралич 
дыхания и смерть. 

Азот не поддерживает горение и снижает концентрацию горючих газов и 
кислорода в зоне горения; применяется для тушения огнеопасных жидкостей. 

Углекислоту и азот целесообразно применять в небольших помещениях. 
Они плохо тушат материалы, способные тлеть (дерево, бумажные кипы, 
рулоны и др.). 

В последнее время широкое распространение для тушения загораний в 
электроустановках, находящихся под напряжением, всех видов 
нефтепродуктов и твердых материалов (за исключением щелочноземельных 
металлов), а также для тушения тлеющих очагов горения приобретают 
жидкие составы на основе галоидосодержащих соединений, тормозящих 
процесс горения. Основой этих составов является бромистый этил, 
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обладающий способностью резко тормозить процесс горения, хорошо 
смачивая горящую поверхность. Огнегасительный эффект 
рассматриваемыми составами достигается при подаче в зону горения от 4,6 
до 6,7 % по объему. Наибольший объем защищаемого помещения 
ограничивается 3000 м3. Для подачи составов в очаги пожаров используют 
стационарные огнегасительные системы, передвижные установки и ручные 
углекислотные и порошковые огнетушители. 

Углекислотные огнетушители типа ОУ состоят из стального баллона, 
заполненного жидкой углекислотой под избыточном давлением (6 МПа). При 
открытии вентиля через раструб выбрасывается снегообразная углекислота с 
температурой – 72 0С. 

Порошковые огнетушители типа ОП предназначены для подавления 
загораний двигателей внутреннего сгорания и в электроустановках до 1 кВт. 
Огнетушитель состоит из корпуса с порошком, баллончика со сжатым газом 
и запорно-пускового устройства. Для приведения огнетушителя в действие 
необходимо дернуть пусковое кольцо с рычагом вверх. При этом произойдет 
прокол мембраны баллончика, газ устремится в корпус и выбросит порошок 
через распылитель. 

 
Контрольные вопросы       

1. В чем заключается механизм действия электрического тока на 
организм человека? 

2. От каких параметров зависит термическое действие тока на 
организм человека? 

3. Дайте определение понятию «фибрилляция сердца». 
4. Какой величине равно минимальное сопротивление тела человека 

воздействию силы тока? 
5. Какое время является длительным временем воздействия тока на 

организм человека? 
6. При каких обстоятельствах может возникнуть электрическая 

дуга? 
7. При каких условиях целесообразно использовать трехфазную 

четырехпроводную электрическую сеть? 
8. В каком случае человек может оказаться под напряжением 

прикосновения? 
9. В каком случае «напряжение шага» достигает максимального 

значения? 
10. При каком условии напряжение шага равно нулю? 
11. Какие средства защиты используют в нормальном режиме 

работы электроустановки? 
12. В чем заключается отличие защитного заземления от зануления? 
13. Что является причиной возникновения зарядов статического 

электричества? 
14. В чем заключается классификация производственных помещений 

в зависимости от условий окружающей среды? 
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15. Из каких элементов состоит структурная схема устройства 
защитного отключения? 

 
 
 

ТЕМА 6  
Электрические и магнитные излучения.  

Электромагнитное поле. 
 

6.1 Влияние электромагнитного, электрического и магнитного поля и 
излучения на организм 

 

Законом РФ об охране окружающей природной среды (1991г.) 
предусмотрены меры по предупреждению и устранению вредных 
физических воздействий, включая и электромагнитные поля. 

Опасное воздействие на работающих могут оказывать не только 
электромагнитные поля радиочастот (60 кГц-300 ГГц), но и электрические 
поля промышленной частоты (50 Гц). 

Источником электрических полей промышленной частоты являются 
токоведущие части действующих электроустановок (линии электропередач, 
индукторы, конденсаторы термических установок, фидерные линии, 
генераторы, трансформаторы, электромагниты, соленоиды, импульсные 
установки полупериодного или конденсаторного типа, литые и 
металлокерамические магниты и др.). Длительное воздействие 
электрического поля на организм человека может вызвать нарушение 
функционального состояния нервной и сердечно-сосудистой систем. Это 
выражается в повышенной утомляемости, снижении качества выполнения 
рабочих операций, болях в области сердца, изменении кровяного давления и 
пульса. 

На протяжении миллиардов лет естественное магнитное поле земли, 
являясь первичным периодическим экологическим фактором, постоянно 
воздействовало на состояние экосистем. В ходе эволюционного развития 
структурно-функциональная организация экосистем адаптировалась к 
естественному фону. Некоторые отклонения наблюдаются лишь в периоды 
солнечной активности, когда под влиянием мощного корпускулярного 
потока магнитное поле земли испытывает кратковременные резкие 
изменения своих основных характеристик. Этот явление, получившее 
название магнитных бурь, неблагоприятно отражается на состоянии всех 
экосистем, включая и организм человека. В этот период отмечается 
ухудшение состояние больных, страдающих сердечно-сосудистыми, нервно-
соматическими и другими заболеваниями. Влияет магнитное поле и на 
животных, в особенности на птиц и насекомых. 

На нынешнем этапе развития научно-технического прогресса человек 
вносит существенные изменения в естественное магнитное поле, придавая 
геофизическим факторам новые направления и резко повышая интенсивность 
своего воздействия. Основные источники этого воздействия - 
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электромагнитные поля от линий электропередачи (ЛЭП) и 
электромагнитные поля от радиотелевизионных и радиолокационных 
станций. 

На территории СНГ общая протяженность только ЛЭП-500 кВ превышает 
20000 км (помимо ЛЭП-150 ЛЭП-300 ЛЭП-750). Линии электропередачи и 
некоторые другие энергетические установки создают электромагнитные поля 
промышленных частот (50 Гц) в сотни раз выше среднего уровня 
естественных полей. Напряженность поля под ЛЭП может достигать 
десятков тысяч В/М. 

Наибольшая напряженность поля наблюдается в месте максимального 
провисания проводов, в точке проекции крайних проводов на землю и в пяти 
метрах от неё кнаружи от продольной оси трассы: для ЛЭП-330 кВ - 3,5 - 5,0 
кВ/м, для ЛЭП - 500 кВ - 7,6 - 8 кВ/м, для ЛЭП-750 кВ - 10,0 - 15,0 кВ/м. 

Отрицательное воздействие электромагнитных полей на человека и на те 
или иные компоненты экосистем прямо пропорционально мощности поля и 
времени облучения. Неблагоприятное воздействие электромагнитного поля, 
создаваемого ЛЭП, проявляется уже при напряженности поля, равной 1000 
В/м. У человека нарушаются эндокринная система, обменные процессы, 
функции головного и спинного мозга и др. 

Воздействие неионизирующих электромагнитных излучений от 
радиотелевизионных и радиолокационных станций на среду обитания 
человека связано с формированием высокочастотной энергии. Японскими 
учеными обнаружено, что в районах, расположенных вблизи мощных 
излучающих теле- и радиоантенн заметно повышается заболевание 
катарактой глаз. Медико-биологическое негативное воздействие 
электромагнитных излучений возрастает с повышением частоты, то есть с 
уменьшением длины волн. 

Неионизирующие электромагнитные излучения радиодиапазона от 
радиотелевизионных средств связи, радиолокаторов и других объектов 
приводят к значительным нарушениям физиологических функций человека и 
животных. Вредное воздействие на человеческий организм невидимого, но 
очень опасного электромагнитного загрязнения окружающей среды идет 
гораздо более быстрыми темпами, чем прогресс в электронике. 

Опасность сотовых телефонов 
С момента открытия радио прошло уже больше 100 лет, и по мощности 

радиоизлучения Земля стала во много раз ярче Солнца, но основная доля 
этой мощности пока приходится на сравнительно низкие частоты, к которым 
человек адаптирован. Поэтому пока не заметны особенно вредные массовые 
последствия работы мощных радиостанций и мощных телецентров, хотя их 
мощность составляет десятки и даже сотни киловатт. Гораздо более вредным 
является высокочастотное излучение сантиметрового диапазона. Мобильная 
связь находится пока в самом начале этого диапазона, но постепенно 
продвигается всё дальше (GSM 1800,1900). 

Непосредственным источником излучения в мобильном телефоне 
является его штыревая антенна. Все остальные источники излучения (сам 
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передатчик, гетеродины приемника, синтезатор частоты и прочее) настолько 
маломощны, что их можно не принимать во внимание. 

СВЧ излучение непосредственно нагревает организм (полная аналогия с 
СВЧ печью). Ток крови уменьшает нагрев, но к примеру хрусталик глаза не 
омывается кровью и при значительном нагреве - разрушается, мутнеет. Эти 
изменения как правило необратимы. Данный процесс сопровождается резью 
в глазах и шумом в голове. Воздействие излучения на мозг человека 
значительно меньше, поскольку мозг экранирован черепной коробкой и 
имеет развитую кровеносную систему. Различные стандарты имеют 
различную способность к нагреву организма. Телефон стандарта GSM 
900/1800 опаснее, чем телефон стандарта NMT 450 поскольку частота 
излучения выше. Правда в NMT 450 используются большие мощности. 

К счастью СВЧ мощность, излучаемая телефоном, не велика и до 
перегрева хрусталика и мозга дело не доходит. Но телефон в отличие от СВЧ 
печи излучает сложный модулированный сигнал, который несет в себе 
информацию. Биологическо-информационные взаимодействия изучены 
недостаточно, достоверные результаты исследований в открытой печати не 
публикуются и нам неизвестны. 

Стандарты сотовой связи разработаны на западе, там же изготавливаются 
собственно аппараты. Считается, что санитарные нормы у них достаточно 
жесткие и можно надеяться, что за нас обо всем позаботились. Это не факт, 
хотя бы по той причине, что старые советские нормы считали вредным 
облучение начиная с плотности потока мощности 10 микроватт/см2. Начиная 
с этого предела, ограничивалась длительность рабочего дня, назначалось 
молоко, доплата за вредность и т.д. После введения рыночных отношений 
появилось сообщение, что минимальная вредная плотность потока мощность 
составляет уже 100 микроватт/см2, то есть все мы стали ровно в десять раз 
здоровее и крепче. Хотелось бы в это верить. Правда, это говорит и о том, 
что вопрос о вредном воздействии СВЧ излучения изучен не так уж и 
хорошо. 

О реальной излучаемой мощности мобильного телефона информации 
крайне мало, но существует стандарт, согласно которому эта мощность 
составляет до 2 ватт (или 2 000 000 микроватт). При этом неясно это средняя 
мощность или импульсная (кратковременная). Скорее всего, это именно 
средняя мощность, а импульсная мощность значительно выше (любой 
производитель сотовой аппаратуры борется за дальность связи, а значит, 
будет увеличивать мощность до предела). На голову попадает примерно 20% 
излучаемой мощности, то есть около 400 000 микроватт. Для соответствия 
старым нормам (предполагаем, что вся эта мощность размазывается по 
освещённой стороне головы равномерно!) поверхность освещённой стороны 
головы должна быть не менее 40 000см2 (квадрат 2*2 метра). По новым 
нормам поверхность освещённой стороны головы должна быть не менее 4 
000см2 (квадрат примерно 63*63 см). А ведь реальное облучение 
неравномерное, поэтому и плотность потока мощности на отдельных 
участках головы будет значительно выше. 
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Все эти достаточно приближённые рассуждения проводились в 
предположении, что в телефоне используется классическая штыревая 
антенна длиною примерно в четверть длины волны (с учётом покрытия это 
примерно 70мм). В современных аппаратах антенны стараются делать 
значительно короче. Но чем короче антенна, тем больше её так называемая 
добротность. Добротность определяет величину запасённой энергии и эта 
запасённая энергия находится в ближнем поле, то есть вблизи антенны и не 
излучается. Поэтому голове достаётся и излучённая мощность и запасённая 
(или реактивная) энергия. За счёт поглощения части запасённой энергии 
головой, наличие головы около короткой антенны несколько снижает её 
добротность и передатчику легче работать. 

Из средств защиты можно использовать либо отражающий экран 
(проволочную сетку), либо поглощающий экран (сетка из резистивных 
проводников, например нитки пропитанные углеродом), либо их 
комбинацию. 

Некоторые меры безопасности: 
1. Разговор по мобильному телефону необходимо сделать коротким не из 

соображений тарифного плана, а для своего здоровья. 
2. В машине СВЧ излучение переотражается от металлического кузова и 

значительно усиливается его вредное влияние. Рекомендуется использование 
внешней антенны. 

3. В условиях неустойчивого приема мощность аппарата автоматически 
повышается до максимальной величины. Рекомендуется или воздержаться от 
длительных переговоров или найти место с устойчивым приемом. 

4. Если у Вас есть дача или загородный дом то наилучшим выходом будет 
использование стационарной внешней круговой (например автомобильной) 
или направленной антенны. 

5. Немалую опасность представляют также ретрансляторы провайдеров. 
Антенна такого ретраслятора постоянно излучает достаточно мощный сигнал 
причем во все стороны. Как с этим бороться. Переселяйтесь или подальше от 
антенны или живите в панельном доме. Арматура панелей несколько 
экранирует Вашу квартиру. Помогает металлическая сетка на окнах. Размер 
ячейки не более 10 см. 

6. Применение комплектов Mini Hands Free уменьшает облучение головы 
и перераспределяет его на все тело. Но провод комплекта работает как 
переизлучающая антенна. 

7. Не портите антенну телефона. Изменение ее геометрических размеров, 
изгиб, кручение неизбежно ухудшает условия приема и мощность 
передатчика неминуемо увеличивается. Используйте только фирменные, 
родные антенны. 

8. При выборе модели телефона предпочтение отдавайте аппаратам с 
внешними антеннами и хорошей заявленной в характеристиках 
чувствительностью. 
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6.2 Защита от электромагнитных, электрических и магнитных полей и 
излучений 

Бурное развитие машиностроительных отраслей народного хозяйства 
привело к использованию в некоторых производствах электромагнитных 
волн. Причем в ряде случаев человек оказывается подвержен их 
воздействию. Электромагнитные волны, взаимодействуя с тканями тела 
человека, вызывают определенные функциональные изменения. При 
интенсивном облучении эти изменения могут оказать вредное воздействие на 
организм человека. Знание природы воздействия электромагнитных волн на 
организм человека, норм допустимых облучений, методов контроля 
интенсивности излучений и средств защиты от них является совершенно 
необходимым для специалистов машиностроения в их многогранной 
практической деятельности. 

Электромагнитное поле -- это особая форма материи, представляющая 
собой взаимосвязанные электрическое и магнитное поля. Энергия 
электромагнитного поля может переходить в другие формы энергии. 
Фактически само существование жизни на Земле обусловлено 
преобразованием электромагнитной энергии (энергии солнечных лучей) в 
тепловую, химическую и другие виды энергии. Действие электромагнитного 
излучения на организм человека в основном определяется поглощенной в 
нем энергией. Известно, что излучение, попадающее на тело человека, 
частично отражается и частично поглощается в нем. Поглощенная часть 
энергии электромагнитного поля превращается в, тепловую энергию. Эта 
часть излучения проходит через кожу и распространяется в организме 
человека в зависимости от электрических свойств тканей (абсолютной 
диэлектрической проницаемости, абсолютной магнитной проницаемости, 
удельной проводимости) и частоты колебаний электромагнитного поля. 
Существенные различия электрических свойств кожи, подкожного жирового 
слоя, мышечной и других тканей обусловливают сложную картину 
распределения энергии излучения в организме человека. Точный расчет 
распределения тепловой энергии, выделяемой в организме человека при 
облучении, практически невозможен. Тем не менее, можно сделать 
следующий вывод: волны миллиметрового диапазона поглощаются 
поверхностными слоями кожи, сантиметрового -- кожей и подкожной 
клетчаткой, дециметрового -- внутренними органами. Кроме теплового 
действия электромагнитные излучения вызывают поляризацию молекул 
тканей тела человека, перемещение ионов, резонанс макромолекул и 
биологических структур, нервные реакции и другие эффекты. Из сказанного 
следует, что при облучении человека электромагнитными волнами в тканях 
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его организма происходят сложнейшие физико-биологические процессы, 
которые могут явиться причиной нарушения нормального 
функционирования как отдельных органов, так и организма в целом. Люди, 
работающие под чрезмерным электромагнитным излучением, обычно быстро 
утомляются, жалуются на головные боли, общую слабость, боли в области 
сердца. У них увеличивается потливость, повышается раздражительность, 
становится тревожным сон. У отдельных лиц при длительном облучении 
появляются судороги, наблюдается снижение памяти, отмечаются 
трофические явления (выпадение волос, ломкость ногтей и т. д.). Нормы 
допустимого облучения устанавливаются для обеспечения безопасных 
условий труда обслуживающего персонала источников излучения и всех 
окружающих лиц. 

Напряженность электромагнитных полей на рабочих местах не должна 
превышать: 1) по электрической составляющей: в диапазоне частот 60 кГц--3 
МГц -- 50. В/м; 3--30 МГц -- 20. В/м; 30--50 МГц -- 10 В/м; 50--300 МГц -- 5 
В/м; 2) по магнитной составляющей: в диапазоне частот 60 кГц-- 1, 5 МГц -- 
5 А/м; 30 МГц--50 МГц -- 0, 3 А/м. Предельно допустимая плотность потока 
энергии электромагнитных полей в диапазоне частот 300 МГц -- 300 ГГц и 
время пребывания на рабочих местах и в местах возможного нахождения 
персонала, связанного профессионально с воздействием полей (кроме 
случаев облучения от вращающихся и сканирующих антенн), взаимосвязаны 
следующим образом: пребывание в течение рабочего дня --до 0, 1 Вт/м2; 
пребывание не более 2ч-- 0, 1--1 Вт/м2, в остальное рабочее время плотность 
потока энергии не должна превышать 0, 1 Вт/м2; пребывание не более 20 мин 
-- 1--10 Вт/м2 при условии пользования защитными очками. В остальное 
рабочее время плотность потока энергии не должна превышать 0, 1 
Вт/м2.Напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц) в 
электроустановках напряжением 400 кВ и выше для персонала, 
систематически (в течение каждого рабочего дня) обслуживающего их, не 
должна превышать при пребывании человека в электрическом поле: без 
ограничения времени--до 5 кВ/м; не более 180 мин в течение одних суток 5--
10 кВ/м; не более 90 мин в течение одних суток 10--15 кВ/м; не более 10 мин 
в течение одних суток 15-30 кВ/м; не более 5 мин в течение суток 20-25 кВ/м. 
Остальное время суток человек должен находиться в местах, где 
напряженность электрического поля не превышает 5 кВ/м. Если облучение 
людей превышает указанные предельно допустимые уровни, то необходимо 
применять защитные средства. Защита человека от опасного воздействия 
электромагнитного облучения осуществляется рядом способов, основными 
из которых являются: уменьшение излучения непосредственно от самого 
источника, экранирование источника излучения, экранирование рабочего 
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места, поглощение электромагнитной энергии, применение индивидуальных 
средств защиты, организационные меры защиты. Для реализации этих 
способов применяются: экраны, поглотительные материалы, аттенюаторы, 
эквивалентные нагрузки и индивидуальные средства. 

Экраны предназначены для ослабления электромагнитного поля в 
направлении распространения волн. Степень ослабления зависит от 
конструкции экрана и параметров излучения. Существенное влияние на 
эффективность защиты оказывает также материал, из которого изготовлен 
экран. 

Толщину экрана, обеспечивающую необходимое ослабление, можно 
рассчитать. Однако расчетная толщина экрана обычно мала, поэтому она 
выбирается из конструктивных соображений. При мощных источниках 
излучения, особенно при длинных волнах, толщина экрана может быть 
принята расчетной. 

Толщина экрана в основном определяется частотой и мощностью 
излучения и мало зависит от применяемого металла. 

Очень часто для экранирования применяется металлическая сетка. 
Экраны из сетки имеют ряд преимуществ. Они просматриваются, 
пропускают поток воздуха, позволяют достаточно быстро ставить и снимать 
экранирующие устройства. 

Экранированию подлежат генераторы, фидерные линии, элементы 
высоковольтных электроустановок, разъемы рабочих контуров, 
индукционные катушки, рабочие конденсаторы, смотровые окна и установки 
в целом. Конструкция экрана в каждом отдельном случае должна 
обеспечивать наибольший эффект экранирования. Приведем несколько 
примеров. 

Для экранирования индукционной катушки применяется 
цилиндрический экран, более длинный цилиндр дает лучший эффект. 

Экран рабочего конденсатора высокочастотной установки, 
применяемого, как и индукционная катушка, представляет собой отрезок 
прямоугольной трубы. Расстояние между экраном и конденсатором должно 
быть не менее расстояния между обкладками. Более длинный экран дает 
лучший результат. При экранировании ослабление излучения 
осуществляется за счет отражения части энергии от экрана. Следовательно, в 
тех случаях, когда отраженная энергия может представлять опасность или 
вносить помехи, применять экранирование нецелесообразно. 

Поглотительный материал осуществляет защиту путем превращения 
энергии электромагнитного поля в тепловую. В качестве поглотительного 
материала применяют каучук, пенополистирол, ферромагнитный порошок со 
связывающим диэлектриком, волосяные маты, пропитанные графитом, и 
другие материалы. Для повышения поглотительной способности материала 
ему придают такую форму, чтобы волны испытывали многократное 
отражение. Это приводит к неоднократному прохождению 
электромагнитных волн через поглотительный материал, что обеспечивает 
хорошее поглощение при незначительной толщине материала. Кроме того, 
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многократное отражение волн приводит к взаимному их уничтожению. 
Использование таких материалов особенно эффективно в диапазонах 
высоких и сверхвысоких частот излучения. Для того, чтобы значительная 
часть энергии не отражалась от поглотительного материала, его волновое 
сопротивление должно быть близким к волновому сопротивлению воздуха.  

Хорошие результаты дает совместное применение экрана и 
поглотительного материала. Поглотительный материал наносится на 
металлический лист, выполняющий роль экрана. Эта конструкция 
обеспечивает двукратное прохождение электромагнитной волны через 
поглотительный материал. Если толщину поглотительного материала 
выбрать соизмеримой с четвертью длины волны, то прямая и отраженная 
волны будут иметь сдвиг по фазе 180° и взаимно уничтожаются. 
Недостатком этой конструкции является то, что она эффективна только в 
узком диапазоне частот. 

Индивидуальные средства предназначены для защиты человека или 
отдельных его органов при работе в сильных электромагнитных полях. Они 
применяются в тех случаях, когда другие меры защиты не могут быть 
использованы или не обеспечивают необходимого ослабления излучения. К 
индивидуальным средствам относятся защитные халаты, комбинезоны, очки. 
Все эти средства защиты являются своеобразными экранами. Их защитные 
свойства определяются степенью отражения волн. 

В качестве материала для защитных халатов и комбинезонов 
используется специальная ткань, в структуре которой тонкие металлические 
нити скручены с хлопчатобумажными нитями, что придает ткани плотность, 
эластичность и теплозащитные свойства. Защитные свойства такой ткани 
следующие: 

Таблица 6.1 
 

Длина волны, см 0,8 3,2 10 50 

Ослабление излучения, 
дБ 

20 28 38 40 
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Индивидуальные средства защиты должны применяться в исправном 
состоянии, а их защитные свойства периодически проверяться. 

Организационные меры защиты должны быть направлены на 
обеспечение безопасных условий труда при использовании 
электромагнитной энергии. Они должны учитываться прежде всего при 
организации производства, рабочего места и режима труда. Наибольшее 
значение при этом необходимо уделять выбору расстояния от источника 
излучения до рабочего места и сокращению времени пребывания человека в 
электромагнитном поле. Эти меры иногда называются соответственно 
“защита расстоянием” в “защита временем”. 

С учетом эффективности защиты расстоянием санитарными нормами 
установлено, что на каждую действующую установку в закрытом помещении 
мощностью до 30 кВт должно приходиться не менее 25 м2площади и не 
менее 40 м2 для установок большей мощности. Для вновь монтируемых 
установок площади должны быть предусмотрены в 1,5--2 раза больше 

Эффективность защиты временем не вызывает сомнения. Однако 
применять ее следует только в тех случаях, когда другие меры и средства не 
обеспечивают безопасных условий труда. Это объясняется тем, что 
сокращение времени нахождения на рабочем месте под облучением 
практически всегда ведет к снижению производительности труда. Защита 
временем может осуществляться путем смены работающих, частичной 
автоматизацией процессов, дистанционным управлением установкой, 
перерывом в работе и т. и. 

Контроль уровней облучения должен производиться путем измерения 
нормируемого параметра электромагнитного поля на рабочем месте не реже 
двух раз в год, а также при вводе в действие новых источников излучения 
при реконструкции действующих установок, после ремонтных работ; при 
опытных и исследовательских работах уровни облучения необходимо 
проверять при каждом изменении условий труда. 

Измерения в каждой выбранной точке производятся не менее трех раз. 
Результат каждого измерения фиксируется в протоколе. За уровень 
электромагнитного облучения в данной точке принимается 
среднеарифметическое трех измерений. Измерения производятся специально 
разработанными для этой цели приборами ИЭМП (диапазон высоких частот), 
ПО-1 (диапазон сверхвысоких частот), ПЗ-1 (промышленная частота) и др. 

При статической электризации во время технологических процессов, 
сопровождающихся трением, размельчением твердых частиц, пересыпанием 
сыпучих тел, переливанием жидкостей-диэлектриков на изолированных от 
земли металлических частях производственного оборудования возникает 
относительно земли электрическое напряжение порядка десятков киловольт. 

Так, при движении резиновой ленты транспортера и в устройствах 
ременной передачи на ленте (ремне) и на роликах (шкивах) возникают 
электростатические заряды противоположных знаков большей величины, а 
потенциалы их: достигают 45 кВ. Основную роль при этом играют влажность 
и давление воздуха и состояние поверхностей лент (ремней) и роликов 
(шкивов), а также скорость относительного движения (пробуксовки). 
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Аналогично происходит электризация: и при сматывании тканей, бумаги, 
пленки и. др. 

При относительной влажности воздуха 85% и более 
электростатических зарядов обычно не возникает. 

В аэрозолях электрические заряды образуются от трения частиц пыли 
друг о друга и о воздух. 

Причинами электризации пыли могут быть непосредственная 
адсорбция заряда из окружающего воздуха вместе с адсорбируемым газом. 
Потенциалы заряженных частиц пыли могут достигать значений: до 10 кВ в 
зависимости от концентрации пыли в воздухе, размера и скорости движения 
частиц пыли и относительной влажности воздуха. 

Применяемое на электроподстанциях минеральное (трансформаторное) 
масло в процессе его переливания (например, слив из цистерны в бак) также 
подвергается электризации. В случае, если металлическая емкость или 
автоцистерна не заземлены, то в процессе налива они окажутся электрически 
заряженными. 

Электрические заряды на частях производственного оборудования 
могут взаимно нейтрализоваться при некоторой электропроводности 
влажного воздуха, а также стекать в землю по поверхности оборудования. Но 
в отдельных случаях; когда электростатические заряды велики, а влажность 
воздуха незначительна, может возникнуть быстрый искровой разряд между 
частями оборудования или разряд на землю. 

Энергия такой электрической искры может оказаться достаточно 
большой для воспламенения горючей или взрывоопасной смеси. Например, 
для многих паро- и газовоздушных взрывоопасных смесей требуется 
сравнительно небольшая энергия воспламенения, всего лишь около (0,2--
0,5)10-3 Вт.с. 

Практически при напряжении 3000 В искровой разряд может вызвать 
воспламенение почти всех паро- и газовоздушных смесей, а при 5000 В 
воспламенение большей части горючих пылей и волокон. 

Таким образом, возникающие в производственных условиях 
электростатические заряды могут служить импульсом, способным при 
наличии горючих смесей вызвать пожар и взрыв. В ряде случаев статическая 
электризация тела человека и затем последующие разряды с тела человека на 
землю или заземленное производственное оборудование, а также 
электрический разряд с незаземленного оборудования через тело человека на 
землю могут вызывать нежелательные болевые и нервные ощущения и быть 
причиной непроизвольного резкого движения человека, в результате 
которого он может получить ту или иную механическую травму (ушибы, 
ранение). 

Устранение опасности возникновения электростатических зарядов 
достигается следующими мерами: заземлением производственного 
оборудования и емкостей для хранения легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей; увеличением электропроводности поверхностей 
электризующихся тел путем повышения влажности воздуха или 
применением антистатических примесей к основному продукту (жидкости, 
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резиновые изделия и др.); ионизацией воздуха с целью увеличения его 
электропроводности. 

 
 

Контрольные вопросы  

1. Какие факторы учитываются при нормировании электромагнитного 
излучения? 

2. Назовите средства защиты от электромагнитного излучения? 
3. В каких нормативных документах представляют гигиенические 

требования к уровню электромагнитного излучения? 
4. Каковы причины элекрилизации пыли? 
5. Что такое электромагнитное поле? 
6. Для чего устанавливаются нормы допустимого облучения? 
7. Чем определяется действие электромагнитного излучения на организм 

человека? 
 
 

ТЕМА 7 

 

 Защита атмосферного воздуха от загрязнения 

 

7.1 Источники и состав загрязнений атмосферного воздуха 

 

 

Атмосферный воздух представляет собой механическую смесь 
различных газов. Основными компонентами атмосферы Земли являются азот 
и кислород, содержание которых составляет 78,08% и 20,94% по объему, 
соответственно. Кроме того, в атмосфере присутствуют в небольших 
количествах такие газы как аргон, диоксид углерода, гелий, криптон, озон и 
некоторые другие. 

Под загрязнением атмосферы понимают привнесение новых, не 
характерных для нее физических, химических и биологических агентов или 
превышение их естественного среднемноголетнего уровня. 

Все источники примесей, поступающих в атмосферу, можно разделить 
на две группы: естественные и антропогенные. 

Естественные источники загрязнений выделяют в атмосферу пыль 
растительного, вулканического и космического происхождения; пыль, 
вызванную эрозией почвы; частицы морской соли; туман; дым и газы от 
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лесных и степных пожаров; различные продукты растительного, животного и 
микробиологического происхождения. 

Хотя некоторые химические соединения образуются от природных 
источников в больших количествах, но их география и рассеивание 
загрязнений в атмосфере приводят в итоге к низким средним концентрациям. 
Уровень загрязнения атмосферы естественными источниками, который мало 
изменяется во времени, принято считать фоновым. 

На долю естественных факторов приходится 75% общего загрязнения 
атмосферы, остальные 25% – результат деятельности человека. Поэтому 
наиболее остро изменение качества воздушной среды ощущается в крупных 
городах и промышленных районах. 

С каждым годом объем мирового производства увеличивается, что 
сопровождается соответствующим увеличением вредных поступлений в 
атмосферу. Так, в 2000 году ежегодная масса газообразных загрязнений 
воздуха почти в два раза превышала выбросы 1985 года. 

Среди антропогенных источников загрязнения атмосферы основными в 
индустриально развитых странах, помимо транспорта, являются 
промышленные предприятия. 

Самыми распространенными веществами, загрязняющими атмосферу, 
являются следующие: пыль, смолы, углеводороды, оксид и диоксид серы, 
оксид и диоксид углерода, оксиды азота, аммиак, различные аэрозоли и др. 

Источники загрязнения воздушного пространства промышленными 
выбросами классифицируются по следующим признакам: 

- по назначению: а) технологические выбросы, для которых 
характерны высокие концентрации вредных веществ и сравнительно малые 
объемы удаляемого воздуха; б) вентиляционные выбросы, которое 
отличаются большими объемами загрязненного воздуха; 

- по месту расположения: а) незатененные или высокие; б) 
затененные или низкие; в) наземные; 

- по геометрической форме: а) точечные (трубы, шахты, крышные 
вентиляторы; б) линейные (аэрационные фонари, открытые окна и т.д.); 

- по режиму работы: а) непрерывного и периодического действия; 
б) залповые и мгновенные (при авариях, взрывных работах и пр.); 

- по температуре: холодные и нагретые. 
Согласно ГОСТ 17.2.1.01 вредные выбросы в атмосферу 

классифицируют по агрегатному состоянию, массовому выбросу, размеру 
частиц. 

По агрегатному состоянию различают следующие выбросы:  
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- газообразные и парообразные (оксид серы, оксид углерода, оксиды 
азота, углеводороды и др.); 

- жидкие (кислоты, щелочи, растворы солей, растворы жидких металлов, 
органические соединения); 

- твердые (органическая и неорганическая пыль, сажа, смолы, свинец и 
его соединения и др.); 

- смешанные. 
В зависимости от размера частиц твердые выбросы делятся на 4 

подгруппы: 1 – до 1мкм вкл..; 2 – св. 1  до 10 мкм; 3 – св. 10 до 40 мкм; 4 – 
свыше 50 мкм. 

Загрязнение атмосферного воздуха создает реальную угрозу здоровью 
человека и нормальному функционированию экологических систем в 
биосфере. 

Наиболее острой является проблема загрязнения атмосферы 
серосодержащими веществами. Диоксид серы (SO2) и другие её соединения 
раздражают дыхательные пути, слизистые оболочки глаз. Продолжительные 
действия малых концентраций SO2 ведет к возникновению бронхита, 
ларингита, хронического гастрита и др. Вредное действие оказывает диоксид 
серы и на растения, угнетая жизнедеятельность клеток, в результате чего 
растения засыхают. В атмосферном воздухе SO2 окисляется до SO3, который 
соединяясь с водой, образует серную кислоту, что вызывает выпадение 
кислых атмосферных осадков. Так, за последние десятилетия кислотность 
дождевой воды увеличилась в 40 раз. Выпадение кислотных дождей наносит 
вред не только растительности, но также архитектурным сооружениям, 
памятникам и т.д. Присутствие в атмосфере сульфатов приводит к 
образованию туманов, снижению прозрачности воздуха, коррозии металлов. 

Ущерб от выброса SO2 с отходящими газами связан также с 
безвозвратной потерей огромного количества ценного сырья, каким является 
сера и её соединения для химической промышленности. 

Сильное токсичное действие на человека оказывает оксид углерода 
(CO), образующийся в результате неполного сгорания топлива. Этот газ не 
имеет ни запаха, ни цвета, что затрудняет его обнаружение. При поступлении 
в организм человека оксид углерода инактивирует гемоглобин крови, 
вызывая кислородную недостаточность тканей, расстройство нервной и 
сердечно-сосудистой системы. 

Оксиды азота (NOx) также являются токсичными соединениями, которые 
резко раздражают дыхательные пути, вызывая в них воспалительные 
процессы. Кроме отравляющего действия на человека, они вызывают 
интенсивную коррозию металла. 
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Весьма вредными являются выбросы промышленных пылей, которые 
вызывают заболевания органов дыхания (пневмокониозы), глаз 
(конъюнктивиты), различные кожные и аллергические заболевания. Кроме 
того, органические пыли являются благоприятной средой для развития 
микроорганизмов. 

Углеводороды (CnHm) раздражают дыхательные пути, вызывают 
головокружение, расстройство дыхания и кровообращения. Некоторые из 
углеводородов оказывают на человека канцерогенное действие. 

Степень отрицательного воздействия вредных веществ зависит от 
химического состава, агрегатного состояния, концентрации вещества в 
воздухе, а также длительности пребывания человека в загрязненной среде. 

Основной характеристикой вредных веществ в атмосферном воздухе 
является концентрация, т.е. масса  вещества в единице объема  воздуха 
(мг/м3). Концентрация примесей определяет физическое, химическое и 
другие виды воздействия вредного вещества на человека и окружающую 
среду и служит основным параметром при нормировании содержания 
вредных примесей в воздухе. Для предупреждения загрязнения воздушного 
бассейна в РФ в законодательном порядке установлены предельно 
допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосфере. 

ПДК – это максимальная концентрация вредного вещества в 
атмосферном воздухе, отнесенная к определенному периоду осреднения, 
которая при периодическом воздействии или на протяжении длительного 
времени не оказывает вредного действия на человека, включая отдаленные 
последствия, а также на окружающую среду в целом. 

Для каждого вещества, загрязняющего атмосферный воздух, 
установлено два норматива: максимально разовая и среднесуточная 
предельно допустимая концентрация. 

Максимально разовая концентрация (ПДК м.р.) устанавливается для 
предупреждения рефлекторных реакций у человека (ощущения запаха, 
световой чувствительности глаз, биоэлектрической активности головного 
мозга и др.) при кратковременном (до 20 мин.) вдыхании воздуха. 

Среднесуточная концентрация  (ПДК с.с.) устанавливается с целью 
предупреждения общетоксического, канцерогенного и иного влияния 
вещества на организм человека при неограниченно продолжительном 
вдыхании воздуха. 

Наибольшая концентрация (С) каждого вредного вещества в приземном 
слое не должна превышать максимально разовой допустимой концентрации 
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(С ≤ ПДК м.р.) при экспозиции не более 20 мин. Если время воздействия 
вредного вещества более 20 мин., то С≤  ПДК с.с. 

В атмосферном воздухе, как правило, находится несколько 
загрязнителей, которые могут обладать однонаправленным действием. 
Например, при наличии в воздухе азота и углеводородов под воздействием 
солнечного света могут образовываться фотооксиданты, токсичность 
которых в несколько раз выше исходных компонентов. 

При одновременном присутствии в атмосферном воздухе вредных 
веществ, обладающих однонаправленным действием (суммацией), их 
безразмерная суммарная концентрация должна удовлетворять условию: 

1....
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1 ≤+++
n

n

ПДК
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С
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где С1, С2, …Сn – фактические концентрации вредных веществ в одной и той 
же точке местности, мг/м3; 

ПДК1, ПДК2,… ПДКn – предельно допустимые концентрации вредных 
веществ в воздухе атмосферы, мг/м3. 

Эффектом однонаправленного действия обладают, например, 
следующие вещества: диоксиды серы и азота; диоксид серы и сероводород; 
этилен, пропилен, бутилен; озон, диоксид азота, формальдегид; сильные 
минеральные кислоты и др. 

«Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий»       
(СН 567-96) устанавливают требования к уровню загрязнения в пределах 
промплощадок и в районах жилой застройки. В соответствии с этими 
требованиями выбросы в атмосферу лимитируют таким образом, чтобы с 
учетом рассеивания концентрации вредных веществ не превышали: 

- в воздухе на территории предприятия – 30% ПДК р.з.; 
- в воздухе населенных мест с численностью населения более 200 тыс. 

человек и в курортных зонах – 80% ПДК м.р. 
Ограничение содержания примесей в воздухе  на территории 

предприятия втрое ниже по сравнению с ПДК в рабочей зоне вызывается 
тем, что этот воздух используется для естественной и механической 
вентиляции производственных и вспомогательных зданий и сооружений. 

При проектировании предприятий в районах, где атмосферный воздух 
уже загрязнен выбросами от других предприятий, нормирование выбросов 
строящегося предприятия ограничивают с учетом присутствующих в воздухе 
примесей, которые рассматриваются в качестве фоновой концентрации 
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(Сф). В соответствии с требованием СН 567-96 при наличии нескольких 
источников выброса вредных веществ качество воздуха определяется 
следующим образом: 

- на территории промплощадки   фзр

N
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Если в выбросах присутствуют вещества, обладающие эффектом 
суммации, то переходят к безразмерным коэффициентам: 

1
1

≤∑
=

K

i
iq ;            ( )фii

i CПДК
C

q i

−
= , 

где K – количество веществ, обладающих эффектом суммации; 

 q i – безразмерная концентрация вредных веществ. 

Если величина ПДК для вредного вещества не установлена, действует 
временный гигиенический норматив: ВДК или ОБУВ – временно допустимая 
концентрация или ориентировочно безопасный уровень воздействия 
вещества, соответственно. Временный норматив устанавливается на 
определенный срок – не более 2-3 лет. 

Для более полной оценки среды используют еще один критерий – 
предельно допустимую экологическую нагрузку (ПДЭН). 

С этой целью для каждого источника выброса в атмосферу 
устанавливают предельно допустимый выброс (ПДВ) вредных веществ, 
исходя из условия, что выбросы вредных веществ от данного источника и 
совокупность источников населенного пункта, с учетом перспективы 
развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в 
атмосфере, не создадут приземную концентрацию, превышающую ПДК для 
населенных мест. 

При установлении величины ПДВ для какого-либо источника 
загрязнений учитывают фоновую концентрацию от остальных источников 
загрязнения, действующих в данной местности. 

Предельно допустимый выброс оценивают в г/с или в т/год. ПДВ 
зависит от мощности выброса М, под которым понимают количество 
выбрасываемого вредного вещества в единицу времени: VCM ⋅= , г/с (т/год). 
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Мероприятия по охране атмосферного воздуха условно подразделяют на 
пассивные (предупредительные) и активные. Пассивные – это различные 
планировочные решения, сооружение высоких труб для выброса 
пылегазовоздушных смесей, рассеивание выбросов в атмосфере, устройство 
санитарно-защитных зон и т.д. К активным методам защиты атмосферы 
относятся различные технологические решения, а также очистка выбросов от 
пыли и газов в соответствующих аппаратах. 

Существуют различные способы очистки воздуха от загрязнений. Выбор 
того или иного метода зависит от ряда факторов, в том числе от источника 
загрязнения, агрегатного состояния вредных веществ в выбросах, 
дисперсности, гигроскопичности, горючести, токсичности пыли и газов и др. 

 

7.2 Пылеулавливающее оборудование 

 

Пылеулавливающее оборудование широко применяется во всех отраслях 
народного хозяйства, в том числе и на предприятиях пищевой 
промышленности, для очистки от пыли вентиляционных и технологических 
выбросов в атмосферу. Оно характеризуется большим разнообразием по 
принципу действия и конструктивным особенностям. В зависимости от 
способа отделения пыли от воздушного потока различают оборудование для 
улавливания пыли сухим и мокрым способом. Оборудование, улавливающее 
пыль сухим способом, подразделяется на четыре группы: гравитационное, 
инерционное, фильтрационное и электрическое. Оборудование для 
улавливания пыли мокрым способом классифицируется на три группы: 
инерционное, фильтрационное и электрическое. Каждая из этих групп 
включает различные виды оборудования. 

К основным характеристикам пылеулавливающего оборудования 
относятся следующие: степень очистки воздуха от пыли (эффективность 
очистки), производительность, гидравлическое сопротивление, расход 
электроэнергии, стоимость очистки и др. 

Эффективность очистки характеризуется отношением массы пыли, 
уловленной в аппарате, к массе пыли, поступившей в аппарат, и выражается 
в процентах или в долях единицы. 

Однако, расчет эффективности очистки (η) проводят не по массе пыли, а по 
концентрациям пыли в воздухе до и после очистки (Свх и Свых, мг/м3), 
соответственно: 
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Рис. 20 Циклон 
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При многоступенчатой очистке, применяемой для более полного 
обеспыливания воздуха, суммарная 
эффективность определяется по формуле: 

 
( ) ( ) ( )[ ] %,1001...111 21 ⋅−−⋅−−= nηηηη , 

где η1, η2…ηn – эффективность очистки 
каждого из аппаратов (в долях единицы). 

Эффективность очистки – важнейшая 
характеристика пылеотделителя. На нее 
ориентируются при выборе пылеулавливающего 
оборудования в соответствии с допустимым 
остаточным содержанием пыли в очищенном 
воздухе. 

Производительность оборудования 
характеризуется количеством воздуха, которое 
очищается за один час. Важное значение имеет и 
гидравлическое сопротивление, так как от его 
величины зависит требуемое давление 
вентилятора, а следовательно и расход электроэнергии, который при 
одноступенчатой очистке находится в пределах от 0,035 до        1 кВт·ч на 
1000 м3 воздуха. 

При выборе пылеотделителя, кроме 
эффективности очистки, учитывают также 
дисперсность пыли, физические и химические свойства, взрывоопасность, 
гигроскопичность, склонность к коагуляции и т.п., а также ценность пыли, 
необходимость ее сохранения и использования. 

Из всего многообразия конструкций пылеуловителей наибольшее 
применение на предприятиях пищевой промышленности находят циклоны и 
рукавные фильтры. 

Циклонные аппараты входят в группу инерционного оборудования, в 
которых осаждение пыли из воздушного потока осуществляется под 
действием центробежной силы. 
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Циклоны широко применяются для очистки от пыли вентиляционных и 
технологических выбросов, что объясняется простотой устройства, 
надежностью в работе, сравнительно небольшими капитальными и 
эксплуатационными затратами. 

Циклон (рис. 20) состоит из цилиндрической и конической частей. 
Запыленный воздух входит в корпус циклона 1 через патрубок 2 по 
касательной к внутренней поверхности корпуса обычно со скоростью не 
ниже 20 м/с и далее движется по спирали в кольцевом пространстве между 
корпусом и выхлопной трубой 3. Под действием центробежной силы, 
возникающей при вращательном движении потока, пылевые частицы 
отбрасываются к стенкам циклона и опускаются в нижнюю часть аппарата, 
попадая в бункер 4. Воздушный поток, продолжая свое движение, поступает 
в выхлопную трубу и выходит из циклона. 

Величина центробежной силы Рц, действующей на пылевую частицу в 
циклоне, описывается следующим уравнением: 

,
2

R
VmРц
⋅

=  

где       V – скорость движения пылевоздушного потока в циклоне, м/с; 

             R – расстояние от оси циклона до частицы, м; 

             m – масса частицы, кг. 

Из этой формулы следует, что эффективность очистки зависит от 
диаметра циклона, увеличиваясь при его уменьшении. Поэтому при 
значительных объемах очищаемого воздуха целесообразнее вместо 
установки одного циклона большого диаметра применять групповую 
установку циклонов меньшего диаметра, конструктивно объединенных в 
один корпус и имеющих общий подвод и отвод пылевоздушной смеси. 

В циклонах достаточно эффективно улавливаются частицы пыли 
размером более 10 мкм. Мелкие фракции уносятся воздушным потоком, 
поэтому для улавливания мелкодисперсных частиц пыли применяют двух- 
или трехступенчатую очистку, устанавливая после циклонов рукавные 
фильтры или мокрые пылеуловители. 

В промышленности применяют большое число различных типов 
циклонов, которые отличаются формой, способом подведения воздуха к 
циклону, производительностью, эффективностью очистки и т.д. 

В пищевой промышленности применяют циклоны НИИОГАЗ, БЦ, УЦ, 
ОТИ, СИОТ, ЦОЛ, ВЦНИИОТ, РИСИ и др. 
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Циклоны НИИОГАЗ (ЦН-11 и ЦН-15) утверждены в качестве 
унифицированных пылеуловителей циклонного типа. Цифры 11 и 15 
соответствуют углу, под которым присоединяют патрубок подвода воздуха к 
корпусу циклона. Циклоны ЦН-11 и ЦН-15 применяются в 
крахмалопаточной, чайной отраслях, на зерноперерабатывающих 
предприятиях, на заводах по переработке семян подсолнечника и др. Кроме 
того, циклоны этого типа применяют для улавливания сухой пыли 
аспирационных систем, золы из дымовых газов котельных, работающих на 
твердом топливе, пыли из сушилок и т.п. В зависимости от требуемой 
производительности их устанавливают одиночно или компонуют в группы  
по два, четыре, шесть или восемь циклонов. Такие циклоны называют 
батарейными и обозначают как БЦ, а при установке шлюзового затвора – 
БЦШ (4БЦ, 8БЦШ и т.д.) Эффективность очистки батарейных циклонов 
достигает 97-98 % для пыли с размером частиц более 10 мкм. 

Циклоны УЦ с диаметром корпуса до 850 мм применяются на 
предприятиях крахмалопаточной и масложировой промышленности для 
одиночной и батарейной установки. От циклонов ЦН они отличаются 
развитой конической частью. Циклон УЦ снабжают спирально-плоской  
входной улиткой, что повышает эффективность очистки, которая достигает 
99%. 

Циклоны ЦОЛ применяют для очистки воздуха в основном от зерновой 
пыли. Для аппарата характерны удлиненная цилиндрическая часть и 
значительная глубина выхлопной трубы. В  конической части аппарата 
установлено устройство для уменьшения подсоса воздуха. Скорость входа 
пылевоздушного потока в циклон составляет не менее 15-18 м/с. 
Производительность циклонов от 1000 до 18000 м3/ч, эффективность очистки 
при улавливании крупнодисперсной пыли, характерной для элеваторов, – 90-
95 %. 

Циклоны СИОТ полностью лишены цилиндрической части, при этом 
входной патрубок имеет треугольное сечение. Циклоны предназначены для 
очистки вентиляционных выбросов от сухой неслипающейся и 
неволокнистой пыли. Возможно их применение для улавливания известковой 
пыли на сахарных и крахмалопаточных заводах и ряде других предприятий. 
Эффективность очистки циклонов СИОТ составляет 97-98 %. 

Циклоны РИСИ предназначены для улавливания пылей пищевых 
производств, обладающих специфическими свойствами – волокнистостью, 
слипаемостью, гигроскопичностью и др. Среди этих циклонов следует 
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назвать циклоны с конусом-коагулятором, регулируемые циклоны РЦ и 
РЦП, циклон с внутренней рециркуляцией ЦВР и др. 

Циклон с конусом-коагулятором позволяет решить проблему очистки 
выбросов от волокнистой пыли. Он применяется на масложировых 
предприятиях для улавливания пыли, образующейся при переработке семян 
подсолнечника и хлопчатника, для улавливания пыли шрота и т.д. Циклон 
отличается от других циклонов с обратным конусом наличием 
дополнительного элемента – конуса-коагулятора. Таким образом, коническая 
часть циклона состоит из двух конусов, соединенных основаниями. В конусе-
коагуляторе в результате увеличения скорости потока волокнистые пылевые 
частицы коагулируют, образуя устойчивые агрегаты, при этом 
мелкодисперсная пыль захватывается крупными частицами, вследствие чего 
эффективность очистки повышается. Из конуса-коагулятора запыленный 
поток переходит в обратный конус. Выделенная из потока пыль через 
шлюзовой затвор поступает в бункер. 

Эффективность циклона составляет более 99 %. Разработано 11 номеров 
циклонов на производительность от 200 до 9000 м3/ч. 

Регулируемый циклон РЦ имеет обратный конус, снабженный 
спирально-винтовым аппаратом, в котором размещено регулирующее 
устройство. Циклон рекомендован  для улавливания пылей с повышенной 
влажностью и маслянистостью, склонных к слипанию. В циклоне данной 
конструкции происходит коагуляция пыли, чем предотвращается вынос 
крупных частиц, обладающих парусностью. Внутренняя поверхность 
циклона периодически очищается от налипшей пыли с помощью 
направляющей лопатки. 

Разработано 10 номеров циклона РЦ 
производительностью от 250 до 4900 м3/ч. 

Циклоны с внутренней рециркуляцией 
(ЦВР) предназначены для улавливания пыли сои и 
других видов сухой неслипающейся 
мелкодисперсной пыли. Циклон ЦВР (рис. 21) 
отличается от циклона ЦН-15, на базе которого он 
разработан, тем, что в выхлопной трубе 1 имеется 
щелевое отверстие 2 и винтообразная 
направляющая лента 3. Через щелевое отверстие 
часть потока, проходящего по выхлопной трубе, 
направляется в корпус циклона 4 на повторную 
очистку. Винтообразная направляющая лента, 

Рис. 21 Циклон ЦВР 
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расположенная на внутренней поверхности выхлопной трубы, предназначена 
для интенсификации процесса движения частиц пыли к щелевому отверстию. 
Благодаря внутренней рециркуляции  воздушного потока, повышается 
эффективность очистки, которая составляет 98-99%. Разработано 9 номеров 
циклона ЦВР на производительность от 900 до 4500 м3/ч. 

Для тонкой очистки вентиляционных выбросов от пыли и газообразных 
примесей применяют фильтрационные пылеуловители. 

Пылеулавливание в аппаратах фильтрационной очистки обусловлено 
действием инерционных, гравитационных и электростатических сил. 
Соответствующим подбором фильтровального материала и режима очистки 
воздуха можно достичь требуемой степени очистки в фильтрационных 
пылеуловителях практически во всех необходимых случаях. В зависимости 
от материала фильтрующего слоя фильтрационные пылеуловители 
подразделяются на тканевые и зернистые.  

Для очистки выбросов от пыли наибольшее распространение на 
предприятиях пищевой промышленности получили тканевые фильтры, в 
которых в качестве фильтровальных материалов применяют ткани из 
природных волокон – хлопчатобумажные и шерстяные; ткани из 
синтетических волокон – нитроновые, лавсановые, полипропиленовые и др., 
а также стеклоткани. При прохождении запыленного воздуха через ткань 
пылевые частицы задерживаются между нитями и ворсом, при этом ворс 
должен быть обращен навстречу запыленному потоку воздуха. 

К фильтровальным тканям предъявляются следующие требования: высокая 
эффективность очистки, достаточная воздушная нагрузка (скорость 
фильтрации), хорошая пылеемкость, способность к регенерации, 
механическая прочность и стойкость к 
истиранию, низкая гигроскопичность и т.д. 
Кроме того, могут быть предъявлены и 
дополнительные требования, например 
стойкость к определенным химическим 
веществам, высоким температурам и др. 

Из тканевых фильтров наиболее 
распространены рукавные фильтры типа 
ФВ (рис. 22), которые используют для 
очистки больших объемов воздуха со 
значительной концентрацией пыли. Они 
обеспечивают тонкую очистку  от частиц 
размером 1мкм и менее. Наряду с 
циклонами рукавные матерчатые фильтры 

Рис. 22 Рукавный фильтр ФВ:  

1 – рукава; 2 – корпус фильтра; 3 – 
входной патрубок; 4 – устройство для 
регенерации рукавов; 5 – патрубок для 
отвода очищенного воздуха 
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являются основным пылеулавливающим оборудованием в пищевой 
промышлен-ности. Их применяют на хлебопекарных, сахарных, 
крахмалопаточных, зерноперера-батывающих, масложировых и других пред-
приятиях. Для работы рукавных фильтров характерна цикличность – через 
каждые    3,5 мин. предусмотрена регенерация секции рукавов 
продолжительностью 30 секунд. Регенерация осуществляется встряхиванием 
и обратной продувкой рукавов и произ-водится посекционно. В результате 
такой обработки пыль, осевшая на внутренней поверхности ткани, падает в 
бункер, из которого удаляется шнеком.  

Изготавливают четыре типоразмера рукавных фильтров: ФВ-30; ФВ-40; 
ФВ-60; ФВ-90, где цифры обозначают величину поверхности 
фильтровальной ткани в м2. Фильтр состоит из 2-6 секций, в каждой из которых 
имеется от 36 до 108 рукавов диаметром от 120 до 300 мм и длиной от 2,5 до 5 м. 

Существенным недостатком рукавных фильтров является замасливание 
ткани, образование корки при конденсации водяных паров, в результате чего 
резко возрастает гидравлическое сопротивление.  Поэтому при очистке 
нагретого воздуха необходимо предусматривать теплоизоляцию фильтра. 

Эффективную очистку воздуха от зерновой и других видов пылей 
обеспечивают фильтры РЦИ, в которых рукава выполнены из 
иглопробивного полотна ИФПЗ-1. Фильтры РЦИ характеризуются высокой 
степенью очистки: при начальной запыленности воздуха до 15 г/м3 
содержание пыли в воздухе после очистки составляет 2 мг/м3. Регенерация 
ткани рукавов осуществляется путем автоматической импульсной продувки 
рукавов сжатым воздухом. Оптимальный интервал между импульсами 
составляет 10 с. Расход сжатого воздуха на продувку одного рукава 
составляет 0,7 м3. Фильтры РЦИ могут применяться во взрывоопасных 
помещениях  категории Б. 

Для очистки воздуха от мелкодисперсных пылей с размером частиц 5 
мкм и  менее применяют мокрые пылеуловители, в которых эффективность 
очистки усиливается тем, что пыль поглощается водяной пленкой либо 
тонкораспыленной жидкостью. Мокрые пылеуловители можно использовать 
также для улавливания  взрывоопасных и токсичных пылей. 
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Мокрый пылеуловитель РИСИ 
(рис. 23), предназначенный для тонкой 
очистки запыленного воздуха, может 
быть установлен на второй ступени 
после циклона. Задерживает мелкую 
минеральную пыль, оставшуюся после 
первой ступени очистки, например, 
после циклона в подготовительном 
отделении масложировых предприятий. 
Пылеуловитель состоит из 
цилиндрической камеры 1, в нижней 
части которой имеется бункер 2 
конический формы для осаждения 
шлама. Внутри камеры расположены 
конус-рассекатель 3 и цилиндрический 
отражатель 4, который соединен с 
диффузором 5. Плавное очертание 

поверхности конуса-рассекателя у его края 
обеспечивает соприкосновение запыленного 
потока с водной поверхностью под 
небольшим углом. Частицы пыли, 
находящиеся в потоке, смачиваются водой и оседают на дно бункера. 
Обеспыленный воздух, пройдя каплеуловитель 6, удаляется наружу через 
патрубки 7. Образующийся в процессе очистки шлам отводится через 
патрубок 8.  

Степень очистки воздуха в пылеуловителе РИСИ составляет 99,9%.  

Разработано несколько типоразмеров мокрого пылеуловителя РИСИ на 
производительность от 600 до 10 000 м3/ч. 

Скоростной пылеуловитель с трубой Вентури применяется в ряде 
отраслей пищевой промышленности, в том числе на сахарных заводах. 
Основная часть установки – труба Вентури, где происходит контакт 
пылевоздушного потока с тонкораспыленной водой. На последующих этапах  
очистки используются скрубберы, циклоны и другие устройства, в которых 
задерживаются частицы пыли, предварительно скоагулированные на первой 
ступени. 

Пылевоздушный поток поступает в трубу Вентури со значительной 
скоростью, которая в горловине трубы составляет обычно 60-120 м/с. Подача 
воды осуществляется с помощью распылителей, расположенных по 

Рис. 23 Мокрый пылеуловитель 
РИСИ 
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окружности конфузора. В горловине трубы Вентури создается интенсивная 
турбулизация, которая обеспечивает хорошее перемешивание 
пылевоздушного потока с тонкораспыленной водой, смачивание пылевых 
частиц и их коагуляцию. Воздушный поток, содержащий скоагулированные в 
трубе Вентури пылевые частицы, поступает во вторую ступень, где 
осуществляется улавливание пыли. Расход воды составляет от 10 до 80 л на 
100 м3 очищаемого воздуха и зависит от вида пыли, ее концентрации, а также 
от конструкции циклона. Эффективность улавливания частиц пыли с 
размером до 5 мкм может достигать 99,6%. 

Циклон-промыватель СИОТ (рис. 
24) может быть использован на сахарных 
заводах для улавливания сахарной и 
известковой пыли, а также в качестве 
второй ступени в установке трубы 
Вентури. Запыленный воздух поступает 
через входной патрубок в нижнюю часть 
аппарата со скоростью    5-20 м/с. Вода 
подводится во входной патрубок, 
распределяется с помощью 
перфорированной трубы и под действием 
центробежной силы отбрасывается на 
стенки аппарата, образуя водяную пленку. 
Наряду с действием центробежной силы 
большое значение для очистки 
пылевоздушной смеси имеет промывка 
воздуха водой. Хороший контакт 
очищаемого воздуха с водой создается 
благодаря турбулизации и распылению 
воды в нижней части аппарата.  

Циклон с водяной пленкой ЦВП используется для очистки воздуха от 
любых видов нецементирующейся пыли, в том числе пыли известняка на 
сахарных заводах, а также от пылей, содержащих волокнистые включения. 
Кроме того, циклоны ЦВП можно использовать в качестве пылеуловителей в 
установках с трубой Вентури. Циклон ЦВП состоит из цилиндрического 
корпуса с коническим днищем и воздухоотводящим патрубком, в котором 
находится воздухопроводящая улитка. Запыленный воздух подводится через 
расположенный в нижней части циклона входной патрубок со скоростью не 
менее 20 м/с. Поверхность стенок циклона орошается водой с помощью 
сопел, равномерно расположенных в верхней части аппарата. Сопла 

Рис. 24 Циклон-промыватель СИОТ: 
1 – корпус; 2 – патрубок для выхода 
воздуха;        3 – водоподводящая 
перфорированная труба;     4 – 
патрубок для входа воздуха; 5 – 
смотровые люки; 6 – патрубок для 
отвода шлама 
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находятся также во входном патрубке и предназначены для смыва отложений 
пыли. Давление воды перед соплами рекомендуется поддерживать на уровне 
2,0 – 2,5 кПа. Удельный расход воды составляет 0,1 – 0,3 л/м3 в зависимости 
от пропускной способности циклона и скорости воздуха на выходе. 

Степень очистки воздуха в циклоне ЦВП составляет 90%, фракционная 
эффективность улавливания частиц пыли размером 5-10 мкм –  95%. 

Область применения мокрых пылеуловителей ограничивается их 
недостатками, к числу которых можно отнести следующие: образование в 
процессе очистки шлама, что требует специальных устройств для его 
переработки; вынос влаги в атмосферу и образование отложений в 
отводящих воздуховодах при охлаждении воздушной смеси до точки росы; 
необходимость создания оборотных систем подачи воды в пылеуловитель. 

 

7.3 Очистка воздуха от газообразных загрязнителей 

 

На предприятиях пищевой промышленности к наиболее 
распространенным газам, которые содержатся в технологических и 
вентиляционных выбросах, относятся диоксид серы, сероводород, оксид и 
диоксид углерода, аммиак, оксиды азота, акролеин и др. 

В настоящее время очистка дымовых газов и выбросов в атмосферу от 
газообразных загрязнителей на предприятиях пищевой промышленности не 
находит широкого применения. Однако, в связи с возрастающими 
требованиями к чистоте атмосферного воздуха эти мероприятия будут 
осуществляться практически на всех предприятиях. 

Особенностью очистки выбросов от газообразных примесей является 
необходимость предварительной подготовки газовых потоков, которая 
заключается в очистке их от твердых частиц – пыли, сажи, золы. Кроме того, 
отходящие газы весьма разнообразны по химическому составу, довольно 
часто имеют высокую температуру, концентрация примесей обычно 
переменна и достаточно низка, что необходимо учитывать при выборе 
метода очистки. 

Для удаления из промышленных выбросов газообразных примесей 
применяются следующие методы: абсорбция, адсорбция, хемосорбция, 
термическая нейтрализация, каталитический метод. 
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Метод абсорбции называют скрубберным процессом, который 
заключается в разделении газовоздушной смеси на составные части путем 
поглощения одного или нескольких газовых компонентов этой смеси жидким 
поглотителем (абсорбентом) с образованием раствора. Процесс протекает 
тем быстрее, чем больше поверхность раздела фаз и коэффициент диффузии. 
Решающим условием при выборе абсорбента является растворимость в нем 
извлекаемого компонента, которая зависит от температуры и давления. 
Растворимость газов при температуре 00С и парциальном давлении 101,3кПа 
должна составлять сотни грамм на 1кг растворителя. 

Для удаления из технологических выбросов таких газов как аммиак, 
хлористый или фтористый водород в качестве абсорбента экономически 
целесообразно применять воду. 

Для очистки газовых выбросов 
методом абсорбции применяют 
абсорберы различных конструкций – 
насадочные башни, форсуночные, 
центробежные, барботажно-пенные 
скрубберы и др. 

На рис. 25 представлен  абсорбер, 
выполненный в виде скруббера с 
подвижной насадкой. Загрязненный газ 
входит в нижнюю часть скруббера, а 
сверху при помощи оросителей 1 вводят 
абсорбент. Очищенный газ сбрасывают в 
атмосферу через верхнюю часть 
аппарата. Отработанная жидкость 
отводится из нижней части на 
регенерацию, после чего ее возвращают в 
процесс. Химически инертная насадка 2, 
заполняющая внутреннюю полость 
скруббера, предназначена для 
увеличения поверхности абсорбента, 
растекающегося по ней в виде пленки. В качестве насадки используют 
полые, сплошные и перфорированные 
шары, кольца, полукольца и т.д. 
Материалом для изготовления насадок 
служит керамика, фарфор, пластмасса, 
металлы, которые выбираются, исходя из соображения антикоррозийной 
устойчивости.  

Метод адсорбции представляет собой процесс поглощения газов 
твердыми активными веществами (адсорбентами), в качестве которых 
используют активированный уголь, силикагель, глинозем, оксид алюминия, 
синтетические цеолиты и др. Их применяют для очистки газов от 

Рис. 25 Скруббер с подвижной 
насадкой 
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органических примесей, летучих растворителей, а также для подавления 
неприятных запахов. 

В качестве адсорбентов используют вещества, имеющие большую 
площадь поверхности на единицу массы. Так, удельная поверхность 
активированных углей достигает 105-106м2/кг. Адсорбционная способность 
адсорбента зависит от концентрации газа (адсорбата) у поверхности 
адсорбента, общей площади этой поверхности, физических, химических и 
электрических свойств адсорбента и адсорбата, температурных условий и 
присутствия других примесей. 

Конструктивно адсорберы (рис. 26 а, б, в) выполняются в виде 
горизонтальных, вертикальных, либо кольцевых емкостей, заполненных 

пористым адсорбентом, через который фильтруется поток очищаемого газа.  

Слой адсорбента может быть неподвижным (в адсорберах 
периодического действия) или движущимся. Выбор конструкции 
определяется скоростью движения газовой смеси, размером частиц 
адсорбента, требуемой степенью очистки и рядом других факторов. 

Метод хемосорбции  заключается в промывке очищаемого воздуха 
растворами реагентов, которые вступают с газообразными примесями в 
химические реакции. Хемосорбция применяется для очистки отходящих  
газов от диоксида азота, хлора, сероводорода и др. 

Методы хемосорбции и абсорбции относят к мокрым методам очистки. 
Их преимущество заключается в экономичности очистки больших объемов 

 

 

Рис. 26. Конструктивные схемы адсорберов: 

а – вертикальный,    б – горизонтальный,    в – кольцевой 
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газовых выбросов и осуществлении непрерывных технологических 
процессов. Основным недостатком мокрых методов является образование 
большого количества отходов, представляющих собой смесь пыли, 
растворителя и продуктов поглощения, в связи с чем возникают проблемы 
транспортировки и утилизации шлама, что удорожает и осложняет 
эксплуатацию абсорберов. 

Метод термической нейтрализации основан на способности горючих 
токсичных компонентов  окисляться до менее токсичных при наличии 
свободного кислорода и высокой температуры газовой смеси. 

Термическая нейтрализация вредных примесей в ряде случаев имеет 
преимущества  перед сорбционными методами, которые заключаются в 
отсутствии шламового хозяйства, небольших габаритах очистных установок 
и простоте их обслуживания, высокой эффективности обезвреживания газов 
при относительно низкой стоимости и т.д. Однако область применения 
термической нейтрализации ограничивается характером образующихся при 
окислении продуктов реакции, которые по токсичности могут во много раз 
превышать исходный газовый выброс. 

 Термическую нейтрализацию газовых выбросов осуществляют прямым 
сжиганием в пламени или путем термического окисления. Выбор схемы 
нейтрализации определяется химическим составом загрязняющих веществ, 
их концентрацией, начальной температурой газовых выбросов, объемным 
расходом газовой смеси и предельно допустимыми выбросами загрязняющих 
веществ. 

Прямое сжигание используют в тех случаях, когда отходящие газы за 
счет высокой температуры поддерживают горение без дополнительного 
топлива. 

Одна из проблем прямого сжигания – высокая температура пламени, 
которая может достигать 1300 0С, что при наличии избытка воздуха приводит 
к образованию оксидов азота. Тем самым процесс сжигания, обезвреживая 
загрязняющие вещества одного типа, становится источником других вредных 
веществ. Прямое сжигание обеспечивает эффективность очистки 90-99 % при 
начальной температуре газовых выбросов 650-750 0С.    

Термическое окисление применяют, если отходящие газы имеют 
высокую температуру, но в них нет достаточного количества кислорода. 
Процесс дожигания происходит в камере с подмешиванием к отходящим 
газам свежего воздуха. 



168 
 

Основное преимущество термического окисления – относительно низкая 
(не более 800  0С) температура процесса, что позволяет сократить расходы на 
изготовление камеры сжигания и избежать значительного образования 
оксидов азота. 

Каталитический метод очистки применяется для превращения 
токсичных компонентов газовых выбросов в нетоксичные или 
малотоксичные для окружающей среды путем введения в систему 
дополнительных веществ – катализаторов. В качестве  катализаторов 
используют благородные металлы, такие как платина, палладий и др., а также 
некоторые соединения – оксиды меди, марганца, никеля, алюминия и т.п. 
Основной критерий выбора катализаторов – их активность, т.е. количество 
продукта, получаемого с единицы объема катализатора, и долговечность. 
Присутствие в газовых выбросах таких соединений как сера, железо, 
кремний, фосфор вызывает отравление катализаторов и сокращает срок их 
службы. С помощью катализаторов практически полностью окисляются 
примеси этилена, бутана, пропана, спиртов, ацетона, бензола и др. при 
относительно низкой температуре – 350-400 0С. 

В настоящее время применяют два варианта газоочистных 
каталитических устройств: 

- реакторы каталитические, в которых происходит контакт газового 
потока с твердым катализатором, размещенным в отдельном корпусе; 

- реакторы  термокаталитические, в которых контактный узел и 
подогреватель размещены в общем корпусе. 

Термокаталитические реакторы представляют собой многочисленную 
группу современных аппаратов для каталитического обезвреживания газовых 
выбросов от оксида углерода и органических соединений. 

7.4 Рассеивание вредных веществ в атмосфере. Санитарно-защитная 
зона 

 

Для вредных веществ, содержащихся в промышленных выбросах после 
очистки или в неочищенных выбросах, должно быть предусмотрено 
рассеивание вредностей в атмосфере. В соответствии с СН 567 – 96 
концентрация вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха 
населенных мест не должна превышать максимально разовых (ПДКм.р.), а в 
воздухе на территории промплощадки должна составлять не более 30% от 
ПДК вредных веществ в рабочей зоне производственных помещений 
(ПДКр.з).  
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Согласно СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха» допустимое содержание пыли  (С, мг/м3) в технологических и 
вентиляционных выбросах, подвергаемых рассеиванию, определяется в 
зависимости от объема выбрасываемого воздуха (L, тыс. м3/ч) и ПДК пыли в 
воздухе рабочей зоны по формулам: 

KС ⋅=1001  при 15>L  тыс. м3/ч; 

( ) KLC ⋅⋅−= 41602  при 15<L  тыс. м3/ч, 

где K -  коэффициент, принимаемый в зависимости от ПДК пыли в воздухе 
рабочей зоны:     ПДКр.з., мг/м3………≤ 2         > 2 до 4         > 4 до 6         > 6 

                              К……………………0,3              0,6                  0,8            1,0 

Выбросы воздуха с концентрацией пыли, превышающей расчетную, не 
допускается рассеивать в атмосфере без предварительной очистки, причем 
при устройстве систем очистки эффективность её должна быть не менее 90% 
для частиц пыли размером 20 мкм и более. 

Выброс загрязненного воздуха в атмосферу без очистки следует 
предусматривать, как правило, выше уровня аэродинамической тени, 
создаваемой зданиями, с помощью высоких труб или высокоскоростными 
струями. 

На процесс рассеивания выбросов существенное влияние оказывает 
состояние атмосферы, расположение предприятия и источников выбросов, 
характер местности, высота источника, диаметр устья и т.п. Горизонтальное 
перемещение примесей 
определяется в основном 
скоростью ветра, а вертикальное 
– распределением температур в 
вертикальном направлении. 

На рис. 27 показано 
распределение концентрации 
вредных веществ в атмосфере 
над факелом организованного 
источника выброса. По мере 
удаления от трубы в направлении распространения выброса можно условно 
выделить три зоны загрязнения атмосферного воздуха: зону с относительно 
невысоким содержанием вредных веществ в приземном слое (переброс 
факела выбросов), зону задымления с максимальным содержанием вредных 

Рис. 27 Распределение концентрации вредных веществ в 
атмосфере от организованного высокого источника 
выбросов 
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веществ и зону постепенного снижения уровня загрязнения. 

Зона задымления является наиболее опасной для населения и должна 
быть исключена из селитебной застройки. Размеры этой зоны в зависимости 
от метеорологических условий находятся в пределах 10-50 высот трубы. 

Приземная концентрация вредных веществ (С, мг/м3) в любой точке 
местности при наличии N источников определяется как сумма концентраций 
веществ от отдельных источников при заданных направлениях и скорости 
ветра: 

NCCCC +++= ...21  

где С1, С2,…СN –  концентрации вредных веществ соответственно от первого, 
второго, N-го источников, расположенных с наветренной 
стороны при рассматриваемом направлении ветра. 

Для проектируемых и реконструируемых предприятий в соответствии с 
ГОСТ 17.2.3.02-98 устанавливают предельно допустимые выбросы (ПДВ) 
вредных веществ в атмосферу, которые согласовываются с органами, 
осуществляющими государственный контроль за охраной атмосферы от 
загрязнений, и пересматриваются не реже одного раза в пять лет. 

Основным критерием качества атмосферного воздуха при установлении 
ПДВ для источников загрязнения атмосферы являются утвержденные 
Министерством здравоохранения предельно допустимые концентрации 
вредных веществ, при этом должно быть выполнено следующее 
соотношение: 

1≤
+

ПДК
СС ф

, 

где  С – расчетная концентрация вредного вещества в приземном слое                 
воздуха, мг/м3; 

Сф – фоновая концентрация, мг/м3. 

В системе мероприятий по охране атмосферного воздуха важное 
значение имеют планировочные решения, которые позволяют при 
постоянстве валовых выбросов существенно снизить воздействие 
загрязнения окружающей среды на человека. Особое внимание следует 
уделять выбору площадки для предприятия и взаимному расположению 
производственных зданий и жилых массивов. Промышленный объект должен 
быть расположен на ровном возвышенном месте, хорошо продуваемом 
ветрами. Взаимное расположение предприятий и населенных мест 
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определяется по средней розе ветров теплого периода года. Предприятия 
располагают с подветренной стороны от жилых массивов, при этом цехи, 
выделяющие наибольшее количество вредных веществ, следует располагать 
по краю производственной территории со стороны, противоположной 
жилому кварталу. 

В соответствии с требованиями «Санитарных норм проектирования 
промышленных предприятий» объекты, являющиеся источниками выделения 
в окружающую среду вредных веществ, следует отделять от жилой застройки 
санитарно-защитными зонами (СЗЗ). Размеры этих зон устанавливают в 
зависимости от характера и количества выделяемых в окружающую среду 
вредностей. В соответствии с классификацией установлено пять классов 
промышленных предприятий. Ширина С33 для предприятий I класса 
составляет 1000 м; II класса – 500 м; III класса – 300 м; IV класса – 100 м; V 
класса – 50 м. 

Размеры санитарно-защитной зоны могут быть либо увеличены, но не 
более чем в 3 раза, при наличии неблагоприятных метеорологических 
условий для рассеивания вредностей в атмосфере или при недостаточной 
эффективности очистных устройств; либо уменьшены, например, при 
изменении технологии, внедрении высокоэффективных установок для 
пылегазоочистки выбросов и т.п.  

Территория С33 должна быть благоустроена, озеленена 
газоустойчивыми породами деревьев и кустарников. Со стороны жилого 
массива ширина полосы древесно–кустарниковых насаждений должна быть 
не менее 50м. 

В заключение следует подчеркнуть, что использование очистных 
устройств и сооружений не позволяет полностью локализовать токсичные 
выбросы, а совершенствование систем очистки всегда сопровождается 
ростом затрат на их осуществление. Стопроцентная очистка выбросов 
теоретически возможна, но практически неосуществима из-за громоздкости 
очистных сооружений и их колоссальной стоимости. Альтернативным 
решением проблемы является внедрение малоотходных («безотходных») 
ресурсосберегающих технологий.  

В Декларации о малоотходной и безотходной технологии дается 
следующая формулировка: «Безотходная технология есть практическое 
применение знаний, методов и средств с тем, чтобы в рамках потребностей 
человека обеспечить наиболее рациональное использование ресурсов и 
энергии и защитить окружающую среду». 
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Основой безотходных производств является комплексная переработка 
сырья с использованием всех его компонентов, так как отходы производства 
– это фактически неиспользованная часть сырья. 

Безотходное производство включает переработку отходов производства 
и потребления с получением товарной продукции или любое полезное его 
использование без нарушения экологического равновесия.    

 

Контрольные вопросы 

1. Каков химический состав чистого атмосферного воздуха? 
2. Укажите наиболее распространенные вредные вещества, 

загрязняющие атмосферный воздух. 
3. Дайте классификацию источников загрязнения атмосферы. 
4. Как вредные выбросы классифицируют по агрегатному состоянию?
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5. От каких факторов зависит степень отрицательного воздействия 
вредных веществ на человека? 

6. Что такое ПДК м.р. и ПДК с.с.? 
7. Какие вещества обладают эффектом однонаправленного 

действия (суммации)? 
8. Какие мероприятия по охране атмосферного воздуха относятся к 

пассивным? 
9. Дайте краткую характеристику применяемого 

пылеулавливающего оборудования. 
10.  Какие типы циклонов используются на предприятиях пищевой 

промышленности? 
11.  В каких случаях целесообразно применять двух- или 

трехступенчатую очистку? 
12.  Назовите типы мокрых пылеуловителей и область их применения. 
13.  Каковы достоинства и недостатки мокрых пылеуловителей? 

 

 

 

ТЕМА 8 
Защита водных объектов от загрязнения сточными водами 

 
8.1. Классификация сточных вод и санитарные требования к их 

качеству  
Сточными называют воды, использованные на хозяйственно-бытовые, 

производственные и другие цели и загрязненные различными примесями, 
изменившими их первоначальный химический состав и физические свойства. 

По существующей классификации в зависимости от происхождения, 
вида и состава сточные воды предприятий подразделяются на три 
категории:  

- хозяйственно-бытовые, сбрасываемые в городские или районные 
канализационные сети без очистки;  

- поверхностные (атмосферные) стоки, которые отводятся в ливневую 
канализацию; 

- производственные сточные воды, которые перед сбросом в водоем или 
в коммунальную канализационную сеть должны быть подвергнуты 
очистке на собственных очистных сооружениях предприятия.  
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Производственные сточные воды по степени загрязненности разделяют 
на загрязненные и условно чистые. Загрязненными являются сточные 
воды, качество которых не позволяет использовать их без предварительной 
очистки. К условно чистым относятся сточные воды после использования их 
в различных теплообменных аппаратах, в которых вода не соприкасается с 
продуктом и не загрязняется, а лишь нагревается до той или иной 
температуры. С целью рационального использования воды условно чистые  
сточные воды должны использоваться в оборотной системе водоснабжения 
предприятия, что значительно уменьшает расход свежей воды и снижает 
нагрузку на водоотводящие системы и очистные сооружения. 

Согласно требованиям «Основ водного законодательства» система 
водообеспечения предприятий должна быть с оборотом воды для всего 
предприятия или для отдельных цехов. 

Эффективность использования воды на предприятиях в настоящее время 
оценивается такими показателями как количество использованной 
оборотной воды, процент безвозвратных потерь и коэффициент оборота. 
Последний  показывает долю общей потребности предприятия в воде, 
которая компенсируется оборотной водой. 

Количество производственных сточных вод определяют в зависимости 
от производительности предприятия по укрупненным нормам 
водопотребления и водоотведения, установленным для различных отраслей 
промышленности. Укрупненные нормы позволяют дать оценку 
рациональности использования воды на любом действующем предприятии. 

Норма водопотребления – это целесообразное количество воды, 
необходимое для производственного процесса, установленное на основании 
расчета. Норма водоотведения – это количество сточных вод, отводимых от 
предприятия, при целесообразной норме водопотребления. Нормы 
водопотребления и водоотведения выражаются в м3 воды на единицу готовой 
продукции или используемого сырья. Нормы расхода производственных 
сточных вод применяют при проектировании вновь строящихся и 
реконструкции действующих систем водоотведения предприятий.  

Нормы водоотведения для различных отраслей пищевой 
промышленности изменяются в широких пределах. Так, например, на 
маслоэкстракционных заводах при переработке 1 т семян образуется 1,6 м3 
стоков; при выработке 1 т маргарина – 20,2 м3; при производстве 1000 
учетных банок консервов – 3,1 м3; в спиртовой промышленности сброс 
сточных вод при производстве 1 дал спирта составляет 0,6 – 1,2 м3 в 
зависимости от перерабатываемого сырья. 
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Предприятия различных отраслей пищевой промышленности являются 
крупными водопотребителями. В пищевой промышленности вода 
используется как составная часть готовой продукции; как средство 
транспортировки сырья и полуфабрикатов; как средство для мойки 
оборудования, трубопроводов, тары; в качестве теплоносителя, в качестве 
охладителя в теплообменных аппаратах, для приготовления пара и на другие 
нужды. 

Загрязненные производственные сточные воды представляют собой 
сложную гетерогенную смесь, содержащую примеси минерального и 
органического происхождения, которые находятся в нерастворенном, 
коллоидном и растворенном состоянии. 

Состав и концентрация примесей, содержащихся в сточных водах, 
изменяется в очень широких пределах и зависит от типа предприятия, его 
мощности, вида используемого сырья и ассортимента выпускаемой 
продукции, особенностей технологического процесса и т.д. 

Выпуск неочищенных сточных вод, как правило, ведет к загрязнению и 
нарушению биологического равновесия в природных водных объектах. 
Загрязнения водных объектов при выпуске в них сточных вод разделяют на 
физические, обусловленные нагреванием воды, повышенной мутностью, 
радиоактивностью и т.д.; химические, определяемые наличием различных 
токсичных веществ, способствующих изменению состава и свойств воды; 
биологические, вызываемые микроорганизмами и способными к брожению 
органическими веществами. 

Расчет необходимой степени очистки сточных вод, спускаемых в 
водоем, проводится по следующим показателям: по количеству взвешенных 
веществ, потреблению растворенного кислорода, допустимой величине 
биохимической потребности воды в кислороде (БПК, мг О2/л), изменению 
величины активной реакции (рН) воды водоема, окраске, запаху, солевому 
составу и температуре воды, а также по предельно допустимым 
концентрациям токсичных примесей и других вредных веществ. 

Взаимосвязь санитарных требований и необходимой степени очистки 
вод перед сбросом их в водоем может быть выражена балансовым 
уравнением: 

( ) ..дпррст СqQаQаСqС ⋅+⋅≤⋅⋅+⋅ , 

где  Сст –  концентрация загрязнений сточных вод, при которых 
допустимые пределы не будут превышены; 

        Ср –  концентрация этого же вида загрязнений в воде водоема выше 
места выпуска сточных вод; 



176 
 

      Q, q – расход воды в водоеме и расход сточных вод соответственно, 
м3/сек; 

      а – коэффициент смешения, характеризующийся частью расхода 
воды водоема Q, который участвует в разбавлении сточных вод; 

    C пр.д. – предельно допустимое содержание загрязнения в воде 
водоема. 

Преобразовав уравнение, получим значение C ст., т.е. величину 
концентрации загрязнения, которая должны быть достигнута в процессе 
очистки и обезвреживания сточных вод перед  выпуском их в проточный 
водоем: 

( ) .... дпррдпрст ССC
q
QаС +−
⋅

≤  

Зная величину загрязнения  сточных вод, поступающих на очистные 
сооружения (С нач.), рассчитывают необходимую степень очистки: 

%,100
нач

стнач

С
СС −

=η  

Количество сточных вод, подлежащих сбросу в водоем, для объектов, 
находящихся в эксплуатации, определяют непосредственным замером, а для 
проектируемых объектов – по расчетным данным. Расход водотока 
определяют по данным ближайшего водомерного поста или 
гидрометрического створа. 

Цвет и запах сточных вод определяют с указанием степени разбавления, 
при которой они исчезают. 

Плавающие примеси в воде водоема после сброса сточных вод должны 
отсутствовать. Для определения допустимого содержания плавающих 
примесей перед спуском сточных вод в водоем лаборатория определяет 
размеры соответствующего разбавления сточных вод. Результаты 
определения устанавливают необходимую степень задержания плавающих 
примесей при обработке сточных вод на очистных сооружениях. 

Выполнение требований необходимой степени очистки сточных вод по 
всей номенклатуре загрязнений обеспечивается комплексом очистных 
сооружений. 

При расположении предприятий в городах производственные сточные 
воды вместе с хозяйственно-бытовыми могут сбрасываться в городскую 
водоотводящую сеть и далее на очистные сооружения. Однако, в связи с тем, 
что в производственных стоках могут содержаться специфические 
загрязнения, их спуск в городскую водоотводящую сеть ограничен рядом 
требований. Так, производственные сточные воды, сбрасываемые в 
городскую канализацию, не должны:  

- нарушать работу канализационных сетей и очистных сооружений; 
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- оказывать разрушающее действие на материал труб и элементы 
очистных сооружений; 

- содержать более 500 мг/л взвешенных и всплывающих веществ; 
- содержать вещества, способные засорять сети или отлагаться на 

стенках канализационных труб; 
- содержать горючие примеси и растворенные газообразные вещества, 

способные образовывать взрывоопасные смеси; 
- содержать вредные вещества, препятствующие биологической очистке 

сточных вод или сбросу их в водоем; 
- иметь температуру выше 40 0С. 
Производственные сточные воды, не удовлетворяющие этим 

требованиям, должны предварительно очищаться и лишь после этого 
сбрасываться в городскую водоотводящую сеть. 

 

8.2 Классификация методов очистки сточных вод 

 

Загрязненные сточные воды перед повторным использованием или 
выпуском в природные водные объекты должны подвергаться очистке с 
целью разрушения и удаления из них загрязняющих веществ, нормализации 
химического состава и физических свойств сточных вод. Выбор метода 
очистки зависит от фазово-дисперсного состава примесей, загрязняющих 
сточные воды, объема сточных вод, условий их выпуска, дальнейшего 
использования воды и других факторов. В связи с большим разнообразием 
состава и свойств производственных сточных вод применяют различные 
методы и способы их очистки, которые по существующей классификации 
подразделяют на четыре группы: механические, физико-химические, 
химические и биологические. В некоторых случаях используют термический 
метод, а также прибегают к захоронению или закачке сточных вод в глубокие 
подземные горизонты. 

В соответствии с применяемыми методами используют различные типы 
очистных сооружений. 

В табл. 7.1 представлены методы очистки сточных вод, типы 
применяемых для этого сооружений и их расположение в комплексе очистных 
сооружений. 

 
Таблица 8.1 

Методы очистки сточных вод и типы очистных сооружений 
 

Цель очистки 
Применяемые 
сооружения 

Расположение 
сооружения в схеме 

очистки 
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Механические методы очистки 
используют для удаления из сточных вод взвешенных частиц минерального 

или органического происхождения 
Задержание крупных 
плавающих примесей 

Решетки, сетки Устанавливают в местах 
образования сточных 
вод (при локальной 
очистке), на насосных 
станциях перед насосом 
или же в начале 
комплекса сооружений 
для механической 
очистки сточных вод 

Задержание жиров, 
жироподобных 
веществ, 
эмульгированных 
масел методом 
отстаивания  

Жироловушки  Располагают в местах 
образования стоков в 
цеховой и 
общезаводской системе 
очистки 

Извлечение тяжелых 
минеральных 
примесей, 
осаждающихся при 
уменьше-нии скорости 
потока 

Песколовушки – 
горизонтальные, 
вертикальные, с 
круговым 
движением воды 

Устанавливают после 
решеток в комплексе 
сооружений 
механической очистки  
сточных вод 

Удаление путем 
отстаивания мелких 
взвешенных веществ и 
остатков биопленки 
после биофильтра 

Отстойники – 
горизонтальные, 
вертикальные, 
радиальные 

Располагают после 
песколовушек в схеме 
механической очистки и 
после биофильтров  

Физико-химические методы очистки 
предназначены для изменения физического состояния загрязнений с целью 

облегчения удаления их из сточных вод 
Коагуляция – 
удаление из сточных 
вод мелкодисперсных 
взвешенных и 
эмульгированных 
веществ путем 
добавления к воде 
коагулянтов (извести, 
сульфата железа и др.) 

Механические и 
гидравлические 
смесители; 
биокоагуляторы, в 
которые 
дополнительно 
добавляется 
активный ил или 
биопленка 

Применяется в качестве 
предварительной 
обработки стоков и 
подготовки их к 
механической или 
биологической очистке 

 Флотация – удаление 
из сточных вод жиров, 
нефтепродуктов, 

Флотаторы разных 
конструкций 
(напорные, 

Размещают в местах 
образования 
жиросодержащих стоков 
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поверхностно-
активных веществ 
путем насыщения 
воды воздухом, что 
облегчает всплывание 
частиц на поверхность 

барботажные, 
пенные, 
вибрационные и 
др.) 

после жироловушки или 
вместо нее 

Химические методы очистки 
осуществляются с помощью различных реагентов, вступающих в 

химические реакции с вредными загрязняющими веществами 
Нейтрализация стоков 
– подкисление или 
подщелачивание с 
целью доведения рН 
до величины 6,5÷7,5 

Резервуары-усред-
нители кислых и 
щелочных стоков 

Перед спуском сточных 
вод в канализационную 
сеть, на очистные 
станции или в водоемы 

Хлорирование, 
озонирование, 
ультрафиолетовое 
облучение сточных 
вод с целью  их 
обеззараживания 
(дезинфекции) 

Смесители 
ершового типа, 
контактные 
резервуары 

Размещают в конце 
очистного комплекса 
перед сбросом 
очищенных сточных вод 
в водоем 

Биологические методы очистки 
основаны на окислении органических продуктов в сточных водах с 

помощью аэробных микроорганизмов 
Уменьшение 
количества 
органических веществ 
путем биохимической 
минерализации с 
помощью 
микроорганизмов: 
- в естественных 
условиях  
 
 
 

 
Биологические 
пруды, поля фильт-
рации 
 

 
Сточные воды 
направляют на 
биологическую очистку 
после сооружений для 
механической очистки 
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- в искусственных  
  условиях  

Биологические  
фильтры, 
высоконагружаемые 
аэрофильтры, 
дисковые 
биофильтры 
 
Аэротенки одно- и 
двухступенчатые, 
аэротенки-осветли-
тели, аэротенки 
противоточные; 
окситенки 

Располагают в 
комплексе сооружений 
биологической очистки 
между первичным и 
вторичным 
отстойниками 
 
 
Устанавливают в схеме 
био-логической очистки 
между первичным и 
вторичным 
отстойниками 

 
 Классификацию очистных сооружений по типам производят в 

соответствии с применяемыми методами очистки. Очистные сооружения 
разделяют на локальные, участковые, централизованные и групповые.  

Локальные сооружения предназначены для очистки сточных вод 
определенного состава, образующихся на отдельных участках предприятия. 
На участковые сооружения подаются сточные воды от группы разнотипных 
источников загрязнения на одном и том же предприятии. К 
централизованным относятся сооружения, предназначенные для очистки 
всех сточных вод одного предприятия. На групповые очистные сооружения 
подают сточные воды от нескольких предприятий. 

При выборе методов и оборудования для очистки сточных вод 
необходимо учитывать, что требуемая эффективность и надежность 
очистных устройств обеспечивается в определенном диапазоне 
концентраций примесей и расходов сточных вод. На большинстве 
предприятий пищевой промышленности расход и состав сточных вод 
изменяется во времени, что обусловлено видом используемого сырья, 
режимом его переработки, неравномерностью расходования воды в 
технологическом процессе и т.д. Такое непостоянство расхода и состава 
сточных вод осложняет работу очистных сооружений, в связи, с чем 
возникает необходимость разделения либо объединения сточных вод в 
потоки с учетом их количества. В отдельные потоки выделяют слабо 
загрязненные сточные воды одного или нескольких видов примесей; кислые 
и щелочные стоки; сточные воды, содержащие масла и другие 
нефтепродукты. 

При отсутствии резко выраженных видов загрязнений все 
производственные сточные воды усредняют, объединяя их в один поток. Для 
этого на входе в очистные сооружения устанавливают усреднители, которые 
предназначены для приема и смешения отдельных порций сточных вод с 
разной концентрацией загрязнений и выпуск их на очистные сооружения с 
выравненным расходом и концентрацией.  

Необходимую емкость усреднителя можно определить из уравнения: 
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3, м
k

tqW ⋅
= , 

где q – приток сточных вод, м3/ч; 

       t – расчетная продолжительность 
усреднения, ч; 

      k – постоянный коэффициент, равный 
1,4.  

На рис. 28 представлена конструктивная 
схема усреднителя, рекомендованная для 
использования на очистных сооружениях 
предприятий пищевой промышленности. 
Чтобы не допустить осаждения взвешенных веществ в усреднителе, скорость 
протока сточных вод при минимальном расходе воды должна быть не менее 
скорости в канале, подводящем сточную воду, составляя при этом 0,7 – 1,0 
м/сек. Интенсификация работы усреднителей достигается в результате 
перемешивания поступающей и находящейся в резервуаре-усреднителе 
жидкости механическими мешалками, 
барботированием воды сжатым воздухом 
или циркуляцией воды, создаваемой 
насосами. 

К предварительной обработке 
сточных вод относится также их 
реагентная обработка: нейтрализация, 
коагуляция, флокуляция, обогащение 
биогенными элементами – солями аммония и фосфора и др. Реагенты вводят 
в сточную воду в виде раствора (мокрое дозирование) или в 
порошкообразном виде (сухое дозирование). 

Смешивание реагентов (коагулянтов, флокулянтов и др.) с 
загрязненными сточными водами осуществляют в гидравлических или 
механических смесителях. Механические смесители выполняют обычно в 
виде пропеллерных мешалок, расположенных в небольших камерах перед 
отстойниками. К гидравлическим относят смесители коридорного типа и 
вертикальные. Продолжительность пребывания воды в гидравлических 
смесителях составляет 1-3 мин., в 
механических – 10-13 с. 

Камеры хлопьеобразования 
предназначены для коагуляции 
коллоидных частиц под влиянием 
введенных в сточные воды 
коагулянтов и флокулянтов. Для 
этого используют вихревые или 
лопастные камеры, рассчитанные 
на время пребывания в них вод от 

Рис. 28 Схема усреднителя сточных вод (вид 
сверху): 
1 – водоподающий лоток; 2 – распределительные 
желоба; 3 – водоотводящий лоток; 4 – 
продольные вертикальные перегородки; 5 – 
глухая перегородка; 6 – сборные желоба 
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10 до 40 мин. Обычно камеры хлопьеобразования встраиваются в 
отстойники. 
 

8.3. Механическая очистка сточных вод 
Механическую очистку, предназначенную для удаления из сточных вод 

взвешенных частиц минерального и органического происхождения, 
осуществляют путем процеживания, отстаивания, фильтрования. В 
результате механической очистки обеспечивается снижение взвешенных 
веществ до 90 %, органических примесей – до 20 %. Механическая очистка 
применяется как самостоятельно, так и в качестве первой ступени в сложных 
схемах очистки сточных вод. 

Набор сооружений для механической очистки производственных 
сточных вод зависит от характера содержащихся в них взвешенных веществ 
и необходимой степени осветления сточных вод. 

В состав этих сооружений обычно входят решетки, сита, песко- и 
жироловушки, бензиноуловители, отстойники, фильтры. 

С целью обеспечения надежной работы очистной станции при аварии 
или ремонте сооружений, число рабочих единиц сооружений механической 
очистки должно быть не менее двух, а число отстойников – не менее 
четырех. 

Решетки (рис. 29) предназначены для задержания крупных примесей, 
которые могут нарушить работу насосов или очистных установок. 

Решетки состоят из металлических стержней толщиной 8-10 мм, 
установленных наклонно под углом 60-70° и закрепленных с прозорами  16-
20 мм. Решетки могут быть неподвижными с ручной очисткой и 
подвижными с механизированной очисткой. Некоторые механизированные 
решетки снабжены дробилками для измельчения задержанных примесей, 
которые либо складируются, либо сбрасываются в сточные воды для подачи 
на очистные сооружения. 

При расчете решеток определяют общее число прозоров по формуле: 

,
1

max

p

з

Vhb
kQn
⋅⋅
⋅

=
 

где  Qmax – максимальный расход сточных вод, м3/с; 
       kз – коэффициент запаса (kз=1,05); 
      b – ширина прозора решетки, м; 
    h1 – глубина воды перед решеткой, м; 
    Vр – средняя скорость воды в прозорах решетки, равная 1 м/с. 
 
Общую ширину решетки (Вр, м) принимают, исходя из зависимости: 

( ) ,1 nbnSBp ⋅+−⋅=  
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где S – толщина стержней решетки, м. 
Затем принимают число решеток N и рассчитывают ширину каждой из них В1: 

N
BB p=1  

Показатели снижения загрязнений в сточных водах, прошедших очистку 
на решетках, составляют по взвешенным веществам от 3 до 5 %, по БПК –      
5 %, по бактериальным загрязнениям – до 10 %. 

Песколовушки применяются для выделения из сточных вод песка и 
других тяжелых нерастворимых минеральных примесей с размером частиц 
от 0,15мм и более с целью улучшения условий работы следующих за ними 
элементов очистных сооружений. 

Песколовушки (рис. 30 а, б, в) представляют собой небольшие 
отстойники разных конструкций – горизонтальные, вертикальные, с 
круговым движением воды, в которых осаждение минеральной взвеси 
происходит за счет изменения направления течения потока воды и снижения 
его скорости. Время пребывания сточных вод в песколовушках составляет от 
0,5 до 2,5 минут при скорости движения воды от 0,15 до 0,3 м/с в 
горизонтальных песколовушках и     0,03-0,04 м/с – в вертикальных. При 
такой скорости движения воды осаждаются только тяжелые примеси, а 
легкие органические и мелкодисперсные примеси в осадок выпадать не 

успевают. 
 

 
Рис. 30  Песколовушки: 

а – горизонтальная,    б – вертикальная,    в – с круговым движением воды; 
1 – подводящий лоток; 2 – шибер: 3 – отстойная камера; 4 – осадочная 
камера;  5 – отводящий лоток; 6 – дренаж; 7 – направляющая перегородка 
 

Песколовушка состоит из рабочей проточной части, где движется 
сточная вода, и осадочной части, где собирается песок, при этом объем 
осадочной камеры не должен превышать двухсуточного объема 
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выпадающего песка. Накапливающийся в песколовушке песок периодически 
удаляют на песковые площадки. 

Эффективность задерживания песка в обычных песколовушках 
достигает 80 %, в аэрируемых – 90 % и более. В аэрируемых песколовушках 
предусмотрены аэраторы из перфорированных труб, расположенных на 
одной из внутренних стен, по которым подается сжатый воздух. 

При расчете песколовушки вначале определяют площадь живого 
сечения (F, м2) по формуле: 

1
0

max hB
nV

Q
F ⋅=

⋅
= , 

где  V – средняя скорость движения воды, м/с; 
n0 – число отделений; 
В – ширина отделения, м; 
h1 – глубина проточной части, м. 
Затем рассчитывают длину песколовушки (L, м): 
 

0

1
U

VhkL ⋅⋅= , 

где k – коэффициент, учитывающий влияние турбулентности и других 
факторов (k=1,3÷1,7); 

     U0 –  гидравлическая крупность песка расчетного диаметра, мм/с 
(U0=13,2÷24,2). 

Жироловушки предназначены для удаления из сточных вод масел и 
других легковсплывающих на поверхность воды веществ. 

Как правило, на пути движения маслосодержащих сточных вод 
устанавливают не менее двух жироловушек. Первую (цеховую) 
жироловушку устраивают непосредственно в цехах. Улавливаемый в ней жир 
возвращается в технологический процесс этого же цеха, сокращая удельный 
расход сырья. Вторая жироловушка устанавливается на территории 
предприятия для очистки маслосодержащих стоков от нескольких цехов 
предприятия. Такую схему очистки используют на маслоэкстрационных и 
гидрогенизационных заводах, а также на других предприятиях пищевой 
промышленности. 

Принцип работы жироловушек основан на том, что капельки жира, 
имеющие удельный вес меньше, чем удельный вес воды, поднимаются 
кверху, где образуют плавающий слой, который периодически или 
непрерывно собирается и отводится в специальный сборник. Для более 
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полного отделения жира устанавливают секционные жироловушки 
(рис.31). 

Жироловушка 
выполнена в виде 
горизонтального 
резервуара 1 
прямоугольной 
формы, разделенного 
поперечными 
перегородками 2 на 
несколько секций-
отсеков, 
сообщающихся между 
собой при помощи 
переливных карманов 
3. Размеры жироловушки и ее секций выбирают такими, чтобы скорость 
движения воды в них была не более 3 – 4 мм/с. При медленном движении 
скорость подъема жировых частиц кверху будет больше, чем скорость 
перехода сточных вод в следующую секцию, и поэтому они не будут 
увлекаться течением воды. 

Содержащая жир вода сливается в первую по ходу секцию 
жироловушки, где отделяется часть жира. Затем через переливной карман, 
сообщающийся с первой секцией своим нижним открытым концом, частично 
освободившаяся от жира вода переходит во вторую секцию, где также 
происходит всплывание частичек масла. Таким же путем вода переходит в 
последующие секции жироловушки. 

Отстойники применяют для удаления из сточных вод взвешенных 
(оседающих или всплывающих) грубодисперсных веществ. 

При медленном протекании воды через отстойник тяжелые примеси 
осаждаются, а легкие всплывают. В отстойниках различают две зоны: 
верхнюю отстойную, где происходит осаждение взвеси, и нижнюю, где 
накапливается осадок. 

В зависимости от назначения отстойники подразделяют на первичные, 
которые используются для предварительного осветления поступающих на 
биологическую или физико-химическую очистку сточных вод, и вторичные – 
для осветления сточных вод после тех же или других видов очистки. 
Отстаиванием можно эффективно выделить из сточных вод взвешенные 
частицы определенной крупности. Удаление мелких частиц в отстойниках 



186 
 

нецелесообразно из-за чрезмерной продолжительности отстаивания, 
составляющей в этом случае несколько суток. 

По конструктивным признакам и направлению движения воды 
отстойники бывают трех основных типов – горизонтальные, радиальные и 
вертикальные (рис.32, а, б, в, г). 

 

Рис.32 Отстойники: 

а – горизонтальный;    б – радиальный;     в – вертикальный с центральным 
впуском воды;   г – вертикальный с нисходяще-восходящим движением 

воды; 
1 – распределительный лоток; 2 – отстойная камера; 3 – направляющие 
перегородки; 4 – сборный желоб; 5 – приемный лоток; 6 – иловая труба;  
I – подача сточной воды; II – выход очищенной воды; III – удаление 
осадка. 
 

Тип отстойника выбирают с учетом принятой схемы очистки сточных 
вод и обработки их осадка, пропускной способности сооружений, 
конфигурации и рельефа промплощадки и т.п.  

Горизонтальный отстойник (рис. 32 а) представляет собой бассейн 
прямоугольной формы с пропускной способностью более 15 тыс.м3/сутки, в 
котором вода движется со скоростью 10 мм/с от одной торцевой стенки к 
другой. В начале отстойника имеется один или два приямка для сбора осадка, 
при этом дно отстойника устраивают с уклоном не менее 0,05 в сторону 
приямка. Осадок сдвигается к приямкам скребковым механизмом и удаляется 
из них под гидростатическим давлением столба жидкости в отстойнике или 
механическим способом. Эффективность осветления сточных вод в 
горизонтальных отстойниках составляет обычно 50-60 %. 
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Радиальные отстойники (рис. 32 б) являются разновидностью 
горизонтальных и выполняются в виде круглых железобетонных 
резервуаров. Вода в них движется горизонтально в радиальном направлении 
– от центра к периферии, где собирается и отводится по кольцевому лотку. 
Дно отстойника выполняют с уклоном от периферии к центру. В радиальных 
отстойниках задерживается более 60% взвешенных веществ. 

Вертикальные отстойники (рис. 32 в и г) представляют собой 
квадратные или круглые в плане резервуары диаметром от 4 до 9 м и высотой 
отстойной камеры 3 м, в которых вода движется в вертикальном 
направлении. Эффективность вертикальных отстойников с нисходяще-
восходящим движением воды (рис. 13 г) на 20-30 % выше, чем в отстойниках 
с впуском воды через центральную трубу (рис. 32 в). 

Основными условиями эффективной работы отстойников являются 
оптимальная гидравлическая нагрузка, равномерное распределение сточных 
вод, своевременное удаление осадка или всплывающих веществ. 

Бензиноуловители располагают на выходе из зданий для улавливания 
горючих жидкостей, находящихся в сточных водах. Они представляют собой 
прямоугольные, вытянутые в длину резервуары, в которых отделение 
бензина от сточной жидкости происходит за счет разности их удельных 
весов. Всплывающий на поверхность бензин собирается в начале и в конце 
секции щелевыми поворотными трубами. 

Бензиноуловители рассчитываются на улавливание не менее 95 % 
горючих жидкостей, содержащихся в поступающих сточных водах 

Строят бензиноуловители из огнестойких материалов с тщательной 
герметизацией и заделкой швов. 

 
8.4 Физико-химические и химические методы очистки 

 

Физико-химические и химические методы используют для очистки 
сточных вод в основном от растворенных примесей, а в некоторых случаях и 
от взвешенных веществ. Указанные методы применяют как самостоятельно, 
так и в сочетании с механическими и биологическими методами очистки. 

Физико-химическая очистка заключается в изменении физического 
состояния загрязнений для облегчения удаления их из сточных вод. К 
физико-химическим методам очистки относятся коагуляция, флотация, 
сорбция, экстракция, диализ и др. На предприятиях пищевой 
промышленности в основном применяют коагуляцию и флотацию. Метод 
коагуляции используют, например, для очистки отработанных моющих 
растворов, для удаления из сточных вод биогенных элементов, а с помощью 
флотации интенсифицируют процесс удаления из сточных вод 
эмульгированных жиров, нефтепродуктов, поверхностно-активных веществ и 
других легких примесей. 
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Коагуляционные установки используют для разрушения устойчивых 
эмульсий или суспензий, а также для перевода загрязняющих веществ в пену 
или осадок. В качестве коагулянтов чаще всего применяют сернокислый 
алюминий, хлорное железо, известь. При введении коагулянта в сточные 
воды в результате реакций гидролиза образуются крупные рыхлые хлопья, на 
поверхности которых собираются взвешенные коллоидные частицы и часть 
растворенных в воде примесей, что способствует быстрому выпадению 
хлопьев в осадок. 

При очистке методом флотации сточные воды искусственно насыщают 
тонкодиспергированными пузырьками воздуха. Частицы загрязняющих 
веществ прилипают к воздушным пузырькам и вместе с ними всплывают на 
поверхность, где пузырьки воздуха лопаются, а загрязнения образуют 
плавающую пленку, периодически удаляемую с поверхности воды. 

Наиболее широко этот метод очистки применяют на масложировых 
предприятиях. Жиросодержащие сточные воды предварительно пропускают 
через жироловушку и затем подают в напорный флотатор. 

На рис. 33 представлена схема 
пневматической флотационной 
установки, предназначенной для 
очистки сточных вод от 
маслопродуктов, поверхностно-
активных и органических веществ, 
а также от мелкодисперсных 
взвешенных примесей. 
Загрязненные сточные воды 
поступают в установку по 
перфорированному трубопроводу 1 
и равномерно в ней распределяются. 
Одновременно по трубопроводу 2 
подается сжатый воздух, который 
выходит через насадки 10, 
выполненные из пористого материала. Всплывающие пузырьки воздуха 
обволакивают взвешенные частицы, увеличивая скорость их всплывания. 
Образующаяся таким образом пена скапливается между зеркалом воды и 
крышкой 3 флотатора, откуда она отсасывается центробежным вентилятором 
4 в пеносборник 5 и по трубопроводу 6 направляется на обработку с целью 
извлечения из нее маслопродуктов. Очищенная сточная вода, огибая 
вертикальную перегородку 9, поступает в приемник очищенной воды 7 и по 
трубопроводу 8 подается на дальнейшую обработку.  

Химическая очистка сточных вод осуществляется с помощью 
различных реагентов, вступающих в химические реакции с растворенными 
примесями. Наиболее распространенными способами химической очистки 
являются нейтрализация и окисление. 

Нейтрализация применяется для обработки производственных сточных 
вод, содержащих щелочи и кислоты, с целью предупреждения коррозии 

Рис. 33 Флотационная пневматическая 
установка 
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материалов водоотводящих сетей и очистных сооружений, нарушения 
биохимических процессов в биологических установках и водоемах. В 
результате нейтрализации сточная вода приобретает рН=6,5-7,5. 

Нейтрализацию сточных вод осуществляют чаще всего водно-
реагентным способом, который предусматривает смешивание кислых и 
щелочных сточных вод для взаимной нейтрализации или обработку сточных 
вод различными реагентами – растворами кислот, гашеной и негашеной 
известью, кальцинированной или каустической содой и др. 

Смешивание щелочных и кислых сточных вод производят в 
нейтрализаторах-усреднителях. Чаще всего применяют нейтрализаторы 
периодического действия (рис. 34). 

Сточные воды, подлежащие 
нейтрализации, собирают в 
контактный резервуар-отстойник, 
добавляют туда из баков 
определенную дозу кислоты или 
щелочи, перемешивают смесь сжатым 
воздухом в течение 8-10 мин, 
отстаивают  1-2 часа для осаждения 
продуктов реакции, после чего 
выпускают. Объем контактного 
резервуара рассчитывают из условия 
сменного или суточного объема 
сточных вод. 

Окислительный метод очистки на предприятиях пищевой  
промышленности применяют главным 
образом для обеззараживания 
(дезинфекции) сточных вод с целью 
уничтожения содержащихся в них 
патогенных микроорганизмов и 
предотвращения загрязнения ими 
водных объектов. Обеззараживание 
является заключительной стадией 
обработки сточных вод перед сбросом 
их в природные водные объекты или 
перед повторным использованием. Обеззараживание осуществляют путем 
введения в воду соединений хлора или других сильных окислителей, 
например, озона. 

Хлорирование является наиболее распространенным методом 
дезинфекции, который осуществляют с применением жидкого хлора, 
гипохлорита натрия или кальция и хлорной извести. Чаще всего при 
дезинфекции сточных вод больших объемов используют жидкий хлор, 
содержащийся в баллонах под высоким давлением. Установки для 
хлорирования состоят из расходного склада хлора, узлов испарения жидкого 
хлора и образования хлорной воды. Смешивание хлорной воды со сточными 

Рис. 34 Нейтрализатор периодического 
действия: 

1 – контактный резервуар; 2, 4 – баки для 
кислоты и щелочи; 3 – рН-метр;  5 – 
барботер; I – подача загрязненных сточных 
вод; II – подача сжатого воздуха; III – отвод 
очищенной воды;  IV – отвод осадка 
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водами проводится в различного рода смесителях – ершовых, лотках 
Паршаля и др. Продолжительность контакта хлора с обрабатываемой водой 
должна составлять не менее 30 мин. Хлор расходуется не только на 
разрушение клеток бактерий, но и на окисление неорганических веществ. 
Поэтому дозы активного хлора на разных стадиях очистки различны: после 
механической очистки – 10 г/м3; после неполной и полной биологической 
очистки – 5 и 3 г/м3, соответственно. В качестве контактных резервуаров 
используют отстойники. Доза остаточного хлора после обеззараживания 
сточных вод должна составлять не менее 1,5 г/м3. 

 
8.5. Биологическая очистка сточных вод 

 
Биологическая очистка предназначена для удаления из сточных вод 

тонкодисперсных органических веществ, находящихся в коллоидном и 
растворенном состоянии. 

В основе биологической очистки сточных вод лежит процесс 
минерализации органических веществ, происходящий в результате их 
окисления при содействии микроорганизмов, которые используют 
органические примеси в качестве источника питания в условиях 
интенсивного потребления растворенного в воде кислорода. 

Процесс реализуется в две стадии, протекающие одновременно, но с 
различной скоростью: адсорбция из сточных вод тонкодисперсных 
органических примесей и разрушение адсорбированных веществ внутри 
клетки микроорганизмов. Обе стадии реализуются как в аэробных, так и в 
анаэробных условиях в зависимости от видов и свойств микроорганизмов. 

Биологическую очистку осуществляют в естественных и 
искусственных условиях. 

Эффективность процессов биологической очистки зависит от целого 
ряда факторов, таких как температура стоков, рН, концентрация кислорода, 
наличие в достаточном количестве биогенных элементов (азота, фосфора, 
калия), содержание в стоках ядовитых примесей и т.д. 

Так, оптимальная температура для аэробных процессов находится в 
пределах от 20 до 30 0С; активная реакция среды рН не должна выходить за 
пределы 6,5-7,5. В аэробных биологических сооружениях необходимо 
поддерживать концентрацию растворенного кислорода на уровне не менее 2 
мг/л и достаточное количество биогенных элементов (азота, фосфора и др.). 
В случае недостатка последних проводят искусственную подпитку стоков 
растворами аммиачной селитры, суперфосфата и т.д. 
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Необходимое количество биогенных стимуляторов рассчитывают по 
формуле: 

,/, суткгM
QMnP p

доб
⋅⋅

=  

где  Рдоб – необходимое количество биогенных добавок; 

n   –  недостающее количество азота или фосфора к норме в зависимости  
от БПК очищаемых сточных вод, кг; 

Мр  –  молекулярный вес аммонийных или фосфатных добавок; 

М   –  молекулярный вес азота или фосфора; 

Q   –   расход сточных вод, кг/сутки. 

При работе биологических очистных сооружений необходим 
постоянный контроль за концентрациями токсичных компонентов, 
содержание которых не должно превышать ПДК.  

Таким образом, для обеспечения нормального хода биологической 
очистки сточные воды необходимо подвергнуть предварительной обработке: 

- удалить крупные нерастворимые примеси с помощью решеток и сит; 
- удалить жировые вещества при помощи жироловушек; 
- произвести предварительное отстаивание сточных вод; 
- нейтрализовать стоки до рН 6,5-7,5; 
- довести концентрацию ядовитых веществ и солей тяжелых металлов 

до предельно допустимой. 
После предварительной обработки содержание нерастворимых примесей 

не должно превышать 150 мг/л, БПК – не более 400 мг О2/л для биофильтров 
и не более 1000 мг О2/л – для аэротенков; общее количество растворенных 
солей не более 10 г/л, температура стоков – 10…25 0С. 

В табл. 7.1 приведены рекомендуемые сооружения для комплекса 
биологической очистки сточных вод в зависимости от проектируемой 
производительности. 

Таблица 8.2 
Рекомендуемые сооружения для биологической очистки 

 

Сооружения 

Производительность, м3/сут 

50 300 5000 10000 

Биологические пруды + + + - 
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Биологические фильтры 

Аэротенки 

Аэрофильтры 

Хлораторные установки 

Иловые площадки 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

Биологическая очистка сточных вод в естественных условиях может 
осуществляться на полях фильтрации, полях орошения и в биологических 
прудах. По целому ряду причин поля орошения и поля фильтрации в 
настоящее время практически не используются для очистки сточных вод 
предприятий пищевой промышленности. Наиболее подходящими для 
очистки производственных стоков являются биологические пруды, которые 
применяются для очистки сточных вод на спиртовых, пивоваренных, 
дрожжевых, плодоовощных, консервных предприятиях и в ряде других 
отраслей пищевой промышленности. 

Биологические пруды представляют собой искусственно созданные 
неглубокие водоемы, в которых происходит очистка сточных вод на 
слабофильтрующих грунтах, основанная на процессах, протекающих при 
самоочищении водоемов. Биологические пруды используют также для 
доочистки сточных вод после их обработки на других сооружениях 
биологической очистки. Пруды бывают одиночные или состоящие из трех-
пяти прудов. Глубина прудов с естественной аэрацией, как правило, не 
превышает одного метра. При искусственной аэрации прудов их глубина 
может быть увеличена до 3 м. Применение искусственной аэрации 
биологических прудов ускоряет процесс очистки сточных вод. Такие 
биопруды занимают значительно меньшую площадь и менее зависят от 
климатических условий, в то время как аэробные пруды с естественной 
аэрацией могут работать только в теплый период года. 

Расчетная нагрузка на пруды для сточных вод после механической        
очистки принимается до 250 м3/(га·сут), для биологически очищенных – до 
5000 м3/(га·сут). При площади пруда 0,25-0,50 га время пребывания сточных 
вод в зависимости от нагрузки составляет от 2,5 до10 суток. 
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Биопруды с естественной аэрацией можно использовать для очистки 
сточных вод с БПКполн. не выше 200-250 мг О2/л, в то время как в аэрируемые 
пруды можно направлять стоки с БПКполн. до 500 мг О2/л. 

Аэрацию прудов осуществляют с помощью механических аэраторов, 
эрлифтных устройств или перфорированных труб, расположенных на дне 
пруда. 

Очистные сооружения с аэрируемыми биопрудами требуют значительно 
меньших капитальных затрат по сравнению с другими методами очистки. В 
то же время они имеют ряд недостатков, таких как сезонность работы, 
зависимость от климатических условий, 
потребность в больших территориях и 
др. 

Искусственная биологическая 

очистка сточных вод проводится в 

 специальных сооружениях –  

биологических фильтрах и  

аэротенках различной конструкции.  

Биологические фильтры 

 (рис. 35) представляют собой прямоугольные или круглые в плане 
сооружения с двойным дном: верхним в виде колосниковой (дренажной) 
решетки и нижним сплошным. Решетка устраивается из железобетонных 
плит, при этом общая площадь отверстий дренажа принимается не менее 5-8 
% площади поверхности фильтра. 

Фильтр заполнен фильтрующим материалом, покрытым биологической 
пленкой, которая образована колониями аэробных микроорганизмов, и 
снабжен распределительной системой для разбрызгивания сточных вод. 
Фильтрующим материалом служит щебень, керамзит, шлак, галька горных 
пород. Толщина нижнего поддерживающего слоя во всех типах биофильтров 
составляет от 60 до 100 мм. 

Биологический фильтр работает следующим образом. Осветленная в 
первичных отстойниках вода самотеком или под напором поступает в 
распределительные устройства, которые равномерно распределяют сточные 
воды по поверхности фильтрующей загрузки. Профильтрованная через 
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толщу биофильтра вода, пройдя через дренаж, поступает на сплошное 
непроницаемое днище и по отводным лоткам подается во вторичные 
отстойники, в которых задерживается выносимая со сточными водами 
биопленка. 

Орошение фильтрующего материала сточными водами производится 
через небольшие равномерные промежутки времени. Распределение сточных 
вод может быть капельным, струйным или в виде тонкого слоя. 

В капельных биофильтрах высотой до 2 м воздух поступает 
естественным путем за счет разницы температур наружного воздуха и тела 
биофильтра. Для нормальной работы биофильтра необходимое количество 
воздуха должно составлять 8-12 м3 на 1 м3 сточной воды. 

Биофильтры высотой более 2 м должны вентилироваться искусственным 
путем. Воздух нагнетается вентилятором в междудонное пространство 
(между днищем и дренажем) под давлением 100 мм вод. ст. (около 1000 Па). 

Биофильтры с принудительной вентиляцией называются аэрофильтрами. 
В аэрофильтрах очистка сточных вод осуществляется более эффективно. 

При фильтрации сточных вод через загрузку примеси задерживаются на 
поверхности биопленки и окисляются микроорганизмами. Толщина 
биопленки увеличивается, при этом происходит отмирание нижних ее слоев 
и смыв с загрузки. При нормальных режимах работы биофильтра процессы 
отмирания и нарастания биопленки идут синхронно, в результате чего 
предотвращается заиливание биофильтра. 

При расходе сточных вод до 500 м3/сут находят применение дисковые 
биофильтры. В этих установках окисление органических загрязнений 
происходит не в толще фильтрующего материала, а на полупогруженных в 
сточную воду дисках, на которых образуется биологическая пленка. Диски, 
расположенные с зазором 15-30 мм, имеют диаметр 1-3 м и вращаются со 
скоростью до 40 об/мин. Дисковые биофильтры достаточно просты и 
надежны в эксплуатации, потребляют мало энергии для насыщения воды 
кислородом. 

Значительно эффективнее, чем в биофильтрах, протекают 
биохимические процессы в аэротенках. 

Аэротенки представляют собой сооружения, в которых очистка сточных 
вод осуществляется активным илом, представляющем собой суспензию из 
хлопьевидных скоплений аэробных микроорганизмов. Аэротенки имеют 
большую пропускную способность на единицу объема сооружения, при этом 
с изменением состава стоков режим работы аэротенков можно регулировать.  
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При БПКполн менее 500 мг О2/л применяют обычные аэротенки с подачей 
сточной воды и активного ила в начало аэротенка. При 
БПКполн более 500 мг О2/л и при наличии в сточных 
водах ядовитых и трудно окисляемых веществ 
используют аэротенки-смесители, конструкция 
которых позволяет выравнивать скорость потребления кислорода и 
концентрацию загрязнений по длине аэротенка. 

Смесь сточной жидкости с активным илом должна аэрироваться на всем 
протяжении аэротенка. Это необходимо не только для того, чтобы 
обеспечить микроорганизмы-минерализаторы достаточным количеством 
кислорода, но и для поддержания ила во взвешенном состоянии. По типу 
систем аэрации аэротенки классифицируются на сооружения с механической, 
пневматической и комбинированной пневмомеханической аэрацией; по 
числу ступеней очистки – на одно-,двух- и многоступенчатые.Поступающие 
на очистку в аэротенк (рис. 36) сточные воды смешиваются с активным 
илом. Образующаяся смесь непрерывно аэрируется, благодаря чему 
активный ил поддерживается во взвешенном состоянии и снабжается 
кислородом, необходимым для жизнедеятельности микроорганизмов. После 
смешения сточных вод с активным илом на поверхности его хлопьев 
происходит сорбция органических примесей и разложение 
легкоокисляющихся веществ, в результате чего уже в первые 2 часа БПК 
сточных вод снижается на 50-80 %. В последующие часы нахождения 
сточных вод в аэротенке происходит разложение трудноокисляющихся 
веществ. Общая продолжительность очистки сточных вод в аэротенках 
составляет  6-12 часов. За это время основная масса органических 
загрязнений перерабатывается биоценозом активного ила. Вследствие 
размножения микроорганизмов в процессе биологической очистки объем 
активного ила постоянно увеличивается, поэтому часть его периодически 
удаляют из аэротенка в специальные сооружения – илоуплотнители, после 
чего складируют на иловых площадках.  

Окислительная способность аэротенка зависит от нагрузки на активный 
ил и его концентрации. Рекомендуется поддерживать в аэротенках 
следующие концентрации активного ила по сухому веществу: при полной 
очистке – 1,5 г/л, при неполной – 2 г/л; при продленной аэрации – до 5 г/л. 
Расчет аэротенков выполняют, исходя из требуемой производительности и 
продолжительности аэрации. 

В результате биологической очистки содержание взвешенных веществ 
должно быть снижено до 15-20 мг/л, величина БПКполн. – до 20 мг О2/л при 
полной биологической очистке и до 25-30 мг О2/л – при неполной очистке. 
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Доочистка сточных вод применяется для удаления содержащихся в 
биологически очищенных сточных водах частиц активного ила, биопленки, 
остаточных загрязнений органического происхождения, бактериальных 
загрязнений, которые оказывают вредное влияние на водоемы и создают 
трудности при повторном использовании сточных вод в системах оборотного 
водоснабжения. Необходимая степень доочистки обусловлена требованиями 
технологического регламента производства или повышенными требованиями 
к санитарному состоянию водоемов. 

Доочистка сточных вод предусматривает: 

- уменьшение концентрации взвешенных веществ до 10-15 мг/л; 
- снижение величины БПКполн. до 3-5 мг О2/л; 
- уменьшение содержания биогенных элементов (азота, фосфора); 
- обеззараживание сточных вод; 
- насыщение очищенных сточных вод кислородом при спуске их в 

водоемы рыбохозяйственного назначения до 6-8 мг/л. 
На рисунке 37 показана принципиальная схема биологической очистки 

сточных вод с доочисткой. В технологическую схему биологической очистки 
включены следующие сооружения: биокоагулятор 8, два первичных 
вертикальных отстойника 9, аэротенки I и II ступени 10 и 11, соответственно. 

Биокоагулятор работает и как песколовушка, и как аппарат, в котором 
происходит микробиологическое разложение легкоокисляемых органических 
соединений сточных вод. При контакте с активным илом, который поступает 
в биокоагулятор из первичных отстойников, происходят не только физико-
химические процессы, но  и биохимическое окисление органических 
веществ. В биокоагулятор подается раствор биогенных элементов (азот, 
фосфор) и кислород воздуха. В результате интенсивного перемешивания 
вода насыщается кислородом, а тяжелые примеси отбрасываются к стенкам, 
по которым опускаются в коническую часть биокоагулятора и периодически 
отводятся в аэробный минерализатор-уплотнитель 3. В биокоагуляторе почти 
полностью задерживается песок, а концентрация по БПКполн. снижается 
примерно на 30%. 

Из биокоагулятора обработанные сточные воды вместе с активным илом 
поступают в первичные отстойники, в которых из сточных вод удаляются 
примеси, находящиеся во взвешенном состоянии и способные осаждаться 
под действием силы тяжести. Осадок из первичных отстойников отводится 1-
2 раза в смену в минерализатор-уплотнитель, а осветленная вода по 
специальному лотку с треугольным водосливом, с помощью которого 
измеряется количество сточных вод, непрерывно поступает в аэротенк I 
ступени. Аэротенк оборудован аэратором, который используется не только 
для насыщения сточной воды кислородом воздуха, но также для 
перемешивания ее с активным илом и для возврата ила из вторичного 
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отстойника в аэротенк с целью поддержания в нем оптимальной 
концентрации ила. 

В схеме полной биологической очистки предусмотрена двухступенчатая 
очистка сточных вод. После очистки воды в аэротенке I ступени она 
поступает в аэротенк II ступени и далее в спаренный с ним вторичный 
отстойник. 

Двухступенчатая очистка сточных вод обеспечивает устойчивую работу 
сооружений при колебаниях количественно-качественного состава сточных 
вод. При этом активный ил циркулирует только в пределах своей ступени, не 
смешиваясь с илом другой. Благодаря этому в каждом аэротенке 
накапливается специфическая микрофлора, которая приспосабливается к 
окислению загрязнений, поступающих в соответствующую ступень. После 
этой стадии очистки сточных вод содержание взвешенных веществ 
уменьшается до 10-15  г/л, а БПКполн снижается до 15-20 мг/л. 
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Избыточный активный ил из системы очистки непрерывно отводится в 
илоуплотнитель 5, который предназначен для обработки ила перед подачей 
его в аэробный минерализатор или на иловые площадки. Избыточный 
активный ил в пересчете на сухое вещество содержит 75-80% органических 
веществ, поэтому хранение таких осадков без предварительной обработки 
затруднено. Аэробную минерализацию (стабилизацию) активного ила 
проводят в сооружениях типа аэротенков, где в присутствии кислорода 
воздуха происходит окисление органических веществ до диоксида углерода, 
воды и аммиака. 

Для осуществления доочистки сточных вод в схеме биологической 
очистки предусматривают: гравийно-песчаный фильтр 13, в котором 
задерживаются взвешенные вещества; ершовый смеситель 14, где сточная 
жидкость смешивается с хлорной водой; контактный резервуар 15, в котором 
происходит обеззараживание сточных вод.  

Обработка сточных вод на гравийно-песчаных фильтрах позволяет 
снизить загрязненность предварительно очищенных стоков по взвешенным 
веществам на 70-80 %, по БПКполн. на 50-60 %.  

Обеззараживание сточных вод производят различными способами: 
хлорированием, озонированием, ультразвуком, ультрафиолетовыми 
лучами. 

Производственные сточные воды предприятий пищевой 
промышленности в основном обеззараживаются путем хлорирования 
хлорной известью или жидким хлором. 

Хлораторные, работающие на жидком хлоре, устраивают в отдельных 
помещениях, имеющих вытяжную вентиляцию.  

Обеззараживающее действие хлора на сточную воду проявляется через 
некоторый промежуток времени, поэтому сточные воды в смеси с хлорной 
водой после ершового смесителя направляются в контактный резервуар, где 
выдерживаются не менее 30 минут. 

Перед сбросом в водоем требуется насыщение очищенных сточных вод 
кислородом воздуха. Степень насыщения принимается с учетом 
кислородного режима водоема, но не более 6 мг О2/л для летних и 8 мг О2/л 
для зимних условий. 

 
8.6 Обработка осадков сточных вод 

 
В процессе очистки сточных вод образуются осадки, объем которых 

может достигать 10-25 % объема сбрасываемых вод. Осадки образуются в 
первичных отстойниках при механической очистке, во вторичных 
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отстойниках после биофильтров, из которых вымывается биопленка, а также 
после аэротенков, из которых непрерывно выносится активный ил. На 
предприятиях пищевой промышленности образуются осадки 
преимущественно органического состава, основными компонентами которых 
являются углеводы, белки, жироподобные вещества. Осадки имеют высокую 
влажность (92-99 %), кроме того, они насыщены различными 
микроорганизмами, что представляет опасность в санитарном отношении. 

Сырые осадки трудно транспортировать, нельзя использовать в качестве 
удобрения или для других целей, поэтому они подлежат обработке. К 
основным способам предварительной обработки утилизируемых осадков 
относятся: уплотнение, стабилизация, обезвоживание, обеззараживание. 

Уплотнение осадков проводят в основном гравитационным методом в 
вертикальных или радиальных уплотнителях, в которых влажность осадков 
снижается до 85-92% после 4-24 ч пребывания в аппаратах. 

Более эффективным методом уплотнения является флотационный. 
Степень уплотнения осадков во флотационных уплотнителях в 5-10 раз выше 
по сравнению с гравитационными уплотнителями. 

Стабилизацию осадков проводят путем их анаэробного сбраживания в 
метантенках или аэробной минерализации в аэротенках-стабилизаторах. 

Метантенк (рис. 38) представляет 
собой герметичный резервуар 
периодического действия, в который 
закачивают осадки преимущественно 
органического состава. Обычно в 
метантенки подают смесь сырого осадка 
из первичных отстойников и 
уплотненного активного ила и 
биопленки из вторичных отстойников. 

Для ускорения процессов брожения 
используют подогрев осадка острым 
паром до температуры 33 °С 
(мезофильный режим) или до 53 °С 
(термофильный режим). Режим 
подогрева выбирают с учетом 
санитарных требований и методов 
последующей обработки и утилизации 
осадка. В результате сбраживания, 
протекающего с участием анаэробных 
микроорганизмов, происходит распад 
органических веществ осадка, 
уменьшение его объема и влажности. 
При этом на 1 м3 загруженного осадка образуется около 10 м3 горючей 

Рис. 19. Схема метантенка: 

1 – трубопровод для подачи осадка; 2 – 
трубопроводы для выпуска сброженного 
осадка; 3 – устройство для выпуска газа; 

4 – устройства для перемешивания 
бродящей массы осадка; 5 – 

трубопровод для подвода 
 



201 
 

газовой смеси, состоящей из метана (63-64 %), диоксида углерода (32-33 %) и 
азота (3-5 %). Образование метана обусловлено распадом белков и жиров, а 
диоксида углерода – разложением углеводов. Образующаяся горючая смесь 
может быть использована в качестве топлива. 

Одним из важных факторов, обусловливающих нормальное брожение в 
метантенке, является активная реакция среды рН, которая должна быть в 
пределах 7,2-7,6. При рН ниже 7 начинается вспенивание осадка, появляется 
сероводород, снижается выход метана, что замедляет процесс распада осадка.  

На скорость и величину газообразования, помимо рН среды, влияет 
температура, состав и доза осадка. 

Эмпирическая формула, выражающая зависимость между величинами 
газоотдачи и дозой загрузки, представлена в следующем виде: 

,, 3м
K

aq =  

где  q  –  количество газа, выделяющегося на 1 м3 загруженного осадка, 
м3; 

а  –  эмпирический коэффициент, зависящий от процентного 
содержания жира в осадке (а = 32,5-42,5 при содержании жира 
от 15,5 до 25,0%); 

К –  доза загрузки осадка в процентах от рабочего объема 
метантенка (К = 8-15% в зависимости от режима брожения). 

Метан, образующийся при сбраживании осадка, можно использовать 
качестве топлива в котельных установках, а диоксид углерода – для 
получения жидкой углекислоты. Для удаления газа из метантенков 
устраивают специальную газовую сеть. 

Аэробную минерализацию осадков производят путем их длительного 
аэрирования в специальных сооружениях – аэротенках-стабилизаторах, где 
происходит окисление органических примесей и самоокисление биомассы. 
Продолжительность стабилизационной обработки составляет 8-10 суток, в 
результате чего концентрация органических веществ в осадке снижается на       
25-40%, количество бактерий – на 95-98%. 

Обезвоживание осадков проводят с целью снижения их влажности 
путем подсушивания на иловых площадках или с применением фильтр-
прессов, вакуум-фильтров и других устройств. 
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Иловые площадки представляют собой спланированные площадки 
земли (карты), окруженные со всех сторон земляными валами, по которым 
проложены лотки для подвода осадка. Площадки имеют естественное или 
искусственное дренирующее основание. Сырой или сброженный осадок 
периодически подают на карты слоями толщиной 0,20-0,25 м в летнее время 
и 0,5 м в зимнее. Часть влаги теряется за счет испарения, часть фильтруется 
через грунт, в результате чего влажность осадка снижается до 75-80 %, объем 
уменьшается в 3-5 раз. Нагрузка на 1 м2 основания иловых площадок 
составляет 2,0-3,5 м3/год осадка при толщине слоя одноразового выпуска не 
более 0,5 м. 

Полезную площадь иловых площадок определяют по формуле: 

,, 2мK
VS oc=  

где  Vос –  объем осадка, подаваемого на иловые площадки, м3/год; 
К  –  нагрузка, т.е. количество осадка в м3, приходящегося на 1 м2 
площади в   год. 

Более эффективным является обезвоживание осадков в специальных 
устройствах, из которых наиболее простыми и надежными в эксплуатации 
являются ленточные фильтр-прессы. 

Горизонтальный ленточный фильтр-пресс (рис. 38) состоит из 
нижней горизонтальной 
фильтрующей ленты и 
верхней прижимной 
ленты. Отжим и 
фильтрование осадка 
происходит в 
пространстве между 
этими лентами. 
Обезвоженный осадок 
срезается ножом и 
сбрасывается на 
транспортер. 
Фильтрованием на фильтр-прессах удаляют до 98 % связанной в осадках 
воды. 
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Высушенные осадки можно 
использовать как топливо или 
удобрение. 

Метод сжигания осадков 
применяют в том случае, если 
они содержат токсичные 
примеси или их утилизация 
нецелесообразна. 

 
 

8.7 Контроль работы очистных сооружений 

 

Работа комплекса очистных сооружений систематически контролируется 
работниками лаборатории и периодически работниками органов санитарно-
эпидемиологической службы. Задачей лабораторно-производственного 
контроля является проверка степени очистки сточных вод как на отдельных 
сооружениях, так и по всему комплексу, при этом проводят анализ сточных 
вод, осадка и обработанного ила. Следует также периодически производить 
анализ воды из водоема, в который сбрасываются очищенные сточные воды с 
целью изучения влияния, которое оказывает на качество воды водоема этот 
сброс. 

При проведении контроля работы очистных сооружений определяют: 
- общее количество поступающих на очистку сточных вод, их состав и 

концентрацию загрязнений; 
- количество и состав залповых выбросов; 
- состав загрязнений до и после каждого сооружения; 
- температурный режим процесса очистки; 
- состав сырого и сброженного осадка, активного ила, газов брожения; 
- количество и состав сточных вод, сбрасываемых в водоем; 
- степень разбавления сточных вод в водоеме. 
В сточных водах определяют три основных группы показателей, 

характеризующих их качество: физические, химические, 
бактериологические.  

Физические показатели качества сточных вод оценивают по запаху, 
прозрачности, цветности, температуре. Химические показатели включают 
окисляемость, сухой остаток, азотосодержащие вещества, растворенный 
кислород, активную реакцию (рН), кислотность, жесткость, хлориды, 
сульфиды и др.  Кроме того, определяют показатели органического 
загрязнения воды – химическую (ХПК) и биохимическую (БПК) потребность 
в кислороде. ХПК и БПК характеризуют способность сточных вод к 

Рис. 38 Схема горизонтального ленточного 
фильтра: 

1 – подача осадков; 2 – прижимная лента; 3 – 
устройство для снятия обезвоженного осадка; 4 – 

резервуар для осадка; 5 – подача промывной 
воды;  6 – отвод промывной воды; 7 – фильтрат;                  

8 – фильтрующая лента. 
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химическому и биохимическому окислению. Значение ХПК всегда больше, 
чем БПК, так как химическое окисление ведет к более полному распаду 
органических веществ по сравнению с биологическим. По отношению БПК к 
ХПК можно судить о применении наиболее рационального способа очистки 
сточных вод: если БПК/ХПК > 0,5, то целесообразнее использовать 
биологический способ очистки, а при БПК/ХПК < 0,5 – физико-химическую 
или химическую очистку в связи с большим содержанием в сточных водах 
биологически неокисляемых веществ. 

Бактериологическими показателями качества сточных вод являются 
патогенные микроорганизмы, микробное число, коли-индекс и коли-титр. 
Между двумя последними показателями имеется взаимосвязь, которая 
выражается в следующем виде: коли-титр = 1000 / коли-индекс. 

Кроме того, при физико-химическом анализе сточных вод обязательным 
является определение содержания веществ, присущих данному производству 
и отрицательно влияющих на качество сточных вод. 

Эффект работы очистных сооружений определяется путем сравнения 
качества стоков, поступающих на сооружения и отводимых из отдельных 
элементов очистной станции. 

Для контроля за работой очистных сооружений  заводская 
технологическая лаборатория должна быть обеспечена специальным 
оборудованием, химической посудой и набором химических реактивов. Для 
анализа сточных вод применяют общепринятые стандартные методы. 

Точность любого анализа зависит, прежде всего, от правильного отбора 
проб. Для отобранных проб используют тщательно вымытую стеклянную 
посуду с хорошо притертыми пробками. Анализ проводят в среднесуточных 
пробах, для составления которых разовые пробы сточных вод берут через 
каждые два часа. Смешивание отдельных проб проводят пропорционально 
расходу сточной жидкости. Расход сточных вод на очистных сооружениях 
определяют с помощью специальных устройств, которые могут работать в 
условиях загрязненных жидкостей. С этой целью используют 
водоизмерительные лотки, шиберы, индукционные расходомеры и др.   

Пробы сточных вод можно отбирать автоматически с помощью 
специальных пробоотборников. Прибор состоит из водяной турбины, 
скорость вращения которой зависит от расхода сточных вод, и 
установленного на валу лотка, который наполняется и опорожняется при 
каждом полном обороте.  
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Физико-химические и бактериологические показатели качества 
среднесуточных проб следует определять не позже чем через 12 часов после 
их составления, так как при большем времени выдерживания в составе 
сточной воды могут произойти существенные изменения. Наилучшим 
способом хранения проб сточной воды, активного ила или осадка является 
хранение при пониженной температуре (3 – 5 0С). 

Места точек отбора проб и перечень определяемых показателей зависит 
от технологических схем очистных сооружений. 

На рис. 39 показаны точки отбора проб для сооружений искусственной 
биологической очистки. В таблице 3 дана характеристика точек отбора проб 
и наименование определяемых показателей качества. 

 

 
 

Рис. 39 Схема сооружений искусственной биологической очистки 
сточных вод с точками отбора проб (1-10) для лабораторного контроля: 

I – канализационные сети; II – насосная станция перекачки; III – напорный 
водопровод; IV – колодец-успокоитель; V – песколовушка; VI – первичный 
отстойник; VII – биофильтр; VIII – хлораторная; IX – ершовый смеситель; 
X – вторичный отстойник; XI – сборный коллектор; XII – площадки для 

песка; XIII - иловые площадки. 
 

При проведении лабораторно-производственного контроля работы 
очистных сооружений рекомендуется следующий порядок выполнения 
анализов: 
- после составления средней пробы сточных вод определяют взвешенные 

и оседающие вещества; 
- в неотстоянной поступающей на очистные сооружения сточной воде 

определяют прозрачность по Снеллену, окисляемость, БПК, ХПК и железо; 
- в отстоянной сточной воде определяют окраску, рН, прозрачность по 

Снеллену, азот аммонийных солей, азот нитритов, азот нитратов, 
окисляемость, БПК, фосфаты; 

- в фильтрованной сточной воде определяют сульфаты, хлориды, 
жесткость, щелочность, растворенное железо, плотный осадок; 
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- бактериологический анализ проводят на поступающей и очищенной 
сточной воде, при этом определяют коли-титр и микробное число 
(количество микроорганизмов в 1 мл воды); 

- перед выпуском в водоем в очищенной сточной воде определяют 
растворенный кислород и остаточный хлор. 

При выполнении химических анализов рекомендуется соблюдать 
следующую очередность: рН, БПК, ХПК, растворенный кислород, нитриты, 
щелочность и хлориды в одной пробе, нитраты, азот аммиачный, сульфаты, 
фосфаты, общее железо, общую жесткость, хлоропоглощаемость воды и 
остаточный хлор. 

 

8.8 Безопасность при эксплуатации очистных сооружений 

 

Причинами несчастных случаев при эксплуатации очистных сооружений 
являются: вредные и взрывоопасные газы, которые накапливаются в 
колодцах и резервуарах; неисправность изоляции и заземления 
электрооборудования; отсутствие или неисправность ограждений 
оборудования, ходовых мостиков, колодцев; несоблюдение правил спуска 
людей в резервуары; соприкосновение со сточными водами без защитных 
средств и т.д. 

Взрывоопасные и вредные газы (метан, сероводород, диоксид углерода и 
др.), которые образуются вследствие разложения органических загрязнений 
сточных вод, кислот и других соединений, могут накапливаться в приемных 
резервуарах насосных станций, в помещениях дробилок и решеток, в 
отстойниках, колодцах и т.д. Поэтому перед спуском в колодцы и резервуары 
следует  проверить наличие в них газов с помощью газоанализаторов или 
специальных бензиновых ламп ЛБВК. Удаление газов производят путем 
искусственного проветривания либо продувкой сжатым воздухом. 
Вентиляция в помещениях решеток и дробилок, в машинных залах насосных 
станций должна обеспечивать не менее 5-кратного обмена воздуха. 
Устройства для включения вентиляции и освещения помещений, где 
возможно скопление вредных газов, располагают перед входом в помещение. 

Все аппараты и механизмы должны быть установлены с соблюдением 
необходимых проходов. Движущиеся части машин и механизмов, ходовые 
мостики отстойников, аэротенков и других сооружений должны быть 
ограждены.  

Каналы, лотки, резервуары закрывают съемными щитами, колодцы – 
крышками или решетками. 
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В состав бригады по проведению работ, связанных со спуском в 
резервуары или колодцы, необходимо включать не менее трех человек, 
которые должны иметь защитные каски, предохранительные пояса, 
изолирующие противогазы, газоанализатор, ручной вентилятор, 
взрывобезопасный электрический фонарь напряжением 12 В. 

Все электрооборудование и металлические части сооружений, которые 
могут сказаться под напряжением, должны быть надежно заземлены. Пуск и 
остановку электроприводов производят в диэлектрических перчатках, стоя на 
резиновом коврике, а в сырых помещениях – на деревянных решетках с 
изоляторами. Электропроводка должна быть выполнена во взрывобезопасном 
исполнением.  

Основным условием безопасности при эксплуатации хлораторных и 
озонаторных установок является обеспечение герметичности оборудования и 
трубопроводов, по которым проходит хлор или озоновоздушная смесь. При 
обнаружении утечек газа необходимо немедленно отключить подачу и 
тщательно проветрить помещение. 

Вход в помещение с концентрацией хлора в воздухе, превышающей 
допустимую норму (ПДК хлора составляет 1 мг/м3), разрешается только в 
фильтрующем противогазе с активированным углем. Заходить без защитных 
средств в помещение  озонаторной установки, где произошла утечка озона, 
можно через 30-40 мин., в течение которых озон распадается с образованием 
кислорода. 

Обслуживающий персонал должен своевременно проходить 
медицинское освидетельствование. Для оказания первой помощи в рабочих 
помещениях очистных сооружений должны находиться аптечки с набором 
всех необходимых медикаментов. 

 
Контрольные вопросы  

1. Что называют сточными водами? 
2. Как классифицируется сточные воды в зависимости от происхождения, 

вида и состава? 
3. Что такое условно чистые сточные воды? 
4. Назовите характерные признаки загрязнения водоемов сточными 

водами предприятий пищевой промышленности. 
5. Каково предназначение механических методов очистки сточных вод? 
6. Для удаления каких веществ из сточных вод используются химические 

методы очистки? 
7. С какой целью применяют физико-химические методы очистки? 
8. Что лежит в основе биологических методов очистки сточных вод? 
9. Какое оборудование входит в состав сооружений механической 

очистки вод? 
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10. На чем основан принцип действия песколовушки? 
11. Охарактеризуйте принцип работы жироловушек? 
12. Назовите типы отстойников по конструктивным признакам и дайте их 

краткую характеристику. 
13.  Для удаления каких загрязнений предназначены физико-химические и 

химические методы очистки сточных вод? 
14.  Какими способами осуществляют физико-химическую очистку? 
15.  С какой целью используют коагуляционные установки? 
16.  Охарактеризуйте принцип очистки методом флотации. 
17.  Какие процессы лежат в основе биологической очистки сточных вод? 
18.  От каких факторов зависит эффективность биологической очистки? 
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	Экраны предназначены для ослабления электромагнитного поля в направлении распространения волн. Степень ослабления зависит от конструкции экрана и параметров излучения. Существенное влияние на эффективность защиты оказывает также материал, из которого ...
	Толщину экрана, обеспечивающую необходимое ослабление, можно рассчитать. Однако расчетная толщина экрана обычно мала, поэтому она выбирается из конструктивных соображений. При мощных источниках излучения, особенно при длинных волнах, толщина экрана мо...
	Толщина экрана в основном определяется частотой и мощностью излучения и мало зависит от применяемого металла.
	Очень часто для экранирования применяется металлическая сетка. Экраны из сетки имеют ряд преимуществ. Они просматриваются, пропускают поток воздуха, позволяют достаточно быстро ставить и снимать экранирующие устройства.
	Экранированию подлежат генераторы, фидерные линии, элементы высоковольтных электроустановок, разъемы рабочих контуров, индукционные катушки, рабочие конденсаторы, смотровые окна и установки в целом. Конструкция экрана в каждом отдельном случае должна ...
	Для экранирования индукционной катушки применяется цилиндрический экран, более длинный цилиндр дает лучший эффект.
	Экран рабочего конденсатора высокочастотной установки, применяемого, как и индукционная катушка, представляет собой отрезок прямоугольной трубы. Расстояние между экраном и конденсатором должно быть не менее расстояния между обкладками. Более длинный э...
	Поглотительный материал осуществляет защиту путем превращения энергии электромагнитного поля в тепловую. В качестве поглотительного материала применяют каучук, пенополистирол, ферромагнитный порошок со связывающим диэлектриком, волосяные маты, пропита...
	Хорошие результаты дает совместное применение экрана и поглотительного материала. Поглотительный материал наносится на металлический лист, выполняющий роль экрана. Эта конструкция обеспечивает двукратное прохождение электромагнитной волны через поглот...
	Индивидуальные средства предназначены для защиты человека или отдельных его органов при работе в сильных электромагнитных полях. Они применяются в тех случаях, когда другие меры защиты не могут быть использованы или не обеспечивают необходимого ослабл...
	В качестве материала для защитных халатов и комбинезонов используется специальная ткань, в структуре которой тонкие металлические нити скручены с хлопчатобумажными нитями, что придает ткани плотность, эластичность и теплозащитные свойства. Защитные св...
	Таблица 6.1
	Индивидуальные средства защиты должны применяться в исправном состоянии, а их защитные свойства периодически проверяться.
	Организационные меры защиты должны быть направлены на обеспечение безопасных условий труда при использовании электромагнитной энергии. Они должны учитываться прежде всего при организации производства, рабочего места и режима труда. Наибольшее значение...
	С учетом эффективности защиты расстоянием санитарными нормами установлено, что на каждую действующую установку в закрытом помещении мощностью до 30 кВт должно приходиться не менее 25 м2площади и не менее 40 м2 для установок большей мощности. Для вновь...
	Эффективность защиты временем не вызывает сомнения. Однако применять ее следует только в тех случаях, когда другие меры и средства не обеспечивают безопасных условий труда. Это объясняется тем, что сокращение времени нахождения на рабочем месте под об...
	Контроль уровней облучения должен производиться путем измерения нормируемого параметра электромагнитного поля на рабочем месте не реже двух раз в год, а также при вводе в действие новых источников излучения при реконструкции действующих установок, пос...
	Измерения в каждой выбранной точке производятся не менее трех раз. Результат каждого измерения фиксируется в протоколе. За уровень электромагнитного облучения в данной точке принимается среднеарифметическое трех измерений. Измерения производятся специ...
	При статической электризации во время технологических процессов, сопровождающихся трением, размельчением твердых частиц, пересыпанием сыпучих тел, переливанием жидкостей-диэлектриков на изолированных от земли металлических частях производственного обо...
	Так, при движении резиновой ленты транспортера и в устройствах ременной передачи на ленте (ремне) и на роликах (шкивах) возникают электростатические заряды противоположных знаков большей величины, а потенциалы их: достигают 45 кВ. Основную роль при эт...
	При относительной влажности воздуха 85% и более электростатических зарядов обычно не возникает.
	В аэрозолях электрические заряды образуются от трения частиц пыли друг о друга и о воздух.
	Причинами электризации пыли могут быть непосредственная адсорбция заряда из окружающего воздуха вместе с адсорбируемым газом. Потенциалы заряженных частиц пыли могут достигать значений: до 10 кВ в зависимости от концентрации пыли в воздухе, размера и ...
	Применяемое на электроподстанциях минеральное (трансформаторное) масло в процессе его переливания (например, слив из цистерны в бак) также подвергается электризации. В случае, если металлическая емкость или автоцистерна не заземлены, то в процессе нал...
	Электрические заряды на частях производственного оборудования могут взаимно нейтрализоваться при некоторой электропроводности влажного воздуха, а также стекать в землю по поверхности оборудования. Но в отдельных случаях; когда электростатические заряд...
	Энергия такой электрической искры может оказаться достаточно большой для воспламенения горючей или взрывоопасной смеси. Например, для многих паро- и газовоздушных взрывоопасных смесей требуется сравнительно небольшая энергия воспламенения, всего лишь ...
	Практически при напряжении 3000 В искровой разряд может вызвать воспламенение почти всех паро- и газовоздушных смесей, а при 5000 В воспламенение большей части горючих пылей и волокон.
	Таким образом, возникающие в производственных условиях электростатические заряды могут служить импульсом, способным при наличии горючих смесей вызвать пожар и взрыв. В ряде случаев статическая электризация тела человека и затем последующие разряды с т...
	Устранение опасности возникновения электростатических зарядов достигается следующими мерами: заземлением производственного оборудования и емкостей для хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; увеличением электропроводности поверхностей элек...
	7.4 Рассеивание вредных веществ в атмосфере. Санитарно-защитная зона
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