
 
 

1 

Министерство науки 

и высшего образования 

Российской Федерации 

 

 

 

 

Н. В. Якшина, Н. А. Шакирова,  

В. С. Мушников, В. И. Лихтенштейн 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Электронный образовательный ресурс 

 

Методическая разработка по курсам «Безопасность жизнедеятельности», «Основы 

безопасности труда» для студентов всех форм обучения всех специальностей 

 
Подготовлено кафедрой безопасности жизнедеятельности ИнФО УрФУ 

 

Содержит методические указания к выполнению цикла дистанционных 

лабораторных работ по курсам «Безопасность жизнедеятельности», «Основы 

безопасности труда». В структуру цикла включены работы, посвященные оценке 

опасных и вредных производственных факторов и методам защиты от них, оценке 

негативных воздействий на окружающую среду и способам уменьшения этих 

воздействий. Приведен перечень нормативно-справочной и учебной литературы. 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2020  



 
 

2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................... 3 

Лабораторная работа № 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ШУМА И ЭФФЕКТИВНОСТИ БОРЬБЫ С НИМ ......... 5 

Лабораторная работа № 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВИБРОИЗОЛЯЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ ............................. 27 

Лабораторная работа № 7. ИССЛЕДОВАНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ....................................... 46 

Лабораторная работа № 8. ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАНУЛЕНИЯ 57 

Лабораторная работа № 11. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАПЫЛЕННОСТИ 

ВОЗДУХА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ............................. 67 

Лабораторная работа № 13. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТУШЕНИЯ 

ПЛАМЕНИ В ЗАЗОРЕ ..................................................... 82 

Лабораторная работа № 14. ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 

ЕСТЕСТВЕННОГО И ИСКУССТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ .................... 95 

Лабораторная работа № 16. ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ 

ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ ОТ 

СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ........................ 117 

 

 

  



 
 

3 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Безопасность жизнедеятельности – это научно-техническая дисциплина, в 

которой изучаются опасности и нежелательные последствия их воздействия на 

человека и объекты среды обитания, закономерности их проявления и способы 

защиты от них. На современном производстве выделяют более 200 опасностей. 

Все опасности нормируются и в специальных нормативных документах 

определяется безопасный уровень их воздействия. Основная логика изучения 

любых опасностей заключается в определении соответствия уровня опасности 

требованиям нормативных документов. 

В данном электронном образовательном ресурсе приведены 

методические указания для дистанционного выполнения лабораторных работ 

по всем разделам курса «Безопасность жизнедеятельности». Каждая работа 

посвящена конкретной производственной опасности. Целью этих работ 

является знакомство с нормативными документами и параметрами, 

определяющими безопасный уровень воздействия на человека, с приборами и 

методами измерения опасных и вредных производственных факторов. Во всех 

методических указаниях приведены необходимые теоретические сведения, 

рассмотрены воздействия различных факторов на здоровье человека и 

окружающую среду, эффективные средства коллективной и индивидуальной 

защиты.  

В методических указаниях указаны пошаговые действия студентов для 

выполнения виртуальных работ на уникальных лабораторных установках с 

использованием современных аналитических приборов и специального 

оборудования. Кроме того, приведены основные нормативные документы, 

определяющие безопасный уровень воздействия, исходные данные для 

расчетов, контрольные вопросы для самопроверки и библиографический 

список. 

Каждый студент получает при выполнении работы конкретные данные с 

учетом своего варианта, проводит необходимые расчеты, сравнивает 
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полученные результаты с требованиями нормативных документов и 

формулирует выводы по условиям труда и надежности защиты персонала от 

опасных и вредных факторов с предложениями по их улучшению. 
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Лабораторная работа № 1. ИССЛЕДОВАНИЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ШУМА И ЭФФЕКТИВНОСТИ БОРЬБЫ С НИМ 

 

Цель работы: ознакомиться с методами измерения параметров шума, его 

нормированием, оценкой эффективности звукоизолирующей способности 

кожухов, плоских ограждений и звукопоглощения ограждающих конструкций 

помещений (стен, пола, потолка). 

 

1. СВЕДЕНИЯ О ШУМЕ 

 

В гигиенической практике шумом принято называть всякий 

нежелательный для человека звук. Шум является одним из основных вредных 

производственных факторов. Под его действием, как правило, повышается 

утомляемость, ухудшается восприятие звуковых сигналов и разборчивость 

речи, нарушаются процессы пищеварения и кровообращения, возрастают 

энергозатраты организма при выполнении всех видов работ, ослабляется 

световосприятие и т.д. При длительном воздействии шума у человека могут 

возникать различные профессиональные заболевания – глухота, гипертония и др. 

Любой звук как физическое явление представляет собой 

распространяющееся механическое колебательное движение части упругой 

среды (газа, жидкости, твердого тела) с малыми амплитудами. Источником его 

является любое колеблющееся тело, выведенное из устойчивого состояния 

какой-либо внешней силой. Непосредственно примыкающие к источнику 

колебания частицы среды вовлекаются в колебательный процесс и смещаются 

около своего положения равновесия, приходя в состояние периодического 

сгущения и разряжения. Этот процесс в силу упругости среды 

распространяется последовательно на смежные частицы в видеволны с длиной λ 

cT
f

с
 , 
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где с – скорость звука в среде; f– частота колебаний; Т – период 

колебаний. 

При распространении звуковой волны происходит перенос энергии в 

пространстве, называемом звуковым полем. Общее количество энергии, 

которое источник звука излучает в окружающее пространство, называется 

звуковой мощностью источника (W). Реальные звуковые мощности некоторых 

источников звука характеризуют следующие приблизительные цифры (речь 

идет о порядке величин): шепот – 10
-9

 Вт; обычный разговор – 10
-5

 Вт; крик – 

10
-3

 Вт; цепная пила по дереву – 1 Вт; большой оркестр – 10 Вт; 

турбореактивный самолетный двигатель – 10
4
 Вт; стартовый двигатель мощной 

космической ракеты – 10
8
 Вт. Применительно к оценке шума в какой-либо 

точке звукового поля (например на рабочем месте в цехе) интерес представляет 

не общая акустическая мощность источника шума, а лишь та его часть, которая 

достигает этой точки (рабочего места). Часть общей мощности источника 

шума, приходящаяся на единицу площади, проходящей через заданную точку 

звукового поля и расположенной перпендикулярно распространению звуковой 

волны, называется интенсивностью звука (J). 

Непосредственное измерение интенсивности звука связано с большими 

техническими трудностями, и в настоящее время нет приборов, позволяющих 

непосредственно измерять этот параметр. С помощью акустических приборов 

(в частности, шумомеров) сравнительно просто измеряется так называемое 

звуковое давление (Р), связанное с интенсивностью звука (J) следующей 

зависимостью 

c

P
J



2

 , 

где ρ – плотность среды; с – скорость звука в среде. 

Звуковым давлением называется разница между мгновенным значением 

полного давления в какой-либо точке звукового поля и средним давлением, 

которое наблюдается в невозмущенной среде («атмосферное давление»). 

Поскольку в пределах полного колебательного цикла звуковое давление в 



 
 

7 

фиксированной точке звукового поля изменяется от нуля до положительного 

максимума, а затем вновь до нуля и далее до отрицательного максимума и т.д., 

то под этим термином (звуковое давление) обычно принято понимать 

среднеквадратичное давление в течение полного цикла 

 d)(P
T

PP
T


0

22 1
, 

где тильда означает осреднение во времени, а Т– продолжительность 

цикла. 

В органе слуха человека такое осреднение происходит примерно за 30-100 мс 

и воспринимается человеком как специфический звуковой сигнал, если частота 

колебаний находится в диапазоне 16-20 000 Гц. Колебания с частотой менее  

16 Гц называются инфразвуком, а свыше 20 кГц – ультразвуком. 

Интенсивность звуков и звуковые давления, с которыми приходится 

иметь дело на практике, могут изменяться (различаться) в десятки и сотни 

миллионов раз. Такой огромный диапазон изменения этих величин создает 

большие неудобства при сопоставлении их абсолютных значений. В этих 

условиях очень удобным оказалось использование логарифмической шкалы, 

позволяющей существенно уменьшить диапазон численных значений 

измеряемых величин. Применению логарифмической шкалы в акустике 

способствовало обстоятельство, что громкость звуков при оценке их на слух, 

как было установлено физиологами, возрастает примерно пропорционально 

логарифму интенсивности или звукового давления. 

Основными характеристиками шума являются уровни звукового давления 

и уровни интенсивности звука, определяемые по формулам, дБ, 

o
р

P

P
L lg20  

и 

o
J

J

J
L lg10 , 
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где Ро и Jo – пороговые (опорные) значения звукового давления и 

интенсивности шума на частоте 1000 Гц; они стандартизованы и равны 

соответственно 2·10
-5

 Па и 10
-12

 Вт/м
2
. При нормальных атмосферных условиях 

LР = LJ, что очень удобно при расчетах и акустических измерениях. При 

условиях, отличных от нормальных, связь между LP и LJ определяется 

выражением 

c

c
LL оo

PJ



lg10 , 

где ρоисо – плотность воздуха и скорость звука при нормальных 

атмосферных условиях; ρ и с – то же при условиях, отличных от нормальных. 

В качестве одночисловой характеристики шума применяется 

интегральная оценка уровня звука в децибелах (дБА), получаемая посредством 

измерения шума на характеристике «А» чувствительности шумомера. С 

помощью специальных фильтров характеристика «А» чувствительности 

шумомеров подобрана таким образом, чтобы между субъективной реакцией 

человека и уровнем звукового давления по этой характеристике существовало 

соответствие. Иными словами, характеристика «А» шумомеров хорошо 

имитирует чувствительность человеческого уха во всем акустическом 

диапазоне частот. 

В производственном помещении обычно бывает несколько источников 

шума. Суммарный уровень звукового давления нескольких различных 

источников звука определяется по формуле, дБ, 

L=10 lg[10
(L1/10)

 + 10(
L2/10

) +...+10
(Ln/10)

], 

гдеL1, L2... Ln– уровни звукового давления, создаваемые каждым из 

источников звука в исследуемой точке пространства. 

Суммарный уровень шума от одинаковых по своему уровню источников 

определяется по формуле 

L = Li+ 10 lgn, 

гдеLi– уровень звукового давления одного источника, дБ; 

n – количество источников шума. 
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Например, два одинаковых источника совместно создадут уровень на 3 

дБ больше, чем каждый источник. 

Суммарный уровень шума от двух различных по своему уровню 

источников можно определить по формуле 

L = Lmax + L, 

где Lmax– максимальный уровень звукового давления одного из двух 

источников; 

L – поправка, зависящая от разности между максимальным и 

минимальным уровнем звукового давления в соответствии с приведенными 

ниже данными. 

 

Значение поправки L при сложении уровней шума 

Разность слагаемых уровней 
L1– L2, дБ 

Добавка L, прибавляемая к большему из 
уровней L1, дБ 

0 3,0 

1 2,5 

2 2,2 

3 1,8 

4 1,5 

5 1,2 

6 1,0 

7 0,8 

8 0,6 

10 0,4 
 

Пользуясь этими данными, можно определить суммарный уровень 

звукового давления нескольких различных источников звука, складывая их 

попарно следующим образом. По разности двух уровней L1 И L2 по 

табл.9определяют добавку ΔL, которую прибавляют к большему уровню L1, в 

результате чего получают уровень L1,2=L1 + ΔL. Уровень L1,2 суммируется 

таким же образом с уровнем L3,  и получают уровень L1,2,3 и т.д. Окончательный 

результат Lсум округляют до целого числа децибел. 

Метод расчета применим в тех случаях, когда имеются данные об уровнях 
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и продолжительности воздействия шума на рабочем месте, в рабочей зоне или 

различных помещениях, рассчитывается эквивалентный уровень звука с 

использованием поправок на время действия каждого уровня звука, 

определяемых по приведенной ниже таблице. 

Расчет производится следующим образом. К каждому измеренному 

уровню звука добавляется (с учетом знака) поправка по таблице, 

соответствующая его времени действия (в часах или процентах от общего 

времени действия). Затем полученные уровни звука складываются, как описано 

выше. 

 

Значение поправок на время действия шума 

Поправка в дБА Время 

в часах в % 

0 8 100 

-0,6 7 88 

-1,2 6 75 

-2 5 62 

-3 4 50 

-4,2 3 38 

-6 2 25 

-9 1 12 

-12 0,5 6 

-15 15 3 

-20 5 1 

 

Пример расчета 

Уровни шума за 8-часовую рабочую смену составляли 80, 86 и 94 дБА в 

течение 5, 2 и 1 ч соответственно. Этим значениям времени соответствуют 

поправки из предыдущей таблицы, равные -2, -6, -9 дБА. Складывая их с 

уровнями шума, получаем 78, 80, 85 дБА. Теперь, используя таблицу значений 

поправок L, складываем эти уровни попарно:l1,2= L2 + ΔL = 80 + 2,2 = 82 

дБА;L1,2,3 =l3 + ΔL = 85 + 1,8 = 86,8 дБА. Округляя, получаем окончательное 

значение эквивалентного уровня шума 87дБА. Таким образом, воздействие 
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этих шумов равносильно действию шума с постоянным уровнем 87 дБА в 

течение 8 ч. 

При исследовании шумов обычно весь слышимый диапазон звуковых 

колебаний по частоте разбивается на отдельные полосы, каждая из которых 

характеризуется граничными частотами: нижней (fн), верхней (fв) и средней 

(fср). За среднюю частоту полосы принято принимать среднегеометрическую 

частоту, определяемую по формуле, Гц: 

внcp fff  . 

Чаще всего применяются октавные и третьоктавные полосы. Октавная 

полоса (октава) – это такая частотная полоса, в которой верхняя граничная 

частота (fв) в два раза больше нижней частоты (fн). В третьоктавной полосе это 

соотношение равно 1,26. 

При гигиенической оценке шума и его нормировании акустический 

диапазончастот разделяют на девять октавных полос со среднегеометрическими 

частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц. Граничные частоты 

для этих полос соответственно равны 22–44; 44–88; 88–177; 177–355; 355–710; 

710–1420; 1420–2840; 2840–5680; 5680–11360 Гц. 

 

2. ГИГИЕНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ ШУМА 

 

Основой всех правовых, организационных и технических мер по 

снижению производственного шума является гигиеническое нормирование его 

параметров с учетом их влияния на человеческий организм. 

В России основным документом по нормированию шума на производстве 

являются санитарные нормы СН 2.2.3/2.1.8.562-96. «Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки»[1], данные приведены в таблице П1. Эти нормы устанавливают 

классификацию шумов, характеристики и допустимые уровни шума на рабочих 

местах, общие требования к измерению нормируемых величин и основные 

мероприятия по профилактике неблагоприятного влияния на работающих. 
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Предельно допустимый уровень шума – это уровень шума, который при 

ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в 

течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний или 

отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами 

исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и 

последующих поколений. 

По характеру спектра шумы подразделяют: 

 на широкополосные, с непрерывным спектром шириной более одной 

октавы; 

 тональные, в спектре которых имеются выраженные дискретные тона. 

Тональный характер шума при контроле его параметров на рабочих 

местах устанавливается измерением в третьоктавных полосах частот по 

повышению уровня в одной полосе над соседними не менее чем на 10 дБ. 

По временным характеристикам шумы подразделяют: 

 на постоянные, уровень звука которых за 8-часовой рабочий день 

(рабочую смену) 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 

(рабочую смену) изменяется более чем на 5 дБ (А) при измерениях на 

временной характеристике «медленно» шумомера. 

Непостоянные шумы, в свою очередь, 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 1 с и более; 

 импульсные, состоящие из одного или нескольких звуковых сигналов, 

каждый длительностью менее 1 с, при этом уровни звука в децибелах (А1) и 

децибелах (А), измеренные соответственно по временным характеристикам 
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«импульс» и «медленно» шумомера, отличаются не менее чем на 7 дБ 

(шумомеры должны отвечать ГОСТ 17.187-81). 

Характеристикой постоянного шума на рабочих местах являются уровни 

звукового давления в децибелах в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц, которые 

определяются по формуле  

oP

P
L lg20 , 

где Р – среднеквадратичная величина звукового давления, Па; Ро – 

исходное значение звукового давления в воздухе, равное 2·10
-5

 Па. 

Согласно нормативным документам существует два способа 

нормирования шума: 

• основной – по предельному спектру, т.е. совокупности 9 значений 

уровня звукового давления в каждой из девяти октавных полос для данных 

условий работы; 

• вспомогательный – по уровню звука. 

Предельно допустимые уровни звукового давления в октавных полосах 

частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука для рабочих мест в 

производственных помещениях и на территориях предприятий для 

широкополостного постоянного и непостоянного (кроме импульсного) шума 

представлены в таблице приложения П1. 

Эквивалентный уровень звука в период времени τ1 - τ2 определяется по 

формуле 









dL AL

)10
1

lg(10
2

1

)(1,0

12
А.ЭК 


 , 

где LA(τ) – мгновенные значения уровня звука; значение в скобках в этом 

выражении дает среднее значение отношения 2
0

2
А

Р

Р
за время измерения. 

Поскольку интенсивность звука пропорциональна квадрату звукового 
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давления, эквивалентный уровень звука представляет собой постоянный 

уровень звука, который воздействует на ухо такой же корректированной по А 

звуковой энергией, как и реальный меняющийся во времени звук за тот же 

период. Поэтому LA.ЭК называют также энергетически эквивалентным уровнем 

звука. 

Для тонального и импульсного шума допустимые уровни нормируемых 

значений должны быть на 5 дБ меньше указанных в приведенных выше 

данных. 

Максимальный уровень звука для наблюдений во времени прерывистого 

шума не должен превышать 110 дБА. 

Для импульсного шума максимальный уровень звука не должен 

превышать 125 дБА. 

Санитарными нормами запрещено пребывание работающих в зонах с 

уровнем звукового давления свыше 135 дБ в любой октавной полосе. 

 

3. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ ШУМА 

Согласно ГОСТ 12.1.029-80 средства и методы защиты от шума. 

подразделяются:  

1. Средства и методы защиты от шума по отношению к защищаемому 

объекту: 

 средства и методы коллективной защиты; 

 средства индивидуальной защиты; 

2. Средства коллективной защиты по отношению к источнику 

возбуждения шума подразделяются на: 

 средства, снижающие шум в источнике его возникновения; 

 снижающие шум на пути его распространения от источника до 

защищаемого объекта. 

Средства, снижающие шум в источнике его возникновения, в 

зависимости от характера воздействия подразделяются: 
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 на средства, снижающие возбуждение шума; 

 снижающие звукоизлучающую способность источника шума. 

Средства, снижающие шум в источнике его возникновения, в 

зависимости от характера шумообразования подразделяются: 

 на средства, снижающие шум вибрационного (механического) 

происхождения; 

 аэродинамического происхождения; 

 электромагнитного происхождения; 

 гидродинамического происхождения. 

Средства, снижающие шум на пути его распространения, в зависимости 

от среды подразделяются: 

 на средства, снижающие передачу воздушного шума; 

 снижающие передачу структурного шума. 

3. Средства защиты от шума в зависимости от использования 

дополнительного источника энергии: 

 пассивные, в которых не используется дополнительный источник 

энергии; 

 активные, в которых используется дополнительный источник 

энергии. 

4. Средства и методы коллективной защиты от шума в зависимости от 

способа реализации: 

 акустические; 

 архитектурно-планировочные; 

 организационно-технические. 

Акустические средства защиты от шума в зависимости от принципа 

действия подразделяются: 

 на средства звукоизоляции; 

 звукопоглощения; 

 виброизоляции; 



 
 

16 

 демпфирования; 

 глушители шума. 

Средства звукоизоляции в зависимости от конструкции подразделяются: 

 на звукоизолирующие ограждения зданий и помещений; 

 звукоизолирующие кожухи; 

 звукоизолирующие кабины; 

 акустические экраны, выгородки. 

Средства звукопоглощения в зависимости от конструкции 

подразделяются: 

 на звукопоглощающие облицовки; 

 объемные (штучные) поглотители звука. 

Средства виброизоляции в зависимости от конструкции подразделяются: 

 на виброизолирующие опоры; 

 упругие прокладки; 

 конструкционные разрывы. 

Средства демпфирования в зависимости от характеристики 

демпфирования подразделяются: 

 на линейные; 

 нелинейные. 

Средства демпфирования в зависимости от вида демпфирования 

подразделяются: 

 на элементы с сухим трением; 

 элементы с вязким трением; 

 элементы с внутренним трением. 

Глушители шума в зависимости от принципа действия подразделяются: 

 на абсорбционные; 

 реактивные (рефлексные); 

 комбинированные. 
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Архитектурно-планировочные методы защиты от шума включают в 

себя: 

 рациональные акустические решения планировок зданий и 

генеральных планов объектов; 

 рациональное размещение технологического оборудования, машин 

и механизмов; 

 рациональное размещение рабочих мест; 

 рациональное акустическое планирование зон и режима движения 

транспортных средств и транспортных потоков; 

 создание шумозащищенных зон в различных местах нахождения 

человека. 

Организационно-технические методы защиты от шума включают в 

себя: 

 применение малошумных технологических процессов (изменение 

технологии производства, способа обработки и транспортирования материала и 

др.); 

 оснащение шумных машин средствами дистанционного управления 

и автоматического контроля; 

 применение малошумных машин, изменение конструктивных 

элементов машин, их сборочных единиц; 

 совершенствование технологии ремонта и обслуживания машин; 

 использование рациональных режимов труда и отдыха работников 

на шумных предприятиях. 

5. При работе в помещениях с повышенным звуковым давлением 

работодатель обязан снабжать работников средствами индивидуальной защиты 

(рис. 1). 

Средства индивидуальной защиты от шума в зависимости от 

конструктивного исполнения подразделяются: 
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 на противошумные наушники, закрывающие ушную раковину снаружи 

(см. рис. 1); 

 противошумные вкладыши, перекрывающие наружный слуховой 

проход или прилегающие к нему (см. рис. 1); 

 противошумные шлемы и каски; 

 противошумные костюмы. 

  
 

Наушники 

Наушники предназначены для 

защиты органов слуха от 

производственных шумов 

(коэффициент ослабления 

шума 23 дБ). 

ГОСТ Р12.4.208-97 

Беруши Матрикс МТХ-1 

Служат для поглощения шума в 

23 дБ. Изготовлены из 

термопластиковой резины. Не 

требуют скручивания при 

использовании. 

ГОСТ Р12.4.208-99 

Беруши Матрикс МТХ-30 

Служат для поглощения шума в 

23 дБ. Со шнурком. 

Изготовлены из 

термопластиковой резины. Не 

требуют скручивания при 

использовании. 

ГОСТ Р12.4.208-99 

 
 

 

Беруши Лазер Лайт-1 

Служат для поглощения шума 

в 35 дБ. Изготовлены из 

вспененного полиуретана. 

ГОСТ Р12.4.208-99 

Беруши Лазер Лайт-30 

Служат для поглощения шума 

в 35 дБ. Со шнурком. 

Изготовлены из вспененного 

полиуретана. 

ГОСТ Р12.4.208-99 

Беруши Макс-1 

Служат для поглощения шума 

в 37 дБ. Изготовлены из 

вспененного полиуретана. 

ГОСТ Р12.4.208-99 

Рис 1. Средства индивидуальной защиты органов слуха [2] 

 

Противошумные наушники по способу крепления на голове 

подразделяются: 
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 на независимые, имеющие жесткое и мягкое оголовье; 

 встроенные в головной убор или в другое защитное устройство. 

Противошумные вкладыши в зависимости от характера использования 

подразделяются: 

 на многократного пользования; 

 однократного пользования. 

Противошумные вкладыши в зависимости от применяемого материала 

подразделяются: 

 на твердые; 

 эластичные; 

 волокнистые 

 

 

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

В данной лабораторной работе представляется возможным 

экспериментально оценить эффективность использования звукоизолирующей 

способности перегородки для борьбы с шумом. 

Звукоизолирующая способность перегородки p
перL , дБ, разделяющей два 

смежных помещения (шумное и тихое), может быть определена по формуле 

5,47)lg(20P
пер  GfL ,    (2) 

где G – масса 1м
2
 перегородки, кг; f – частота звука, Гц. 

Внимательно ознакомившись с данной методикой и самостоятельно 

ответив на вопросы для самопроверки, студент приступает его выполнению. 

Необходимо открыть доступ к виртуальной работе по адресу 

URL: https://virtuallab.ls.urfu.ru/bgd3/index.html 

Лабораторная установка представляет собой модель помещения из двух 

комнат, разделенных дверной перегородкой, в одной из которых установлен 

динамик - источник шума, а в другой комнате располагается рабочее место. 

https://virtuallab.ls.urfu.ru/bgd3/index.html
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Для измерения параметров шума в работе используется измеритель шума 

«Экофизика». 

Рис. 2. Общий вид лабораторной установки: 
1 – чувствительный микрофон; 2 – интегральный уровень шума, дБА;  

3 – среднегеометрическая частота, гц; 4 - уровень звукового давления, дБ. 

 

1. Для начала работы в правой нижней части экрана нажать кнопку 

«Приступить к выполнению» (для всех операций используется левая 

кнопка мыши). 

2. Ознакомиться и переписать в отчет цель работы и исходные данные, 

затем нажать в диалоговом окне кнопку “Принять”. 

3. В меню управления работой (в левой верхней части экрана) нажать 

кнопку «Начать работу».  
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4. Переместить микрофон шумомера и прибор «Экофизика» из шумовой 

камеры в лабораторное помещение налево через открытую дверь. Для 

этого: 

a) перемещение по комнате (WASD, либо стрелки); 

b) вращение микрофона шумомера и прибора «Экофизика» - 

при нажатой правой кнопки мыши.  

5. Поместить микрофон шумомера и прибор «Экофизика» на правый рабочий 

стол с задвинутым стулом. 

6. Включить генератор шума клавишей С. 

7. Произвести измерение уровня звука (дБА) и записать показания прибора 

«Экофизика» - верхнее значение А0 в отчет. 

8. Произвести измерение уровней звукового давления во всех девяти 

октавных полосах и записать показания прибора «Экофизика» в отчет. 

Переключение экрана прибора «Экофизика» с помощью клавиши Z. 

9. Закрыть двери лаборатории с помощью клавиши Х с целью оценки 

звукоизолирующей способности перегородки. 

10. Произвести измерение уровня звука (дБА) и уровней звукового давления 

во всех девяти октавных полосах с закрытой перегородкой. Записать 

показания в Отчет. 

11. Сделать выводы: можно ли заниматься Вашим видом деятельности на 

данном рабочем месте. Возможные варианты: «Можно», «Нельзя» и 

«Можно, но с перегородкой». 

12. Сделать выводы об эффективности перегородки как средства изоляции 

«тихого» помещения от «шумного» и о степени совпадения расчетных и 

экспериментальных результатов. 

13. Письменно ответить на один контрольный вопрос, номер которого равен 

Вашему номеру в списке Вашей группы для номеров от 1 до 16. Для 

номеров N списка группы от 17 до 30 номер Вашего контрольного вопроса 

равен N- 16.  
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14. Заполненную таблицу Отчета с личными данными, результатами 

измерений, выводами и ответом на контрольный вопрос отправить 

преподавателю. 
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Результаты экспериментальных измерений 

ОТЧЕТ 

по виртуальной лабораторной работе № 1  

«Исследование производственного шума и эффективности борьбы с ним» 

 

Студент________________________ 

Группа__________________________ 

Дата____________________________ 

Преподаватель________________________ 

Цель работы: 

 

Вид трудовой деятельности (номер): 

 

№  

 

Показатели 

Уровни 

звука, 

дБА 

Уровни звукового давления (дБ) в октавных полосах 

со среднегеометрическими частотами, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Оценка звукоизолирующей способности перегородки 

1 Нормативные

данные ПДУ 

(прилож. П1) 

          

2 Измеренные 

характеристи-

ки шума без 

перегородки 

          

3 То же с 

перегородкой 

          

4 эLпер  
          

5 РLпер  
          

6 

ВЫВОДЫ: (см. пп. 11,12 порядка выполнения работы) 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1. Что такое шум? 

2. В чем проявляется вредное воздействие шума на организм человека? 

3. Как связаны между собой длина звуковой волны, скорость звука и его 

частота? 

4. Что такое звуковая мощность источника шума? 

5. Что такое интенсивность звука? 

6. Что такое звуковое давление? 

7. Что такое уровень интенсивности звука и уровни звукового давления (LJ 

и LР)? 

8. Какова связь между LJ и LР? 

9. Что такое октава? 

10.  Что такое уровень звука (дБА)? 

11.  Как различаются шумы по характеру спектра? 

12.  Как подразделяются шумы по временным характеристикам? 

13.  Принципы нормирования шума? 

14.  Что такое эквивалентный уровень звука (LА.ЭКВ)? 

15.  Перечислите основные методы защиты от шума. 

16.  От чего зависит звукоизолирующая способность перегородки? 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Санитарные нормы. Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

2. Безопасность жизнедеятельности. Лабораторный практикум : учеб. пособие 
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Таблица П.1 

Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука для основных наиболее типичных видов 

трудовой деятельности и рабочих мест (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Санитарные нормы. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки  (извлечение)) 

 
 

№ 

п/п 

 

Вид трудовой деятельности; рабочее место 

Уровни звукового давления (дБ) в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни звука 

и эквивалент-

ные уровни 

звука, дБ(А) 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Творческая деятельность, руководящая 

работа с повышенными требованиями, 

научная деятельность, конструирование и 

проектирование, программирование, 

преподавание и обучение, врачебная 

деятельность. Рабочие места в 

помещениях: дирекции, проектно-

конструкторских бюро, расчетчиков, 

программистов вычислительных машин, в 

лабораториях для теоретических работ и 

обработки данных, приема больных в 

здравпунктах 

86 71 61 54 49 45 42 40 38 50 

2 Высококвалифицированная работа, тре-

бующая сосредоточенности, админист-

ративно-управленческая деятельность, 

измерительные и аналитические работы в 

лабораториях. Рабочие места в 

помещениях цехового управленческого 

аппарата, в рабочих комнатах конторских 

помещений, в лабораториях 

93 79 70 63 58 55 52 50 49 60 

 



Окончание таблицы П.7 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 Работа, выполняемая с часто получаемыми 

указаниями, акустическими сигналами; 

работа, требующая постоянного слухового 

контроля, операторская работа по точ-

ному графику с инструкцией, диспет-

черская работа. Рабочие места в поме-

щениях диспетчерской службы, кабинетах 

и помещениях наблюдения и дис-

танционного управления со связью по 

телефону, машинописных бюро, на 

участках точной сборки, на телефонных и 

телеграфных станциях, в помещениях 

мастеров, залах обработки информации на 

вычислительных машинах 

96 83 74 68 63 60 57 55 54 65 

4 Работа, требующая сосредоточенности; 

работа с повышенными требованиями к 

процессам наблюдения и дистанционного 

управления производственными циклами. 

Рабочие места за пультами в кабинах 

наблюдения и дистанционного управления 

без связи по телефону, в помещениях 

лабораторий с шумным оборудованием, в 

помещениях для размещения шумовых 

агрегатов вычислительных машин 

103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 

5 Выполнение всех видов работ (за 

исключением перечисленных в пп. 1-4 и 

аналогичных им) на постоянных рабочих 

местах в производственных помещениях и 

на территории предприятий 

107

 

95 87 82 78 75 73 71 69 80 
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Лабораторная работа № 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВИБРОИЗОЛЯЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ 

Цель работы – ознакомиться на практике с методами измерения 

параметров общей вибрации, ее нормированием и оценкой эффективности 

виброизоляции. 

1. СВЕДЕНИЯ О ВИБРАЦИИ 

Вибрацией обычно называют упругие колебания, распространяющиеся по 

конструкциям и элементам зданий и сооружений, машин, механизмов и т. п. В 

ГОСТ 24346-80 «Вибрация. Термины и определения.» вибрация определяется 

как «движение точки или механической системы, при которой происходит 

поочередное возрастание и убывание во времени значений, по крайней мере, 

одной координаты». 

Вибрирующую систему можно охарактеризовать следующими 

параметрами: 

x – вибросмещение, т.е. наибольшее отклонение колеблющейся точки от 

положения  равновесия; v – виброскорость  (dx/dτ); a – виброускорение (dv/dτ); T 

– период колебаний; f– частота колебаний. 

Смещение точки относительно положения равновесия (х) в любой момент 

времени можно записать в виде: 

X = Asin(ωτ + φ),                                                     (1) 

где ω – угловая частота колебаний; τ – время; φ – начальная фаза. 

Тогда виброскорость (v) и виброускорение (а) – важнейшие параметры, 

характеризующие вибрацию, соответственно будут иметь следующий вид: 

v = dx / dτ = Aωcos (ωτ + φ ) ,                                    (2) 

а = dv /dτ = - Aω
2 
sin (ω τ + φ ).                                   (3) 

Из этих выражений следует, что максимальные значения скорости и 

ускорения колебательного движения (вибрации) соответственно примут вид: 

vmax = 2πfA;аmax = 2πfvmax.                                          (4) 
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Если вибрации имеют несинусоидальный характер, то их можно 

представить в виде суммы синусоидальных (гармонических) составляющих с 

помощью разложения в ряд Фурье. 

Вибрацию, создаваемую какой-либо работающей машиной, принято 

рассматривать как стационарный случайный процесс, поскольку в реальных 

условиях такие ее параметры, как амплитуда, виброускорение стохастически 

варьируют во времени. Это значит, что величины математических ожиданий и 

дисперсий параметров, характеризующих вибрацию, постоянны (не зависят от 

времени). 

Вибрацию обычно изображают в виде зависимости средних квадратичных 

значений виброускорений от частоты (так называемых спектрограмм 

виброускорения). При построении таких спектрограмм соответствующий 

частотный диапазон делят на полосы шириной в октаву или 1/3 октавы. 

Частотная полоса характеризуется среднегеометрической частотой fср, которая 

определяется по формуле: 

кн fff cp                           (5) 

где: fн – начальная частота данной полосы,  

fк – конечная частота данной полосы. 

Тогда для октавной и 1/3-октавной полос эти частоты соответственно 

примут вид: 

нн fff 41,12cp  ,  нff 12,1cp  .                                    (6) 

На практике виброускорение изменяется в очень широких пределах. 

Поэтому для количественной характеристики таких параметров часто 

применяют логарифмический уровень – уровень виброускорения Lа, дБ, 

определяемый по формуле: 

La = 10 lg (a
2
/a0

2
) = 20 lg a/a0 ,                                           (7) 

где:а0 – пороговое значение виброускорения, равное а0 = 10
-6

 м/с
2
. 
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2. ДЕЙСТВИЕ ВИБРАЦИИ НА ЧЕЛОВЕКА. НОРМИРОВАНИЕ ВИБРАЦИИ 

При вибрации происходит взаимное распределение колебательной энергии 

между телом человека и машиной (конструкцией). Колебания распространяются 

по телу человека, вовлекая в вибрацию отдельные органы и части тела. Все они 

обладают собственными инерционными, упругими и демпфирующими 

свойствами. 

При воздействии общей вибрации на работающего у него наблюдается 

нарушение сердечной деятельности, расстройство нервной системы, спазмы 

сосудов, изменения в суставах, приводящие к ограниченной подвижности; в 

отношении сидящего человека вибрация представляет собой фактор риска в 

первую очередь для поясничных позвонков и связанных с ними нервных 

окончаний. Большие механические напряжения, нарушения питания ткани 

позвоночного диска могут вызвать развитие дегенеративных процессов в 

поясничных сегментах позвоночника (спондилез, межпозвонковый 

остеохондроз, артроз). Воздействие общей вибрации может привести также к 

появлению определенных эндогенных патологических отклонений 

позвоночника. Кроме того, вибрация может оказывать влияние на органы 

пищеварения, мочевыделительную систему и женские репродуктивные органы. 

Обычно изменения в состоянии здоровья человека проявляются только 

после продолжительного многолетнего воздействия общей вибрации. Поэтому 

для оценки влияния на организм необходимо иметь представительные данные об 

этом воздействии за длительный период времени. 

Если частоты колебания рабочих мест (машин и конструкций) совпадают с 

собственными частотами колебаний внутренних органов людей, работающих на 

этих машинах (конструкциях), т.е. возникает явление резонанса, то возможно 

механическое повреждение этих органов, вплоть до разрыва. Для большинства 

внутренних органов человека частоты собственных колебаний составляют 6 - 

9 Гц. 

Использование технологических процессов и механизированного 

инструмента, вызывающих воздействие локальной вибрации на руки оператора, 
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широко распространено в ряде отраслей промышленности. Эта вибрация может 

являться следствием вращательного или ударного движения, производимого 

ручными машинами. Воздействие на руки может иметь место и вследствие 

вибрации обрабатываемой детали, которую оператор держит в руках, а также 

при ручном управлении машиной, например, от руля мотоцикла или рулевого 

колеса автомобиля. 

Повышенная локальная вибрация может приводить к нарушениям потоков 

крови в периферических сосудах рук, неврологических и локомоторных функций 

кисти и всей руки. По оценкам специалистов 1,7%–3,6%, рабочих в развитых 

странах подвергаются потенциально опасному воздействию локальной 

вибрации. Термин «синдром локальной вибрации» широко используют для 

определения нарушений деятельности периферических сосудов, 

неврологических и мышечно-скелетных повреждений, обусловленных 

воздействием локальной вибрации. Проявления неврологических или 

сосудистых нарушений у рабочих, подверженных воздействию такой вибрации, 

могут носить как индивидуальный, так и групповой характер. В некоторых 

странах болезни сосудов и суставов, вызванные действием локальной вибрации, 

причислены к профессиональным заболеваниям с соответствующим 

возмещением нанесенного здоровью ущерба. 

Качественные и количественные критерии и показатели неблагоприятного 

воздействия вибрации на человека установлены санитарными нормами СН 

2.2.4/2.1.8.566–96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых 

и общественных зданий» [1]. 

Предельно допустимый уровень (ПДУ) вибрации – это уровень фактора, 

который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в 

неделю в течение всего рабочего стажа не должен вызывать заболеваний или 

отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами 

исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и 

последующих поколений.  

По способу передачи человеку различают два типа вибрации: 
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 общую, передаваемую через опорные поверхности на тело сидящего или 

стоящего человека; 

 локальную, передающуюся через руки человека. 

Общая вибрация с точки зрения ее нормирования подразделяется на 

транспортную (1-я категория), транспортно-технологическую(2-я категория) и 

технологическую(3-я категория). 

По месту действия общую вибрацию 3-й категории подразделяют на 

следующие типы: 

 3а – на постоянных рабочих местах производственных помещений 

предприятий; 

 3б – на рабочих местах, на складах, в столовых, бытовых, дежурных и других 

производственных помещениях, где нет машин, генерирующих вибрацию; 

 3в – на рабочих местах в помещениях заводоуправления, конструкторских 

бюро, лабораторий, учебных пунктов, вычислительных центров, 

здравпунктов, в конторских помещениях, рабочих комнатах и других 

помещениях для работников умственного труда. 

По характеру спектравибрации выделяют:  

 узкополосные вибрации, у которых контролируемые параметры в одной 1/3-

октавной полосе частот более чем на 15 дБ превышают значения в соседних 

1/3-октавных полосах; 

 широкополосные вибрации с непрерывным спектром шириной более одной 

октавы. 

По частотному составу вибрации выделяют: 

 низкочастотные вибрации (с преобладанием максимальных уровней в октавных 

полосах частот 1–4 Гц для общих вибраций, 8–16 Гц – для локальных вибраций); 

 среднечастотные вибрации (8–16 Гц – для общих вибраций, 31,5–63 Гц – для 

локальных вибраций); 

 высокочастотные вибрации (31,5–63 Гц для общих вибраций, 125–1000 Гц - 

для локальных вибраций). 
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По временным характеристикамвыделяют: 

 постоянные вибрации, для которых величина нормируемых параметров 

изменяется не более чем в два раза (на 6 дБ) за время наблюдения; 

 непостоянные вибрации, для которых величина нормируемых параметров 

изменяется не менее чем в два раза (6 дБ) за время наблюдения не менее 10 

мин при измерении с постоянной времени 1 с, в т.ч.: 

а) колеблющиеся во времени вибрации, для которых величина нормируемых 

параметров непрерывно изменяется во времени; 

б) прерывистые вибрации, когда контакт человека с вибрацией прерывается, 

причем длительность интервалов, в течение которых имеет место контакт, 

составляет более 1 с; 

в) импульсные вибрации, состоящие из одного или нескольких вибрационных 

воздействий (например ударов), каждый длительностью менее 1 с.  

Гигиеническая оценка постоянной и непостоянной вибрации, 

воздействующей на человека, должна производиться следующими методами: 

 частотным (спектральным) анализом нормируемого параметра; 

 интегральной оценкой по частоте нормируемого параметра;  

 интегральной оценкой с учетом времени вибрационного воздействия по 

эквивалентному (по энергии) уровню нормируемого параметра. 

Нормируемый диапазон частот: 

 для локальной вибрации в виде октавных полос со среднегеометрическими 

частотами: 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500 и 1000 Гц; 

 для общей вибрации в виде октавных или 1/3-октавных полос со 

среднегеометрическими частотами: 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 

12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80 Гц. 

В табл. 1 приведены нормируемые значения параметров общей 

технологической вибрации категории 3 (извлечение из  

СН 2.2.4/2.1.8.566–96). 
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Таблица 1 

Предельно допустимые значения вибрации рабочих мест 

 категории 3 (технологической) в 1/1-октавных полосах частот 

Среднегеометри-

ческие частоты 

полос, Гц 

Предельно допустимые значения виброускорения по 

осям X, Y, Z 

м/с
2 

дБ 

Тип «3а» 

2 0,14 103 

4 0,10 100 

8 0,10 100 

16 0,20 106 

31,5 0,40 112 

63 0,79 118 

Тип «3б» 

2 0,056 95 

4 0,040 92 

8 0,040 92 

16 0,079 98 

31,5 0,160 104 

63 0,320 110 

Тип «3в» 

2 0,020 86 

4 0,014 83 

8 0,014 83 

16 0,028 89 

31,5 0,056 95 

63 0,110 101 
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В соответствии с руководством Р 2.2.2006-05 по уровню локальной и 

общей вибрации, т.е. превышению фактического уровня виброускорения над 

нормируемым, различают следующие классы условий труда (табл. 2).  

Таблица 2 

Классы условий труда в зависимости от уровней локальной и общей вибрации 

 на рабочем месте 

Название фактора, 

показатель, единица 

измерения 

Классы условий труда 

Допус-

тимый 
Вредный 

Опасный 

(экстрем.) 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Превышение ПДУ до …дБ 

Вибрация локальная, дБ 
Не более 

ПДУ 
3 6 9 12 Более 12 

Вибрация общая,дБ 
Не более 

ПДУ 
6 12 18 24 Более 24 

 

3. МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ ВИБРАЦИИ 

Существуют два метода защиты от вибрации: коллективные методы 

защиты и индивидуальные методы защиты. 

Основными коллективными методами защиты от вибрации являются: 

 снижение вибрации в источнике ее возникновения; 

 уменьшение параметров вибрации по пути ее распространения от 

источника (виброизоляция, виброгашение, вибродемпфирование). 

Виброизоляция (англ. vibration-isolation) – снижение вибрации, 

достигаемое установкой между оборудованием и рабочим местом человека 

(оператора) упругих элементов (виброизоляторов см. рис. 1). Численно 

виброизоляция оценивается ослаблением колебаний в защищаемом объекте 

после установки препятствия между точкой приема и районом расположения 

источника вибраций. Для изготовления виброизоляторов используют упругие 

материалы и прежде всего металлические пружины, резину, пробку, войлок. 

Выбор того или иного материала обычно определяется величиной требуемого 

статистического прогиба и условиями, в которых виброизолятор будет работать. 
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Резина имеет малую плотность, хорошо крепится к деталям, ей легко придать 

любую форму, и она обычно используется для виброизоляции машин малой и 

средней массы (ДВС, электродвигателей и др.). В виброизоляторах резина 

работает на сдвиг и (или) сжатие. Металлические пружины применяют обычно 

тогда, когда требуется большой статистический прогиб или когда рабочие 

условия делают невозможным применение резины. Конструктивно пружинные 

виброизоляторы можно выполнить для работы практически на любой частоте. 

Однако металлические пружины имеют тот недостаток, что, будучи 

спроектированы на низкую частоту, они пропускают более высокие частоты. 

Пробку используют при нагрузке 50–150 кПа, соответствующей 

рекомендованному диапазону упругости. Обычно установку сначала 

устанавливают на бетонные блоки и уже последние отделяют от фундамента с 

помощью нескольких слоев пробковой плитки толщиной 2–15 см. Увеличение 

толщины будет понижать частоту, выше которой виброизоляция эффективна, но 

при большой толщине возникает проблема устойчивости. Поэтому пробку не 

применяют в области низких частот. Войлок толщиной 1–2,5 см., занимающий 

площадь 5 % площади основания машины, – весьма распространенный 

изолирующий материал. Он имеет относительно большой коэффициент потерь и 

поэтому эффективен на резонансных частотах. Обычно войлок применяют в 

частотном диапазоне свыше 40 Гц. 

Виброгашение – метод борьбы с вибрацией, основанный на принципе 

динамического поглотителя колебаний (присоединение к колеблющейся массе 

через гибкую связь другой массы, способной колебаться и ослаблять или 

полностью гасить колебания основной массы). Такой принцип виброгашения 

применяется для снижения вибрации высотных сооружений под воздействием 

ветра (дымовые трубы, мачты, антенны и т.п.). 

Вибродемпфирование – это снижение вибрации объекта путем 

превращения ее энергии в другие виды (в конечном счете в тепловую). 

Увеличения потерь энергии можно достичь разными приемами: использованием 

материалов с большим внутренним трением; использованием пластмасс, дерева, 
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резины; нанесением слоя упруго вязких материалов, обладающих большими 

потерями на внутреннее трение (рубероид, фольга, мастики, пластические 

материалы и др.). Толщина покрытий берется равной 2–3 толщинам 

демпфируемого элемента конструкции. Хорошо демпфируют колебания 

смазочные масла или вибропоглощающие мастики. 

 

Виброизоляторы пружинные 

предназначены для 

предотвращения распространения 

вибрации от вентиляторов по 

строительным конструкциям 

 

Виброизоляторы резиновые 

предназначены для работы в 

качестве основных упругих связей 

между колеблющимися и 

неподвижными частями машин, а 

также виброизоляции машин 

 

Виброопора ОВ-31м предназначена для виброизоляции станков среднего 

размера высокой и нормальной точности с жесткими станинами при 

наличии стационарных и случайных колебаний. Виброопоры дают 

возможность устанавливать оборудование без фундамента 

 

Рис. 1 Примеры виброизоляторов и виброопор [2] 

 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) от вибрации (см. рис. 2) по месту 

контакта оператора с вибрирующим объектом по ГОСТ 26568-85 подразделяют: 
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 СИЗ рук оператора подразделяют на рукавицы, перчатки, вкладыши, 

прокладки. Рукавицы виброзащитные (антивибрационные рукавицы) 

обеспечивают защиту от вредного влияния вибрации. Подобная защита особенно 

актуальна для дорожных рабочих и рабочих строительных специальностей–тех, 

кто постоянно работает с виброинструментом. К числу таких инструментов 

относятся разнообразные отбойные молотки, сверлильные машины, мощные 

перфораторы, виброплиты, гайковерты и т.п. Обычно рукавицы виброзащитные 

изготавливаются из хлопчатобумажной ткани, а высокая эффективность защиты 

от травматических воздействий достигается за счет применения упругих и 

демпфирующих элементов вибропоглотителя. Чаще всего виброзащитный слой 

изготавливается из поролона, возможно дополнительное усиление ладонной 

части специальной накладкой из брезента. Перчатки 

виброзащитныеизготавливаются из ткани, устойчивой к истиранию и 

подкладки, между которыми располагаются 13 демпфирующих элементов 

прокладки. В качестве демпфирующей прокладки используется пористая резина 

толщиной 3–4 мм, плотностью 0,5–0,7 г/см
3
. Перчатки антивибрационные: 

материал верха выполняется из толстой кожи с водоотталкивающей пропиткой; 

антивибрационный пакет обеспечивает защиту всей кисти руки, включая 

кончики пальцев; дополнительная кожаная накладка защищает суставы пальцев 

от механических воздействий; жесткая манжета шириной 10 см позволяет 

фиксировать руку в нейтральном положении. Манжета закрепляется эластичной 

лентой, препятствуя распространению остаточной вибрации выше по руке. 

Внутренняя гигиеничная ткань, продублирована вспененным полиуретаном. 

 СИЗ ног оператора подразделяют на обувь, подметки, наколенники. 

Обувь имеет специальную подошву с виброгасящим элементом. 

 СИЗ тела оператора по форме исполнения подразделяют: нагрудники; 

пояса; специальные костюмы. 

Для профилактики вибрационной болезни персонала, работающего с 

вибрирующим оборудованием, необходимо строго соблюдать режимы труда и 
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отдыха, чередуя при этом рабочие операции, связанные с воздействием 

вибрации, и операции без нее. 

 

Рис. 2. Средства индивидуальной защиты от вибрации [2] 

а – рукавицы антивибрационные с ПВХ наладонником; б – рукавицы 

антивибрационные с брезентовым наладонником; в – обувь с виброгасящим 

элементом; г– перчатки антивибрационные;  

д–перчатки виброзащитные ВЗ; е – наколенники виброзащитные 

 

4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ 

Одним из наиболее распространенных способов снижения вибрации, 

передаваемой от работающего оборудования человеку (оператору), является 

виброизоляция . Эффективность виброизоляции оценивается 

коэффициентом передачи  (μ), который показывает, какая часть 

динамической силы (Fн), возбужденной в источнике, передается через 

амортизаторы к защищаемому объекту (Fо). Он может быть определен 

расчетным путем (осредненный по всему частотному диапазону) по формуле: 

1

1
μ

2
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где f – частота вынужденных колебаний источника вибрации, Гц, 

60

n
f  .                                                             (9) 

Здесь n – число оборотов объекта возмущения в минуту; 

fo– собственная частота колебаний виброизолированной системы (Гц), 

которую можно определить из выражения: 

стπ2

1

x

g
fo  .                                                     (10) 

Здесь g   – ускорение свободного падения, м/с
2
; 

хст – статическая осадка амортизаторов под действием собственного веса 

виброизолированной системы, м. 

Из выражения (13) видно, что виброизоляция будет «работать» только 

тогда, когда 2
2










of
f

, и чем больше будет отношение 








of
f

, тем 

эффективнее будет изоляция. При f = fo, наоборот, будет иметь место резонанс, 

когда вибрация, передаваемая от источника вибрации на рабочее место человека 

(оператора), не снижается, а теоретически неограниченно возрастает. 

При фиксированной обусловленной технологическими требованиями 

частоте вынужденных колебаний системы (f) снижать коэффициент передачи 

вибрации (μ) можно только путем снижения частоты собственных колебаний 

системы (fo). Снижать μ путем увеличения статической осадки (хст) 

нецелесообразно, т.к. это приводит к слишком сложным и дорогостоящим 

конструкциям амортизаторов с большими габаритами, а система на таких 

амортизаторах приобретает слишком большую подвижность. Поэтому 

приходится прибегать к разумному компромиссу между гигиеническими, 

техническими и экономическими требованиями и ограничиваться в реальных 

условиях отношением 4...3








of
f , что соответствует μ = 0,125 – 0,066 для 

резиновых и аналогичных им амортизаторов. Для пружинных амортизаторов 
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оптимальной величине μ, при данных условиях соответствуют значения 0,05 – 

0,025.  

По измеренному значению разницы уровня виброускорения в источнике 

вибрации и уровня виброускорения на «рабочем месте» ΔLможно из опыта 

определить величину экспериментального коэффициента передачи вибрации для 

соответствующей частотной полосы по формуле: 

L

э

05,0

10

1
μ 








 .                                             (11) 

где μэ – коэффициент передачи, получаемый из опыта по величине ΔL. 

 

5. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 

Исследование вибрации проводится на лабораторной установке  

(см. рис. 3). На платформе 6 жестко установлен коллекторный электродвигатель 

3 с насаженным на конец вала диском, на котором при помощи эксцентрика 

крепится груз таким образом, что дисбаланс диска можно изменять, закрепляя 

груз на разных расстояниях от центра диска. Платформа 6 с электродвигателем 3 

через четыре пружинных амортизатора 8 опирается на основание 7. С помощью 

автотрансформатора 9 число оборотов двигателя может изменяться и 

контролироваться тахометром 1 с преобразователем 2. 

В качестве виброизмерительного прибора используется шумомер-

виброметр, анализатор спектра «ЭКОФИЗИКА-110А», позволяющий измерять 

виброскорости и виброускорения, а также их уровни в октавных частотных 

полосах. 

В качестве датчиков используются вибропреобразователи ДН-4 (крепится 

в т. А, т.е. на платформе 6) и ДН-3 (крепится в т. Б, т.е. на основании 7). Сигнал 

от вибропреобразователей передается на измерительный прибор 5 через 

предусилитель 4. 

Описанный виброблок (электродвигатель, платформа и амортизаторы) 

помещается в специальном кожухе с откидными крышками с торцевых сторон 
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для обеспечения доступа к маховику механизма прижима виброблока, диску с 

грузом и платформе. Сверху на кожухе имеется площадка с отверстиями, 

которые закрыты пробками. В эти отверстия при необходимости 

устанавливается держатель с индикатором часового типа для измерения 

статической осадки амортизатора (хст). Величина статической осадки (хст) 

измеряется в миллиметрах.  

На лицевой стороне кожуха размещена панель управления, включатель 

питания сети расположен на левой плоскости корпуса. 

 

 

Рис. 3. Внешний вид (а) и принципиальная схема (б) лабораторной 

установки[2] 

1 – тахометр; 2 – преобразователь; 3 – коллекторный электродвигатель;  

4 – предусилитель ПМ-3; 5 – измерительный прибор; 6 – платформа;  

7 – основание; 8 – пружинные амортизаторы; 9 – автотрансформатор; 

А, Б – точки установки вибропреобразователей 

 

6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ, ФОРМА ОТЧЕТА 

Номер Вашего варианта задания равен Вашему номеру в списке Вашей 

группы (таблица № 4). Соответствующие данные Вашего варианта занесите в 

итоговую таблицу 3. 
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ФОРМА ОТЧЕТА 

Общие сведения (титульный лист): 

– номер и название работы; 

– номер Вашего варианта; 

– Ф. И.О. студента; 

– номер группы; 

– дата выполнения работы; 

– Ф. И.О. преподавателя. 

Содержание отчета: 

– кратко описать цель работы; 

- привести все использованные при расчетах формулы с их 

разъяснениями; 

- привести расчеты по использованным формулам; 

- привести полностью заполненную итоговую таблицу № 3; 

 

Таблица 3 

Результаты эксперимента 

Студент_________________ Группа_____________Дата_________ Номер варианта________ 

                       Фамилия 

Тип вибрации___________________ 

№ Параметры вибрации 

Среднегеометрические 

частоты октавных полос, 

Гц 

16 31,5 63 

1 
Параметры вибрации в источнике вибрации 

(т. А) – уровень виброускорения La, дБ 

   

2 
Параметры вибрации на «рабочем месте»  

(т. Б) – уровень виброускорения La, дБ 

   

3 
Нормируемые значения параметров 

вибрации–уровень виброускорения La, дБ 

   

4 
Требуемое снижение параметров вибрации в 

точке Б – уровень виброускорения La, дБ 

   

5 Эффективность виброизоляции ΔL, дБ  
   

6 
Экспериментальный коэффициент передачи 

вибрации, μэ 

   

7 
Расчетный коэффициент передачи вибрации, 

μр 

   

8 
Класс условий труда 
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1. Определить требуемое снижение параметров вибрации в точке Б (таблица 3: п. 

2 минус п. 3). 

2. Определить эффективность виброизоляции ΔL, дБ (таблица 3: п.1 минус п.2). 

3. Определить по заданному числу оборотов двигателя, при котором 

проводились вышеперечисленные измерения, частоту возмущающей силы по 

формуле (9). 

4. Определить расчетный коэффициент μр по формуле (8) с использованием 

формул (9) и (10), который является одинаковым для частот 16, 31,5 и 63 Гц. 

5. Определить экспериментальный коэффициент μэ по формуле (11), приняв 

значения ΔL, дБ для частот из пятой строки таблицы 3. 

6. Определить класс и номер условий труда на каждой частоте по таблице 2 для 

общей вибрации с учетом значений четвертой строкитаблицы 3 и записать эти 

данные в восьмую строку таблицы 3. 

7. Сделать выводы по работе: 

 определить, эффективна ли виброизоляция на каждой частоте, для 

чего сравнить соответствующие значения μэ со значениями μр и 

учесть текст 1
го

 абзаца раздела 4; 

 привести номер и название нормативного документа, где 

установлены ПДУ вибрации; 

 указать основные коллективные методы защиты от вибрации; 

 указать средства индивидуальной защиты от вибрации; 

 привести номер и название нормативного документа, где 

установлены нормы вибрации. 
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Таблица 4 

Исходные данные для расчета 

№ 

вари-

анта 

Тип 

вибра-

ции 

Параметры вибрации в 

источнике вибрации (т. А)  

– уровень виброускорения La, 

дБ 

Параметры вибрации на 

«рабочем месте» (т. Б) 

 – уровень виброускорения La,  

дБ
 

Число 

оборотов 

двигателя 

(n), 

об/мин 

Статическая 

осадка 

амортизатор

ов (Хст), мм 

 
16 31.5 63 16 31.5 63  

1 3а 115 120 128 86 95 113 2000 7.0 

2 3б 114 122 129 84 98 112 2200 7.5 

3 3в 116 125 130 91 99 115 2100 5.0 

4 3а 118 123 129 92 112 117 2400 5.5 

5 3б 105 117 126 79 88 103 2300 6.0 

6 3в 109 119 124 88 98 105 2000 7.5 

7 3а 112 124 130 82 99 110 2200 5.0 

8 3б 114 122 125 86 101 113 2100 6.5 

9 3в 108 117 124 84 96 107 2000 7.5 

10 3а 107 114 122 82 97 106 2300 6.0 

11 3б 116 121 130 83 96 113 2400 5.5 

12 3в 112 119 127 87 93 108 2200 6.5 

13 3а 115 121 129 85 99 110 2000 7.0 

14 3б 116 120 128 88 101 115 2100 5.5 

15 3в 104 116 125 78 94 102 2300 6.0 

16 3а 106 117 128 81 99 104 2000 6.5 

17 3б 117 122 129 77 104 111 2200 7.0 

18 3в 115 122 130 86 99 113 2400 5.0 

19 3а 117 123 129 92 104 115 2300 7.5 

20 3б 107 118 125 80 98 103 2000 6.0 

21 3в 114 120 129 86 101 110 2100 5.5 

22 3а 115 120 128 86 95 113 2000 7.0 

23 3б 114 122 129 84 98 112 2200 7.5 

24 3в 116 125 130 91 99 115 2100 5.0 

25 3а 118 123 129 92 112 117 2400 5.5 

26 3б 105 117 126 79 88 103 2300 6.0 

27 3в 109 119 124 88 98 105 2000 7.5 

28 3а 112 124 130 82 99 110 2200 5.0 

29 3б 114 122 125 86 101 113 2100 6.5 

30 3в 108 117 124 84 96 107 2000 7.5 

31 3а 107 114 122 82 97 106 2300 6.0 
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Лабораторная работа № 7. ИССЛЕДОВАНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

Цель работы:ознакомиться с назначением, принципом действия и 

нормированием сопротивления защитного заземления; измерить его 

сопротивление методом амперметра и вольтметра. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

При обслуживании производственного оборудования, использующего 

электрическую энергию, работающие прикасаются к нетоковедущим 

металлическим частям оборудования (например, работа на металлорежущем 

станке, приводом которого служит электродвигатель). 

В процессе эксплуатации электрооборудования может происходить 

нарушение целостности изоляции проводов и обмоток машин. Чаще всего это 

происходит там, где электроустановки работают в неблагоприятных условиях: в 

сырых помещениях, при повышенной температуре, в атмосфере паров 

агрессивных веществ и т.д. 

Повреждение изоляции у электрооборудования неизбежно влечет за собой 

появление напряжения на металлических частях оборудования, и в результате 

этого работающий человек оказывается под воздействием электрического тока, 

что может привести к несчастному случаю. 

Одним из методов защиты в этих случаях является применение защитного 

заземления (рис. 1). 

 

Рис. 1. Защитное заземление: 

а – заземлитель; б соединительная шина; в – заземляемое оборудование 
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Защитное заземление – преднамеренное электрическое соединение с землей 

или ее эквивалентом металлических частей оборудования, не находящихся под 

напряжением в нормальных условиях эксплуатации, но которые могут оказаться 

под напряжением в результате нарушения изоляции электроустановки. 

Назначение защитного заземления – устранение опасности поражения 

людей электрическим током при появлении напряжения на нетоковедущих 

металлических частях оборудования. 

Принцип действия защитного заземления – снижение до безопасных 

значений напряжения прикосновения, обусловленных замыканием на корпус. 

Это достигается уменьшением потенциала заземленного оборудования, а также 

выравниванием потенциала за счет подъема потенциала основания, на котором 

стоит человек, до потенциала, близкого по значению к потенциалу заземленного 

оборудования. Это выравнивание происходит вследствие стекания тока в землю 

(IЗ) через проводник, находящийся в непосредственном контакте с землей и 

имеющий определенную величину сопротивления (RЗ) этому току. В таком 

случае этом потенциал заземленного оборудования φ3 становится равным: 

ЗЗЗ RI φ ;                          
ЗФ

Ф
З

RR

U
I


 . 

где UФ – фазное напряжение; 

RФ – сопротивление изоляции фазного провода. 

Если значение сопротивления защитного заземления RЗ будет значительно 

меньше значения сопротивления фазы RФ, то при нарушении изоляции одной из 

фаз и протекании тока через заземлитель на оборудовании возникнет потенциал, 

меньший UФ, а именно (при равенстве сопротивлений изоляции сопротивление 

одной фазы равно RФ/3): 

3/R
RU

Ф

ЗФ
З


φ  

А ток, проходящий через тело человека будет весьма малым: 
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ЧЕЛФ

ЗФ

ЧЕЛ

З

ЧЕЛ

RR

RU3

R
I






φ
   . 

Таким образом, при устройстве защитного заземления необходимо 

обеспечить достаточно малое значение RЗ. 

Наряду с положительным явлением (резкое снижение потенциала на 

заземленном оборудовании) возникает и отрицательное явление – появление на 

поверхности грунта вокруг места стекания тока потенциала, который может 

представлять опасность для жизни человека в виде шагового напряжения (Uш). 

Потенциал на поверхности земли вокруг заземлителя изменяется по закону 

гиперболы, уменьшаясь от своего максимального значения до нуля по мере 

удаления от заземлителя. В реальных условиях на расстоянии 20 м от 

заземлителя потенциал практически равен нулю при сухом грунте. 

В качестве заземлителей в первую очередь используются естественные 

заземлители (металлические конструкции зданий, трубопроводы, металлические 

оболочки кабелей и т.п.). 

При недостаточности или отсутствии естественных заземлителей 

устраивается искусственное заземление, для чего в грунт забиваются или 

укладываются стальные уголки или стержни, полосовая сталь и т.п. и 

соединяются с заземляемым оборудованием шинами, чаще всего из полосовой 

стали. 

Совокупность заземлителя и шин, соединяющих заземленные части 

электроустановки с заземлителем, называется заземляющим устройством. 

Сопротивление заземляющего устройства растеканию тока (отношение 

напряжения на заземляющем устройстве к току, стекающему с заземлителя в 

землю) состоит из сопротивления заземлителя и заземляющих проводников и 

зависит от конфигурации заземлителя, расположения его в земле, удельного 

сопротивления грунта. Сопротивление последнего определяется характером 

грунта (супесчаная почва, глина и т.д.) и коэффициентом сезонности, 
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учитывающим климатические особенности местности, где устраивается 

заземление.  

Для уменьшения влияния значения коэффициента сезонности, а также для 

повышения эксплуатации заземляющих устройств заземлители в стационарных 

установках всегда располагают в грунте на глубине не менее 0,5 м. 

На практике в связи с тем, что одиночные заземлители не обеспечивают 

необходимого значения сопротивления растеканию тока, в качестве 

заземлителей используют металлический контур, составленный из этих 

одиночных заземлителей. Чаше всего контуры делают из трубчатых стержней, 

забиваемых в землю. Верхние концы стержней между собой приваривают к 

железной шине или круглому железному прутку. К контуру присоединяют 

стальную или медную шину и вводят её в помещение, где надежно соединяют с 

оборудованием. При этом последовательное подсоединение заземляемого 

оборудования к заземляющему устройству не допускается. 

2. ПРИМЕНЕНИЕ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ. 

НОРМИРОВАНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

 

Защитное заземление электроустановок следует выполнять при 

номинальном напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше 

постоянного тока во всех случаях. 

Защитное заземление применяется в электроустановках при номинальном 

напряжении 42–380 В переменного тока и 110–440 В постоянного тока при 

работах в помещениях категории ПО (с повышенной опасностью) и категории 

ОО(особо опасных) по ГОСТ 12.1.013–78. Во взрывопожароопасных 

помещениях категории «А» и «Б» все электроустановки независимо от величины 

напряжения должны быть заземлены. 

Допустимые значения сопротивления защитных заземлений 

регламентируются ГОСТ 12.1.030–81 «Электробезопасность. Защитное 

заземление. Зануление» и «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ). 

Для электроустановок напряжением до 1000 В в сети с заземленной 
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нейтралью сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 2, 4 и 

8 Ом при линейных напряжениях соответственно 660, 380 и 220 В трехфазного 

источника питания или 380, 220 и 127 В однофазного источника питания. 

Для установок напряжением выше 1000 В в сети с заземленной нейтралью 

заземляющее устройство должно иметь в любое время года сопротивление не 

более 0,5 Ом. 

В электроустановках напряжением до 1000 В сети с изолированной 

нейтралью сопротивление заземляющего устройства в стационарных сетях не 

должно быть более 4 Ом. 

В электроустановках напряжением выше 1000 В в сети с изолированной 

нейтралью должно быть выполнено защитное заземление сопротивлением:  

I
R

250
з  Ом,  но не более 10 Ом, 

где I – расчетный ток замыкания на землю, А. 

В качестве расчетного тока замыкания на землю I может быть принят 

трехкратный номинальный ток предохранителей или полуторакратный ток 

срабатывания релейной защиты (принять I = 50 А). 

Принципиальные схемы защитного заземления приведены на рис. 2. 

 

Рис. 2. Принципиальная схема защитного заземления: 

а – в сети с напряжением до 1 кВ и выше с изолированной нейтралью; 

б – в сети с напряжением выше 1 кВ с заземленной нейтралью: 

1 – заземленное оборудование; Rиз – сопротивление изоляции фаз; 

R3– сопротивление защитного заземления; R0– сопротивление нейтрали сети; I3– 

ток короткого замыкания на землю 

1 1 

а б 
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3. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

Сопротивление заземляющего устройства измеряется после его монтажа, 

капитального ремонта и при эксплуатации на промышленных предприятиях не 

реже одного раза в 3 года. 

При измерении сопротивления заземляющего устройства (Rисп) (см. рис. 3) 

необходимо иметь два дополнительных заземления: вспомогательный 

заземлитель (Rвсп) и зонд (Rзонд). 

Вспомогательный заземлитель предназначен для создания цепи тока от 

источника напряжения через испытуемый заземлитель, который измеряется 

амперметром. Зонд предназначен для включения вольтметра, измеряющего 

падение напряжения на испытуемом заземлителе. 

Расстояние между испытуемым заземлителем, зондом и вспомогательным 

заземлителем должно быть не менее 20 м, чтобы кривая распределения 

потенциала в зоне растекания тока между испытуемым и дополнительным 

заземлителем имела явно выраженный горизонтальный участок с нулевым 

потенциалом. 

Значение Rвсп рекомендуется выбирать не выше десятикратной величины 

нормативного значения сопротивления заземляющего устройства. 

Определение сопротивления заземляющего устройства заключается в 

измерении падения напряжения на испытуемом заземлителе и силы тока, 

протекающего через него (рис. 3). 

В этом случае: 

З

З

исп

I

U
R   ,     (1) 

 

где:U3 – полное падение напряжения на испытуемом заземлителе 

относительно нулевого потенциала, В; 

I3   – величина тока, проходящего через испытуемый заземлитель, А. 
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Если сопротивление обмотки вольтметра окажется соизмеримым с 

сопротивлением Rисп, то из-за шунтирования это может привести к значительной 

погрешности в результате измерений. Погрешности можно избежать, если 

сопротивление обмотки будет значительно (в 100–1000 раз) больше, чем 

сопротивления Rисп. Если данное требование не выполняется, то падение 

напряжения на испытуемом заземлителе вычисляется по формуле: 

)1(
В

ВЗ

зонд

R

R
UU   ,     (2) 

где:UB – напряжение, показываемое вольтметром, В; 

Rзонд – сопротивление зонда, Ом; 

RВ – внутреннее сопротивление вольтметра, Ом. 

 

Рис. 3. Схема измерения сопротивления заземления: 

1 – испытуемый заземлитель; 2 – зонд; 3 – вспомогательный заземлитель; 

3 – автотрансформатор; 4 – вольтметр; 5 – амперметр; В1 – выключатель 

1 2 3 

4 

5 



 
 

53 

 

Рис. 4 Общий вид стенда для определения сопротивления защитного 

заземления[3] 

1 – испытуемый заземлитель; 2 – зонд; 3 – вспомогательный заземлитель; 3 – 

автотрансформатор; 4 – вольтметр; 5 – амперметр; 

В1 – выключатель 

 

Источником питания измерительной схемы служит автотрансформатор, 

включаемый тумблером В1 в сеть с напряжением 220 В. Для уменьшения 

ошибки измерения определение величины Rисп проводят при нескольких 

значениях напряжения источника. Напряжение питания изменяется с помощью 

потенциометра, расположенного на стенде (рис. 4). 

 

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Номер Вашего варианта задания равен Вашему номеру в списке Вашей 

группы (таблица №1).  
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Таблица №1 

Данные вариантов заданий 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Показания 

амперметра, 

Iз(1-3), А 

0,4 2,0 3,0 0,8 0,8 2,1 3,5 2,1 2,7 1,7 

0,5 3,0 3,5 1,0 0,9 3,2 4,7 4,3 1,3 1,5 

0,6 4,0 4,0 1,4 1,1 4,9 5,0 5.0 1,0 1,2 

Показания 

вольтметра, 

Uв (1-3),В 

1,5 3 7 5 7 2 1 2 8 10 

2,0 5 8 6 8 3 2 4 4 9 

2,3 7 9 8 9 5 3 5 3 7 

Rзонд, Ом 7 8 9 10 7 8 9 10 7 8 

Rв, Ом 50 70 60 80 70 50 80 50 70 60 

 

Вариант 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Показания 

амперметра, 

Iз(1-3), А 

0,1 0,3 3,7 2,1 1,1 0,9 0,5 1,8 3,8 3,3 

0,6 0,4 5,0 4,2 2,1 0,3 1,1 2,2 4,9 2,9 

0,8 0,5 5,0 5,0 2,7 0,8 0,9 2,5 5,0 2,1 

Показания 

вольтметра, 

Uв (1-3),В 

1 1,3 1 2 3 6 4 7 1 10 

6 1,5 2 4 6 2 9 8 2 9 

7 1,8 3 5 8 5 8 9 3 7 

Rзонд, Ом 10 10 9 8 7 5 5 6 7 8 

Rв, Ом 50 70 60 80 70 50 80 50 70 60 

 

Вариант 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Показания 

амперметра, 

Iз(1-3), А 

0,9 0,6 0,2 1,0 3,9 3,1 1,3 1,0 1,0 1,2 

5,0 0,5 0,8 1,2 4,8 2,2 3,2 0,7 0,5 1,4 

2,9 1,2 0,9 1,4 5,0 5,0 2,7 0,9 0,4 1,6 

Показания 

вольтметра, 

Uв (1-3),В 

1 4 2 4 1 3 4 6 8 5 

5 3 7 5 2 2 9 4 4 6 

3 7 8 6 3 5 8 5 3 7 

Rзонд, Ом 10 10 9 8 7 5 5 6 7 8 

Rв, Ом 50 70 60 80 70 50 80 50 70 60 

 

1. Соответствующие данные Вашего варианта занести в итоговую таблицу 

результатов (табл. 2). 

2. Рассчитать U3 по формуле (2). 

3. По формуле (1) определить значение Rисп. 

4. Определить среднее арифметическое из трех опытов значение величины 

Rисп. 
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5. Определить, сравнив с нормативами, в каких электроустановках можно 

использовать защитное заземление с полученным средним значением 

сопротивления, и сформулировать выводы по работе.  

 

ФОРМА ОТЧЕТА И ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

 Общие сведения (титульный лист): 

– номер и название работы; 

– номер Вашего варианта; 

– Ф. И.О. студента; 

– номер группы; 

– дата выполнения работы; 

– Ф. И.О. преподавателя. 

 Содержание отчета: 

– кратко описать цель работы; 

– привести схему лабораторной установки (рис.3); 

– привести основные формулы расчетов (1) и (2); 

– заполнить таблицу 2 результатами измерений. 
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Таблица 2. 

Результаты измерений 

Студент_____________ Группа___________Дата_________ Номер варианта_____ 
                         Фамилия 

 Содержание вывода: 

Среднее значение сопротивления заземления RИСП   равно _____Ом. 

Данное защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.030–81 

«Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление» и «Правилами 

устройства электроустановок» (ПУЭ) можно использовать для следующих 

электроустановок: здесь необходимо привести все варианты из четырех 

возможных (Нормирование, п.2).  

В каждом варианте указать: 1.– напряжение сети (до или выше 1000 В); 

2 – режим нейтрали (заземленная или изолированная); 3 – величину линейного 

напряжения,В (если имеются); 4 – допустимое значение сопротивления 

заземления сопротивления R3 в Ом. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1.  Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Утверждены 

Приказом Минэнерго России От 08.07.2002 № 204. 

2. ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». 

3. Безопасность жизнедеятельности. Лабораторный практикум : учеб. пособие 

для вузов / сост. А.А. Вершинин [и др.] ; под общ. ред. Г.В. Тягунова, А.А.  

Волковой. Екатеринбург : УрФУ, 2011. 180 с.  

№  

п/п 

Показания 

Rзонд, Ом Rв, Ом Uз, В RИСП, Ом Амперметр,  

А 

Вольтметр, 

В 

1       

2     

3     

СреднееRИСП, Ом  
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Лабораторная работа № 8. ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАНУЛЕНИЯ 

 

Цель работы: работа предусматривает проверку надежного отключения 

поврежденного участка электрической цепи предохранителями с плавкими 

вставками и автоматическими выключателями при однофазных замыканиях в 

электрических установках с напряжением до 1000 В, работающих в сетях с 

заземленной нейтралью. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

При обслуживании производственного оборудования операторы 

прикасаются к его нетоковедущим частям. Такое прикосновение в большинстве 

случаев является нормальной операцией, например, работа на металлорежущем 

станке, приводом которого является электродвигатель. Пробой изоляции или 

другие неисправности электрооборудования установки могут повлечь за собой 

появление напряжения на его нетоковедущих частях, что, в свою очередь, может 

привести к несчастному случаю. Одной из мер защиты может служить защитное 

заземление (рис. 1).  

 

Рис.1. Схема защитного заземления: R0 - сопротивление заземления 

нейтрали сети; 

Rз - сопротивление заземления; Rчел – сопротивление человека; Iчел - ток, 

протекающий через человека, Iз - ток замыкания на землю 
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Однако в сетях с заземленной нейтралью заземление корпуса 

электроустановки неспособно обеспечить в полной мере защиту от поражения 

электрическим током. При замыкании на корпусе ток неисправной фазы 

замкнется по контуру «фаза - корпус - заземление корпуса - грунт - заземление 

нейтрали - фаза». Значение тока в этом контуре определяется в основном 

сопротивлениями Rз и Rо, так как сопротивление других участков значительно 

меньше: 

0З

Ф
З

RR

U
I


   , 

а напряжение на корпусе относительно Земли определяется так: 

0З

З
ФЗ

RR

R
UU


   . 

Так как обычно Rз ≈ Rо, то напряжение на корпусе равно половине фазного 

напряжения. При Rз>Rо оно приближается к фазному, то есть может привести к 

еще большему поражению. Отключения поврежденной фазы средствами защиты 

(плавкий предохранитель, автомат) может в этом случае не произойти, так как 

ток Iз окажется недостаточным. Допустим, электроустановка работает в сети с 

Uф= 220 В. Если принять Rз = Rо = 4 Ом и пренебречь сопротивлением проводов, 

то ток короткого замыкания Iз, А, выразится формулой: 

А5,27
44

220
IЗ 


  

В связи с тем, что надежное срабатывание предохранителя с плавкой 

вставкой происходит при трехкратном превышении номинального тока, то он 

обеспечит защиту только для установок с потреблением по фазе 9 А и меньше. В 

установках с большими токами потребления и соответствующими 

номинальными токами устройств защиты отключения не произойдет. 

Для обеспечения электробезопасности посредством надежного отключения 

аварийного участка цепи в цепях с заземленной нейтралью напряжением до 1000 

В применяют зануление, т.е. соединение корпусов электроустановок с 

заземленной нейтралью трансформатора или генератора (рис. 2). 
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Рис.2. Схема зануления: R0 – сопротивление заземления нейтрали сети;  

Rп - сопротивление повторного заземления нейтрали; Iк.з. - ток короткого 

замыкания 

 

Принцип действия зануления – превращение короткого замыкания на 

корпус в однофазное короткое замыкание, в результате чего срабатывает защита 

(плавкая вставка предохранителя, автоматический выключатель), которая 

отключит поврежденный участок сети. При замыкании, например, фазы 1 на 

корпус (рис. 2) ток короткого замыкания проходит по контуру: «Обмотка 

трансформатора – фазный провод – корпус установки – зануляющий провод – 

нулевой провод», т.е. образуется петля «фаза - нуль». 

Значение тока короткого замыкания: 

0ФТР

Ф
.З.К

RRR

U
I


   ,                                        (1) 

      где Rтр. – сопротивление одной фазы трансформатора, 

Rф  и R0 -  сопротивления соответственно фазного и нулевого проводов 

Величина сопротивления петли без учета обмотки питающего 

трансформатора: 

0ФПЕТ RRR    .                                                         (2) 
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В этом случае выражение (1) принимает вид: 

 
ПЕТТР

Ф
.З.К

RR

U
I


    .                                                      (3) 

 

Учитывая, что сопротивление фазной обмотки трансформатора или 

генератора и сопротивление фазного провода представляет весьма малую 

величину (десятые доли Ом), большое значение тока короткого замыкания 

обеспечивает цепь зануления и нулевой провод. Для большинства сетей 

величина сопротивления петли «фаза - ноль» составляет 0,2...2,0 Ом. Таким 

образом, для сети напряжением 220 В   Iк.з.= 110...1100 А. Очевидно, что при 

таком токе защита должна сработать. 

 

НОРМИРОВАНИЕ ЗАНУЛЕНИЯ 

 

Требования к цепям зануления изложены в ГОСТ 12.1.030-81 

«Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление» и в «Правилах 

устройства электроустановок» (ПУЭ) [1,2]. 

В электроустановках до 1000 В с заземленной нейтралью с целью 

обеспечения автоматического отключения аварийного участка проводимость 

фазных и нулевых защитных проводников должна быть такой, чтобы при 

замыкании на корпус возникал ток короткого замыкания, превышающий не 

менее чем в 3 раза номинальный ток (Iн) плавкого элемента ближайшего 

предохранителя: 

 

Iк.з.   ≥ 3×Iн    .                                                                 (4) 

 

В 1,4 и в 1,25 раз относительно тока уставки (Iуст.) автоматического 

выключателя с электромагнитным расцепителем с номинальным током до 100 А 

и более 100 А соответственно: 
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Iк.з.  ≥ 1,4×Iуст.;                                                                (5) 

Iк.з.  ≥ 1,25×Iуст..                                                              (6) 

 

Значение Iуст. указывается в паспорте на автомат. Полная проводимость 

нулевого защитного проводника во всех случаях должна быть не менее 50% 

проводимости фазного проводника. 

 

ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 

 

Схема лабораторной установки приведена на рис. 3 [3-5].  В данной 

установке реализован метод проверки достаточной проводимости петли «фаза - 

нуль» с отключением питающего напряжения от потребителя, то есть 

производится измерение без учета сопротивления обмотки питающего 

трансформатора Тр1. 

 

Рис.3. Схема лабораторной установки 

 

Измерение производится методом амперметра-вольтметра с помощью 

источника пониженного напряжения 12 В (Тр2), поскольку на рабочем 

напряжении короткое замыкание недопустимо.  
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Понижающий автотрансформатор Тр2 располагается как можно ближе к 

питающему трансформатору Тр1, чтобы учесть сопротивление всей цепи 

фазного и питающего провода от него до потребителя. Включение понижающего 

автотрансформатора Тр2 производится тумблером В1. Изменение напряжения, 

подаваемого для измерения, производится ручкой регулировки РН, выведенной 

на панель установки. 

Тумблер Рп имитирует находящийся на подстанции рубильник подачи 

питания в цех. Тумблеры Т1 и Т2 имитируют рубильники, включающие питание 

на потребителей. При включении тумблеров Т1 и Т2 в схеме предусмотрено 

искусственное короткое замыкание на корпус соответствующего потребителя. 

Потребитель П1 снабжен автоматическим выключателем с 

электромагнитным расцепителем, потребитель П2 – предохранителем с 

плавкими вставками. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Номер Вашего варианта задания равен Вашему номеру в списке Вашей 

группы (таблица №1). 

Таблица №1 

Данные вариантов заданий 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Iуст, автомата, А 5 6 10 25 26 27 28 40 50 63 

Iном,плавкой вставки, А 6,3 10 16 20 25 31,5 40 50 63 80 
Мощность 

трансформатора, кВА 
25 40 63 100 160 250 320 400 630 750 

 

 

Вариант 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Iуст, автомата, А 7 8 9 11 25 26 27 28 48 55 

Iном,плавкой вставки, А 6,8 11 18 19 24 30 34 45 60 75 
Мощность 

трансформатора, кВА 
25 40 63 100 160 250 320 400 630 750 

 

 

Вариант 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Iуст, автомата, А 6 8 11 25 26 27 28 44 57 68 

Iном,плавкой вставки, А 6,3 10 16 20 25 31,5 40 54 65 85 
Мощность 

трансформатора, кВА 
25 40 63 100 160 250 320 400 630 750 
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1. В итоговой таблице результатов (табл. 3) содержатся данные для двух типов 

автоматов с разными номинальными токами, плавкой вставки и показания 

Вашего вольтметра и амперметра. 

2. Определить значения сопротивления петли Rпет по формуле: 

ИЗМ

ИЗМ
ПЕТ

I

U
R  .(7) 

Полученные результаты для всех трех замеров Rпет занести в таблицу 3. 

3. Определить ток короткого замыкания Iк.з. по формуле (3) для всех трех 

замеров и занести данные в таблицу 3. При этом фазное напряжение Uф 

принять равным 220 В. Значение Rтр  выбрать из табл. 2 по Вашему варианту 

и занести в таблицу 3. 

Таблица 2 
Сопротивление одной обмотки трансформатора со схемой соединения 

«звезда-звезда» при вторичном напряжении 380/220 В и номинальном 

напряжении первичной обмотки 6 – 10 кВ 

Мощность 

трансформатора, 

кВА 

Rтр, 

Ом 

Мощность 

транформатора, 

кВА 

Rтр, 

Ом 

25 

40 

63 

100 

160 

1,037 

0,649 

0,412 

0,266 

0,162 

250 

320 

400 

630 

750 

0,104 

0,085 

0,060 

0,040 

0,036 

 

4. Определить средний ток короткого замыкания Iкз,ср для каждого 

потребителя как среднее арифметическое из трех замеров Iкз и занести 

данные в таблицу 3. 

5. Определить нормируемую величину Iкз для каждого типа предохранителя: 

плавкой вставки (формула 4) и двух типов автоматов (формулы 5, 

6).Занести в таблицу 3 нормируемые минимальные величины Iкз. 

6. Сравнить полученные значения Iкз,ср  по каждому типу предохранителя с 

нормативными требованиями. 

7. Определить надежность зануления, т.е. защиты персонала от поражения 

электрическим током при коротком замыкании на корпус. Ответ (Да, Нет) 

занести в таблицу 3. 
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ФОРМА ОТЧЕТА 

1. Общие сведения (титульный лист): 

– номер и название работы; 

– номер Вашего варианта; 

– Ф. И.О. студента; 

– номер группы; 

– дата выполнения работы; 

– Ф. И.О. преподавателя. 

2. Содержание отчета: 

– кратко описать цель работы; 

– привести схему лабораторной установки (рис.3); 

– привести использованные для расчетов формулы; 

– заполнить табл. 3 с результатами измерений; 

– привести выводы: какиетипы предохранителей надежно 

защищает технологическое оборудование, например – 

«технологическое оборудование надежно защищено от 

короткого замыкания только автоматическим 

предохранителем с номинальным током 130 А». 

Таблица 3 

Результаты эксперимента 

Студент______________ Группа_____________Дата______ Номер варианта_____ 
                          Фамилия 

 

Потребитель, 

тип 

предохраните

ля 

Замер 
Uизм., 

В 

Iизм., 

А 

Rпет., 

Ом 

Rтр. , 

Ом 

Рассчита

нные 

Iкз, 

А 

Среднее 

Iкз, ср, 

А 

Нормативн

ый 

минимальн

ый 

Iкз, 

А 

Надежность  

зануления, 

Да/Нет 

П 2, 

плавкие 

вставки 

1 1,0 0,5  

 

 

   2 2,0 0,9   

3 3,0 1,5   

П 1, 
автомат, 

Iн = 50 А 

1 4,0 0,5  

 

 

   2 6,0 1,1   

3 8,0 1,5   

П 1, 
автомат, 

Iн = 130 А 

1 4,0 0,5  

 

 

   2 6,0 1,1   

3 8,0 1,5   

 

Примечание 1. Нормативный минимальный ток Iкз,А для плавких вставок определять по 

формуле Iк.з. =3×Iн, для автоматического выключателя с электромагнитным 

расцепителем с номинальным током до 100 А определять по формуле Iк.з. =1,4×Iуст, для 

автоматического выключателя с электромагнитным расцепителем с номинальным 

током более 100 А определять по формуле Iк.з. =1,25×Iуст 
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Примечание 2. Если среднее значение Iкз, ср,А больше нормативного минимального токаIкз,А, то 

надежность зануления обеспечена, в противном случае – не обеспечена.  
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Лабораторная работа № 11. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАПЫЛЕННОСТИ 

ВОЗДУХА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 

 

Цель работы –ознакомиться с методикой определения концентрации пыли 

в воздухе и по полученным результатам определить класс опасности условий 

труда по пылевому фактору. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Понятие «пыль» характеризует физическое состояние вещества, т.е. 

раздробленность его на мелкие частицы.  

Пары и газы образуют с воздухом смеси; взвешенные в воздухе твердые 

частицы представляют собой дисперсные системы, или аэрозоли. 

Пылеобразование происходит при дроблении, размоле, перетирке, 

шлифовке, сверлении и других операциях (аэрозоли дезинтеграции). Пыль 

образуется также в результате конденсации в воздухе паров тяжелых металлов и 

других веществ (аэрозоли конденсации). 

Аэрозоли подразделяются: 

1) на пыль (размер твердых частиц более 1 мкм); 

2) дым (меньше 1 мкм); 

3) туман (смесь с воздухом мельчайших жидких частиц, меньше 10 мкм). 

Действие пыли на организм человека может быть: 

1) общетоксическим; 

2) раздражающим; 

3) фиброгенным – разрастание соединительной (фиброзной) ткани легкого. 

Пыль, если она токсична, относится к классу химических опасных и 

вредных производственных факторов согласно ГОСТ 12.0.003-2015 [1]. 

Для нетоксичных пылей наиболее выраженным является фиброгенное 

действие, поэтому при гигиеническом нормировании их называют аэрозолями 

преимущественно фиброгенного действия (АПФД). В этом случае в 
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соответствии с [1] пыль относят к классу физических опасных и вредных 

производственных факторов. 

Вдыхаемый воздух через трахею и бронхи попадает в альвеолы легких, где 

происходит газообмен между кровью и лимфой. В зависимости от размеров и 

свойств загрязняющих веществ их поглощение происходит по-разному. 

Грубые частицы задерживаются в верхних дыхательных путях и, если они 

не токсичны, могут вызывать заболевание, которое называется пылевой бронхит. 

Тонкие частицы пыли (0,5-5 мкм) достигают альвеол и могут привести к 

профессиональному заболеванию, которое носит общее название пневмокониоз. 

Его разновидности: силикоз (вдыхание пыли, содержащей SiO2), антракоз 

(вдыхание угольной пыли), асбестоз (вдыхание пыли асбеста) и др. 

Нормирование пыли осуществляется по тому же принципу, что и норми-

рование вредных веществ, т.е. по предельно допустимым концентрациям (ПДК).  

Предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухерабочей 

зоны ПДКр.з – такая концентрация вещества в воздухе рабочей зоны, которая при 

ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 часов  или другой 

продолжительности, но не более 40 часов в неделю, в течение всего рабочего 

стажа не может вызывать профессионального заболевания или изменения в 

состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами исследования в 

процессе работы или в отдаленные сроки настоящего и последующих поколений 

[2]. Значения ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны приведены в 

нормативных документах [5]. 

Для предупреждения профессиональных заболеваний, связанных с 

повышенной запыленностью воздуха, на предприятиях проводятся мероприятия 

по борьбе с пылью: 

 герметизация источников выделения пыли; 

 пневматическая и влажная уборка помещений; 

 вентиляция помещений; 

 применение средств индивидуальной защиты от пыли (рис. 1); 

 периодический контроль запыленности воздуха на рабочих местах.  



 
 

69 

  

Защита органов дыхания 

 
Респиратор РПГ-67 (в 

сборе)  

 
Респиратор ФЕНИКС 

Ф-2/5 FFP1 

 
Респиратор У-2К 

 
Респиратор ФЕНИКС 

Ф-2/5 FFP2 

 
Респиратор 

«ЛЕПЕСТОК-200», пр-

во РФ 

 
Полная маска 6000 

 

Респиратор-

полумаска 6000 

 
Респиратор 

противоаэрозольный 

9312 
 

Защита глаз 

 
Очки L-20 защитные 

 
Очки L-20 защитные 

незапотевающие 

 
 

Очки Ви-Макс 

 
 

Очки Ви-Макс ацетат 

 

Защита рук 

 
 

Рукавицы х/б из 

двунитки ткань 

«Узбечка» 

 
Перчатки EF-U-02 

 
 

Перчатки 

трикотажные с 

латексом 

 
 

Перчатки трикотажные с 

двойным латексным 

покрытием 

 

Рис. 1. Средства индивидуальной защиты от пыли [2] 

Для определения запыленности воздуха возможно применение двух 

методов: весового и счетного. 

При весовом методе запыленность характеризуется количеством пыли, 
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содержащейся в 1 м
3
 воздуха, приведенного к нормальным условиям (давление 

760 мм рт. ст., температура 20 
о
С и относительная влажность 50 %), 

выраженным в мг. Таким образом, размерность запыленности при весовом 

методе – мг/м
3
. 

При счетном методе запыленность воздуха характеризуется количеством 

пылинок в 1 см
3
 воздуха, приведенного к нормальным условиям. При переводе 

весовых данных в счетные обычно считают, что 1 мг/м
3
 соответствует 

приблизительно 200 пылинок (0,4–2 мкм в поперечнике) на 1 см
3
 воздуха. 

Счетный метод позволяет определять фракционный (иногда используется 

термин «дисперсный») состав пыли, который, например, необходимо знать при 

выборе средств пылеочистки. 

Фракционный состав пыли выражают в микрометрах и подразделяют на 

фракции размерами: 0–5, 5–10, 10–20, 20–40, 40–60 и более 60 мкм. 

Важными преимуществами счетного метода являются более быстрое 

взятие проб и отсутствие необходимости иметь источник энергии 

(электрической или пневматической) в месте взятия пробы. Однако количество 

просасываемого воздуха при счетном методе очень мало (обычно несколько 

кубических сантиметров), поэтому представительность счетных проб мала 

(измеряется мгновенная концентрация пыли в одной точке), что является 

основным недостатком счетного метода.  

Приборы для отбора счетных проб принято называть счетчиками пыли 

(кониметрами). Наибольшее распространение получили счетчики СН-2, 

ОУЭНС-1 и ТВК-3. В любом из этих приборов запыленный воздух 

засасывается в съемную камеру-кассету, одна из стенок которой смазана 

специальным бальзамом. В этой камере происходит процесс улавливания пыли 

под действием сил инерции. В результате на пластинке одной из стенок 

камеры-кассеты образуется пылевая дорожка, которая обрабатывается в 

лаборатории под микроскопом. На обработку счетных проб тратится 

относительно много времени, поэтому экономия времени, полученная в 

результате быстрого взятия проб, сводится на нет из-за длительности их 
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обработки. С учетом изложенного в РФ в качестве основного (стандартного) 

принят весовой метод определения концентрации пыли в воздухе, а счетный 

метод применяется в качестве вспомогательного. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ПЫЛИ В ВОЗДУХЕ ВЕСОВЫМ МЕТОДОМ 

 

Весовой метод основан на пропускании запыленного воздуха через 

пылезадерживающий фильтр и последующем определении массы уловленной 

пыли. Исследуемый воздух пропускают через специальный фильтр заводского 

изготовления (типа АФА), который взвешивают до и после отбора пробы. 

Весовую концентрацию пыли определяют по формуле 

     
0

12С
V

mm 
ф ,      (1) 

где Cф– весовая концентрация пыли, мг/ м
3
; 

m2 – то же после отбора пробы, мг; 

m1 – масса фильтра до отбора пробы, мг;  

V0 – объем воздуха, протянутого через фильтр, приведенный к нормальным 

условиям, м
3
, который определяется по формуле 

  
  0

0
760273

293

Pt

PPQ
V n







.     (2) 

Здесь Q – объем воздуха, прошедшего через фильтр, м
3
, 

1000

g
Q  ,       (3) 

где   g – объемная скорость (расход воздуха) при отборе проб (л/мин); 

  – время отбора пробы (мин); 

Р – атмосферное давление в месте отбора пробы, мм рт. ст.; 

Р0 – давление водяных паров при температуре 20 
0
С и влажности 50 % 

(величина постоянная и равная 8,7 мм рт. ст., или 1160 Па). 

 nP  – парциальное давление насыщенного водяного пара при температуре 

воздуха в месте отбора пробы, мм рт. ст., принимается из табл.1. 
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t – температура воздуха в месте отбора пробы , 
0 
С; 

Таблица 1 

Парциальное давление насыщенного водяного пара в воздухе 

 

t,
 0 

C 

 nP , 

мм.рт.ст. 

 

t,
 0
C 

 nP , 

мм.рт.ст. 

 

t,
 0
C 

 nP , 

мм.рт.ст. 

 

t,
 0
C 

 nP , 

мм.рт.ст. 

-20 0,927 +3 5,687 +14 11,908 +25 23,550 

-15 1,400 +4 6,097 +15 12,699 +26 24,988 

-10 2,093 +5 6,534 +16 13,836 +27 26,503 

-5 3,113 +6 6,988 +17 14,421 +28 28,101 

-4 3,368 +7 7,492 +18 15,397 +29 29,782 

-3 3,644 +8 8,017 +19 16,346 +30 31,548 

-2 3,941 +9 8,574 +20 17,391 +31 33,406 

-1 4,263 +10 9,165 +21 18,495 +32 35,359 

0 4,600 +11 9,762 +22 19,659 +33 37,411 

+1 4,940 +12 10,457 +23 20,888 +34 39,565 

+2 5,300 +13 11,162 +24 22,184 +35 41,827 

 

Полученное значение фактической концентрации Сф пыли необходимо 

сравнить с ПДК для данного вида пыли и определить отношение Сф / ПДК.  

По полученному отношению определяют класс условий труда по 

пылевому фактору (табл. 2) и делают выводы.  

Таблица 2 

Определение класса условий труда по пылевому фактору 

(Р 2.2.2006-05 [6]) 
 

Вид аэрозолей преимущественно 

фиброгенного действия 

Класс (подкласс) условий труда 

относительно превышения фактической концентрации 

аэрозолей преимущественно фиброгенного действия в 

воздухе рабочей зоны над предельно допустимой 

концентрацией данных веществ (раз) 

допустимый вредный 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 
Высоко- и умеренно 

фиброгенные* аэрозоли 

преимущественно фиброгенного 

действия; пыль, содержащая 

природные и искусственные 

ПДК, >1,0-2,0 >2,0-4,0 >4,0-10,0 >10 

http://ivo.garant.ru/#/document/70583958/entry/65
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минеральные волокна 

Слабофиброгенные** аэрозоли 

преимущественно фиброгенного 

действия 

ПДК >1,0-3,0 >3,0-6,0 >6,0-10 >10 

*К высоко- и умеренно фиброгенным аэрозолям преимущественно фиброгенного 

действия относятся аэрозоли преимущественно фиброгенного действия с ПДК меньше или 

равно 2 мг/м
3
. 

**К слабофиброгенным аэрозолям преимущественно фиброгенного действия относятся 

аэрозоли преимущественно фиброгенного действия с ПДК > 2 мг/м
3
. 

 

Как видно из табл. 3, в которой приводятся значения ПДК для некоторых 

видов пыли, степень вредности пыли определяется ее химическим составом. 

Таблица 3 

 

Предельно допустимые концентрации пылей в воздухе рабочей зоны[5] 

 

 
Наименование вещества (пыли) 

ПДК, 

мг/м
3
 

Класс 

опасности 

1 Алюминий и его сплавы / в пересчёте на 

алюминий/ 

2 3 

2 Доломит 6 4 

3 Железо триоксид  (железо(III) оксид) 6 4 

4 Известняк(Кальцит) 6 4 

5 Кремний диоксид кристаллический (кварц, 

кристобалит, тридимит) при содержании в пыли 

более 70% (кварцит, динас) (SiО2 >70 %) 

1 3 

6 Кремний диоксид кристаллический при 

содержании в пыли от 10 до 70% (гранит, шамот, 

слюда-сырец) (SiО2 от 10 до 70 %) 

2 3 

7 Медно-никелевая руда 4 4 

8 Пыль растительного происхождения (мучная, 

древесная (с примесью диоксида кремния менее 

2%)) 

6 4 

9 Титан и его двуокись 10 4 

10 Пыль угольная, ископаемые угли с содержанием 

свободного диоксида кремния до 5% 

10 4 

11 Пыль цемента, апатита, глины огнеупорной, 

шамота каолинового 

8 3 

12 Хрома окись,дихром триоксид / по хрому (III) 1 3 

13 Цинка окись 0,5 2 

14 Электрокорунд хромистый 6 4 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/70583958/entry/387
http://ivo.garant.ru/#/document/70583958/entry/65
http://ivo.garant.ru/#/document/70583958/entry/387
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В производственных условиях пыль обычно имеет сложный химический 

состав и ее вредность оценивается по одному ее компоненту, как правило, 

наиболее вредному. Тогда фактическая концентрация по данному компоненту 

определяется с учетом процентного содержания его в пыли по формуле  

    
ффк С

100
С

к
 ,         (4) 

где к – процентное содержание данного компонента в пыли. 

Например, исследуется пыль в помещении, где производится пайка с 

использованием припоя с содержанием свинца к = 40 %. Тогда вредность пыли 

будет оцениваться по свинцу с его концентрацией 0,4СФ. 

При выполнении работы вид пыли указывается преподавателем (из 

перечня, приведенного в табл. П.1). 

ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 

Лабораторная установка для определения концентрации пыли (см. рис. 2) 

представляет собой пылевую камеру 1, имитирующую помещение, в котором 

определяется запыленность воздуха, и приборный блок 2. В пылевой камере 

находится вентилятор, с помощью которого имеющаяся в камере пыль образует 

аэрозоль, т.е. двухфазную среду: воздух + твердые частицы пыли. В камере 

вмонтирован осветительный фонарь, который ее освещает; благодаря фонарю 

через окно можно визуально наблюдать степень запыленности воздуха. Через 

отверстие в камере, которое в нерабочем состоянии закрывается крышкой – 

пробкой, с помощью специального патрона с фильтром производится отбор 

пробы воздуха. 

В установка имеется воздуходувка с регулируемым расходом 

протягиваемого воздуха (g) для протягивания запыленного воздуха через 

фильтр. 

В лабораторной работе используются также аналитические весы для 

взвешивания фильтров, термометр для измерения температуры воздуха в 

помещении, барометр для измерения атмосферного давления, психрометр для 

измерения относительной влажности воздуха и часы (секундомер) для 
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определения времени отбора пробы. 

Рис. 2. Общий вид лабораторной установки: 

1 – пылевая камера; 2 – табло приборного блока; 3 – тумблер включения правого вентилятора;  

4 – клапан бункера с пылью; 5 – фильтр; 6 – аналитические весы; 7 – резиновый шланг;  

8 – патрон для фильтра; 9 – тумблер включения воздуходувки с регулятором расхода воздуха. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Необходимо открыть доступ к виртуальной работе по адресу 

URL: https://virtuallab.ls.urfu.ru/bgd1/index.html 

2. Для начала работы в правой нижней части экрана нажать кнопку 

«Приступить к выполнению» (для всех операций используется левая кнопка 

мыши). 

3. Ознакомиться и переписать в отчет цель работы и исходные данные, 

затем нажать в диалоговом окне кнопку “Принять”. 

4. В меню управления работой (в левой верхней части экрана) нажать 

кнопку «Начать работу». Переписать в отчет данные с табло установки: давление 

Р  (мм. рт. ст.) и температуру Т (
0
С). 

5. Произвести заполнение пылевоздушной камеры пылью. Для этого: 

1) включить правый вентилятор нажатием тумблера на блоке управления: 

подвести курсор на тумблер  под вентилятором, нажать на него; 

https://virtuallab.ls.urfu.ru/bgd1/index.html
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2) открыть клапан внизу правого бункера с пылью: подвести курсор на клапан, 

нажать на него; 

3) на экране отобразится надпись «Идет заполнение камеры пылью»; 

4) дождаться полного заполнения камеры – на экране появится надпись 

«Заполнение завершено»; 

5) закрыть клапан внизу правого бункера с пылью: подвести курсор на клапан, 

нажать на него; 

6) выключить правый вентилятор. 

6. Взвесить чистый фильтр. Для этого: 

1) подвести курсор на фильтр; нажать на него; 

2) взять его со стола и передвигая курсор разместить его измерительной чашке в 

центре весов, нажать на курсор; 

3) записать в отчет исходный вес фильтра. 

7. Отключить шланг от пылевоздушной камеры, нажав на место 

соединения шланга с камерой - на патрон в верхней правой части камеры.  

8. Установить фильтр в патрон на камере. Для этого: 

1) подвести курсор на фильтр в центре весов; нажать на него; 

2) взять его и передвигая курсор разместить его в круглом отверстии камеры, 

нажать на курсор. 

9. Подсоединить шланг к пылевоздушной камере: подвести курсор на 

патрон, нажать на кнопку. 

10. Включить тумблером  воздуходувку (слева) и установить заданный 

расход воздуха с помощью кнопок «+», «-». На экране отобразится таймер 

времени отбора пробы. 

11.  По истечении заданного времени выключить воздуходувку, 

отсоединить шланг от камеры, извлечь фильтр и разместить его на весах для 

взвешивания. Записать в отчет конечный вес фильтра. Убрать фильтр с весов, 

подсоединить шланг от камеры. 

12. По полученным результатам рассчитать концентрацию пыли в 

воздухе. 
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13. По ходу выполнения работы все результаты заносить в табл. 4. 

14. Сделать выводы по результатам работы: 

 соответствует или не соответствует концентрация пыли в воздухе 

исследуемого помещения санитарно-гигиеническим нормативам (превышена 

ПДК или нет); 

 класс условий труда на рабочем месте по данному фактору в соответствии с 

табл. 2; 

 рекомендуемые меры по оздоровлению воздушной среды (если требуется); 

 привести номер и название нормативного документа, где установлены 

ПДКр.з.. 

15. Письменно ответить на один контрольный вопрос, номер которого 

равен Вашему номеру в списке Вашей группы для номеров от 1 до 15. Для 

номеров N списка группы от 16 до 30 номер Вашего контрольного вопроса равен 

N- 15. 

16. Заполненную таблицу 4 с личными данными, результатами 

измерений, выводами и ответом на контрольный вопросотправить 

преподавателю. 
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Таблица 4 

Таблица результатов измерений содержания пыли в воздухе 

ОТЧЕТ 

по виртуальной лабораторной работе № 11 «Исследование запыленности воздуха 

на рабочих местах» 

 

Студент________________________ 

Группа__________________________ 

Дата____________________________ 

Преподаватель________________________ 

Цель работы: 

Тип пыли: 

Содержание компонента в пыли, %: 

№ 

п/п 
Величина 

Обозна- 

чение 

Размер-  

ность 

Значение 

1 Масса фильтра до отбора пробы m1 мг  

2 Масса фильтра после отбора пробы m 2 мг  

3 Масса пыли, осевшей на фильтре m 2 - m1 мг  

4 Расход воздуха через фильтр g л/мин  

5 Продолжительность отбора пробы τ мин  

6 
Атмосферное давление в месте отбора 

пробы 
P мм рт. ст.  

7 Температура воздуха в месте отбора пробы t 0С  

8 
Парциальное давление насыщенного 

водяного пара при температуре t 
 nP  мм рт. ст.  

9 
Давление водяных паров при температуре 

20 
0
С и влажности 50 % 

Р0 мм рт. ст. 8,7 

10 Объем воздуха, прошедшего через фильтр Q м3  

11 
То же, приведенный к нормальным 

условиям 
V0 м3  
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12 Характеристика пыли ПДК мг/м3  

13 Фактическая концентрация пыли Сф мг/м3  

14 
Процентное содержание данного 

компонента в пыли 
к %  

15 
Фактическая концентрация пыли по 

заданному компоненту 
Сфк мг/м3  

16 
Отношение фактической концентрации к 

предельно допустимой 

Сф/ПДК 

(Сфк/ПДК) 
раз  

17 

Класс условий труда по пылевому фактору 

(указать допустимый или вредный и его 

номер) 

 

18 

ВЫВОДЫ: 

(см. п 14 порядка выполнения работы) 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое пыль? 

2. На какие виды подразделяются аэрозоли в зависимости от их 

происхождения, состава и размеров? 

3. К какому классу опасных и вредных производственных факторов 

относится пыль? 

4. Перечислите виды действия пыли на организм человека. 

5. От каких факторов зависит вредное действие пыли на организм человека? 

6. Какие виды заболеваний вызывает работа в среде с высокой 

запыленностью воздуха? 

7. По какой характеристике осуществляется нормирование пыли в воздухе 

производственных помещений? 

8. Сформулируйте понятие предельно допустимой концентрации. 

9. Какие нормативные документы содержат значения ПДК пыли в воздухе 

производственных помещений? 
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10.  Какие мероприятия по борьбе с пылью чаще всего используются на 

производстве? 

11.  Какие существуют методы для определения концентрации пыли в 

воздухе? 

12.  Дайте сравнительную оценку весового и счетного методов определения 

запыленности воздуха. 

13.  Что такое «нормальные условия»? Почему объем воздуха, полученный в 

эксперименте, необходимо привести к нормальным условиям, и как это 

осуществляется? 

14.  Как определить фактическую концентрацию заданного компонента по его 

процентному содержанию в пыли сложного состава? 

15. Как определяется класс условий труда по пылевому фактору? 
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Лабораторная работа № 13. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТУШЕНИЯ 

ПЛАМЕНИ В ЗАЗОРЕ 

 

Цель работы: исследовать процесс тушения пламени в зазоре 

электрооборудования во взрывонепроницаемом исполнении. Рассчитать и 

проверить экспериментально величину тушащего зазора. По величине этого 

зазора определить категорию и группу взрывоопасной смеси, температурный 

класс взрывозащищенного электрооборудования. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ), взрывоопасной 

зоной называется помещение или ограниченное пространство в помещении, в 

котором имеются или могут образовываться взрывоопасные смеси, т.е. смесь 

воздуха с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), 

горючими пылями или волокнами. К ЛВЖ относятся жидкости, температура 

вспышки паров которых не выше 61 
0
С. 

Для того чтобы исключить возможность появления источников 

воспламенения во взрывоопасных зонах, применяют специальные виды 

электрооборудования, которые не могут служить причиной возникновения 

взрывов.  Все виды электрооборудования подразделяются на взрывозащищенные 

и нормального исполнения. 

Во взрывоопасных зонах разрешается применять только 

взрывозащищенное электрооборудование. Взрывозащищенное 

электрооборудование подразделяют по категориям, группам и температурным 

классам (см. приложение табл. П.1, П.2). Одним из видов взрывозащиты 

электрооборудования и защиты от распространения пламени по 

производственным коммуникациям являются огнепреградители (см. рис.1). 

Огнепреградитель(пламепреградитель) – огневой предохранитель, предназначен 

для предотвращения проникновения искр и пламени в газовое пространство 

резервуара с нефтью и нефтепродуктами при воспламенении выходящих из него 

http://www.altsi.ru/product/rezervuar.htm
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взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом. Огневой преградитель 

устанавливается на всасывающих и сливных трубопроводах резервуаров 

автозаправочных станций и в системе контроля герметичности межстенного 

пространства. Возможно применение их и в других случаях при необходимости 

обеспечения противопожарной защиты. Принцип действия некоторых из них 

основан на гашении пламени в узких каналах. На этом же принципе основана 

щелевая защита взрывонепроницаемого электрооборудования, которая 

заключается в том, что оборудование имеет оболочку или корпус с 

определенными фланцевыми зазорами между поверхностями прилегания. Схема 

огнепреградителя приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Схема огнепреградителя ОП-200ААН[5] 

Предохранители огневые состоят из двух корпусов 1 и кассеты 3. 

Корпуса предохранителей огневых со вставленной между ними кассетой 

соединены между собой четырьмя шпильками 4. Кассета предохранителей 

огневых встроена в стальную обечайку и закреплена в ней двумя штифтами 2. 

Кассета 3 состоит из плоской и гофрированной лент из алюминиевого сплава 

или из нержавеющей стали, намотанных на ось. В местах установки кассет 

ставятся уплотнительные прокладки 6. Для предохранения кассеты от 

засорения при транспортировке и хранении она закрывается картонными 

заглушками 7. 
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Рис. 2. Примеры взрывозащищенного электрооборудования  

и огнепреградителей [5] 

а – взрывозащищенный поворотный переключатель; б- лампа во 

взрывозащищенном корпусе мощностью 200 V; в – взрывозащищенный бокс; 

г – взрывозащищенный извещатель пожарный; д - огневой преградитель; 

е – огнепреградитель ОП-200ААН. 

 

Газы, образовавшиеся в результате взрыва внутри оболочки, выходя под 

давлением взрыва через узкую щель, расширяются, при этом теплоотдача в 

окружающую среду превышает тепловыделение, чем предупреждается 

воспламенение горючей смеси пламенем, выбрасываемым через фланцевые 

зазоры. Величина зазора должна быть меньше тушащего зазора для данной 

смеси паров и газов, и зависит только от свойств этой горючей смеси, и не 

зависит от материала, из которого сделана щелевая защита, и от ее длины. 

Существует стандартный метод для определения зазора между фланцами 

по ГОСТ 12.1.011–91 «ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы 

испытания» [9]. 

Максимальный зазор между фланцами, через который не происходит 

передача взрыва в окружающую среду при любой концентрации горючего 
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вещества в воздухе, называется безопасным экспериментальным максимальным 

зазором (БЭМЗ). По величине БЭМЗ взрывоопасные смеси газов и паров 

подразделяются по категориям (см. приложение табл. П.1). 

Из теории пределов распространения пламени Я. Б. Зельдовича следует, 

что гашение пламени в узких каналах достигается при следующем условии: 

const
крн

кр 
а

dv
Pe ,     (1) 

где: Рекр– критическое значение числа Пекле; 

vн  – нормальная скорость распространения пламени, м/с; 

dкр   – критический диаметр тушащего канала, м; 

а   – коэффициент температуропроводности исходной смеси, м
2
/с. 

Эквивалентный критический размер кольцевой щели определяется из 

следующего соотношения  

 
 
2

2
нкр

2

кр




/аPeDD 
 ·10

3
,    (2) 

где: 
кр  – значение тушащего зазора, мм; 

D  – средний диаметр конического отверстия между исследуемыми 

камерами, м, 

D = 25·10
-3

 м. 

Исследования показывают, что для многих горючих веществ Рекр= 55–80. 

По уравнению (2) рассчитывается величина тушащего зазора. Значение 

числа Пекле задается преподавателем (Ре= 55, 60, и т.д). 

Для экспериментальной проверки вычисленного зазора необходимо 

рассчитать стехиометрическую концентрацию горючей смеси с воздухом в 

объемных долях. Стехиометрической называется горючая смесь, которая не 

содержит в избытке ни горючий компонент, ни окислитель и определяется по 

формуле, %, 

,
100

22 NOг
ст

mmm
С


     (3) 
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где: 
гm , 

2Om , 
2Nm  – стехиометрические коэффициенты горючего, 

кислорода и азота, определяемые из уравнения горения. 

Реакции горения некоторых веществ даны в приложении, табл. П.3.  

Объем горючей жидкости, которая необходима для получения 

стехиометрической смеси, заполняющей полости, рассчитывается по формуле 

ж

пст 10

tV

VМС
V  ,   (4) 

где Сст – стехиометрический коэффициент, %. 

M   –  молекулярная масса, г/моль; 

Vп    – объем каждой полости (в нашем случае - 1,0 л); 

tV   – объем грамм-молекулы (принять Vt= 22,4 л/моль); 

ρж  – удельная плотность испытываемой жидкости, г/л. 

Значения молекулярной массы, удельной плотности и других значений для 

горючих жидкостей приведены в приложении табл. П.4. 

 

УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Установка включает в себя стенд (см. рис. 3), который состоит из 

толстостенного сосуда, рассчитанного на давление 10 МПа, с двумя камерами А 

и Б, объемом каждая в 1 литр (0,001 м
3
), системы электрического зажигания 

горючей смеси 2 и верхнего предохранительного щитка. Камеры через клапаны 

4 и воздуховоды соединены с вентилятором 5, используемым для их продувки. 

Продувка производится нажатием кнопки 6. Камеры имеют внутри выступы, 

которые служат для ускорения испарения залитой жидкости. 
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Рис. 3. Установка для 

проведения 

эксперимента[5]: 

 

1 – толстостенный сосуд; 

2 – блок зажигания; 

3 – разделяющая 

перегородка; 

4 – клапаны продувки; 

5 – вентилятор с 

воздуховодами; 

6 – кнопка рычага 

продувки; 

7 – конус; 

8 – лимб; 

9 – штуцер; 

10 – бумажная мембрана 

11 – включение стенда; 

12 – выключение стенда; 

13 – кнопка продувки;  

14 – зажигание в камере А;  

15 – зажигание в камере Б. 
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РАБОТА НА УСТАНОВКЕ 

Перед началом работы камеры продуваются воздухом в течение 40–45 

спри нажатии кнопки 3. 

Поднимается верхний предохранительный щиток и через отверстия 

штуцеров заливается мерной пипеткой в полости камер А и Б легко 

воспламеняющаяся жидкость (ЛВЖ) в количестве, рассчитанном по формуле (4). 

Под пластины выхлопных штуцеров закладываются бумажные мембраны – 

листки плотного материала, например, кальки или бумаги. 

Закрывается верхний предохранительный щиток. Для полного испарения 

залитой жидкости внутри полостей А и Б необходимо выждать 1–2 мин. 

Устанавливается по лимбу зазор, рассчитанный по формуле (2). 

Образовавшуюся в полости взрывоопасную смесь паров жидкости с 

воздухом поджигают искрой, включив зажигание кнопкой на лицевой панели 

установки. Смесь поджигается в полости камеры А нажатием кнопки 14 на рис. 

3. Результат опыта – звук взрыва и разрыв мембраны на выхлопном штуцере 

камеры А. Если зазор тушащий, то взрыв происходит только в первой камере А, 

а во второй камере Б взрыва не происходит. 

Произвести контрольный взрыв в камере Б, включив соответствующую 

этой камере кнопку зажигания №15 на рис.3, чтобы убедиться в наличии там 

взрывоопасной смеси и дезактивировать ее. В этом случае можно фиксировать 

непередачу взрыва из камеры А в камеру Б. 

Если зазор больше тушащего, то происходит «передача взрыва», т.е. при 

поджигании смеси в камере А взрыв происходит одновременно в обеих камерах А и 

Б. При этом отмечается один звук взрыва и видны разрывы обеих мембран.  

 

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Номер Вашего варианта задания равен Вашему номеру в списке 

Вашей группы (таблица № 2). 

2. Выполнить расчет 
кр  (значение диаметра тушащего зазора) по 
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формуле (2) для вещества своего варианта (таблица 2). 

3. Рассчитать стехиометрическую концентрацию горючей смеси (Сст) 

по формуле (3). 

4. Выполнить расчёт объема горючей жидкости (V), которая 

необходима для получения стехиометрической смеси по формуле (4). 

5. Полученные результаты вычисления 
кр занести в итоговую табл.1 в 

строчку для опыта № 1. Этот зазор является тушащим. 

6. Для опыта № 2 выбран заведомо большой зазор, который является не 

тушащим. 

7. Заполнить полностью итоговую табл.1, указав в соответствующих 

столбцах результат воображаемого «поджига» взрывоопасной смеси - «есть 

взрыв» или «нет взрыва» в каждой полости при первом и контрольном взрыве 

для первого и второго опыта. 

8. Указать категорию и группу взрывоопасной смеси и температурный 

класс электрооборудования (см. приложение табл. П1 и П2). 

9. Указать состав взрывоопасной смеси, использованной в работе. 

10. Письменно ответить на один контрольный вопрос, номер которого 

равен Вашему номеру в списке Вашей группы для номеров от 1 до 

16. Для номеров N списка группы от 17 до 30 номер Вашего 

контрольного вопроса равен N- 16. 

11. Заполненную таблицу 1 с личными данными, результатами 

измерений, выводами и ответом на контрольный вопрос отправить 

преподавателю. 

 

ФОРМА ОТЧЕТА 

1. Общие сведения (титульный лист): 

– номер и название работы; 

– номер Вашего варианта; 

– Ф. И.О. студента; 
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– номер группы; 

– дата выполнения работы; 

– Ф. И.О. преподавателя. 

2. Содержание отчета: 

– кратко описать цель работы; 

– привести основные формулы для расчетов; 

– заполнить табл. 1 с полученными результатами, указав в 

соответственной клетке: «есть взрыв», «нет взрыва» при поджиге 

смеси в первой полости А и результат контрольного взрыва; 

– указать состав взрывоопасной смеси, использованной в работе; 

– указать категорию и группу взрывоопасной смеси, 

использованной в работе, (по таблице П.1.). 

– ответить на контрольный вопрос (см. п.10) 

Таблица 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Студент_________________ Группа_____________Дата_________ Номер варианта_______ 

                            Фамилия 

Исследуемая 

жидкость: 

_______________ 

Стехиометрический коэффициент: 

Сст = __________________% 

Число Пекле  

Рекр_____________ 

Объем горючей жидкости: 

V = __________________ мл 

Номер 

опыта 

Величина 

зазора, мм 

Поджиг смеси 

в первой полости А 

Результат 

контрольного 

взрыва 

в полости Б 
Полость А Полость Б 

1 кр =_____    

2 5,85    
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Таблица 2 

Исходные данные для расчета 

№ варианта 
Исследуемая 

жидкость 
Рекр 

1 Ацетон 55 

2 Бензол 60 

3 Этиловый спирт 65 

4 Ацетон 70 

5 Бензол 75 

6 Этиловый спирт 80 

7 Ацетон 75 

8 Бензол 70 

9 Этиловый спирт 65 

10 Ацетон 60 

11 Бензол 55 

12 Этиловый спирт 60 

13 Ацетон 65 

14 Бензол 70 

15 Этиловый спирт 75 

16 Ацетон 80 

17 Бензол 75 

18 Этиловый спирт 70 

19 Ацетон 65 

20 Бензол 60 

21 Этиловый спирт 55 

22 Ацетон 60 

23 Бензол 65 

24 Этиловый спирт 70 

25 Ацетон 75 

26 Бензол 80 

27 Этиловый спирт 75 

28 Ацетон 70 

29 Бензол 65 

30 Этиловый спирт 60 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что называется взрывоопасной зоной? 

2. Какое оборудование разрешается применять во взрывоопасных зонах? 

3.  Что такое взрывоопасная смесь? 
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4.  Принцип тушения пламени в узком зазоре? 

5. Между какими частями конструкции электрооборудования 

устраивается щелевой зазор? 

6. Какие условия (факторы) необходимы и достаточны для возникновения 

взрыва? 

7. Что называется стехиометрической горючей смесью? 

8. Чем определяется необходимый объем горючей жидкости? 

9. При оценке пожаровзрывоопасности как подразделяются вещества по 

агрегатному состоянию? 

10.  При каком агрегатном состоянии идет реакция горения любых горючих 

веществ? 

11.  К какому агрегатному состоянию относятся ацетон, бензол, этиловый 

спирт? 

12.  За счет чего происходит тушение пламени в зазоре? 

13.  Влияет ли материал щели на эффективность тушения? 

14.  Влияет ли длина щели на эффективность тушения? 

15.  Чем определяется величина тушащего зазора? 

16.  Что такое БЭМЗ? 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Таблица П.1. 

Категории и группы некоторых взрывоопасных смесей газов и паров 

в зависимости от величины безопасного экспериментального максимального зазора (БЭМЗ). 

Категория и 
группа взрыво-
опасных смесей 

Наименование взрывоопасных 
смесей 

Величина 
БЭМЗ, мм 

I - TI Рудничный метан Больше 1,0 

II Промышленные газы и пары 

IIA - T1 Аммиак, ацетон, бензол и др. Больше 0,9 

IIA - T2 Бензин, бутан, этиловый спирт и др. Больше 0,9 

IIA - T3 Бензины: А-66, А-72 и др. Больше 0,9 
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Таблица П.2 

 
Температурные классы электрооборудования, соответствующие группам взрывоопасных 

смесей, для которых электрооборудование является взрывозащитным.  

(Правила устройства электроустановок (извлечение) [6]) 

 
Знак класса Предельная 

температура, 0С 
Группа взрывоопасности 

смеси 
Т1 450 Т1 

Т2 300 Т1, Т2 

Т3 200 Т1-Т3 

 

Таблица П.3. 

Реакция горения некоторых веществ 

Вещество Формула Реакция горения 

Ацетон С3H6O C3H6O+ 4O2 + 4· 3,76N2 = 3CO2 + 3H2O+4· 3,76N2
 * 

Бензол C6H6 C6H6+7,5O2+7,5· 3,76N2 = 6CO2+3H2O+7,5· 3,76N2  

Этиловый 
спирт 

C2H5OH C2H5OH+ 3O2+ 3· 3,76N2 = 2CO2+3H2O+ 3· 3,76N2 

* Коэффициент 3,76 отражает соотношение кислорода и азота в воздухе. 

Таблица П.4. 

Данные для определения тушащего зазора оборудования 

№ Вещество Формула 

Молекуляр-

ная масса, 

г/моль 

Удельная 

плотность 

вещества 

ρ,  Г/Л 

Нормальная 

скорость 

распространения 

пламени 

νн, м/с 

Коэффициент 

температуро-

проводности 

исходной смеси 

a, м
2
/с 

1 Ацетон C3H6O 58,08 790,5 0,32 2,08 · 10-5 

2 Бензол C6H6 48,11 879,0 0,37 2,12 · 10-5 

3 Этиловый 

спирт 
C2H5OH 46,07 789,5 0,36 2,02 · 10-5 
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Лабораторная работа № 14. ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 

ЕСТЕСТВЕННОГО И ИСКУССТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОСВЕЩЕНИЯ 

Цель работы –ознакомиться с основными светотехническими 

характеристиками, видами естественного и искусственного освещения, 

нормированием освещения рабочих мест, методами и приборами для измерения 

освещенности, влиянием различных факторов на качество освещения рабочих 

мест, со стробоскопическим эффектом. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Для освещения помещений используетсяестественное, совмещенное и 

искусственное освещение. 

Естественное освещение создается природными источниками света: 

прямыми солнечными лучами и диффузным светом небосвода (от солнечных 

лучей, рассеянных атмосферой). Естественное освещение является биологически 

наиболее ценным видом освещения, к которому максимально приспособлен глаз 

человека. Особое значение имеет качество световой среды внутри помещения, 

где человеку должен быть обеспечен не только зрительный комфорт, но и 

необходимый биологический эффект от освещения. 

Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь, как 

правило, естественное освещение.  

В производственных помещениях используются следующие виды 

естественного освещения: боковое – через окна в наружных стенах; верхнее – 

через световые фонари в перекрытиях; комбинированное – через световые 

фонари и окна. 

В зданиях с недостаточным естественным освещением применяют 

совмещенное освещение– сочетание естественного и искусственного света. 

Искусственное освещение в системе совмещенного освещения может 

функционировать постоянно (в зонах с недостаточным естественным 

освещением) или включаться с наступлением сумерек. 
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Искусственное освещение на промышленных предприятиях 

осуществляется лампами накаливания и газоразрядными лампами и 

предназначено для освещения рабочих поверхностей при недостаточности 

естественного освещения и в темное время суток.  

Общее искусственное освещение предназначается для освещения всего 

помещения, местное (в системе комбинированного) – для увеличения освещения 

лишь рабочих поверхностей или отдельных частей оборудования. Общее 

освещение в системе комбинированного должно обеспечивать не менее 10 % 

требуемой по нормам освещенности. Его назначение в этом случае – 

выравнивание яркости и устранение резких теней. Применение только местного 

освещения не допускается. 

Общее равномерное освещениепредусматривает размещение светильников 

(в прямоугольном или шахматном порядке) для создания рациональной 

освещенности при выполнении однотипных работ по всему помещению, при 

большой плотности рабочих мест. Общее локализованноеосвещение 

применяется для обеспечения на ряде рабочих мест освещенности в заданной 

плоскости, когда около каждого из них устанавливается дополнительный 

светильник, а также при выполнении на участках цеха различных по характеру 

работ или при наличии затеняющего оборудования. 

2. НОРМИРОВАНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ 

Необходимые уровни освещенности рабочего освещения нормируют в 

соответствии со Сводом Правил СП52.13330.2011 «Естественное и 

искусственное освещение» [1] в зависимости от точности выполняемых 

производственных операций, световых свойств рабочей поверхности и 

рассматриваемой детали, системы освещения. 

2.1. Основные светотехнические характеристики 

Свет представляет собой видимые глазом электромагнитные волны 

оптического диапазона длиной 380–760 нм (1 нм = 10
-9

м), воспринимаемые 

сетчатой оболочкой зрительного анализатора. 
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Для характеристики освещения рабочих мест внутри и вне помещений 

используется ряд светотехнических величин; в их числе сила света, световой 

поток, освещенность. Сила света I характеризует свечение источника видимого 

излучения в некотором направлении. Единица ее измерения в СИ – кандела (кд). 

Световой поток Ф – мощность лучистой энергии, оцениваемая по 

производимому ею зрительному ощущению. В системе СИ измеряется в 

люменах (лм). Полностью превращаясь в свет с длиной волны 555 нм, 1 Вт 

электрической мощности, дает световой поток в 683 лм. Таким образом, 1 лм 

соответствует 1/693 Вт. Световой поток является не только физической, но и 

физиологической характеристикой. Численно световой поток – это произведение 

силы света I (кд) на телесный угол Ω (в стерадианах – ср), в котором 

распространяется поток: 

Ф = IΩ.       (1) 

С точки зрения гигиены труда основной светотехнической 

характеристикой является освещенность Е, измеряемая в люксах (лк), которая 

представляет собой распределение светового потока Ф на поверхности 

площадью S,м
2
 и может быть выражена формулой 

Е = Ф/S.       (2) 

В физиологии зрительного восприятия важное значение придается не 

падающему потоку, а уровню яркости освещаемых производственных и других 

объектов, которая отражается от освещаемой поверхности в направлении глаза. 

Под яркостью понимают характеристику светящихся тел, равную отношению 

силы света в каком-либо направлении к площади проекции светящейся 

поверхности на плоскость, перпендикулярную к этому направлению. Яркость 

измеряется в кд/м
2
. Яркость освещенных поверхностей зависит от их световых 

свойств, степени освещенности и угла, под которым поверхность 

рассматривается. Яркость излучающей поверхности большинства материалов в 

разных направлениях различна, однако существуют тела, обладающие 

одинаковой яркостью во всех направлениях (например, матовые отражающие 

поверхности). 
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Схема определения яркости поверхности показана на рис. 1. 

 

 




сosS

I
L  ,  

где Lα – яркость поверхностив направлении α, 

кд/м2; 

I – сила света, кд; 

S – площадь освещенной поверхности, м2; 

α – угол, образованный направлением 

света с нормалью к поверхности S. 

Рис. 1.Схема определения 

яркости поверхности[2]: 

 

Обобщенный закон освещенности 

 

Если освещаемая поверхность находится на расстоянии r, м от источника 

света силой I, кд и наклонена под углом падения лучей φ, то освещенность этой 

поверхности вычисляется по формуле  

сos
2r

I
E  .       (3) 

Угол падения – это угол между направлением светового потока и 

нормалью к освещаемой поверхности. 

Световой поток, падающий на поверхность, частично отражается, 

поглощается или пропускается сквозь освещаемое тело, поэтому световые 

свойства освещаемой поверхности характеризуются также следующими 

коэффициентами: 

• коэффициентом отражения ρ, который представляет собой отношение 

отраженного телом светового потока к падающему; 

• пропускания – то же светового потока, прошедшего через среду, к 

падающему; 

Lα 

 

S 

 

I 

 

Scosα 



 
 

99 

• поглощения — то же поглощенного телом светового потока к 

падающему. 
 

2.2. ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

 

Естественное освещение изменяется в очень широких пределах и зависит 

от времени суток, времени года, облачности и т.п. Поэтому принято 

характеризовать его не абсолютным значением освещенности на рабочем месте, 

а относительным в виде коэффициента естественной освещенности (КЕО), 

показывающего,во сколько раз освещенность внутри помещения меньше 

освещенности снаружи; этот показатель выражают в процентах. 

Коэффициент естественной освещенности (КЕО) представляет собой 

отношение естественной освещенности внутри помещения в точках ее 

минимального значения на рабочей поверхности к одновременно замеренному 

значению освещенности наружной горизонтальной поверхности, освещенной 

диффузным светом полностью открытого небосвода (непрямым солнечным 

светом), 

вн

нар

Е
е 100 %

Е
  ,     (4) 

где Евн  - освещенность внутри помещения, лк; 

Енар - наружная освещенность, лк. 

Для каждого производственного помещения строится кривая значения 

КЕО в характерном сечении (поперечный разрез посеpединепомещения 

перпендикулярно плоскости световых проемов) 

 

а   б    в   г 

Рис. 2. Схемы распределения КЕО по характерному разрезу помещения[2]: 
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а– одностороннее боковое освещение; б – двустороннее боковое освещение;  

в – верхнее освещение; г– комбинированное освещение; 1– уровень рабочей поверхности 

 

При боковом освещении нормируется минимальное значение еminв 

плоскости характерного разреза на уровне рабочей поверхности на высоте 0,8 м 

от пола: при одностороннем – в точке, расположенной на расстоянии 1 м от 

стены, наиболее удаленной от световых проемов (рис. 2, а), при двустороннем – 

в точке посередине помещения (рис. 2, б). При верхнем и комбинированном 

освещении нормируется среднее значение еср (рис. 2, в, г). В производственных 

помещениях с верхним и комбинированным освещением еср не должно быть 

меньше нормативного значения при боковом освещении для аналогичной 

зрительной работы. 

Нормативное значение КЕО, еN, для зданий, располагаемых в различных 

районах, следует определять по формуле  

еN = ен mN,       (5) 

где N – номер группы обеспеченности естественным светом; 

ен– нормативное значение КЕО, соответствующее разряду зрительной 

работы, %. Нормативные значения ен, или КЕО, для производственных 

помещений устанавливаются в зависимости от разряда зрительной работы, 

определяемого наименьшим размером объекта, который необходимо зрительно 

выделить (например толщина линии чертежа или шкалы прибора); 

  mN – коэффициент светового климата. 

При естественной освещенности нормируют также качественную 

характеристику – неравномерность естественного освещения, которая 

определяется коэффициентом неравномерности – отношением максимальной 

освещенности к минимальной. Чем выше точность работ, тем меньше должен 

быть коэффициент неравномерности: не более 2:1 для зрительных работ I и II 

разрядов и 3:1 для III и IV разрядов. 

2.3. Искусственное освещение 
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Искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное, охранное 

и дежурное. 

Рабочее освещение служит для создания нормальной освещенности при 

выполнении конкретной работы.  

При искусственном освещении нормируется минимальная освещенность 

на рабочих поверхностях (люкс), определяемая по СП52.13330.2011 в 

зависимости от разряда зрительной работы. 

При нормировании искусственного освещения учитываются также 

параметры: 

1) характеристика фона. Фон – поверхность, прилегающая непосредственно 

к объекту различения, на которой он рассматривается. 

Фонв зависимости от коэффициента отражения материала считается: 

светлым - при коэффициенте отражения поверхности ρболее0,4; 

средним – то же, 0,2 - 0,4; 

темным- то же, менее 0,2; 

2) контраст объекта различения с фоном, определяемый как отношение 

абсолютной величины разности между яркостью объекта (Lо) и фона (Lф) к 

яркости фона:  

ф

фо

L

LL
К


 .      (6) 

Контраст объекта различения с фоном считается: 

 большим – при К более0,5 (объект и фон резко отличаются по яркости); 

 средним – при К от 0,2-0,5 (объект и фон заметно отличаются по яркости);  

 малым– при К менее0,2 (объект и фон мало отличаются по яркости). 

Подразряды зрительной работы определяются по значениям яркостного 

контраста: 

а) малый контраст на темном фоне; 

б) малый контраст на среднем фоне или средний контраст на темном фоне; 

в) малый контраст на светлом фоне или большой контраст на темном фоне; 
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г) средний контраст на светлом фоне, большой контраст на светлом фоне 

или большой контраст на среднем фоне. 

Освещенность должна быть постоянной во времени. Для оценки условий 

работы глаза в мелькающем свете, который создают газоразрядные лампы, 

вводится коэффициент пульсации освещенности, %, характеризующий 

относительную глубину изменения освещенности от Emax до Еmin в течение 

одного периода ее колебанияи определяющийся по формуле 

%100
2 ср

minmax
пульс

Е

ЕЕ
k


 , 

где Еcp – среднее значение освещенности за один период ее колебания. 

Значения коэффициента пульсации нормируются(не более 12 - 25 % в 

зависимости от характера зрительной работы).  

Аварийное освещение следует предусматривать для всех помещений 

производственных, общественных, жилых, вспомогательных и складских 

зданий, для участков открытых пространств - площадок предприятий и мест 

производства работ вне зданий, прохода людей и движения транспорта.  

При освещении движущихся или вращающихся предметов пульсирующим 

световым потоком может появится стробоскопический эффект (греч. strobos 

кружение, вихрь + skopeo рассматривать, наблюдать), связанный с искажением 

зрительного восприятия. Стробоскопический эффект может возникнуть в 

производственных помещениях с системой освещения люминесцентными 

лампами, питаемыми переменным током. Люминесце́нтная ла́мпа -

газоразрядныйисточниксвета, в котором электрический разряд в парах ртути создаёт 

ультрафиолетовое излучение. Это излучение невидимо для человеческого глаза, 

поэтому его преобразуют в видимый свет с помощью явления люминесценции. 

Внутренние стенки лампы покрыты специальным веществом - люминофором, 

которое поглощает УФизлучение и излучает видимый свет. В качестве 

люминофора используют в основном галофосфаты кальция и ортофосфаты 

кальция-цинка. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80
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Газоразрядные лампы имеют тот недостаток, что излучаемый ими 

световой поток пульсирует безынерционно, т.е. одинаково с колебаниями 

переменного тока. Переменный ток характеризуется частотой. Стандартной 

частотой промышленного переменного тока в нашей стране принята частота 50 

Гц. За период изменения ток дважды достигает своего максимального значения и 

дважды практически равен нулю. В результате люминесцентная лампа 100 раз в 

секунду зажигается и столько же гаснет.В процессе освещения таким 

пульсирующим световым потоком вращающееся с определённой угловой 

скоростью колесо со спицами, то при равенстве или кратности угловой скорости 

вращения колеса частоте пульсации, оно при этом освещении будет казаться 

неподвижным. Если угловая скорость вращения будет меньше частоты 

пульсации, то нам покажется, что колесо медленно вращается в обратную 

сторону по сравнению с действительным направлением вращения.  

Стробоскопический эффект очень опасен на производстве в условиях 

машиностроительных цехов. В условиях цеха, когда из-за зашумленности 

определить движение предметов можно только визуально, такой обман зрения 

может стать причиной мгновенной гибели или увечья. При нарушении техники 

безопасности на предприятии может иметь место свободный доступ к рабочим 

органам машины (отсутствие ограждения на шпинделе станка, на приводе или 

его блокировки с пусковым устройством и т. п.). В общем производственном 

шуме не слышна работа отдельно стоящего оборудования, рабочему кажется, 

что оно не работает - все вращающие детали «стоят» на месте. Попадая руками в 

работающий механизм, человек может получить тяжелое увечье. В акте по 

расследованию несчастных случаев на производстве в графе «причина 

несчастного случая» нередко указано - «стробоскопический эффект». 

Явление стробоскопического эффекта может быть устранено применением 

специальных схем включения люминесцентных ламп в разные фазы трехфазной 

сети. При этом происходит сдвиг фаз на 120
0
 ток в сети выравнивается и не 

происходит отключения ламп (рис. 3).  



 
 

104 

 

Рис. 3. Схема включения люминесцентных ламп в разные фазы 

Для предупреждения образования стробоскопического эффекта 

рекомендуют, чтобы число ламп, светильников общего освещения в условиях 

производства было кратно трем при трехфазной электрической сети в целях 

удобства включения их в разные фазы. 

Либо необходимо локально осветить движущиеся или вращающиеся 

предметы обыкновенными лампами накаливания. При освещении лампами 

накаливания мы не замечаем пульсации светового потока из-за тепловой 

инерционности вольфрамовой нити накала, следовательно такой свет является 

непрерывным и поэтому стробоскопический эффект отсутствует. 

3. Порядок выполнения работы 

Необходимо открыть доступ к виртуальной работе по адресу 

URL: https://virtuallab.ls.urfu.ru/bgd2/index.html 

1. Для начала работы в правой нижней части экрана нажать кнопку 

«Приступить к выполнению» (для всех операций используется левая кнопка 

мыши). 

2. Ознакомиться и переписать в отчет цель работы и исходные данные. 

Задание 1 

Исследование параметров естественного освещения в помещении 

Для измерения освещенности в данной работе применяются люксметр 

«Экофизика» (см. рис. 4). 

3. Первая часть работы. Нажать в диалоговом окне кнопку 

“Естественное освещение”. 

4. В меню управления работой (в левой верхней части экрана) нажать 

кнопку «Начать работу». 

https://virtuallab.ls.urfu.ru/bgd2/index.html
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Рис. 4. Люксметр «Экофизика»:  

1 – фотоэлемент; 2 – освещенность, лк; 3 – уровень высоты, м. 

 

5. Поместить фотоэлемент люксметра прибора «Экофизика» на середине линии 

на расстоянии 1 метр от стены, противоположной оконным проемам, на 

уровне высоты стола: 0,8 м от пола. Для этого: 

a. перемещение по комнате (WASD, либо стрелки + мышь); 

b. Z – опустить прибор; 

c. X – поднять прибор; 

d. правая кнопка мыши – вращение камеры; 

e. записать внутреннюю освещенность, лк. 

6. По формуле (4) подсчитать значение КЕО. 

7. По СП52.13330.2011 определить нормативное значение КЕО (ен) (см. табл. 

П.1).  По формуле (5) определить значение еN(см. таблицу П.2 и П.3). 

Полученные данные и выводы занести в Отчет по лабораторной работе в 

виде таблицы результатов определения коэффициента естественной 

освещенности. 

8. Сделать вывод: соответствует или нет освещенность требованиям 

нормативного документа. 
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Задание 2 

Изучение влияния направления света на освещенность 

Исследование зависимости освещенности от направления светового 

потока проводится на стробоскопе и предусматривает изучение освещенности 

предметного столика 6 в зависимости от направления светового потока, 

задаваемого углом наклона  ламп, имитирующих светильники местного 

освещения (см. рис. 5). 

 
Рис. 5. Внешний вид установки для изучения  

влияния угла наклона светового потока на освещенность. 

1 – фотоэлемент; 2 – освещенность, лк; 3 – штанга осветителя; 4 – лампа фона. 

 

9. В меню управления работой (в левой верхней части экрана) нажать кнопку 

«Перезапустить». 

10. Вторая часть работы. Нажать в диалоговом окне кнопку “Влияние 

направления света на освещенность”. 

11. В меню управления работой (в левой верхней части экрана) нажать кнопку 

«Начать работу». 

12. Провести замеры освещенности в диапазоне от 30 до 150 градусов с шагом 

15 градусов. Для этого: 

f. перемещение штанги осветителя подвести курсор на осветитель, 

нажать на него; 
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g. удерживая левую кнопку мыши наклонить источник света,  

h. снять показания прибора и записать в Отчет освещенность, лк; 

13.  Включить фон клавишей С. 

14.  Повторить замеры освещенности с фоном в диапазоне от 30 до 150 

градусов с шагом 15 градусов и записать в отчет освещенность с фоном, лк 

15. Рассчитать теоретическую зависимость Етеор  по формуле 0Е Е sin   , 

где Е0– измеренное значение освещенности при  = 90  
0
. 

16. Рассчитать S - среднеквадратичную погрешность измерений по формуле 

(n  – количество измерений, Δ считать по формуле; Δ=Еэксп-Етеор.): 

S=
√∑𝑛1 𝛥2

√𝑛
 

17. Результаты замеров и расчетов занести в таблицу Задания 2 отчета. 

18. Сделать выводы о влиянии на освещенность угла наклона и фона и 

степени соответствия экспериментальных и расчетных результатов и 

указать их в таблице Задания 2 отчета. 

Задание 3 

Наблюдение стробоскопического эффекта 

 
Рис. 6. Внешний вид установки для изучения стробоскопического эффекта. 

1 – тумблер включения  двигателя; 2 – увеличение или уменьшение скорости вращения;  

3 – люминесцентная лампа; 4 – крыльчатка. 

 

19. В меню управления работой (в левой верхней части экрана) нажать кнопку 

«Перезапустить». 
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20. Третья часть работы. Нажать в диалоговом окне кнопку 

“Стробоскопический эффект”. 

21. В меню управления работой (в левой верхней части экрана) нажать кнопку 

«Начать работу». 

22. Включилась люминесцентная лампа, дающая пульсирующий световой 

поток. 

23. Включить тумблером  двигатель, вращающий крыльчатку. С помощью 

кнопок «+», «-» увеличить или уменьшить скорость вращения(см. рис. 6).  

24. Отметить и записать скорость вращения, когда кажется, что крыльчатка 

стоит на месте. Значения найденных скоростей вращения занести в 

таблицу Задания 3 отчета. 

25. Отметить и записать скорость вращения, когда кажется, что при вращении 

крыльчатки по часовой стрелке кажется, что она вращается в обратную 

сторону. 

26. Отметить и записать скорость вращения, когда кажется, что при быстром 

вращении крыльчатки по часовой стрелке кажется, что она вращается 

медленно.  

27. Письменно ответить на один контрольный вопрос, номер которого равен 

Вашему номеру в списке Вашей группы для номеров от 1 до 18. Для 

номеров N списка группы от 19 до 30 номер Вашего контрольного вопроса 

равен N- 18. 

28. Заполненную форму Отчета с личными данными, результатами измерений, 

выводами и ответом на контрольный вопрос отправить преподавателю. 
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ФОРМА ОТЧЕТА: 

ОТЧЕТ 

по виртуальной лабораторной работе № 14 «Исследование параметров 

естественного и искусственного производственного освещения» 

Студент________________________ 

Группа__________________________ 

Дата____________________________ 

Преподаватель________________________ 

Задание 1 

Исследование параметров естественного освещения в помещении 

Разряд зрительной работы  

Внутренняя 
освещенность 

Евн, лк 

Наружная 
освещенность 

Ен, лк 

Фактический 
КЕО 
еф, % 

Нормируемый КЕО 

ен, % mN еN, % 

      

ВЫВОД 

Коэффициент естественной освещенности в помещении 

лаборатории ___________________ нормативному значению 

согласно проведенным измерениям и требованиям нормативного 

документа СП 52.13330.2011. 

Задание 2 

Изучение влияния направления света на освещенность 

Расположение 
ламп 

Угол наклона светильника , град 

30 45 60 75 90 105 120 135 150 

с фоном          

без фона: Еэксп 
         

Етеор          

Δ=Еэксп-Етеор          

Δ
2          



 
 

111 

ВЫВОД 

 

 

 

Задание 3 

Наблюдение стробоскопического эффекта 

Скорость вращения 

крыльчатки, об/мин 

 

Описание эффекта 

 При вращении крыльчатки кажется, что она стоит на месте 

 При вращении крыльчатки по часовой стрелке кажется, что она 

вращается в обратную сторону 

 При быстром вращении крыльчатки кажется, что она вращается 

медленно 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Назовите виды естественного освещения и системы искусственного освещения. 

2. Что такое комбинированное освещение применительно к естественному и 

искусственному освещению? 

3. Что такое совмещенное освещение? Когда оно применяется? 

4. Назовите и дайте определение основных светотехнических характеристик: 

световой поток, сила света, освещенность. 

5. Что такое яркость освещенной поверхности? От чего она зависит? 

6. Сформулируйте обобщенный закон освещенности. 

7. Какими показателями характеризуются световые свойства освещаемой 

поверхности? 

8. Какой угол называется углом падения? 

9. Как зависит освещенность поверхности от расстояния до нее; от угла падения?  

10. Укажите нормативный документ, нормирующий освещенность. 

11. Укажите нормируемую величину при искусственном освещении, при 

естественном освещении. 

12. Для каких точек помещения устанавливаются нормируемые величины при 

естественном освещении? Что такое «характерный разрез помещения? 
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13. От чего зависит конкретное значение нормируемой величины при 

естественном освещении?  

14. Как определить разряд и подразряд зрительной работы?  

15. От чего зависит коэффициент светового климата. 

16. Как определить значение нормируемой величины при искусственном освещении?  

17. Что такое коэффициент пульсации освещенности? Как уменьшить 

величину пульсации? 

18. Что такое стробоскопический эффект? Его причины? 
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1. СП52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. Утв. приказом Министерства 

регион. развития РФ от 27 декабря 2010 г. N 783. 114 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности. Лабораторный практикум : учеб. 

пособие для вузов / сост. А.А. Вершинин [и др.] ; под общ. ред. Г.В. Тягунова, 

А.А.  Волковой. Екатеринбург : УрФУ, 2011. 180 с. 

 



 

 

Таблица П.1 

Нормы освещенности рабочих поверхностей 

(СП52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение (извлечение)) 

 

 

Характеристика 

зрительной 

работы 

Наимень-

ший или 

экви-

валентн

ый 

размер 

объекта 

различе-

ния, мм 

Разряд

- 

зрите

льной 

работ

ы 

Под-

разря

д 

зрите

льной 

работ

ы 

Контрас

т 

объекта 

с фоном 

Харак-

теристик

а фона 

Искусственное освещение Естественное 

освещение 

Совмещённое 

освещение 

Освещённость, лк  КЕО е,% 

при системе 

комбинирован

-ного 

освещения 

при 

систем

е 

общего 

освеще

-ния 

Верхне

е или 

комбин

и-

рованно

е 

освеще-

ние 

Боков

ое 

освеще

-ние 

Верхнее 

или 

комбини

-

рованно

е 

освещен

ие 

Боков

ок 

освещ

е-ник 

всего в том 

числе 

от 

общего 

 

Р 

 

Кп% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Наивысшей 

точности 

Менее 

0,15 

 

 

 

 

I 

а Малый Темный 5000 

4500 

500 

500 

- 

- 

20 

10 

10 

10 

 

 

 

 

 

 

 
— 

 

 

 

 

 

 

 
— 

 

 

6,0 

 

 

2,0 б Малый 

Средний 

Средний 

Темный 

4000 

3500 

400 

400 

1250 

1000 

20 

10 

10 

10 

в Малый 

Средний 

Большо

й 

Светлый 

Средний 

Темный 

2500 

 

2000 

300 

 

200 

750 

 

600 

20 

 

10 

10 

 

10 

г Средний 

Большо

й 

Большо

й 

Светлый 

Светлый 

Средний 

1500 

1250 

4000 

200 

200 

400 

400 

300 
— 

20 

10 

20 

 

10 

10 

10 

 

1
6

7
 



 

 

Продолжение таблицы П.1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Очень высокой 

точности 

От 0,15 

до 0,30 

 

 

 

 

 

II 

а Малый Темный 3500 400 - 10 10  

 

 

 
— 

 

 

 

 
— 
 

 

 

 

 

 

 

4,2 

 

 

 

 

 

1,5 

б Малый 

Средний 

Средний 

Темный 

3000 

2500 

300 

300 

750 

600 

20 

10 

10 

10 

в Малый 

Средний 

Большой 

Светлый 

Средний 

Темный 

2000 

 

1500 

200 

 

200 

500 

 

400 

20 

 

10 

10 

 

10 

г Средний 

Большой 

Большой 

Светлый 

Светлый 

Средний 

1000 

 

750 

200 

 

200 

300 

 

200 

20 

 

10 

10 

 

10 

Высокой 

точности 

От 0,30 

до 0,50 

 

 

 

 

 

III 

а Малый Темный 2000 

1500 

200 

200 

500 

400 

40 

20 

15 

15 

 

 

 

 

 
— 

 

 

 

 

 
— 

 

 

 

 

 

3,0 

 

 

 

 

 

1,2 

б Малый 

Средний 

Средний 

Темный 

1000 

750 

200 

200 

300 

200 

40 

20 

15 

15 

в Малый 

Средний 

Большой 

Светлый 

Средний 

Темный 

750 

 

600 

200 

 

200 

300 

 

200 

40 

 

20 

15 

 

15 

г Средний 

Большой 

 

Светлый 

Средний 

400 200 200 40 15 

Средней 

точности 

От 0,5 

до 1,0 

 

 

 

 

IV 

а Малый Темный 750 200 300 40 20  

 

 

 

4 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

2,4 

 

 

 

 

0,9 

б Малый 

Средний 

Средний 

Темный 

500 200 200 40 20 

в Малый 

Средний 

Большой 

Светлый 

Средний 

Темный 

400 200 200 40 20 

г Средний 

Большой 

 

Светлый 

Средний — — 
 

200 

 

40 

 

20 

1
6

8
 



 

 
Окончание таблицы П.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Малой 

точности 

Св. 1 до 

5 

 

 

 

 

V 

а Малый Темный 400 200 300 40 20  

 

 

 

3, 0 

 

 

 

 

1, 0 

 

 

 

 

    1, 8 

 

 

 

 

0, 6 

 

б Малый 

Средний 

Средний 

Темный 
— — 200 40 20 

в Малый 

Средний 

Большой 

Светлый 

Средний 

Темный 

— — 
200 40 20 

г Средний 

Большой 

Большой 

Светлый 

Светлый 

Средний 

— — 
 

200 

 

 

40 

 

20 

Грубая (очень 

малой 

точности) 

Более 5 VI  Независимо от 

характеристик фона 

и контраста объекта 

с фоном 

— — 

 

200 

 

40 

 

20 

 

3, 0 

 

1, 0 

 

1, 8 

 

0, 6 

Работа со 

светящимися 

материалами и 

изделиями в 

горячих цехах 

Более 

0,5 
VII  То же — — 200 40 20 3 ,0 1, 0 1, 8 0, 6 

Общее 

наблюдение за 

ходом производ-

ственного 

процесса: 

Постоянное 

 

Периодическое 

при постоянном 

пребывании людей 

в помещении 

Периодическое при 

периодическом 

пребывании людей 

в помещении  

 

Общее наблюдение 

за инженерными 

коммуникациями 

  

 

 

 

 

VIII 

 

 

а 

 

 

 

« « 

— — 

 

 

 

200 

 

 

 

40 

 

 

 

20 

 

 

 

3, 0 

 

 

 

1, 0 

 

 

 

1, 8 

 

 

 

0, 6 

 

б 

 

 

 

« « 
— — 

 

75 
— — 

 

1, 0 

 

0, 3 

 

0 ,7 

 

0, 2 

 

в 

 

« « 

 

 

— — 

 

50 
— — 

 

0, 7 

 

0, 2 

 

0, 5 

 

0, 2 

г  

« « — — 
 

20 — — 
 

0, 3 

 

0, 1 

 

0, 2 

 

0, 1 

 

1
6

9
 



 

Таблица П.2 

Группы административных районов по ресурсам светового климата 

(СП52.13330.2011 (извлечение)) 
 

Номер 

группы 

Административный район 

 

1 

 

 

 

 

Московская, Смоленская, Владимирская, Калужская, Тульская, 

Рязанская, Нижегородская, Свердловская, Пермская, 

Челябинская, Курганская, Новосибирская, Кемеровская обл., 

Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Башкортостан, Татарстан, 

Красноярский край, (севернее 63
о
 с.ш.) и т.д. 

2 

 

Брянская, Курская, Орловская, Белгородская, Воронежская, 

Липецкая, Тамбовская, Пензенская и др. 

3 

 

Калининградская, Псковская, Новгородская, Тверская, 

Ленинградская, Ямало-Ненецкий национальный округ и т.д. 

4 Архангельская, Мурманская обл. 

5 Калмыцкая Республика, Ростовская, Астраханская обл., 

Ставропольский край, Дагестанская Республика, Амурская 

область, Приморский край 

 

 

 
Таблица П.3 

Значения коэффициента светового климата 

(СП52.13330.2011 (извлечение)) 

 

 

Световые 

проемы 

Ориентация 

световых проемов 

по сторонам 

горизонта 

Коэффициент светового климата, mN 

Номер группы административного 

района 

1 2 3 4 5 

 

В наружных 

стенах зданий 

 

С 1 0, 9 1, 1 1,2 0, 8 

СВ, СЗ 1 0, 9 1, 1 1,2 0, 8 

З, В 1 0, 9 1, 1 1,1 0, 8 

ЮВ, ЮЗ 1 0,85 1, 0 1,1 0, 8 

Ю 1 0,85 1, 0 1,1 0,75 

В 

прямоугольных и 

трапециевидных 

фонарях 

С-Ю 1 0, 9 1, 1 1,2 0,75 

СВ, ЮЗ, ЮВ, СЗ 1 0, 9 1, 1 1,2 0, 7 

В-З  1 0, 9 1, 2 1,2 0, 7 

В фонарях типа 

«Шед» 

С 1 0, 9 1, 2 1,2 0, 7 

В зенитных 

фонарях 

– 1 0, 9 1, 2 1,2 0,75 
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Лабораторная работа № 16. ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ 

ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТАТИЧЕСКОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 

 

Цель работы – исследовать влияние режима пневмотранспортирования 

диэлектрического материала на интенсивность процесса электризации, 

определить воспламеняющую способность искровых разрядов статического 

электричества. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Интенсификация технологических процессов, увеличение скоростей 

транспортирования и переработки твердых, жидких и газообразных материалов 

приводит к появлению электрических зарядов на перерабатываемом 

материале и поверхности стенок аппаратов. Такие заряды в определенных 

условиях представляют опасность как источники зажигания горючих смесей. 

Электризацией сопровождается транспортирование углеводородного 

топлива и растворителей, перемещение сыпучих сред в пневмотранспорте, 

переработка полимерных материалов, деформация, дробление веществ, 

интенсивное перемешивание. 

Образование электростатических зарядов часто вызывает техноло-

гические трудности, приводит к порче перерабатываемых материалов, создает 

опасные условия работы, оказывает физиологическое воздействие на людей, 

представляет пожарную опасность при возникновении искровых разрядов с 

поверхности наэлектризованного материала. 

Впервые опасность воздействия статического электричества проявилась в 

катастрофе гигантского 300-метрового дирижабля «Гинденбург», заполненного 

водородом. 3 мая 1937 года во время посадки дирижабль внезапно загорелся от 

разряда статического электричества и рухнул на землю, сгорев дотла за 34 
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секунды. На его борту находилось 97 человек - в результате катастрофы 

погибло 35 человек. 

Вследствие этого вопросам защиты от разрядов статического электричества 

необходимо уделять большое внимание. 

УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАРЯДОВ СТАТИЧЕСКОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 

Под статическим электричеством понимают совокупность явлений, 

связанных с возникновением свободного электрического заряда на 

поверхности или в объеме диэлектриков, или на изолированных 

проводниках. Во-первых, должен произойти контакт поверхностей, в 

результате которого образуется двойной электрический слой. 

Возникновение двойного электрического слоя объясняется переходом 

электронов в элементарных донорно-акцепторных актах на поверхности 

контакта; неодинаковое сродство материала поверхностей к электрону 

определяет знак заряда. Во-вторых, хотя бы одна из контактирующих 

поверхностей должна быть из диэлектрического материала. Заряды будут 

оставаться на поверхностях после их разделения только в том случае, если время 

разрушения контакта меньше времени релаксации зарядов. Последнее в 

значительной степени определяет величину зарядов на разделенных 

поверхностях. 

Двойной электрический слой – это пространственное распределение 

электрических зарядов на границе соприкосновения двух фаз. Такоераспреде-

ление зарядов наблюдается на границе металл – металл, металл – вакуум, металл 

– газ, металл – полупроводник, металл – диэлектрик, диэлектрик – диэлектрик, 

жидкость – твердое тело и т.п. Толщина двойного диэлектрического слоя на 

границе раздела фаз соответствует диаметру иона (10
-10  

м). 

В зависимости от природы образования двойного электрического слоя 

различают электролитическую, адсорбционную, контактную, пьезоэлектри-
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ческую и индуктивную электризацию. В реальных условиях формирования 

двойного электрического слоя нередко обусловлено одновременным действием 

нескольких механизмов. 

Рассмотрим упрощенную физическую модель электризации поверхностей 

контакта двух твердых тел. 

При контакте двух тел из разнородных материалов на их поверхностях 

вследствие внутриатомных электрических сил образуется двойной 

электрический слой. При механическом разделении (разрушении) поверхностей 

контакта происходит разделение зарядов двойного электрического слоя (рис. 1). 

Между разделенными поверхностями, несущими электрический заряд, 

образуется разность потенциалов и возникает электрическое поле. По мере 

увеличения расстояния между поверхностями увеличивается разность 

потенциалов Δφ и при достижении порогового значения, определяемого 

электрической прочностью газовой среды, происходит искровой разряд. 

Образующиеся в разряде ионы газа частично нейтрализуют электрический 

разряд на разделенных поверхностях. 

 

Рис. 1. Схема электризации твердых материалов при разделении[2] 

V – скорость разделения поверхностей; I0 – ток, обусловленный 

проводимостью разделяющих поверхностей; Iu – ток ионизации в зазоре между 

разделяющимися  поверхностями 
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Основная величина, характеризующая способность к электризации, – 

удельное электрическое сопротивление поверхностей контактирующих 

материалов (ρ). Если контактирующие поверхности имеют низкое сопротивление, 

то при разделении заряды с них стекают и разделенные поверхности несут 

незначительный заряд. Если же сопротивление высокое или велика скорость 

отрыва поверхностей, то заряды будут сохраняться. Экспериментально 

установлено, что чем интенсивнее ведется процесс, тем больший заряд остается 

на поверхности. 

Условно принято, что при удельном сопротивлении диэлектрических 

материалов менее 10
5
 Ом×м заряды не сохраняются и материалы не электри-

зуются. Понятия проводника и непроводника, принятые в электростатике, 

отличаются от понятий, принятых в электротехнике. Так, в электротехнике 

хорошими проводниками считаются тела, удельное сопротивление которых 

составляет доли Ома, а в электростатике – вещества с удельным 

сопротивлением 1–10
4
 Ом×м. Границей между проводниками и 

непроводниками принято считать удельное сопротивление ρ = 10
4 

Ом×м. 

Кроме того, заряд в значительной степени зависит от электрической 

емкости материала, на котором он возникает. Наибольшей емкостью по 

отношению к земле обладают изолированные проводящие объекты, и энергия 

искрового разряда с них на заземленную поверхность бывает вполне 

достаточной для воспламенения большинства парогазовых и пылевоздушных 

смесей, а электрические разряды с диэлектрических поверхностей, вследствие 

отсутствия проводимости, обладают малой энергией. 

 

ОПАСНОСТЬ РАЗРЯДОВ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 

В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
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Основная опасность, создаваемая электризацией различных материалов, 

состоит в возможности искрового разряда как с диэлектрической 

наэлектризованной поверхности, так и с изолированного проводящего объекта. 

Разряд статического электричества возникает тогда, когда напряженность 

электростатического поля над поверхностью диэлектрика или проводника, 

обусловленная накоплением на них зарядов, достигает критического 

(пробивного) значения. Для воздуха оно достигает примерно 30 кВ/м. 

Электростатическая искробезопасность промышленных объектов в 

соответствии с ГОСТ 31613-2012[1] должна обеспечиваться созданием условий, 

предупреждающих возникновение разрядов статического электричества, 

способных стать источником зажигания объекта или окружающей среды. 

Воспламенение горючих смесей искровыми разрядами статического 

электричества произойдет, если выделяющаяся в разряде энергия будет больше 

энергии Wp, воспламеняющей горючую смесь или, в общем случае, выше 

минимальной энергии зажигания горючей смеси. 

Снижение чувствительности объектов, окружающей и проникающей в них 

среды к зажигающему воздействию статического электричества обеспечивается 

регламентированием параметров производственных процессов (влагосодержание 

и дисперсность аэрозолей, давление и температура среды и др.), влияющих на 

Wpи флегматизацию горючих сред.Флегматизация – это перевод горючих смесей 

в менее опасное с точки зрения возможности возгорания состояние путем 

добавления в горючую смесь флегматизатора  – негорючего или 

трудногорючего вещества, введение которого сужает область воспламенения 

смеси или полностью устраняет возможность горения. Типичные 

флегматизаторы – аргон, азот, углекислый газ, водяной пар, бромтрифторметан 

и другие галогенпроизводные. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА НА ЧЕЛОВЕКА 
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Заряды статического электричества могут накапливаться и на 

людях.Электризация тела человека происходит при работе с 

наэлектризованными изделиями и материалами. Человек может подвергаться 

длительному процессу электризации при контактировании с различного рода 

предметами, выполненными из материалов с высокими диэлектрическими 

свойствами (полы, нетокопроводящая обувь, диэлектрические перчатки и т.д.). 

Количество накопившегося на людях электричества может быть вполне 

достаточным для искрового разряда при контакте с заземленным предметом. 

Считается, что энергия разряда с тела человека достаточна для 

зажигания практически всех газо- и паровоздушных смесей и некоторых 

пылевоздушных смесей. 

Физиологическое действие статического электричества на организм 

человека зависит от величины освобождающейся при разряде энергии. 

Действие статического электричества смертельной опасности для 

человека не представляет. Искровой разряд человек ощущает как укол, толчок 

или судорогу. При внезапном уколе может возникнуть испуг и вследствие 

рефлекторных движений человек может сделать непроизвольное движение, 

приводящее к падению с высоты, попаданию в опасную зону машины и др. 

Длительное действие статического электричества неблагоприятно 

отражается на здоровье работающего, отрицательно сказывается на его 

психофизическом состоянии. 

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 

 

Средства защиты от статического электричества в соответствии с 

«Правилами защиты от статического электричества в производствах 

химической,нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности» 

должны применяться во взрыво- и пожароопасных помещениях и зонах 
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открытых установок, отнесенных по классификации «Правил устройства 

электроустановок» (ПУЭ) к классам B-I, B-Ia, B-Iб, B-Iг, B-II, В-IIа, П-1 и П-II. 

В помещениях и зонах, которые не относятся к указанным классам, 

защита должна осуществляться лишь на тех участках, где статическое 

электричество отрицательно влияет на технологический процесс и качество 

продукции. 

Для предупреждения возможности возникновения опасных искровых 

разрядов с поверхности оборудования, перерабатываемых веществ, а также с 

тела человека необходимо, с учетом особенностей производства,  

обеспечивать стекание возникающих зарядов статического электричества. Это 

достигается применением средств коллективной и индивидуальной защиты от 

статического электричества согласно ГОСТ 12.4.124–83[2]. 

Средства коллективной защиты от статического электричества по 

принципу действия делятся на следующие виды: заземляющие устройства, 

нейтрализаторы, увлажняющие устройства, антиэлектростатические 

вещества, экранирующие устройства. 

Заземление — наиболее простое и часто применяемое средство защиты 

от статического электричества. 

Все металлические и электропроводные неметаллические части 

технологического оборудования должны быть заземлены. Сопротивление 

заземляющего устройства, предназначенного исключительно для защиты от 

статического электричества, не должно превышать 100 Ом. Как правило, такие 

заземляющие устройства объединяют с заземляющими устройствами для 

электрооборудования. 

Металлическое оборудование, трубопроводы, вентиляционные короба и 

т.п., расположенные в цехе, а также на наружных установках, эстакадах и 

каналах, должны представлять собой на всем протяжении непрерывную 
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электрическую цепь, которая присоединяется к контуру заземления не менее 

чем в двух точках. 

При невозможности использовать простые средства для защиты от 

статического электричества рекомендуется нейтрализовать заряды ионизацией 

воздуха в местах их возникновения или накопления. Для получения заряжен-

ных частиц – ионов, оказывающих нейтрализующее действие, применяют 

различные нейтрализаторы, например, коронный разряд, радиоизотопные 

источники. 

Для уменьшения удельного поверхностного электрического 

сопротивления диэлектриков повышают относительную влажность воздухадо 

65–70%, если это допустимо по условиям производства. Для этого применяют 

общее или местное увлажнение воздуха в помещении при постоянном контроле 

относительной влажности воздуха. При увлажнении воздуха на поверхности 

твердых материалов образуется электропроводящая пленка воды. 

Во взрывоопасных производствах для предотвращения опасных искровых 

разрядов, которые возникают вследствие накопления на теле человека зарядов 

статического электричества при контактном или индуктивном воздействии 

наэлектризованного материала или элементов одежды, необходимо обеспечить 

стекание этих зарядов в землю. 

К основным мерам, способствующим этому требованию, относятся 

устройства электропроводящих полов; обеспечение работающихсредствами 

индивидуальной защиты (специальной антиэлектростатической обувью и 

одеждой); заземление помостов и рабочих площадок, ручек дверей, поручней 

лестниц, рукояток приборов, машин и аппаратов. 

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 

 

Установка для изучения возникновения зарядов статического электричества 

(рис. 2) состоит из установленной на каркасе 1 циркуляционной системы 

(пневмотранспорта), по которой под воздействием вентилятора перемещаются 
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гранулы полипропилена, являющегося диэлектрическим материалом. Во 

взрывной камере 11 установлены электроды 12, один из которых, 

высоковольтный, соединен с цилиндром из латуни 7, собирающим заряды от 

гранул, а другой – заземлен. Взрывная камера имеет отверстие 10 для 

впрыскивания ЛВЖ и отверстие для выхода отработанных газов через 

выхлопную трубу 8. Во взрывной камере смонтировано также окно 17 для 

визуального наблюдения за разрядами. На левой панели каркаса установки 

расположен киловольтметр 5, счетчик импульсов 4 и секундомер 3. На правой 

панели установки размещены кнопки «Пуск» 14 и «Стоп» 15 пневмосистемы, 

рычаг управления системой продувки взрывной камеры. 

Диэлектрический материал потоком воздуха перемещается по 

пневмопроводу 2 в бункер 6. При контакте поверхностей пневмопровода и 

диэлектрического материала вследствие действия внутриатомных электрических 

сил образуется двойной электрический слой. На одной поверхности в месте 

контакта преобладают отрицательные заряды, на другой – положительные. При 

сохранении контакта суммарный заряд на контактирующих материалах (стенке 

пневмопровода и транспортируемом материале) равен нулю, электрическое поле 

исчезает, и разряд произойти не может. 

При разделении поверхностей контактирующих материалов друг от друга во 

время падения гранул в бункер происходит разделение зарядов, их накопление на 

латунном цилиндре. Разность потенциалов между двумя разноименно 

заряженными поверхностями увеличивается. Этот потенциал передается по кабелю 

на электрод взрывной камеры. При достижении потенциала пробоя во взрывной 

камере происходит разряд. Если величина разряда достаточна, то происходит взрыв 

смеси паров ЛВЖ с воздухом. 

Потенциал статического электричества на латунном цилиндре измеряется 

киловольтметром 5. Счетчик импульсов 4 фиксирует количество искровых 

разрядов между электродами во взрывной камере.  

Объем переточной трубы между рисками 18 составляет 500 см
3
. 

Объем взрывной камеры – 1 л, или 0,001 м
3
. 
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Рис. 2. Внешний вид и схема установки пневмотранспортирования[3]: 

1 – каркас; 2 – циркуляционная система пневмотранспортирования; 3 – 

секундомер; 4 – счетчик разрядов; 5 – киловольтметр; 6 – бункер; 7 – латунный 

цилиндр; 8 – выхлопная труба; 9 – рычаг компенсатора взрывной волны; 10 – клапан 

для заливки ЛВЖ во взрывную камеру;  

11 – взрывная камера; 12 – электроды; 13 – тумблер включения установки; 14 – 

кнопка запуска  пневмосистемы; 15 – кнопка «Стоп»; 16 – кнопка включения 

продувки взрывной камеры; 17 – смотровое окно; 18 – риски; 19 – шибер 

регулировки зазора для перемещения материала 

 



 127 

РАБОТА НА УСТАНОВКЕ 

Установка включается тумблером 13 (см. рис.2). Вентилятор 

циркуляционной системы запускается кнопкой 14, в результате чего начнется 

перемещение сыпучего материала по пневмопроводу в бункер. Расход 

транспортируемого материала для каждого опыта регулируется с помощью 

шибера 19. Подсчет количества разрядов во взрывной камере осуществляется 

счетчиком разрядов 4, который включается в работу нажатием кнопки 1 на 

приборе, а останавливается кнопкой 2. Кнопка 3 служит для сброса показаний на 

нуль. 

Максимальное значение потенциала в киловольтах определяется по шкале 

киловольтметра 5. Секундомер 3 запускается в работу, останавливается и 

переводится в исходное положение последовательным нажатием на его 

заводную головку. 

Проводится серия из шести экспериментов, изменяя степень открытия 

шибера, чтобы скорость потока материала была различной. 

Пневмотранспортную систему запускают кнопкой 14, а останавливают кнопкой 

15. Объём сыпучего материала в этих опытах остается постоянным и 

определяется объёмом мерного участка. Время прохождения материала через 

мерный участок на расстоянии между двумя рисками 18, нанесенными на 

переточной трубе пневмо-транспортной системы, фиксируют с помощью 

секундомера, прослеживая траекторию частицы, которая отличается по цвету от 

общей массы материала. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Номер Вашего варианта задания равен Вашему номеру в списке Вашей 

группы (таблица №1). Соответствующие данные Вашего варианта занесите 

в итоговую таблицу результатов. 

2. Рассчитайте скорость потока гранулированного материала по формуле: 
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G
V мат ,      (1)  

где матV – скорость потока материала, см
3
/с; 

G–объем мерного участка трубы 500 см
3
; 

τ – продолжительность прохождения мерного участка трубы 

частицей материала, с. 

Результаты занесите в итоговую таблицу. 

3. По результатам итоговой таблицупостройте кривую зависимости количества 

импульсов N отрасхода материала Vмат. 

4. Определите ток электризации по следующей формуле: 

NCUqNI разрпрэ  ,  (2) 

гдеIэ –ток электризации, А 

N – число разрядов, с
–1

 (
𝑁,шт/мин

60
); 

Unp– предельное (максимальное) значение потенциала, В; 

Сразр–  электрическая ёмкость разряднойцепи, Ф  

(Принять Сразр = 100 пФ. Примечание: 1 пФ = 10
-12

 Ф). 

5. Рассчитайте энергию искрового разряда 
разрW , Дж, для каждого опыта по 

формуле: 

2
прразрразр 50 UС,W  .     (3) 

6. Полученное максимальное значение энергии разряда Wразр.maxсравните с 

величинами минимальных энергий воспламенения веществ, приведенных в 

таблице 2, и сделайте вывод о том, какие из сред способен воспламенить 
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электрический разряд с максимальной энергией, полученный в Ваших 

опытах. 

7. Оформить отчет, указав исходные данные, использованные формулы. 

ФОРМА ОТЧЕТА 

 

1. Общие сведения (титульный лист): 

– номер и название работы; 

– номер Вашего варианта; 

– Ф. И.О. студента; 

– номер группы; 

– дата выполнения работы; 

– Ф. И.О. преподавателя. 

2. Содержание отчета: 

– кратко описать цель работы; 

– привести основные формулы для расчетов с подставленными 

значениями для каждого опыта; 

– заполнить итоговую таблицу с результатами измерений; 

– построитьграфик зависимости количества импульсов 

Nшт./минотрасхода материала Vмат. 

Итоговая таблица 

Результаты эксперимента 

Студент_________________ Группа_____________Дата_________ Номер варианта________ 

                       Фамилия 

 

Параметр 

Обозна-

чение 

Размер- 

ность 

Номер опыта 

1 2 3 4 5 6 

Расход (скорость 

потока) 
Vмат см

3
 /с       

Число разрядов  N шт./мин       

Значение потенциала Unp кВ       

Ток электризации   Iэ А        

Энергия разряда  Wразр Дж       
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Время прохождения   с       

 

3. ВЫВОД: Максимальное значение энергии разряда Wразр.max=______мДж.  

В данных условиях могут воспламениться следующие 

вещества:привести из таблицы 2 наименование всех веществ и их 

энергию воспламенения в мДж, которая меньше Wразр.max. 
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Таблица 1 

Исходные данные вариантов 

Номер 

варианта 
ПАРАМЕТР Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 Опыт 4 Опыт 5 Опыт 6 

Вариант 

№1 

N, шт./мин. 12,0 13,0 16,0 8,0 6,0 7,0 

Uпр, кВ 10,4 8,6 10,8 11,7 10,1 11,3 

время, с. 3,8 3,5 2,4 5,3 6,6 8,1 

Вариант 

№2 

N, шт./мин. 11,0 12,0 15,0 7,0 5,0 6,0 

Uпр, кВ 10,4 8,6 10,8 11,7 10,1 11,3 

время, с. 3,8 3,5 2,4 5,3 6,6 8,1 

Вариант 

№3 

N, шт./мин. 10,0 11,0 14,0 6,0 5,0 6,0 

Uпр, кВ 10,4 8,6 10,8 11,7 10,1 11,3 

время, с. 3,8 3,5 2,4 5,3 6,6 8,1 

Вариант 

№4 

N, шт./мин. 12,0 13,0 16,0 8,0 6,0 7,0 

Uпр, кВ 10,4 8,6 10,8 11,7 10,1 11,3 

время, с. 4,8 4,5 3,4 6,3 7,6 8,1 

Вариант 

№5 

N, шт./мин. 12,0 13,0 16,0 8,0 6,0 7,0 

Uпр, кВ 9,4 7,6 9,8 10,7 9,1 10,3 

время, с. 3,8 3,5 2,4 5,3 6,6 8,1 

Вариант 

№6 

N, шт./мин. 12,0 13,0 16,0 8,0 6,0 7,0 

Uпр, кВ 11,4 9,6 11,8 12,7 11,1 12,3 

время, с. 3,8 3,5 2,4 5,3 6,6 8,1 

Вариант 

№7 

N, шт./мин. 22,0 13,0 10,0 8,0 5,0 4,0 

Uпр, кВ 8,4 9,6 10,8 11,7 10,1 11,2 

время, с. 2,8 3,8 4,4 5,3 6,6 8,1 

Вариант 

№8 

N, шт./мин. 21,0 14,0 11,0 9,0 6,0 5,0 

Uпр, кВ 8,4 9,6 10,8 11,7 10,1 11,2 

время, с. 2,8 3,8 4,4 5,3 6,6 8,1 

Вариант 

№9 

N, шт./мин. 20,0 12,0 9,0 7,0 4,0 3,0 

Uпр, кВ 8,4 9,6 10,8 11,7 10,1 11,2 

время, с. 2,8 3,8 4,4 5,3 6,6 8,1 

Вариант 

№10 

N, шт./мин. 22,0 13,0 10,0 8,0 5,0 4,0 

Uпр, кВ 9,4 10,6 11,8 12,7 11,1 12,2 

время, с. 2,8 3,8 4,4 5,3 6,6 8,1 

Вариант 

№11 

N, шт./мин. 22,0 13,0 10,0 8,0 5,0 4,0 

Uпр, кВ 8,4 9,6 10,8 11,7 10,1 11,2 

время, с. 3,8 4,8 5,4 6,3 7,6 8,1 

Вариант 

№12 

N, шт./мин. 28,0 24,0 20,0 16,0 12,0 8,0 

Uпр, кВ 9,4 10,6 10,8 11,5 10,4 11,0 

время, с. 2,1 3,2 4,2 5,3 6,2 9,8 

Вариант 

№13 

N, шт./мин. 27,0 23,0 19,0 15,0 11,0 7,0 

Uпр, кВ 9,4 10,6 10,8 11,5 10,4 11,0 

время, с. 2,1 3,2 4,2 5,3 6,2 9,8 
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Номер 

варианта 
ПАРАМЕТР Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 Опыт 4 Опыт 5 Опыт 6 

Вариант 

№14 

N, шт./мин. 29,0 25,0 21,0 17,0 13,0 9,0 

Uпр, кВ 9,4 10,6 10,8 11,5 10,4 11,0 

время, с. 2,1 3,2 4,2 5,3 6,2 9,8 

Вариант 

№15 

N, шт./мин. 28,0 24,0 20,0 16,0 12,0 8,0 

Uпр, кВ 10,4 11,6 11,8 12,5 11,4 12,0 

время, с. 2,1 3,2 4,2 5,3 6,2 9,8 

Вариант 

№16 

N, шт./мин. 12,0 13,0 16,0 8,0 6,0 7,0 

Uпр, кВ 10,4 8,6 10,8 11,5 10,4 11,3 

время, с. 3,8 3,5 2,4 5,3 6,6 8,1 

Вариант 

№17 

N, шт./мин. 11,0 12,0 15,0 7,0 5,0 6,0 

Uпр, кВ 10,4 8,6 10,8 11,5 10,4 11,3 

время, с. 3,8 3,5 2,4 5,3 6,6 8,1 

Вариант 

№18 

N, шт./мин. 13,0 14,0 17,0 9,0 7,0 8,0 

Uпр, кВ 10,4 8,6 10,8 11,5 10,4 11,3 

время, с. 3,8 3,5 2,4 5,3 6,6 8,1 

Вариант 

№19 

N, шт./мин. 12,0 13,0 16,0 8,0 6,0 7,0 

Uпр, кВ 11,4 9,6 11,8 12,5 11,4 12,3 

время, с. 3,8 3,5 2,4 5,3 6,6 8,1 

Вариант 

№20 

N, шт./мин. 12,0 13,0 16,0 8,0 6,0 7,0 

Uпр, кВ 10,4 8,6 10,8 11,5 10,4 11,3 

время, с. 4,8 4,5 3,4 6,3 7,6 8,1 

Вариант 

№21 

N, шт./мин. 16,0 8,0 8,0 6,0 4,0 2,0 

Uпр, кВ 8,4 9,6 10,8 11,7 10,4 11,0 

время, с. 3,2 4,0 5,2 6,3 7,2 8,8 

Вариант 

№22 

N, шт./мин. 17,0 9,0 9,0 7,0 5,0 3,0 

Uпр, кВ 8,4 9,6 10,8 11,7 10,4 11,0 

время, с. 3,2 4,0 5,2 6,3 7,2 8,8 

Вариант 

№23 

N, шт./мин. 15,0 7,0 7,0 5,0 3,0 2,0 

Uпр, кВ 8,4 9,6 10,8 11,7 10,4 11,0 

время, с. 3,2 4,0 5,2 6,3 7,2 8,8 

Вариант 

№24 

N, шт./мин. 16,0 8,0 8,0 6,0 4,0 2,0 

Uпр, кВ 9,4 10,6 11,8 12,7 11,4 10,0 

время, с. 3,2 4,0 5,2 6,3 7,2 8,8 

Вариант 

№25 

N, шт./мин. 16,0 8,0 8,0 6,0 4,0 2,0 

Uпр, кВ 8,4 9,6 10,8 11,7 10,4 11,0 

время, с. 4,2 5,0 6,2 7,3 8,2 9,8 

Вариант 

№26 

N, шт./мин. 16,0 8,0 8,0 6,0 4,0 2,0 

Uпр, кВ 8,4 9,6 10,8 11,7 10,4 11,0 

время, с. 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 

Вариант 

№27 

N, шт./мин. 3,0 4,0 6,0 8,0 12,0 24,0 

Uпр, кВ 7,6 7,4 7,2 7,0 6,5 6,0 

время, с. 4,0 3,6 3,2 2,4 1,2 0,6 

Номер ПАРАМЕТР Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 Опыт 4 Опыт 5 Опыт 6 
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варианта 

Вариант 

№28 

N, шт./мин. 4,0 5,0 7,0 9,0 13,0 25,0 

Uпр, кВ 7,6 7,4 7,2 7,0 6,5 6,0 

время, с. 4,0 3,6 3,2 2,4 1,2 0,6 

Вариант 

№29 

N, шт./мин. 2,0 3,0 5,0 7,0 11,0 23,0 

Uпр, кВ 7,6 7,4 7,2 7,0 6,5 6,0 

время, с. 4,0 3,6 3,2 2,4 1,2 0,6 

Вариант 

№30 

N, шт./мин. 3,0 4,0 6,0 8,0 12,0 24,0 

Uпр, кВ 8,6 8,4 8,2 8,0 7,5 7,0 

время, с. 4,0 3,6 3,2 2,4 1,2 0,6 

Вариант 

№31 

N, шт./мин. 3,0 4,0 6,0 8,0 12,0 24,0 

Uпр, кВ 7,6 7,4 7,2 7,0 6,5 6,0 

время, с. 4,5 3,5 3,5 2,5 1,5 0,9 

 

Таблица 2 

Минимальные энергии воспламенения веществ 

Вещество Энергия воспламенения, мДж 

Аммиак 680 

Ацетилен 0,011 

Ацетон 1,21 

Бензин Б-70 0,15 

Водород 0,013 

Диэтиловый эфир 0,19 

Полистирол, пыль 15 

Циклопропан 0,23 

Цинковая пыль 650 

Цирконий, пыль 5,0 

Этан 0,24 

Этилен 029 
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Электронный образовательный текстовый ресурс 
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