ОХРАНА ТРУДА
  
  
Мероприятия по улучшению метеоусловий (от перегрева и переохлаждения). 
  Вредное действие на человека оказывают лучистая энергия (тепловая и солнечная радиация). 
Лучистая энергия испускается нагретыми поверхностями парогенераторов, турбин, паропроводов и др. Лучистая энергия вызывает ожоги кожного покрова, а также воздействие на весь организм, особенно на нервную систему. 
  Меры защиты от воздействия на человека ненормальных метеорологических условий сводятся к поддержанию на данном уровне параметров микроклимата за счет кондиционирования воздуха, вентиляции; от теплового излучения применяются следующие меры: устраняющие источник тепловыделения, защищающие от тепловой радиации, облегчающие теплоотдачу тела человека, меры индивидуальной защиты. 
  Устранение источников тепловыделения возможно при изменении технологии (замена пламенных печей электрическими), при автоматизации и механизации ручного труда, сокращением длины паропроводов и т.п. 
  Защита от прямого действия лучистой энергии осуществляется в основном экранированием. 
Экраны делятся на поглощающие и отражающие лучистое тепло. Они могут быть стационарными и подвижными. 
  Поглощающие экраны выполняются в виде завес, щитов. Завесы устанавливаются против излучающих проемов и выполняются либо из мелких металлических цепей, снижающих лучистый поток на 60 – 70 %, либо из водяной пленки, поглощающей до 90 % излучений и пропускающей видимые излучения. 
  Отражающие экраны выполняются из кирпича, алюминия, жести, асбеста, алюминиевой фольги на асбесте или металлической сетке и др. материалов. Экраны могут быть одно- и многослойными, причем свободное перемещение воздуха между слоями увеличивает эффективность экранирования. 
  Индивидуальная защита в горячих цехах достигается спецодеждой , выполненной из не воспламеняющегося, стойкого против воздействия лучистого тепла, прочного, мягкого материала: из сукна, брезента или синтетического полотна, химически обработанных с металлическим покрытием тканей. 
  Костюм в виде комбинезона часто выполняется пневматическим с подачей под него воздуха по шлангу. Применяются шляпы из войлока, фетра или грубошерстного сукна, в также теплостойкие обувь и рукавицы. 
  Глаза от воздействия лучистой энергии защищают очками со светофильтрами: при температуре 1800 о С - синие стекла СС-11, при более высоких - темные ТС 2, ТС 3. Очки крепятся к козырьку или полям головного убора. 
  Применение очков обязательно, т. к. длительное воздействие инфракрасных лучей (определенной длины - лучи Фохта) опасно для глаз - вызывают катаракту глаз (помутнение хрусталика). 
  Для восполнения потерь влаги и солей, теряемых при потоотделении, а также для профилактики теплового удара необходимо выполнение определенного питьевого режима, особенно в горячих цехах. 
  Все предприятия должны быть обеспечены доброкачественной питьевой водой, раздача которой должна производиться посредством фонтанчиков, бачков с насадками, установленными на высоте 1 м от пола и др. 
Положение о расследовании и учете несчастных случаев, связанных с производством. 
  Несчастные случаи, происшедшие не на производстве расследуются при необходимости комиссией профкома совместно с администрацией предприятия (цеха). 
На производстве расследование производится согласно "Положению о расследовании и учете несчастных случаев на производстве “. 
Порядок расследования. 
  Пострадавший или очевидец несчастного случая извещает непосредственного руководителя. Руководитель обязан организовать первую помощь пострадавшему и доставку его в медицинский пункт; сообщить о несчастном случае работодателю или лицу, им уполномоченному, принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующего фактора на других лиц; сохранить до расследования обстановку на рабочем месте такой, какой она была в момент несчастного случая, если это не угрожает рабочим и не ведет к аварии, в случае невозможности зафиксировать обстановку (схема, фотография) 
  Работодатель создает приказом комиссию в составе не менее 3 человек (специалист по охране труда или лицо, назначенное приказом работодателя ответственным за организацию работы по охране труда), представители работодателя, профсоюзного органа. 
Руководитель, непосредственно отвечающий за безопасность на участке, где произошел несчастный случай, в состав комиссии не включается. Возглавляет комиссию работодатель или уполномоченное им лицо. 
  Если несчастный случай произошел на производстве у индивидуального предпринимателя, в комиссию по расследованию несчастного случая включаются: предприниматель или его представитель, доверенное лицо пострадавшего, специалист по охране труда (может привлекаться на договорной основе). 
  Комиссия в течение трех дней расследует несчастный случай, выявляет его обстоятельства и причины, намечает мероприятия по предупреждению его повторения, составляет акт о несчастном случае по форме Н-1 в 2 -х экземплярах, которые утверждаются работодателем, и один экземпляр акта направляется пострадавшему или его доверенному лицу не позже 3-х дней после утверждения, второй – хранится на предприятии 45 лет. 
  Председатель комиссии – работодатель или уполномоченное им лицо. 
Работодатель принимает меры по предупреждению несчастных случаев и по возмещению вреда пострадавшим (членам их семей), представления им компенсаций и льгот. 
Акт о несчастном случае. 
Анализ и показатели производственного травматизма. 
  Анализ причин и уровня травматизма может быть проведен следующими методами: групповым, топографическим, монографическим, статистическим и экономическим. 
  При групповом методе несчастные случаи распределяются по группам в зависимости от характера работ, вида оборудования, характера повреждений и т.п. за определенный период времени. При этом выявляется повторяемость случаев, опасность работы на том или ином оборудовании. 
  Топографический метод заключается в распределении причин несчастных случаев по месту происшествия, при этом выявляются неблагоприятные места по травматизму. 
Монографический метод состоит в детальном исследовании комплекса условий, при которых произошел несчастный случай: детально изучается технологический процесс, оборудование, особенности работы и пр. При этом методе выявляются не только причины несчастного случая, но и потенциальные опасности, что позволяет наиболее полно установить меры предупреждения травматизма и профессиональных заболеваний. 
  Статистический метод дает возможность оценить количественно и качественно уровни травматизма посредством двух показателей: коэффициента частоты и коэффициента тяжести несчастных случаев. 
  Коэффициент частоты - К ч - это отношение числа несчастных случаев за отчетный период к 1000 работающих. 
К ч = ( N / P )1000, 
где: 
N-число учитываемых несчастных случаев, вызвавших потерю трудоспособности; 
P - списочный состав работающих в отчетный период, чел. 
Коэффициент тяжести К т - это число, показывающее среднее количество рабочих дней, потерянных каждым пострадавшим в отчетный период. 
К т = T / N , 
где T - общее количество рабочих дней, потерянных в учтенных случаях за отчетный период. 
  Используя эти коэффициенты и распределив несчастные случаи по профессии пострадавших, по месту происшествия и др. показателям, можно определить направление работ по борьбе с травматизмом. 
  Экономический метод заключается в определении экономического ущерба от травматизма, а также в оценке эффективности затрат, направленных на предупреждение несчастных случаев, с целью оптимального распределения средств на мероприятия по ОТ. 
В данном случае используются: 
коэффициент минимальных материальных потерь К п (трудопотери в днях на 1000 работающих) 
К п = К ч · К т = (T/P)*1000 , 
экономический показатель травматизма (стоимость потерь рабочего времени на 1000 работающих) 
Э = (З п *Т)/P*1000, 
где З п - средняя зарплата пострадавшего 
Производственный травматизм и профзаболевания. Основные показатели травматизма. 
  По ГОСТу 12.0.002 несчастный случай на производстве - случай воздействия на работающего опасного производственного фактора при выполнении работающим трудовых обязанностей или заданий руководителя работ. 
  Соблюдение норм по технике безопасности, создание безопасных и безвредных для здоровья условий труда обеспечивают безопасные условия труда на предприятиях. Однако, в результате несоблюдения правил безопасной работы могут произойти несчастные случаи: травмы, отравления, профессиональные заболевания. 
  Профессиональные заболевания и отравления могут возникнуть вследствие воздействия на организм работающего профессиональных вредностей - едких, ядовитых или вредных веществ. 
Классификация несчастных случаев. 
  Несчастные случаи подразделяются: 
по обстоятельствам: на происшедшие не на производстве и происшедшие на производстве; 
по степени поражения: на случаи, приведшие к временной утрате трудоспособности, тяжелые и со смертельным исходом; 
по числу пострадавших: на единичные и групповые (два и более пострадавших). 
  Несчастные случаи на производстве - это случаи происшедшие на производстве с работниками и другими лицами при выполнении ими трудовых обязанностей и работы по заданию организации или индивидуального предпринимателя. 
  Это травмы, в том числе полученные в результате нанесения телесных повреждений другим лицом, острое отравление, обморожение, поражение электрическим током, молнией, укусы насекомых и др., повлекшие за собой необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату трудоспособности либо его смерть, если они произошли: 
а) в течение рабочего времени на территории организации или вне её (включая установленные перерывы), а также во время, необходимое для приведения в порядок орудий производства, одежды и т. п. перед началом или по окончании работы, а также при выполнении работ в сверхурочное время, выходные и праздничные дни; 
б) при следовании к месту работы или с работы на представленном работодателем транспорте или на личном транспорте при договоре с работодателем или по его распоряжению: 
в) при следовании к месту командировки или обратно; 
г) при действиях в интересах работодателя и др.. 
Причины травматизма. 
  Учет несчастных случаев на производстве позволяет изучить причины и обстоятельства возникновения несчастных случаев и на основе этого разработать и выполнить мероприятия по предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний. 
Причины несчастных случаев многообразны, но могут быть сгруппированы в: технические, организационные и санитарно-гигиенические. 
  Технические причины: техническое несовершенство и конструктивные недостатки энергетических, транспортных систем и оборудования; несовершенство технологического процесса; несовершенство или отсутствие средств безопасности - блокировок, ограждений и предохранительных устройств. 
  Организационные причины: нарушение технологического процесса, неправильная организация труда, рабочего места; использование несоответствующего оборудования, приспособлений, инструмента, отсутствие руководства и надзора за работой, недостаточная обученность рабочих безопасным приемам труда, нарушение и несоблюдение инструкций по технике безопасности, необеспеченность индивидуальными защитными средствами. 
Санитарно-гигиенические причины: ненормальные метеорологические условия, нерациональное освещение, превышение норм уровней шума, вибрации, вредные выделения и излучения, антисанитарное состояние производственных и бытовых помещений.Основы законодательства по охране труда. 
  Правовая сторона безопасности жизнедеятельности представляет совокупность законов и подзаконных актов федеральных органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, принятых в целях сохранения и улучшения благоприятных природных условий и условий труда. 
Законы - это нормативные акты, принятые органами законодательной власти, регулирующие важнейшие общественные отношения и обладающие высшей юридической силой. Законы принимаются Государственной Думой ), одобряются Советом Федерации и подписываются Президентом. 
  Подзаконные акты - это правотворческие акты компетентных органов, содержащие нормы права, основанные на положениях закона и не противоречащие ему нормативные указы Президента, нормативные Постановления Правительства, Ведомственные нормативно-правовые акты, внутриорганизационные подзаконные акты. Последние издаются организациями для регламентации своих внутренних вопросов. 
  На основе государственных нормативных требований охраны труда Государство регулирует обеспечение безопасности жизни и здоровья работника в процессе трудовой деятельности 
Правовая сторона охраны окружающей среды основывается на Конституции РФ, в соответствии с которой земля и ее недра, леса, воды, являются всенародным достоянием, на законах, Постановлениях Правительства и специально уполномоченных им органов, ГОСТах, а также на нормативно-правовых актах Министерств и контролирующих органов. 
  С 1991 г . действует закон РСФСР “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а с 1992 г . - закон “Об охране окружающей природной среды”. Кроме того действуют Водный кодекс РФ( 1995 г .), Земельный кодекс РСФСР ( 1991 г .), законы РФ “О недрах” ( 1992 г .), “Об экологической экспертизе” ( 1995 г .), “Об охране атмосферного воздуха” ( 1980 г .). 
С 1 января 1977 года мероприятия по охране природы регламентируются ГОСТами 17.0.0.01 (Основные положения), 17.2.1.1.01 (атмосфера) и 17.1.1.02 
(гидросфера) и др., которые предусматривают ограничение выбросов в атмосферу, рациональное использование и охрану земли, водоемов и др. 
  К правовым нормативным документам, определяющим организацию работ в чрезвычайных ситуациях, относятся законы РФ “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”( 1994 г .), “Федеральный закон о гражданской обороне” ( 1997 г .), “О пожарной безопасности” ( 1994 г .), “Об использовании атомной энергии” ( 1995 г .) и др.. 
  Правовые вопросы по охране труда регулируют в нашей стране Конституция Российской Федерации, “Федеральный закон об основах охраны труда в Российской Федерации” ( 1999 г .), “Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов”, ГОСТы Системы стандартов безопасности труда (ССБТ). 
  С 1 апреля 1972 г . введен в действие Кодекс законов о труде Российской Федерации (КЗОТ), который включает главы "Охрана труда", "Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде". 
  С 1 января 1985 г .введен в действие Кодекс РСФСР об административных нарушениях (КОАП), который распространяется на нарушения, не влекущие к уголовной ответственности. В КоАП сведены конкретные составы правонарушений, перечислены виды и размеры взысканий, органы и лица, уполномоченные рассматривать указанные дела. 
  К государственным нормативным актам относятся Санитарные нормы (СН), Строительные нормы и правила (СНиП) и др. Санитарные нормы устанавливают предельные уровни физических воздействий на окружающую среду ( вредных излучений – шума, вибрации, инфразвука, электромагнитных полей, ультрафиолетовых, инфракрасных, ионизирующих), предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосфере и воде. 
  Строительные нормы и правила устанавливают нормы проектирования, строительства, приемки работ и безопасной эксплуатации объектов народного хозяйства. Глава 4 СНиП [32] “Техника безопасности в строительстве” содержит требования по технике безопасности к общестроительным, монтажным, специализированным работам. Действуют также Единые, межотраслевые, отраслевые правила и нормы (ПТЭ,ПТБ,ПБ и др.), на предприятиях на основе вышеуказанных документов разрабатываются Инструкции по охране труда для работников. 
  Также разработаны Типовые правила внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций, на основе которых министерствами и ведомствами издаются отраслевые правила, согласованные ЦК профсоюзов, а на основе отраслевых предприятия устанавливают по согласованию с профкомом правила внутреннего трудового распорядка применительно к условиям работы данного предприятия. 
Нормы и стандарты по охране труда. 
  Нормативный акт по охране труда – акт, устанавливающий комплекс правовых, организационно-технических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических требований, направленных на обеспечение безопасности, сохранение здоровья и работоспособности работников в процессе труда, утвержденный компетентным органом. Согласно Положению о порядке разработки и утверждения правил и инструкций по охране труда и Методических указаний по разработке правил и инструкций по охране труда [5] к нормативным актам по охране труда относятся: 
стандарты Системы стандартов безопасности труда (ССБТ), утверждаемые: государственные стандарты (ГОСТ) — Комитетом Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации и Государственным комитетом Российской Федерации по вопросам архитектуры и строительства; 
отраслевые стандарты (ОСТ) — соответствующими центральными органами федеральной исполнительной власти; 
стандарты предприятия (СТП) — предприятиями; 
санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы, утверждаемые Федеральным санитарно-эпидемиологическим надзором России, Министерством здравоохранения Российской Федерации; 
правила устройства и безопасной эксплуатации, правила безопасности (пожарной, ядерной, радиационной, лазерной, биологической, технической, взрыво- и электробезопасности), утверждаемые соответствующими федеральными надзорами России; 
правила по охране труда и инструкции по охране труда, утверждаемые в порядке, предусмотренном вышеуказанным Положением; 
организационно-методические документы: положения, методические указания, утверждаемые (рекомендации одобряются) соответствующими центральными органами федеральной исполнительной власти. 
  Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г . №937 установлена система нормативных правовых актов, содержащих единые нормативные требования по охране труда, которые должны соблюдаться федеральными органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности. 
  Этим же постановлением утвержден перечень видов нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования по охране труда в Российской Федерации. 
Ответственность за нарушение охраны труда на предприятии. 
  Лица, виновные в нарушении правил техники безопасности и правил по охране труда, несут дисциплинарную, административную, уголовную и материальную ответственности. 
  Дисциплинарное взыскание (замечание, выговор, строгий выговор, увольнение) налагается в порядке подчиненности вышестоящей администрацией. При этом до наложения взыскания должно быть получено письменное объяснение привлекаемого к ответственности. Наказание возможно не позднее 1 месяца со дня обнаружения (без дней болезни, отпуска) и не позднее шести месяцев со дня совершения проступка (ст. 135 – 137 КЗоТ) 
  Административная ответственность выражается в применении административных взысканий. К ним относятся: предупреждение, денежный штраф (от одной десятой до ста минимальных размеров оплаты труда), лишение удостоверений (прав), исправительные работы до двух месяцев по месту работы с удержанием 20% заработной платы, административный арест на срок до 15 суток. Взыскания налагаются административными комиссиями, Государственной инспекцией труда, техническими инспекторами профсоюзов, органами Госгортехнадзора, Энергонадзора, санитарного и пожарного надзоров, кроме ареста, который налагается народным судом. 
Постановление о наложении штрафа может быть обжаловано в суде в десятидневный срок. Взыскания налагаются в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях (КоАП). По КоАП наказанию подлежат нарушения законодательства о труде и правил по охране труда - (ст. 41), по санитарии и гигиене (ст. 42), и др. 
  Установлен эквивалент денежному выражению штрафа в минимальном месячном размере оплаты труда (КоАП ст. 1). При штрафе не более: 10 рублей – принято считать его равным одной десятой минимального размера месячной оплаты труда; 30 рублей - одной трети; 50 рублей - одной второй; 100 рублей – одному; 200 рублей - двум.; 300 рублей – трем; 500 рублей – пяти; 1000 рублей – семи; 3000 рублей десяти. 
  Согласно Уголовного кодекса Российской Федерации (УК) лица, на которых лежали обязанности по соблюдению правил техники безопасности или иных правил охраны труда, привлекаются к уголовной ответственности органами прокуратуры, если несоблюдение правил повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека: 
- наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда или иного дохода за период от двух до пяти месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. 
  То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового (ст. 143). 
  Нарушение правил безопасности при размещении, проектировании, строительстве и эксплуатации объектов атомной энергетики (ст. 215), если это могло повлечь смерть человека или радиоактивное заражение окружающей среды, - 
наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда или иного дохода за период от двух до пяти месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового. 
  То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, радиоактивное заражение окружающей среды или иные тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового. 
  Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ (ст. 216), или нарушение правил пожарной безопасности (ст. 219) если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, - 
наказывается штрафом в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда или или в размере заработной платы или иного дохода за период от одного до двух месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового. 
  То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, - наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового. 
  Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, если это могло повлечь смерть человека или иные тяжкие последствия, - наказывается штрафом в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда или иного дохода за период от одного до двух месяцев; либо ограничением свободы на срок до трех лет; либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового. 
  То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, - наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового (ст. 217). 
  Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий, а также пересылка этих веществ по почте или багажом, если эти деяния повлекли по неосторожности тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет (ст. 218). 
  Материальная ответственность выражается во взыскании с виновного лица сумм, выплачиваемых предприятием потерпевшему лицу или органам соцстраха, причем вся сумма взыскивается, если в действиях виновного лица имеются признаки уголовного деяния, в других случаях взыскивается не более среднемесячного заработка (КЗоТ ст. 118 -126). 
Если ущерб предприятию не превышает среднего месячного заработка, администрация вправе удержать эту сумму своим распоряжением независимо от согласия работника. Распоряжение об этом издается не позже 2-х недель с момента установления ущерба и обращено к исполнению не ранее 7 дней со дня сообщения об этом работнику, который может обжаловать его в комиссии по трудовым спорам. В остальных случаях возмещение ущерба производится путем предъявления администрацией иска в народный суд. 
Привлечение к административной и дисциплинарной ответственности не исключает материальной ответственности. 
  Предприятия, учреждения, организации несут материальную ответственность за ущерб, причиненный рабочему и служащему увечьем или иным повреждением здоровья на производстве или во время следования к месту работы или с работы на транспорте предприятия. 
Эта ответственность заключается в выплате потерпевшему суммы в размере заработка, которого он лишился в связи с увечьем или иным повреждением здоровья. 
Органы социального обеспечения имеют право взыскивать с предприятий суммы пенсий по временной нетрудоспособности, выплаченной пострадавшему. 
Виды инструктажа по технике безопасности. Порядок и сроки его проведения. 
  Инструктаж работающих подразделяется на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой. Все виды инструктажа и проверки знаний, а также допуск к самостоятельной работе фиксируется в журнале регистрации (личной карточке), причем с подписью инструктируемого и инструктирующего. 
  Список лиц профессий работников, освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте (лица, не связанные с обслуживанием и ремонтом оборудования, использования инструмента, хранением сырья и материалов), утверждает руководитель предприятия по согласованию с профкомом и отделом охраны труда. 
  Вводный инструктаж проводится индивидуально или с группой инженером по охране труда или лицом, назначенным приказом, со всеми принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы или должности, а также с командированными, учащимися и студентами, прибывшими на практику, а в учебных заведениях - перед началом лабораторных и практических работ. 
  Инструктаж проводится по программе, учитывающей требования ССБТ, особенности производства, утвержденной руководителями (гл. инженером) предприятия и согласованной с профкомом. 
  При вводном инструктаже освещаются следующие вопросы: 
общие сведения о предприятии, законодательство по охране труда; 
техника безопасности (опасные производственные факторы, причины несчастных случаев, методы и средства предупреждения несчастных случаев и т. д.); 
производственная санитария; 
средства индивидуальной защиты; 
пожарная безопасность; 
первая помощь пострадавшему. 
  Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителем работ (мастером) индивидуально со всеми, принятыми на предприятие, переводимыми из одного подразделения в другое, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на практику, с работниками, выполняющими новую для них работу. 
  Инструктаж проводится по утвержденной главным инженером программе и инструкциям по ОТ для работающих, разработанным для отдельных профессий или видов работ индивидуально с практическим показом безопасных приемов труда. 
  После инструктажа и проверки знаний рабочие в течение первых 2-14 смен выполняют работу под наблюдением лица, назначенного приказом (распоряжением) по цеху. Затем после проверки знаний оформляется допуск к самостоятельной работе. 
  Повторный инструктаж проходят все работники независимо от квалификации, образования и стажа работы не реже чем через 6 месяцев с целью повышения уровня знаний правил и инструкций по охране труда индивидуально или с группой работников одной профессии или бригады по программе первичного инструктажа на рабочем месте. Инструктаж проводит мастер или руководитель. 
  Внеплановый инструктаж проводят при: изменении правил по охране труда; изменении технологического процесса; замене, модернизации оборудования и других факторов, влияющих на безопасность труда; нарушении работниками требований безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару; перерывах в работе - для работ с повышенными требованиями к безопасности труда более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 дней. 
  Инструктаж проводит мастер или руководитель индивидуально или с группой работников одной профессии в объеме, зависимом от причин его проведения. 
  Целевой инструктаж проводят с работниками перед производством разовых работ, а также перед работами, на которые оформляется наряд-допуск. 
Проведение этого инструктажа фиксируется в наряде-допуске или в документе, разрешающем работу. 
  Наряд-допуск на производство работ повышенной опасности должен выдаваться ответственным руководителем работ, где имеется или может возникнуть производственная опасность. 
Перечень этих работ составляется на предприятии на основе примерного перечня по СНиП с учетом данного предприятия и утверждается главным инженером предприятия (например, работы в охранных зонах воздушных линий электропередачи, в колодцах, в закрытых емкостях, земляные работы на свалках, кладбищах, работы на высоте и т.д.). 
  Метеорологические условия в производственных помещениях, нормирование и основные меры по их обеспечению. 
  Санитарно-гигиенические требования (ГОСТ 12.1.005) устанавливают оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений. 
  Рабочая зона - это пространство высотой 2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или непостоянного (временного) пребывания работающих. Оптимальные условия обеспечивают поддержание теплового равновесия между организмом и окружающей средой, ощущение теплового комфорта. 
Назначение светильников. Выбор типа светильников в зависимости от характера выполняемой работы, внешней среды, степени технического процесса. Аварийное освещение. 
Виды воздействия электрического тока на организм человека. Меры защиты от поражения электрическим током. 
  Электрический ток используется во всех сферах деятельности человека как источник энергии, удобный в транспортировке и применении. При всех преимуществах применения электроэнергии нельзя игнорировать её опасность для человека. 
О том, что электричество воздействует на человека, стало очевидным в конце XVIII века. Одно из первых подробных описаний этого воздействия сделал Марат - видный деятель Великой французской революции 1794 года, однако впервые установил смертельную опасность для человека В.В. Петров в 1800 г . 
  Можно считать первым описание электропоражения как несчастного случая, сделанное М.В. Ломоносовым в середине XVII века (26.07.1752 г), когда от разряда электричества погиб его помощник Рихман. 
М.В. Ломоносов и Рихман на разработанной Ломоносовым установке вели исследования по атмосферному электричеству в лаборатории на Васильевском острове в Петербурге. 
Вот его письмо к графу Шувалову, в подчинении которого находилась Академия наук: "что я ныне к Вашему превосходительству пишу, за чудо почитайте, для того, что мертвые не пишут. Я не знаю, жив ли я, или мертв. Я вижу, что господина профессора Рихмана громом убило, в тех же точно обстоятельствах, в которых я был тож самое время. Сего июля в 26 число в первом часу по полудню поднялась громадная туча от Норда. Выставил я громовую машину и дождался электрических искр от проволоки, и к тому пришла моя жена и другие, и как я, так и она бесперестанно до проволоки дотыкались, за тем, что я хотел иметь свидетелей разных цветов огня, против которых покойный профессор Рихман со мной спаривал... Только я за столом посидел несколько минут, внезапно двери отворил человек покойного Рихмана весь в слезах и в страхе, запыхавшись, чуть выговорил: "Профессора громом зашибло", удар от проволоки пришел ему в голову, где красно-вишневое пятно на лбу, а вышла из него громовая электрическая сила на ноге в доски. Пальцы и ноги сини, и башмак разодран, а не прожжен". 
  В 1862 году произошел несчастный случай(первый производственный) на постоянном токе, который описал в 1863 году француз Леруа-де-Мюркер, а в 1882 году австрийский ученый С. Елинек описал первую электротравму на переменном токе. 
    Первые законодательные документы то технике безопасности при применении электроэнергии были утверждены в нашей стране в 1898 г . В настоящее время действуют "Правила эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП) и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТБ), "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ), ГОСТы ССБТ и др. директивные документы. 
  В настоящее время поражения электрическим током на производстве составляют около 3% всех травм, причем 10 % этих травм заканчивается смертельным исходом. Наибольшее число электротравм наблюдается: в сельском хозяйстве - 13%, строительстве - 9,3%, энергетике - 14,4%, машиностроении - 5,4 %. 
Проходя через человека, электрический ток оказывает тепловое, химическое и биологическое воздействие. 
  Тепловое воздействие проявляется в виде ожогов участков кожи тела, перегрева различных органов, а также возникающих в результате перегрева разрывов кровеносных сосудов и нервных волокон, иногда наблюдается обугливание тканей или своеобразные образования - "жемчужные бусы" - расплавление костного вещества с выделением фосфорнокислого кальция. 
  Химическое действие ведет к электролизу крови и других содержащихся в организме растворов, что приводит к изменению их физико-химических свойств. Образующиеся при электролизе газы и пары придают тканям ячеистое строение. При соприкосновении тела человека с металлами при электролизе возникает металлизация кожи, цвет которой зависит от цвета металла. 
  Биологическое действие электрического тока проявляется в опасном возбуждении живых клеток и тканей организма, в результате чего они могут погибнуть. При прохождении тока через тело человека возникает возбуждение мускулатуры и нервных рецепторов, наблюдаются судороги скелетных мышц, которые приводят к остановке дыхания, открытым переломам и вывихам конечностей. 
  При воздействии электрического тока на организм человека происходят нарушения основных физиологических функций - дыхания, работы сердца, обмена веществ, а также электролиз крови и др. изменения. Опасность поражения электрическим током характерна тем, что человек не может посредством своих органов чувств обнаружить на расстоянии наличие напряжения и обнаруживает его в момент поражения. 
Действие электрического тока на человека может привести к двум видам поражений: электротравме и электроудару. 
  Электрические травмы - это местные поражения тканей организма, которые делятся на электрические ожоги, электрические знаки, металлизацию кожи и механические повреждения.    Электрические ожоги возникают при прохождении через тело человека значительных (более 1 А) токов. При этом выделяется тепло, достаточное для нагрева тканей тела до температуры 60-70 градусов, при которой свертывается белок и возникает ожог. Ожоги проникают глубоко в ткани тела и требуют длительного лечения, а иногда приводят к инвалидности. При напряжении выше 1000 В ожоги могут образовываться без контакта человека с токоведущими частями при возникновении искрового разряда, переходящего в электрическую дугу. Температура дуги достигает 4000 град. От воздействия электрической дуги между токоведущими частями ожоги возможны и при напряжении до 1000 В. 
  Электрические знаки (метки тока) возникают при контакте с токоведущими частями и представляют собой припухлость с затвердевшей кожей серого или желтовато-бурого цвета овальной формы. Края знака очерчены серой или белой каймой. Эти знаки безболезненны, но могут привести к нарушению функции пораженного органа. 
  Электрометаллизация кожи - проникновение под поверхность кожи частиц металла вследствие разбрызгивания и испарения его под действием тока (дуги) или вследствие электролиза в месте соприкосновения человека с токоведущими частями. 
  Механические повреждения - это повреждения, полученные в результате непосредственного действия электрического тока и последующего падения или удара (потеря сознания, равновесия). Следствием падения с высоты на землю могут быть переломы костей, вывихи, ушибы тела и повреждения внутренних органов, при падении в воду пострадавший может утонуть. Иногда происходит вывих и переломы костей из-за судорожного сокращения мышц в момент электротравмы. 
  Электрический удар - общее поражение, представляет наибольшую опасность. Электрическим ударом называется такое действие тока на организм человека, в результате которого мышцы тела (рук, ног) начинают судорожно сокращаться. В тяжелых случаях теряется сознание и нарушается работа сердечно-сосудистой системы, что ведет к смертельному исходу. 
  Электрический удар наблюдается при малых (до нескольких миллиампер) токах и чаще при напряжении до 1000 В. При этом выделение тепловой энергии мало и не вызывает ожога. Ток действует на нервную систему и на мышцы, причем может возникнуть паралич поврежденных органов. Паралич дыхательных мышц, а также мышц сердца может привести к смертельному исходу. 
  Чаще всего у человека, пострадавшего от электричества, наблюдается одновременно несколько видов поражения. 
  Например: электрик 43 лет, пострадал во время приемки из ремонта подстанции, находившейся под напряжением 10000 В. При осмотре пострадавшего обнаружено: 
отсутствие (отрыв) правой кисти и омертвление всей остальной части этой конечности; 
омертвление правой голени с обугливанием стопы; 
омертвление нижней половины левой голени с обугливанием стопы; 
следы электрометок на лице, шее и передней поверхности грудной клетки. 
  Ввиду тяжелой интоксикации продуктами распада омертвевших тканей на 24-й день после травмы наступила смерть. 
  
  
Режимы нейтралей трансформатора. 
Индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током. 
  При эксплуатации ЭУ важную роль в обеспечении безопасности электротехнического персонала играют электротехнические средства защиты и предохранительные приспособления. Согласно ГОСТ 12.1.009 электрозащитными средствами называются переносимые и перевозимые изделия, служащие для защиты людей, работающих с ЭУ, от поражения электротоком, от воздействия электрической дуги и ЭМП. 
  Согласно Правил применения и испытания средств защиты, используемых в ЭУ (-М.: Энергоатомиздат,1983,- 63 с.), все электрозащитные средства подразделяются на следующие группы: 
·         штанги изолирующие (оперативные, измерительные, для наложения заземления); 
·         клещи изолирующие (для операций с предохранителями) и электроизмерительные (токоизмерительные), указатели напряжения, указатели напряжения для фазировки; 
·         изолирующие средства для ремонтных работ под напряжением выше 1000 В и слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками; 
·         диэлектрические перчатки, боты, галоши, коврики, изолирующие накладки, изолирующие подставки; 
·         индивидуальные экранизирующие комплекты; 
·         переносные заземления; временные ограждения, знаки и плакаты по ТБ; 
·         защитные очки, рукавицы, противогазы, предохранительные монтерские пояса, когти, страховочные канаты, защитные каски 
Категории помещений по степени опасности поражения электрическим током. 
Классификация помещений по взрыво- и пожароопастности в соответствии с «ПУЭ». Виды исполнения электрооборудования. 
  Действие производственного шума на организм человека. Величины, характеризующие шум. 
Шум, вибрация и ультразвук представляют собой колебания материальных частиц газа, жидкости или твердого тела. Производственные процессы часто сопровождаются значительным шумом, вибрацией и сотрясениями, которые отрицательно влияют на здоровье и могут вызвать профессиональные заболевания. 
  Слуховой аппарат человека обладает разной чувствительностью к звукам различной частоты. Наибольшей чувствительностью - на средних и высоких частотах (800-4000 Гц) и наименьшей - на низких (20-100Гц). Поэтому для физиологической оценки шума используют кривые равной громкости (рис. 29), полученные по результатам изучения свойств органа слуха, которые позволяют оценивать звуки различной частоты по субъективному ощущению громкости, т.е. судить о том, какой из них сильнее или слабее. 
  Всякое возрастание шума над порогом слышимости увеличивает мускульное напряжение, значит повышает расход мышечной энергии. Под влиянием шума притупляется острота зрения, изменяются ритмы дыхания и сердечной деятельности, снижается трудоспособность, ослабляется внимание. Кроме того, шум вызывает повышенное раздражение и нервозность. 
Тональный (преобладает определенный тон) и импульсный (прерывистый) шумы более вредны для здоровья человека, чем широкополосный шум. В первую очередь снижается чувствительность на высоких частотах. Длительное воздействие шума приводит к глухоте, особенно с превышением уровня 85-90 дБ. 
  Виды производственных шумов. Нормирование. 
По характеру спектра шумы подразделяются на: 
·         широкополосные - спектр больше одной октавы (октава, когда f н отличается от f к в 2 раза) ; 
·         тональные - слышится один тон или несколько. 
По времени шумы подразделяются на постоянные-(уровень за 8 часовой рабочий день изменяется не более 5 дБ) и непостоянные (уровень меняется за 8 час. рабочего дня 
  не менее 5 дБ). Различают непостоянные шумы: 
·         колеблющиеся во времени – постоянно изменяются по времени; 
·         прерывистые - резко прерываются с интервалом 1 с. и более; 
·         импульсные - сигналы с длительностью менее 1 с. 
  Нормирование уровней шума в производственных условиях осуществляется по ГОСТ 12.1.003, где устанавливаются допустимые уровни звукового давления дБ на рабочих местах в определенных (октавных) полосах частот со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц. Например, рабочие места в производственных помещениях соответственно: 99, 92, 86, 83, 80, 78, 76, 74 дБ или 85 дБА. 
Среднегеометрическая октавная (третьоктавная) полоса частот определяется: 
где 
f н , f в - нижняя и верхняя граничные частоты, для октавных полос f в /f н = 2, для третьоктавных f в /f н = 1.26. 
Защита от шума. Методы расчета звукоизолирующих, Звукопоглощающих устройств. 
  Для измерения уровня шума используется шумомер; в нем звук, воспринимаемый микрофоном, преобразуется в электрические колебания, которые усиливаются, пропускаются через фильтры, выпрямляются и регистрируются стрелочным прибором. Современные приборы имеют три шкалы с частотными характеристиками А, В, С. 
Характеристика А имитирует кривую чувствительности уха человека, измеряется в дБА (замер без фильтров); С - линейная во всем диапазоне частот; В - большая чувствительность к низким частотам. Кроме того, имеется режим "медленно" и "быстро". 
  Для уменьшения уровней шума применяются нижеперечисленные технические, строительно-акустические и организационные мероприятия. 
Подавление шума в источниках: 
·         замена ударных взаимодействий деталей безударными; 
·         замена возвратно-поступательных движений вращательными; 
·         создание форм деталей, плавно обтекаемых воздухом; 
·         замена подшипников качения подшипниками скольжения; 
·         замена штамповки прессованием, клепки - сваркой, обрубки - резкой; 
·         замена прямозубых шестерней - на косозубые, шевронные; 
·         повышение класса точности обработки деталей, шестерен; 
·         замена зубчатых и цепных передач - клиноременными или зубчато-ременными; 
·         применение принудительного смазывания трущихся поверхностей; 
·         рименение "малошумящих" материалов (капроновые, текстолитовые - менее шумные); 
·         статическая и динамическая балансировка деталей; 
·         применение глушителей шума, звукоизолирующих кожухов. 
  Предупреждение распространения шума - звукоизоляция и звукопоглощение. 
При звукоизоляции уменьшается уровень шума, который распространяется за счет колебания преграды. Для звукоизоляции применяются плотные, жесткие, массивные перегородки. При этом ослабление зависит от массы перегородки, а не от ее материала. Большее ослабление достигается при слоистых перегородках, с воздушными промежутками между слоями. 
При звукопоглощении звук ослабляется за счет поглощения звуковой энергии в порах материала перегородки (войлок, вата, пемза). 
  Наряду с пористыми материалами для звукопоглощения применяются специальные мастики, которыми покрываются перегородки и отдельные части машин. 
Строительные и организационные меры: 
увеличение расстояния от источника шума - концентрация цехов с большим уровнем шума и удаление их от других производственных помещений; 
покрытие внутренних поверхностей помещения звукопоглощающими облицовками; 
размещение в помещениях штучных звукопоглощателей (объемные тела, заполненные звукопоглощающим материалом и подвешенные к потолку; так как интенсивность шума в помещениях зависит не только от прямого, но и отраженного звука, который может быть уменьшен за счет увеличения площади звукопоглащения помещения; 
закрытие машин звукоизоляционными кожухами; 
устройство экрана (с покрытием их звукоизолирующими материалами) между машиной и рабочим местом; 
рациональный режим труда и отдыха; 
сокращение времени нахождения в шумовых условиях; 
контроль уровней шума на рабочих местах. 
  В качестве звукопоглощающего материала применяют ультратонкое стекловолокно, капроновое волокно, минеральную вату, древесноволокнистые и минераловатные плиты, пористый поливинилхлорид и др. Толщина облицовок составляет - 20 - 200 мм . В низких помещениях облицовывают только потолок, т. к. стены в них практически не влияют на отражение звука, а в высоких и вытянутых помещениях – облицовывают как стены, так и потолок. 
Вибрация, действие на организм человека. Характеристики. 
  Колебания материальных тел при низких частотах (3-100 Гц) с большими амплитудами (0,003- 0,5 мм ) ощущаются человеком как вибрация и сотрясение. Вибрации широко используются на производстве: уплотнение бетонной смеси, бурение шпуров (скважин) перфораторами, рыхление грунтов и др. 
  Однако вибрации и сотрясения оказывают вредное влияние на организм человека, вызывают виброболезнь - неврит. Под воздействием вибрации происходят изменения в нервной, сердечно-сосудистой и костно-суставной системах: повышение артериального давления, спазмы сосудов конечностей и сердца. Заболевание сопровождается головными болями, головокружением, утомляемостью, онемением рук, побелением пальцев рук. 
  Особенно вредны колебания с частотой 6-9 Гц, эти частоты близки к собственным колебаниям внутренних органов и приводят к резонансу, в результате происходит смещение внутренних органов (сердца, легких, желудка) и раздражение. 
  Качественные и количественные критерии и показатели неблагоприятного воздействия вибрации на человека-оператора устанавливаются санитарными нормами, правилами и др. нормативными документами Министерства здравоохранения РФ. 
  Установлены следующие критерии оценки неблагоприятного воздействия вибрации: 
критерий “безопасность” - обеспечивает ненарушение здоровья оператора; 
критерий “граница снижения производительности труда” - обеспечивает неснижение производительности труда; 
критерий “комфорт” - обеспечивает ощущение комфорта. 
  Вибрации характеризуются амплитудой смещения – А, это величина наибольшего отклонения колеблющейся точки от положения равновесия в мм; амплитудой колебательной скорости - V м с -1 ; амплитудой колебательного ускорения – а м с -2 ; периодом - Т с; частотой колебаний - f Гц. 
  По способу передачи на человека вибрация подразделяется (ГОСТ 12.1.012. Вибрация. Общие требования безопасности) на: 
·         общую, передающуюся на тело человека через опорные поверхности ( рис. 33); 
локальную, передающуюся через руки человека (рис. 34). 
По направлению действия вибрации подразделяются по "осям" системы координат: при общей X О ,Y О ,Z О и локальной X л ,Y л ,Z л вибрации. 
Для общей вибрации оси: Z О - вертикальная, перпендикулярная к опорной поверхности; X О - горизонтальная от спины к груди; Y О - горизонтальная от правого плеча к левому. 
Для локальной вибрации оси: X л - совпадает или параллельна оси места охвата источника вибрации (рукоятки, рычага); Z л - лежит в плоскости, образованной осью X л и направлением подачи или приложения силы, и направления вдоль оси предплечья; Y л – направлена от ладони. 
По временной характеристике вибрация различается: 
·         на постоянную, для которой контролируемый параметр за время наблюдения изменяется не более чем в 2 раза (6 дБ); 
·         на непостоянную, для которой эти параметры за время наблюдения изменяются более чем в два раза (6 дБ). 
Для санитарного нормирования и контроля используются средние квадратичные значения виброускорения а или виброскорости V, а также их логарифмические уровни в децибелах. 
  Нормируемый диапазон частот устанавливается: 
·         для общей вибрации в виде октавных и 1/3 октавных полос со среднегеометрическими частотами 1; 2; 4; 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц; 
·         для локальной вибрации – октавных полос со среднегеометрическими частотами 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80 Гц. 
Логарифмические уровни определяются по следующим формулам для: 
виброускорения , и виброскорости , 
где а, V – средние квадратические значения виброускорения, м? с -2 и виброскорости м? с -1 . 
  Соотношения между значениями виброускорения и виброскорости и их логарифмическими уровнями приведены в ГОСТе 12.1.012, приложение 3. 
  Нормируемыми показателями вибрационной нагрузки на оператора на рабочих местах в процессе труда являются: корректированное по частоте значение, доза вибрации и эквивалентное корректированное значение. 
Корректированное по частоте значение контролируемого параметра ( U ) или его логарифмический уровень ( L u ), определяются по формулам: 
где U i и L Ui - среднее квадратические значение контролируемого параметра вибрации (виброскорости или виброускорения) и его логарифметичечкий уровень в i-й частотной полосе; 
n - число частотных полос в нормируемом диапазоне; 
K i и L Ki – весовые коэффициенты для i-й частотной полосы для среднего квадратического значения контролируемого параметра или его логарифмического уровня (весовые коэффициенты приведены в ГОСТе 12.1.012, прил. 4). 
Доза вибрации (D) - определяется по формуле: 
где U( t ) - корректированное по частоте значение контролируемого параметра в момент времени t, м? с -2 или м? с -1 ; 
Т – время воздействия вибрации, с; 
m – показатель эквивалентности физиологического воздействия вибрации, устанавливаемый санитарными нормами. 
  
  Эквивалентное корректированное значение (U экв ), определяемое по формуле 
  
Защита от вибрации. 
  Вибрационная безопасность труда обеспечивается: 
системой технических, технологических и организационных мероприятий; 
системой проектных и технологических решений производственных процессов по снижению вибрационной нагрузки на оператора; 
системой организации труда и профилактических мероприятий на предприятиях, ослабляющих отрицательные воздействия вибрации на оператора. 
Пути попадания ядов в организм человека. Острые и хронические отравления. 
  Для нормального состояния здоровья работающих воздух на рабочих местах и вблизи них не должен содержать большого количества вредных примесей и пыли. Однако воздух в производственных условиях может оказаться запыленным или загазованным, например, на аккумуляторных зарядных станциях и в цехах гальванопокрытий выделяются пары кислот, при лакокрасочных и пропиточных работах - пары растворителей (бензол, толуол), при сварке и пайке - пары металлов и флюсов и т.д. 
  Промышленные химические вещества могут проникать в организм через органы дыхания; желудочно-кишечный тракт; через неповрежденную кожу. 
Наиболее опасен первый путь, т.к. дыхательный тракт обладает большой всасывающей способностью (значительная площадь альвеол легких 90-130 м 2  ). Через желудочно-кишечный тракт токсические вещества проникают путем заглатывания с пищей, водой и при курении. Через кожный покров одни вещества не могут проникать (свинец, мышьяк), другие свободно проникают (бензол, толуол, дихлорэтан). 
  При проникновении в организм вредные вещества могут вызвать профессиональное отравление. Отравлением называется нарушение здоровья в результате воздействия на человека проникающих в его организм ядовитых веществ. Оно может быть хроническим и острым. 
Хроническое отравление происходит в результате длительного воздействия небольших количеств вредных веществ. 
  Острое отравление наблюдается, когда в организм сразу или в течение короткого времени попадает значительное количество яда и наступает быстрая реакция, возможен смертельный исход. 
Большинство токсических веществ способны вызвать как острое, так и хроническое отравления. Эти отравления обычно резко различаются по симптомам и характеру. 
Токсичность вещества зависит от его состава, строения, физического состояния, а также от состояния организма и от условий труда. Кроме общего действия вещества на организм (отравления) возможно местное раздражение слизистых оболочек носа, бронхов и глаз. 
К наиболее вредным промышленным ядам относятся соединения свинца, ртути, меди, мышьяка, анилина, бензола, хлора и др. Большую опасность представляют яды, вызывающие злокачественные опухоли на коже. Это печная сажа, некоторые анилиновые красители, каменноугольная смола. 
Факторы, влияющие на токсичность ядов и пыли. 
Меры предупреждения производственных отравлений. 
  К мерам по защите от вредных веществ относятся: местная вытяжная вентиляция, часто сблокированная с оборудованием; общая приточно-вытяжная вентиляция; выполнение особых требований к помещениям, в которых ведутся работы с вредными и пылящими веществами: полы, стены, потолки должны быть гладкими, легко моющимися и др. 
  В дополнение к общим мерам применяются индивидуальные средства защиты: спецодежда - комбинезоны, халаты, фартуки, резиновая обувь, перчатки; для защиты кожи, лица, шеи, рук - защитные пасты (антитоксичные, маслостойкие, водостойкие); очки защитные, щитки защитные (ГОСТ 12.4.023); шлемы для защиты органов дыхания: фильтрующие и изолирующие противогазы и респираторы (ГОСТ 12.4.004; 12.4.034). 
  Например, выпускаются средства защиты органов дыхания с принудительной подачей очищенного воздуха и с автономным питанием НИВА-2м (г. Орел). Производительность 200 л/мин. Они комплектуются различными лицевыми масками: прозрачный экран, капюшон с экраном, щиток сварщика, резиновая полумаска. 
Изолирующие респираторы и противогазы (шланговые, кислородные) применяются при высокой концентрации вредных веществ. Большое значение в защите от ядов и пыли играет личная гигиена. 
  На предприятиях, применяющих вредные вещества, должны быть разработаны нормативные документы и меры по безопасности труда: 
·         замена вредных веществ менее вредным; 
·         уменьшение распыления веществ - мокрые способы переработки; 
·         выпуск продукта в непылящих формах; 
·         замена пламенного нагрева электрическим; 
·         применение прогрессивной технологии (замкнутый цикл, автоматизация, механизация, дистанционное управление); 
·         применение оборудования, исключающего выделение вредностей в атмосферу (вакуум). 
·         контроль за содержанием вредных веществ; 
·         индивидуальная защита, обучение и инструктаж персонала; 
·         проведение предварительного и периодического медицинских осмотров; 
·         контроль за составом воздушной среды. 
  Параметры, характеризующие пожарную опасность газов, жидкостей, твердых веществ. 
Для оценки пожароопасности веществ необходимо знать их пожароопасные свойства, которые определяются показателями пожарной опасности веществ (ГОСТ 12.1.004, ПУЭ пп.7.3.7.-7.3.10.). К ним относятся: нижний и верхний концентрационные пределы воспламенения, температура вспышки, температурные пределы воспламенения паров, температура самовоспламенения, температура тления вещества, группа взрывоопасности смеси. 
  Температурой вспышки горючего вещества называется самая низкая его температура, при которой над поверхностью образуются пары и газы, способные давать вспышку в воздухе от источника зажигания; но скорость их образования недостаточна для последующего горения (трансформаторное масло - более 140 о С, бензин А-72-36 о С. 
  Температурой воспламенения горючего вещества называется температура, при которой оно выделяет горючие пары или газы с такой скоростью, что после их воспламенения от источника зажигания возникает устойчивое горение. 
  Температурой самовоспламенения называется наименьшая температура горючего вещества, при которой резко увеличивается скорость экзотермических ( внутренних ) реакций, заканчивающихся возникновением пламенного горения (ацетилен - 335 о С, водород - 510 о С, масло трансформаторное - 270 о С ). 
  Температурой тления называется наименьшая температура вещества, при которой происходит резкое увеличение скорости экзотермических (внутренних) реакций, заканчивающееся возникновением тления. 
  Каждое горючее вещество имеет свою область воспламенения от источника зажигания, которая имеет два предела концентраций: нижний минимальный и верхний - максимальный. 
  Нижний и верхний концентрационные пределы воспламенения горючей смеси - это концентрации горючего вещества в воздухе, ниже и выше которых воспламенение не происходит даже при возникновении источника инициирования взрыва. 
Горение жидкостей. Классификация жидкостей по температуре вспышки. 
Самовозгорание и самовоспламенение горючих веществ. Группы веществ склонных к самовозгоранию. 
  Предотвращение распространения пожара достигается конструктивными и объемно-планировочными решениями, препятствующими распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, между группами помещений различной функциональной пожарной опасности, между этажами и секциями, между пожарными отсеками, а также между зданиями. 
  Для предотвращения распространения пожара здания разделяются на отдельные объемы (части) противопожарными преградами. Противопожарные преграды предназначаются для предотвращения распространения пожаров и продуктов горения из помещения или пожарного отсека с очагом пожара в другие помещения. Преграды препятствуют непосредственному распространению огня, воздействию лучистой энергии и передачи тепла посредством теплопроводности. 
  К противопожарным преградам относятся: противопожарные стены; перегородки и перекрытия. 
Противопожарные преграды характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью. Огнестойкость и пожарная опасность противопожарной преграды определяются огнестойкостью и пожарной опасностью их элементов (ограждающая часть, конструкции, обеспечивающие устойчивость и др.). 
Мероприятия пожарной профилактике в технологических процессах. 
  Средства и способы пожаротушения. Огнегасительные составы и допустимость их применения. 
В электроустановках горючими веществами являются в основном изоляционные материалы - бумага, пряжа, ткани, резина, пластмассы, лаки и краски, кабельные компаунды, минеральное масло и др. 
Прекращение горения достигается одним из следующих способов: 
1) интенсивное охлаждение зоны горения (водой, пеной, активным перемещением горящей жидкости); 
2) ввод в зону горения инертных и негорючих газов (азота, углекислого газа), водяного пара, распыленной воды; 
3) химическое торможение реакции горения - подача на поверхность горения четыреххлористого углерода, бромметила и др. ингибиторов; 
4) изоляцией горящего вещества от кислорода воздуха покрытием; 
5) механическое сбитие пламени. 
  Первая задача тушения пожара - его локализация (поливание водой границ пожара, опахивание и т.п.). Способы тушения пожаров зависят от его вида. 
Различают пожары открытые (сгораемые материалы горят открытым пламенем) и закрытые, когда виден только дым, а горение распространяется внутри помещений или пустотных конструкций. Для тушения открытых пожаров применяют мощные струи воды и пены из лафетных отвалов, а для тушения закрытых - ручные стволы-распылители. 
Устройство автоматических систем тушения пожаров. 
  Самостоятельные противопожарные водопроводы строят редко, чаще их объединяют с хозяйственно-питьевыми и называют объединенными хозяйственными - противопожарными или производственно - противопожарными водопроводами. Общая производительность водопровода определяется из обеспечения всех нужд. Противопожарные нужды складываются из расчетного расхода воды на наружное пожаротушение через гидранты и внутреннее пожаротушение из пожарных кранов, спринклерных и дренчерных установок на один пожар (СНИП 2.04.01). Расчетное количество одновременных пожаров принимают: при площади территории предприятия до 150 га - один пожар, более 150 га - два. Продолжительность тушения пожара из внутренних кранов 3 часа. 
  Схема расстановки и число пожарных кранов в помещениях определяется по нормам в зависимости от характеристик здания. Пожарные краны устанавливают в трубопроводах диаметром не менее диаметра крана на высоте 1,35 м от пола в наиболее заметных местах (у выходов из помещений, на лестничных площадках). Каждый пожарный кран снабжается пожарным рукавом и пожарным стволом, все это размещается в специальном ящике. Постоянный напор воды в кране должен создавать компактную струю, необходимую для тушения пожара в самой высокой и удаленной точке здания, но не менее 6 м . 
  Внутренние сети противопожарных водопроводов с пожарными кранами более 10 шт. присоединяются к наружной кольцевой водопроводной сети не менее чем двумя вводами. Задвижки (вентили) устанавливаются из расчета отключения не более 5 кранов на этаже. 
Наружные линии противопожарных водопроводов закольцовываются, разрешаются тупиковые линии длиной не более 200 м . Диаметр труб противопожарного наружного водопровода должен быть не менее 100 мм . 
  Пожарные гидранты устраиваются вдоль дорог не более чем через 150 м , не ближе 5 м от стен здания. Противопожарные водопроводы проектируются низкого и высокого давления. Свободный напор в сети низкого давления - не менее 10 м , а в сети высокого давления также не менее 10 м при расположении ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания. 
Запас воды создается в водонапорных башнях, баках, резервуарах. 
  При отсутствии водопроводов или когда они не обеспечивают противопожарные нужды используются безводопроводное противопожарное водоснабжение (реки, озера, пруды) и искусственные водоемы (водоисточники), причем они оборудуются площадками, устройствами и оборудованием для забора воды при пожаре. 
Система обнаружения и оповещения о пожаре. 
  Нормативными отраслевыми перечнями многие пожароопасные объекты относятся к объектам, оборудованным автоматической пожарной сигнализацией (сушильно-пропиточные, окрасочные помещения площадью до 500 м 2 ). 
  Установки пожарной сигнализации делятся на лучевые (радиальные) и кольцевые (шлейфные). 
Для шлейфных установок необходимо меньше проводов для линий, но сложнее приемная аппаратура и извещатели - необходима расшифровка, от какого извещателя поступил сигнал. 
В настоящее время широко распространены установки пожарной сигнализации с автоматическим пуском, работающие по схеме лучевых установок - установки автоматической пожарной сигнализации (УАПС). 
  Установки пожарной сигнализации в зависимости от схемы включения извещателей в проводную сеть состоят из извещателей (датчиков), монтируемых на территории или в зданиях и предназначенных для сообщения о пожаре, из приемного аппарата (станции), обеспечивающего прием сигналов из линейной сети (провода, кабели), соединяющей извещатели приемными аппаратами, и из источников питания электроэнергией. 
  Извещатели подразделяются на термоизвещатели, реагирующие на повышение температуры окружающей среды: дымовые; световые, срабатывающие при появлении открытого пламени; ультразвуковые; фотоэлектрические (на инфракрасных лучах). 
  Термоизвещатели подразделяются на максимальные, срабатывающие при повышении температуры на 20 °С выше нормальной температуры окружающей среды, и дифференциальные, срабатывающие на определенную скорость повышения температуры. 
  Автоматические термоизвещатели АТИМ-1, АТИМ-3 срабатывают при повышении температуры окружающей среды до 60, 80 или 100 °С в зависимости от настройки и могут контролировать каждый площадь до 15 м 2 . 
  Полупроводниковые термоизвещатели ( на термосопротивлениях) срабатывают при повышении температуры до 40-60 °С и защищают площадь до 30 м 2 (ПТИМ-1) и 20 м 2 (ПТИМ-2). 
Дифференциальные термоизвещатели ДПС-038, ДПС-1АГ, ЛТБТ содержат батарею термопар с различной тепловой инертностью спаев, вследствие чего при нагревании возникает термо-ЭДС, вызывающая срабатывание исполнительного органа. 
  Дымовой извещатель ИДФ-1 содержит в схеме электрического моста фоторезистор. Один извещатель защищает площадь до 1000 м 2 . Дымовой извещатель ДИ-1 имеет ионизационную камеру. При появлении дыма происходит уменьшение ионизации, что вызывает изменение тока в цепи и срабатывание исполнительного органа. Световые излучатели АИП- и СН-1 реагируют на ультрафиолетовое излучение пламени и могут контролировать площади до 500 м 2 . 
  Установки автоматической пожарной сигнализации, как и извещатели, подразделяются на тепловые, дымовые и комбинированные. Тепловые АПСТ-1, СТПУ-1, дымовые СДПУ-1, комбинированные СКПУ-1.Такие установки в зависимости от типа могут работать с большим количеством извещателей (25-500 шт.) и контролировать обширные территории (1,5-10 и более тыс. кв. км). К установкам пожарной сигнализации с ручным пуском относится станция пожарной сигнализации ТОЛ-10/100 (40 лучей) с ручными извещателями ПКИЛ-9, но может работать и с автоматическими извещателями. Для запуска ручного извещателя необходимо разбить стекло на дверце извещателя и нажать кнопку. 
  При   включении в извещатель микротелефонной трубки, можно разговаривать с дежурным. 
При пожаре в начальный момент под потолком образуется охлажденная зона не менее 50 мм , поэтому расположение в этой зоне чувствительного элемента извещателя задерживает подачу сигнала. Широкое распространение получили тепловые пожарные извещатели ИП-104-1 и ИП-105-2/1, отличающиеся простотой конструкции и низкой стоимостью. Однако у ИП-104-1 есть большие недостатки: они одноразового действия с легкоплавким замком, расположенным в 25 мм от потолка, его невозможно проверить на надежность срабатывания при температуре 70 °С. 
Извещатель ИП-105-3/1- многоразового действия, но тоже имеет недостатки: теплочувствительный элемент установлен в 34- 40 мм от основания, т.е. в охлажденной зоне, контакты теплочувствительного элемента находятся длительное время в замкнутом состоянии и могут не сработать ("слипаются") - при испытаниях 100 штук этих извещателей каждый десятый не сработал при температуре 70 °С и выше. Указанные извещатели подлежат замене на выпускаемые с 1990 г . простые извещатели многоразового действия типа ИП-101-2. В них теплочувствительный элемент выполнен на основе терморезисторов МАК-1 и МАК-2. Они срабатывают при температуре 60-70 °С - теплочувствительный металлический элемент изменяет форму при нагревании и размыкает контакты. Дымовые извещатели более эффективны, т.к. сигнализируют о ранней стадии пожара. Применяемые в последние годы фотоэлектрические дымовые извещатели ДИП-2, ДИП-3 и ДИП-9 имеют низкую помехоустойчивость (срабатывают от электромагнитных помех), их заменяют более надежными фотоэлектрическими извещателями ИДП-1 (ДЫМ-1), а для больших по площади помещений - ИДПЛ (ИП-212-7), чувствительность его луча до 100 мм . 
Установки, работающие по кольцевой схеме, в настоящее время не выпускаются, но еще встречаются в эксплуатации, например, установка ТКОЗ-50 (тревожная кольцевая оптическая, записывающая на 50 извещателей типа ПИШ - пожарный извещатель шлейфный, который запускается вручную и имеет часовой механизм, подающий на приемную станцию код номера извещателя). 
  Категории производств по взрывопожарной, пожарной опасности в соответствии с СниП и ОНТП 24-86. 
  При проектировании и строительстве производственных зданий (электромашинных помещений, трансформаторных подстанций) необходимо учитывать категорию пожароопасности производства. 
Согласно Норм Государственной противопожарной службы МВД России НПБ 105-95 в зависимости от характеристики обращающихся в производстве веществ и их количества производства подразделяются по пожарной и взрывной опасности на шесть категорий: А, Б, В1-В4, Г и Д. 
  Производства категорий А,Б,В характеризуются обращением горючих газов, жидкостей, пылей с различными показателями пожароопасности от более опасных до менее опасных ( категория А - склады бензина, аккумуляторные, категория Б - размольные отделения мельниц, мазутное хозяйство, категория В - применение и хранение масел, узлы пересыпки угля ); 
Г - наличие негорючих веществ, материалов в горячем, раскаленном, расплавленном состоянии (котельные, РУ с масляными выключателями, литейные, кузнечные); 
Д - наличие несгораемых веществ в холодном состоянии (электроремонтные мастерские, щитовые); понятие ПДК. Классификация вредных веществ по степени воздействия на организм человека. 
Предельно допустимой концентрацией (ПДК) называется такая концентрация, которая при ежедневной работе в течение 8 ч. на протяжении всего рабочего стажа не может вызвать у работающих заболеваний или отклонения в состоянии здоровья. 
ПДК устанавливается в мг/м 3  на основе исследований и утверждается Минздравом РФ (ГОСТ 12.1.005). 
Например, ПДК и класс опасности некоторых веществ: 
·         аммиак - 20 мг/м 3 и 4 класс; 
·         ацетон - 200 мг/м 3 и 4 класс; 
·         ртуть - 0,01 мг/м 3 и 1 класс; 
·         хлор - 0,1 мг/м 3 и 1 класс. 
Факторы, влияющие на токсичность пыли. 
Статическое электричество, его опасность и меры борьбы с ним. 
Классификация химических веществ в зависимости от их практического использования и характера воздействия на организм. 
Согласно ГОСТ 12.1.007 по степени воздействия на организм вредные вещества подразделяются на 4 класса опасности. 
·         Чрезвычайно опасные - ПДК менее 0,1 мг/м 3 (бериллий, ртуть, сулема, кварцевая пыль). 
·         Высокоопасные - ПДК 0,1-1,0 мг/м 3 (окислы азота, анилин, бензол, пыль гранита). 
·         Умеренно опасные - ПДК 1,1-10,0 мг/м 3 (вольфрам, борная кислота, угольная пыль). 
·         Малоопасные - ПДК более 10,0 мг/м 3 (аммиак, ацетон, пыль известняка). 
  Классификация ядохимикатов по воздействию на определенные органы и системы организма. 
Нормирование комбинированного действия химических веществ. 
Вентиляция как средство нормализации микроклимата производственных помещений. 
Важным средством обеспечения нормальных санитарно-гигиенических и метеорологических условий в производственных помещениях является вентиляция – это организованный и регулируемый воздухообмен, обеспечивающий удаление из помещения загрязненного промышленными вредностями воздуха. 
  По способу подачи в помещение воздуха и его удаления вентиляцию делят на: 
·         естественную; 
·         механическую; 
·         смешанную. 
По назначению вентиляция может быть общеобменной и местной 
  Искусственная вентиляция. Принципы устройства. Местная вентиляция, ее назначение и устройство. 
  Механическая вентиляция состоит из воздуховодов и побудителей движения (механических вентиляторов - рис. 12; эжекторов – рис. 13). Вентиляторы по принципу действия подразделяются на центробежные и осевые. Основными элементом вентилятора любого типа является рабочее колесо, состоящее из ряда лопаток и лопастей и кожуха. 
У центробежного вентилятора при вращении рабочего колеса воздух попадает в каналы между лопатками и под действием центробежных сил отбрасывается в спиральный кожух и далее в выходное отверстие и по воздуховодам в место его распределения. 
В осевых вентиляторах забираемый воздух направляется вдоль оси вращения. 
Механическая вентиляция подразделяется на общеобменную и местную. 
Воздухообмен осуществляется независимо от внешних метеорологических условий, при этом поступающий воздух может подогреваться или охлаждаться, подвергаться увлажнению либо осушению. Выбрасываемый воздух подвергается очистке. 
  Механическая общеобменная вентиляция может быть: а) приточная; б) вытяжная; в) приточно-вытяжная. 
  Приточная система вентиляции производит забор воздуха через воздухозаборное устройство, затем воздух проходит через калорифер, где воздух нагревается и увлажняется и вентилятором подается по воздухопроводам в помещение через насадки для регулировки притока воздуха. Загрязненный воздух вытесняется через двери, окна, фонари, щели. 
  Вытяжная вентиляция удаляет загрязненный и перегретый воздух через воздухоотводы и очиститель, а свежий воздух поступает через окна, двери и неплотности конструкций. 
Приточно-вытяжная система вентиляционных установок состоит из приточной и вытяжной, работающих одновременно. 
Местная вентиляция проветривает места непосредственного выделения вредностей и она также может быть приточной или вытяжной. 
Вытяжная вентиляция удаляет загрязненный воздух по воздуховодам; воздух забирается через воздухоприемники, которые могут быть выполнены в виде: вытяжного шкафа, вытяжного зонта, бортовых отсосов. 
Местные отсосы устраиваются непосредственно у мест выделения вредностей: у электро- и газосварочных рабочих мест, в зарядных отделениях аккумуляторных цехов, у гальванических ванн.   Для улучшения микроклимата ограниченной зоны помещения применяется местная приточная вентиляция в виде воздушного душа, воздушного оазиса-участка с чистым прохладным воздухом, воздушной завесы. 
  Воздушная завеса применяется для предотвращения поступления в помещение наружного холодного воздуха. Для этого в нижней части проема устраивается воздухоотвод со щелью, из которой теплый воздух подается навстречу потоку холодного под углом 30-45 град. со скоростью 10 -15 м/сек. 
Механическая вытяжная и проточная вентиляция. Области их применения. 
Явление при стекании тока в землю. Заземлитель на большой глубине. 
Заземлитель вблизи поверхности земли. Распределение потенциала. 
Напряжение прикосновения. 
Прикосновение к заземленным нетоковедущим частям, оказавшимся под напряжением. 
Указанные части электроустановок (корпуса, оболочки, кабеля) могут оказаться под напряжением лишь случайно в результате повреждения изоляции. При случайном касании этих частей человек будет находиться под воздействием напряжения прикосновения. 
Напряжение прикосновения - это напряжение между двумя точками цепи тока, которых одновременно касается человек (ГОСТ 12.1.009). При прикосновении человека к заземленному корпусу, имеющему контакт с одной из фаз, часть тока замыкания на землю будет проходить через человека, а если корпус не заземлен, то через человека проходит весь ток замыкания на землю (однополюсное прикосновение). 
  Величина напряжения прикосновения для человека, стоящего на грунте и коснувшегося оказавшегося под напряжением заземленного корпуса, может быть определена как разность потенциалов руки (корпуса) и ноги (грунта) с учетом коэффициентов: 
a 1 - учитывающего форму заземлителя и расстояния от него до точки, на которой стоит человек; 
a 2 - учитывающего дополнительное сопротивление в цепи человека (одежда, обувь) 
U пр = U 3 *a 1 *a 2 , 
а ток, проходящий через человека  
I h = (I 3 *R 3 * a 1 *a 2 )/R h 
Наиболее опасным для человека является прикосновение к корпусу, находящемуся под напряжением и расположенному вне поля растекания. 
Напряжение шага. 
Напряжением шага (шаговым напряжением) называется напряжение между двумя точками цепи тока, находящихся одна от другой на расстоянии шага, на которых одновременно стоит человек (ГОСТ 12.1.009). 
U ш = U 3 b 1 b 2 ,                  I h = I 3 *(R 3 /R r )b 1 *b 2 , 
где 
b 1 - коэффициент, учитывающий форму заземлителя; 
b 2 - коэффициент, учитывающий дополнительное сопротивление в цепи человека (обувь, одежда). 
Таким образом, если человек находится на грунте вблизи заземлителя, с которого стекает ток, то часть тока может ответвляться и проходить через ноги человека по нижней петле. 
  Наибольшее напряжение шага будет вблизи заземлителя и особенно, когда человек одной ногой стоит над заземлителем, а другой - на расстоянии шага от него. Если человек находится вне поля растекания или на одной эквипотенциальной линии, то напряжение шага равно нулю. 
.Необходимо иметь в виду, что максимальные значения a 1 и a 2 больше таковых соответственно b 1 и b 2 , поэтому шаговое напряжение значительно меньше напряжения прикосновения. 
  Кроме, того путь тока "нога-нога" менее опасен, чем путь "рука-рука". Однако имеется много случаев поражения людей при воздействии шагового напряжения, что объясняется тем, что при воздействии шагового напряжения в ногах возникают судороги, и человек падает. 
После падения человека цепь тока замыкается через другие участки тела, кроме того человек моможет замкнуть точки с большими потенциалами. 
  Пример. 
  По территории завода был проложен времен ный гибкий кабель. Кабель лежал на пути перемещения ручной тележки, поэтому в этом месте он был прирыт железным листом, при перемещении груженой тележки кабель был поврежден и одна из его жил была в соприкосновении с листом. В результате вокруг листа возникло шаговое напряжение. Двое рабочих, толкавших тележку, получили электрический удар, от которого один упал, а второй с криком отскочил от тележки. Оба отделались испугом. Третий рабочий, шедший рядом и не касавшийся тележки, получил удар от шагового напряжения. Вначале он стал медленно приседать, затем, скорчившись, упал и умер. 
Защитное заземление. Типы заземляющих устройств. 
  В электроустановках переменного и постоянного тока защитное заземление и зануление обеспечивают защиту людей от поражения электрическим током при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции. 
  Защитное заземление - это преднамеренное электрическое соединение с землей или её эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением. 
Зануление - это преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением. 
  Защитному заземлению и занулению подлежат металлические части электроустановок, доступные для прикосновения человека и не имеющие других видов защиты. Так, корпуса электрических машин, трансформаторов, светильников и др. нетоковедущие части могут оказаться под напряжением при замыкании на корпус. Если корпус не заземлен, то прикосновение к нему также опасно, как и прикосновение к фазе. При заземлении корпуса ток через тело человека при его прикосновении к корпусу будет тем меньше, чем меньше ток замыкания на землю и сопротивление цепи заземления и чем ближе человек стоит к заземлителю. Защитное заземление представляет собой заземляющее устройство. 
  Заземляющее устройство - это совокупность проводников и заземлителей. Заземлитель - это проводник или совокупность металлических соединенных проводников, находящихся в соприкосновении с землей. В качестве заземлителя, в первую очередь, необходимо использовать естественные заземлители (железобетонные фундаменты). 
  В качестве искусственных заземлителей применяются стальные стержни из уголковой стали 60х60 мм, стальные трубы 35- 50 мм . Стержни и трубы длиной от 2,5 до 5 м погружают в грунт вертикально и соединяют стальной шиной сечением не менее 100 мм 2 (рис.78). 
  Заземляющий проводник - это проводник, соединяющий заземляемые части с заземлителем. В помещениях прокладывается магистраль заземления, зануления - заземляющий или нулевой защитный проводник с двумя или более ответвлениями. По расположению заземлителей относительно заземляемых частей заземляющие устройства подразделяются на выносные и контурные. 
  При выносном заземлении заземлители располагаются на некотором удалении от заземляемого оборудования, которое может оказаться вне поля растекания, и человек будет защищен только за счет малого сопротивления цепи заземления. 
  
  При контурном заземлении заземлители располагаются по контуру вокруг заземляемого оборудования, при этом поля растекания отдельных заземлителей накладываются, и разность потенциалов между точками поверхности внутри контура уменьшается. Для большего выравнивания потенциалов внутри контура прокладывают горизонтальные металлические полосы, соединенные с заземлителями - выравнивание потенциалов. 
  Все элементы заземляющих устройств соединяются сваркой. Заземляющие проводники соединяются с заземляемым оборудованием при помощи болтов, винтов, шпилек из металла, стойкого к коррозии или покрытых таким металлом, как и контактные площадки (ГОСТ 12.2.007.0). 
  Зануление выполняется соединением металлических частей ЭУ с заземленной точкой источника питания при помощи нулевого защитного проводника, при этом в цепи нулевого проводника не допускается установка выключателей, рубильников, т.е. должна быть обеспечена непрерывность цепи от каждого корпуса электрооборудования до заземленной нейтрали источника питания. 
  Нулевой провод имеет повторные заземления через каждые 250 м и на концах ответвлений длиной более 200м, а также на вводах от ВЛ к электроустановкам. 
Выравнивание потенциала – это метод снижения напряжения прикосновения и шага между точками электрической цепи, к которым возможно прикосновение или на которых может одновременно стоять человек. Оно выполняется в виде металлических горизонтальных полос (проводников) внутри контура защитного заземления. 
Виды освещения. 
  Естественное освещение. Достоинство, недостатки, нормирование. Понятие К.Е.О. 
Большинство (87%) впечатлений человека от внешнего мира - это зрительные; человек в темноте может разглядеть свет свечи на расстоянии 1 км , ночью видит (острота зрения) как сова, но в 4 раза хуже кошки, зато днем зрения кошки в 5 раз слабее человека. 
  Безопасность и здоровые условия труда в большой степени зависят от освещенности рабочих мест и помещений. Неудовлетворительное освещение утомляет не только зрение, но и вызывает утомление организма в целом. 
  Неправильное освещение может быть причиной травматизма: плохо освещенные опасные зоны, слепящие лампы, резкие тени ухудшают или вызывают полную потерю зрения, ориентацию. 
Неправильная эксплуатация осветительных установок в пожароопасных цехах может привести к взрыву, пожару и несчастным случаям. 
Основными световыми единицами являются световой поток (люмен), сила света (кандела), освещенность (люкс) и яркость (кд*м 2 ). 
  Естественное освещение предпочтительнее, т.к. солнечный свет наиболее благоприятен для человека. Согласно санитарным нормам все помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь естественное освещение. 
  Естественное освещение может быть: 
боковым - через световые проемы в наружных стенах (одностороннее и двухстороннее); 
верхним - через световые проемы (фонари) в покрытиях и через проемы в стенах в местах перепада высот зданий; 
верхним и боковым (комбинированное) - сочетание верхнего и бокового. 
  Нормирование естественного освещения производится с помощью коэффициента естественного освещения КЕО - это отношение естественной освещенности данной точки внутри Е вн помещения к освещенности точки, находящейся под открытым небом Е вне , выраженное в %: К=(Е вн /Е вне )100 . 
Естественное освещение. Расчет площади световых проемов. 
  Расчет естественного освещения производится по различным методикам (одна из них приведена в устаревших СНиП II-4 - приложение 5). 
  Расчет заключается в определении площади световых проемов для помещения по следующим формулам. 
При боковом освещении 
  
 При верхнем освещении 
  
где: 
S 0, S ф – площадь окон и фонарей. м 2 ; 
S n - площадь пола, м 2 ; 
e n - нормированное значение КЕО; 
K з - коэффициент запаса (K з = 1,2 –2,0); 
n о, n ф - световые характеристики окна, фонаря; 
t о, t ф - коэффициенты пропускания общий и фонаря (учитывают оптические свойства стекла, потери света в переплетах, из-за загрязнений остекленных поверхностей и др.); 
r 1 , r 2 - коэффициенты, учитывающие отражение света при боковом и верхнем освещении; 
К зд , К ф - коэффициенты, учитывающие затемнение окон противостоящими зданиями (1-1,7) и тип фонаря. 
Значения коэффициентов определяются по таблицам СНиП. 
Для ориентировочных расчетов иногда применяется следующая формула: 
где: 
F c, F n - площадь световых проемов и пола, м 2 . 
Источники искусственного освещения. Преимущество и недостатки. 
  Искусственное освещение осуществляется в темное время суток при помощи осветительных приборов, состоящих из светильников. 
  Электрический светильник представляет собой совокупность источника света и арматуры. Наиболее важной функцией осветительной арматуры является перераспределение светового потока, которое повышает экономичность осветительной установки. 
Под светильником понимается комплект лампы (источника света) и осветительной арматуры.    Светильник обеспечивает крепление лампы, подсоединение к ней электрического питания, предохранение ее от загрязнения и механического повреждения. Светильники предназначены для размещения в них ламп в целях повышения санитарно-гигиенических качеств освещения и снижения расхода электроэнергии. Они устраняют слепящее действие источника света, что обеспечивается защитным углом светильника 
  Светильники классифицируются: 
·         по назначению - общего и местного освещения; 
по конструктивному исполнению - открытые, защищенные, закрытые, пыленепроницаемые, влагозащищенные, взрывозащищенные (взрывонепроницаемые и повышенной надежности против взрыва); 
·         по распределению светового потока - прямого света, преимущественно прямого света, рассеянного света, отраженного света, преимущественно отраженного света; такое подразделение основано на отношении светового потока, излучаемого в нижнюю сферу, к полному световому потоку светильника. 
  В помещениях с невысокими отражающими свойствами стен и потолков целесообразно применять светильники прямого света. В помещениях , стены и потолки которых обладают высокими отражающими свойствами, надлежит устанавливать светильники преимущественно непрямого света, направляющие часть светового потока на потолок. В высоких помещениях рационально применять светильники концентрированного светораспределения. Они значительно увеличивают силу света лампы по оси светильника и направляют основную часть светового потока вниз, непосредственно на рабочие места. В помещениях с большой площадью и небольшой высотой целесообразно использовать светильники более широкого светораспределения. 
При выборе типа светильника важнейшим требованием является учет условий среды. В помещениях с нормальной средой к конструкции светильника не предъявляется специальных требований. Это же относится и к помещениям влажным и сырым, но с одним требованием - патрон должен иметь корпус из изоляционных влагостойких материалов. В помещениях особо сырых, с химически активной средой, пожаро- и взрывоопасных конструкция светильника должна отвечать специальным требованиям. 
  Светильники местного освещения предназначены для освещения места выполнения работы, они укрепляются обычно на шарнирных кронштейнах, обеспечивающих возможность их перемещения и изменения направления светового потока. Поскольку светильники местного освещения располагаются в непосредственной близости от глаз работающего, необходимо, чтобы защитный угол светильника был не менее 30 град, а при расположении светильника не выше уровня глаз работающего - не менее 10 град, что исключает ослепление и правильно освещает рабочее место. 
Важным назначением осветительной арматуры является предохранение глаз работающих от воздействия чрезмерно больших яркостей источников света. Применяющиеся источники света имеют яркость колбы, в десятки и сотни раз превышающую допустимую яркость в поле зрения.      Степень возможного ограничения слепящего действия источника света определяется защитным углом светильника. 
  Защитный угол - это угол между горизонталью и линией, соединяющей нить накала (поверхность лампы) с противоположным краем отражателя. 
  Осветительная арматура служит для предохранения источника света от загрязнения и механического повреждения. Она необходима также для подводки электрического питания и крепления ламп. 
  Основные характеристики ламп: номинальное напряжение, электрическая мощность, световой поток, световая отдача и срок службы. 
  В осветительных установках промышленных предприятий применяют лампы накаливания и газоразрядные источники света. В лампах накаливания используется тепловое оптическое излучение - способность нагретого до высокой температуры тела (нити из тугоплавкого металла) излучать видимый свет. В лампе накаливания световой поток зависит от потребляемой электрической мощности и температуры вольфрамовой нити, помещенной в стеклянную колбу, наполняемую при изготовлении инертным газом: аргоном, ксеноном, криптоном и их смесями. Это обеспечивает повышение температуры вольфрамовой нити и уменьшает ее распыление. 
Выпускаются следующие типы ламп накаливания: вакуумные, газонаполненные (смесью аргона и азота), биспиральные, с криптоновым наполнением и галогенные. Лампы накаливания несложны в изготовлении, просты и надежны в эксплуатации. К их недостаткам следует отнести: низкую световую отдачу (в три-шесть раз меньшую по сравнению с газоразрядными 
лампами), небольшой срок службы (около 1000ч), неблагоприятный спектральный состав, искажающий светопередачу. В них видимое излучение преобладает в желтой и красной частях спектра при недостатке в синей и фиолетовой его частях по сравнению с дневным естественным светом. Лампы накаливания обладают большой яркостью, но не дают равномерного распределения cветового потока. 
  Чтобы исключить прямое попадание света в глаза и вредное воздействие большой яркости на зрение, нить накаливания лампы необходимо закрывать. Помимо этого, при применении открытых ламп почти половина светового потока не используется для освещения рабочих поверхностей, поэтому лампы накаливания устанавливают в осветительной арматуре. 
  Галогенные лампы накаливания с вольфрамовой нитью содержит в колбе пары определенного галогена (например, йода), который повышает температуру накала нити и исключает её испарение. У этих ламп более продолжителен срок службы и более высокая теплоотдача. 
  Газоразрядные источники света включают лампы низкого (люминесцентные) и высокого давления (ртутные, ксеноновые). Газоразрядные лампы дают свет в результате электрического разряда в атмосфере инертных газов, паров металла и их смесей. Они имеют следующие преимущества по сравнению с лампами накаливания: пожаробезопасны (низкая температура поверхности колбы), высокую светоотдачу, в несколько раз большую, чем у ламп накаливания, весьма продолжительный срок службы (8-14 тыс. ч); спектр излучения люминесцентных ламп близок к спектру естественного света. 
  К недостаткам газоразрядных ламп надо отнести относительно сложную схему включения и необходимость специальных пусковых приспособлений, поскольку напряжение зажигания у этих ламп значительно выше напряжения сети, а период разгорания продолжителен. Эти лампы могут дать стробоскопический эффект, выражающийся в искажении зрительного восприятия (быстродвижущиеся или вращающиеся детали могут казаться неподвижными). Это явление возникает в результате пульсации светового потока, которая к тому же может вызывать помехи радиопередач. Наличие стробоскопического эффекта в большинстве производственных помещений недопустимо. Устранить его можно, пользуясь специально разработанными схемами включения люминесцентных ламп. Эти схемы требуют установки соответствующей пускорегулировочной аппаратуры, в которой предусмотрены также конденсаторы для повышения коэффициента мощности установки и устранения радиопомех. 
  Люминесцентные лампы представляют собой прозрачную стеклянную трубку с впаянными по концам электродами, наполненную дозированным количеством ртути и инертного газа. Внутренняя поверхность трубки покрыта тонким слоем люминофора, в зависимости от вида которого создается та или иная цветность излучения. Промышленность выпускает люминесцентные лампы белого света (ЛБ), теплого белого света (ЛТБ), холодного белого света (ЛХБ), дневного света (ЛД), с исправленной цветопередачей (ЛДЦ). 
  Освещение люминесцентными лампами следует применять в помещениях, в которых необходимо создать особо благоприятные условия для зрения. Например, при выполнении точных работ, требующих значительного зрительного напряжения, или при выполнении работы, связанной с различением цветовых оттенков, а также в помещениях с постоянным пребыванием людей при недостаточном или вообще отсутствующем естественном освещении. 
Если по условиям работы необходимо правильное различение цветов и их оттенков, надлежит применять лампы ЛДЦ. При работе с блестящими поверхностями в установках общего освещения следует применять люминесцентные лампы ЛД, поскольку их световая отдача выше, а глубина колебаний светового потока меньше. При этом в светильниках местного освещения целесообразно использовать лампы ЛХБ и ЛД. 
  Люминесцентные лампы чувствительны к температуре окружающего воздуха, оптимальной величиной которой является температура 20 - 25 град. Отклонение температуры от оптимального предела вызывает уменьшение светового потока лампы. При температурах, близких к 0 о С, зажигание ламп затруднено. 
  Ртутные лампы высокого давления ДРЛ имеют следующее устройство. В кварцевой трубке, содержащей дозированную долю ртути и инертного газа, происходит электрический разряд. Трубка помещена в колбу из жароустойчивого стекла, внутренние стенки которой покрыты слоем люминофора. 
  Ультрафиолетовое излучение в кварцевой трубке воздействует на люминофор и вызывает его свечение. Световая отдача ртутных и люминесцентных ламп примерно одинаковая. Срок их службы около 5000 ч. Режим работы ртутных ламп высокого давления в отличие от люминесцентных ламп низкого давления не зависит от температуры окружающей среды. Включение их в сеть производится посредством специального прибора включения (ПРА). 
Особую группу осветительных приборов составляют прожекторы, в которых с помощью системы линз и зеркал свет концентрируется узким лучом. Прожекторы широко используются для освещения открытых пространств, карьеров, территорий предприятий, строительных площадок, складов и др. 
  Перспективным является применение световодов, передающих свет от естественного или искусственного источника на значительное расстояние, что особенно целесообразно во взрыво- и пожароопасных помещениях. 
Расчет искусственной освещенности методом коэффициента использования светового потока. 
Искусственное освещение нормируется согласно СНиП 23-05. Освещенность рабочих поверхностей мест работ вне зданий нормируется в зависимости от характера работы по разрядам зрительной работы от IX (точные работы - отношение наименьшего размера объекта различения к расстоянию до глаз не менее 0,005) и до XIII (различение крупных предметов). 
Наружное освещение должно иметь управление, независимое от управления освещением внутри здания. СНиП нормирует и высоту установок наружного освещения для ограничения их слепящего действия. Расчет искусственного освещения сводится к решению следующих вопросов: выбор системы освещения, типа источников света, нормы освещенности, типа светильников, расчета освещенности на рабочих местах, уточнение размещения и числа светильников, определение одиночной мощности ламп. 
Применяются различные методики расчета, наиболее простой - метод удельной мощности W, применяемый для ориентировочных расчетов: 
W = n * P / S , 
где 
n – число светильников; 
P – мощность лампы, Вт; 
S – освещаемая площадь, м 2 . 
Значение удельной мощности указано в таблицах справочников по светотехнике с учетом: типа светильника, высоты его подвеса, площади пола и требуемой освещенности. 
Другой метод расчета - по коэффициенту использования светового потока, т.е. определяется поток, необходимый для создания заданной освещенности горизонтальной поверхности при общем равномерном освещении с учетом света, отраженного стенами и потолком: 
для ламп накаливания и ламп типа ДРЛ, ДРИ и Днат 
F = E * S * z * K / n * u 
Для люминесцентных ламп 
n = E * S * z * K / F * u * m , 
где 
F – световой поток одной лампы; 
E - нормированная освещенность, лк; 
S - площадь помещения, м 2 ; 
z, K – поправочные коэффициенты светильника и запаса (от 1,1 до 1,3); 
n - число светильников; 
u, m – коэффициенты использования в зависимости от типа ламп. 

