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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ  

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Выполнению лабораторной работы должно предшествовать самостоя-

тельное изучение студентами теоретического материала по данной теме. 

Студенты допускаются к выполнению лабораторной работы после сдачи 

коллоквиума по теоретическому материалу и порядку выполнения работы. 

Результаты выполнения работы оформляются отчетом, который пред-

ставляется на проверку преподавателю. 

Отчет должен содержать следующие данные: 

– название лабораторной работы, Ф.И.О. и номер группы студента; 

– цель работы;   

– схему экспериментальной установки с подрисуночными подписями;  

– таблицу с результатами измерений, расчеты, графики;   

– выводы по работе с обязательными ссылками на нормативные докумен-

ты, на основании которых сделан вывод. 

Результаты экспериментов оформляются на специальных бланках, форма 

которых дана в приложении 1. 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

1 Лабораторные работы следует выполнять в соответствии с методиче-

ским руководством внимательно и аккуратно, так как нарушение дисциплины 

во время занятий может привести к несчастному случаю. 

2 В случае возникновения сомнений при выполнении порученной работы 

следует немедленно прекратить работу и обратиться к преподавателю за разъ-

яснением по правильным и безопасным приемам работы. 

3 Не следует выполнять никаких работ в лаборатории, не связанных с 

выполнением порученного задания. 

4 Обращаться с приборами и оборудованием в лаборатории нужно акку-

ратно. 

5 О происшедшем несчастном случае немедленно доложить преподава-

телю, ведущему занятия. 

6 Перед началом занятия средства связи выключить или установить без-

звучный режим их работы. 

7 При включении и выключении электроприборов вилку держать за кор-

пус, а не за шнур. 

8 Не производить ремонт самостоятельно на электроустановках и прибо-

рах. 

9 Обо всех неисправностях оборудования сообщать преподавателю, про-

водящему занятие. 

10 Включать приборы и установки только на время измерения.  

11 После окончания измерений необходимо выключить установку или 

приборы. 

12 Привести в порядок рабочее место.    
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13 Измерительные приборы и методические руководства возвратить пре-

подавателю, проводящему занятие.    

14 Сделать отметку о выполнении работы у преподавателя, ведущего за-

нятия с группой. 

 

 

Лабораторная работа № 1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ МЕТОДОМ ЭКСПРЕСС-

КОНТРОЛЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНДИКАТОРНЫХ ТРУБОК 
 

Цель работы: ознакомление с устройством приборов экспресс-анализа и 

приобретение навыков по работе с индикаторными трубками (рис. 1.1). Осво-

ить проведение измерений и оценку химического фактора при проведении спе-

циальной оценки рабочих мест. 

 
Рис. 1.1. Индикаторные трубки (внешний вид) 

 

Теоретические положения 

Рабочей зоной следует считать пространство высотой до 2 метров над 

уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или вре-

менного пребывания работающих. 

Для своевременного выявления опасности профессиональных заболева-

ний и принятия соответствующих мер большое значение имеет систематиче-

ский контроль за содержанием в воздухе производственных помещений ядови-

тых паров и газов. Методы контроля подразделяются на следующие три груп-

пы: лабораторные, экспрессные и автоматические. 

Наиболее достоверными являются лабораторные (аналитические) мето-

ды, которые дают возможность с большой точностью определять в воздухе да-

же весьма незначительное количество токсичных веществ. Существует целый 

ряд различных методов аналитического определения вредных веществ в возду-

хе. В настоящее время утверждены методики для определения содержания в 

воздухе около пятисот различных веществ. К числу лабораторных методов от-

носятся фотометрические, хроматографические, электрохимические, люминес-

центные, спектроскопические и другие методы анализа воздуха. 

Экспрессные (быстрые) методы основаны на применении разнообразных 

конструкций специальных приборов – газоанализаторов, в которых использу-

ются свойства различных веществ изменять свой цвет в присутствии тех или 

иных газов. 
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Автоматические методы анализа воздуха обеспечивают быстроту выпол-

нения, с помощью автоматических газоанализаторов осуществляется постоянная 

регистрация уровня загрязненности воздуха тем или иным вредным газом.  

Индикаторные трубки являются удобным инструментарием для экспресс-

контроля вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны. Индикаторные 

трубки активно применяются благодаря простоте, дешевизне, способности к 

количественному измерению, возможности осуществлять многокомпонентный 

анализ ограниченными средствами непосредственно на месте. Во многих ситу-

ациях анализ с применением индикаторных трубок успешно заменяет сложные 

и дорогостоящие приборные и лабораторные методы. 

Принцип действия экспресс-метода основан на изменении окраски инди-

каторного слоя при прокачивании через индикаторную трубку анализируемого 

воздуха. При наличии в анализируемом воздухе вредных веществ окраска 

наполнителя изменяется. Концентрации определяемого компонента определя-

ется по длине прореагировавшего слоя или по интенсивности окраски. 

О массовой концентрации вредных веществ в анализируемом воздухе су-

дят по длине окрашенного слоя наполнителя индикаторных трубок, сопостав-

ляя еѐ со шкалой, нанесенной непосредственно на трубку или на упаковку. 

Преимущества газового анализа с применением индикаторных трубок: 

– быстрота проведения анализа и получение результатов непосредственно 

на месте отбора проб; 

– простота метода и аппаратуры, что позволяет проводить газовый анализ 

лицам, не имеющим специальной подготовки; 

– малый вес и габариты, а также низкая стоимость аппаратуры; 

– достаточная чувствительность и точность анализа (погрешность не бо-

лее 25 %, с учетом влияния неконтролируемых факторов в сравнительно широ-

ких диапазонах температуры, давления и влажности воздуха); 

– не требуются источники электрической и тепловой энергии. Это позво-

ляет эффективно применять индикаторные трубки для автономного химическо-

го экспресс-контроля токсичных, взрыво- и пожароопасных веществ в аварий-

ных ситуациях, в замкнутых помещениях и на открытых пространствах; 

– применение индикаторных трубок на начальном этапе работ позволяет 

рационализировать аналитический процесс, получить первичную информацию 

и свести к минимуму затраты на получение всего массива аналитической ин-

формации, а в ряде случаев – и ограничиться полученной информацией. Пере-

нос образцов для анализа в лаборатории заменяется переносом информации о 

результатах этого анализа. 

Принцип работы газоанализаторов основан на линейно-колористическом 

методе. Длина окрашенного столбика индикаторного порошка в трубке, про-

порциональная концентрации анализируемого газа или пара в воздухе, измеря-

ется по шкале, градуированной в мг/м³. 

Индикаторные трубки (рис. 1.2) представляют собой герметично запаян-

ные стеклянные трубки, внутри которых находятся индикаторные массы, пред-

ставляющие собой хемосорбент, изменяющий окраску при прохождении через 
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него определяемого вещества. Внутри фильтрующих трубок находятся напол-

нители, представляющие собой хемосорбент, полностью пропускающий опре-

деляемое вещество и улавливающий сопутствующие мешающие анализу веще-

ства, либо взаимодействующий с определяемым веществом с образованием ле-

тучего продукта, индицируемого порошком индикаторной трубки. 

 

Рис. 1.2. Индикаторные трубки: 

1 – корпус трубки; 2 – сорбент; 3 – зона маркировки и экрана;  

4, 5 – ватный тампон; 6, 7 – запаянные концы трубки 

 

Прокачивание воздуха через индикаторные трубки проводится различ-

ными пробоотборными устройствами, ниже показаны типы основных пробоот-

борных устройств, выпускаемых отечественными предприятиями и применяе-

мыми в экоаналитическом контроле.  

Наиболее портативным и достаточно точным прибором для быстрого 

определения содержания вредных примесей в воздухе производственных по-

мещений является химический газоопределитель АМ-5 и переносной аспиратор 

«Сервек» (рис. 1.3 и 1.4).  

Эти приборы состоят из мехового аспиратора, который служит для про-

качивания воздуха через индикаторную трубку и приводится в действие сжати-

ем его в руке, после чего под действием пружины мех растягивается.  

Для выхода воздуха при сжатии меха в приборе через трубку протягивает-

ся 100 мл воздуха. Число сжатий определяется объем протягиваемого воздуха.  

 

 
Рис. 1.3. Химический газоопределитель АМ-5: 

1 – меховой аспиратор; 2 – индикаторная трубка; 

3 – клапан для выхода воздуха при сжатии меха 
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Рис. 1.4. Переносной аспиратор «Сервек» 

 

Универсальный прибор газового контроля УПГК (рис. 1.5) предназначен 

для контроля, идентификации и измерения с помощью индикаторных трубок 

содержания вредных веществ в воздухе. Поток воздуха поступает в ионизаци-

онную камеру, где происходит фотоионизация содержащегося в нем аммиака, и 

между измерительными электродами начинает протекать ток ионизации, вели-

чина которого пропорциональна концентрации. 

 

 

 

Рис. 1.5. Универсальный прибор газового контроля УПГК 

 

Объем прокачиваемого воздуха через индикаторные трубки за один цикл 

– 0,1 дм
3
.  

Время непрерывной работы от аккумуляторной батареи – 2 ч.  

В состав прибора входят:  

– блок управления – для прокачивания нормированного объема анализи-

руемого воздуха через индикаторные трубки и блок измерения, поддержания 

температуры в блоке пробоотбора, обработки и представления информации; 

– блок пробоотбора (рис. 1.6) – для установки индикаторной трубки, ее 

термостатирования при температуре ниже 12 °С, предварительного подогрева 

невскрытых индикаторных трубок  
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Рис. 1.6. Блок пробоотбора прибора УПГК:  

1 – стекло; 2 – индикаторные трубки; 3 – втулка резиновая; 4 – сменная вставка; 

5 – шток; 6 – нагреватель; 7 – гнездо для предварительного подогрева;  

8 – ампуловскрыватель 

 

– блок измерительный (рис. 1.7) – для фотоионизации вредных веществ, 

находящихся в воздухе, прокачиваемых через ионизационную камеру. 

 
Рис. 1.7. Измерительный блок: 

1 – ионизационная камера; 2 – лампа ЛГВ-1; 3 – плата формирователя 

напряжения; 4 – плата усилителя; 5 – входной патрубок 

 

Подготовка прибора к работе и проведение измерений 

 Соединить блоки управления и пробоотбора пневмоэлектрокабелем и 

установить переключатель питания в положение «ВКЛ», при этом: 

– если на табло высветится знак П00, значит, напряжение аккумулятор-

ной батареи и температура соответствуют рабочей; 

– если высветятся знаки БА-1 и БА-2, значит, аккумуляторная батарея 

разряжена, работа приостанавливается и аккумуляторы ставятся на зарядку; 

– если высветится слово «НАГР», значит, температура окружающей сре-

ды ниже 12 °С, и только после выхода термостата на рабочий режим на табло 

высветится знак П00.  

  Индикаторные трубки необходимо вскрыть, сделав круговой надрез 

кольца об острую кромку ножа-стеклореза и обломить надрезанный конец, и 

установить маркированным концом в отверстие вставки.  

 Для установки нужного режима нажать клавишу «ДАН» и задать ре-

жим прокачивания воздуха, нажав клавишу «Пуск». После прокачивания воз-

духа насос отключится и раздастся звуковой сигнал. 
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 Концентрации вредных веществ определяется сопоставлением длины 

окрашенного слоя индикаторной трубки со шкалой. 

 Клавишей «СВЕТ» производят включение подсветки. 

 При работе измерительного блока нажать клавишу «ПУСК», при этом 

на табло появится фоновая концентрация. 

Обработка результатов измерений. Определение массовой концентра-

ции проводится по трем измерениям, причем значение массовой концентрации, 

полученной при прочих условиях, приводится к нормальным условиям по фор-

муле: 

Спр. = атм

(273 ) 760

Т Р

t



 
 С,                                           (1) 

где Спр. – приведенная массовая концентрация определяемого вещества при 

давлении 760 мм рт. ст. и температуре 0 °С, г/м
3
; 

 t – температура воздуха в момент определения концентрации, °С; 

 Ратм – атмосферное давление в момент проведения измерения, мм рт. ст. 

 Т = 293 К – в воздухе рабочей зоны. 

 

Во избежание повреждения индикаторными порошками одежды со-

блюдать аккуратность и осторожность! 

Измерительная шкала градуирована в мг/м³. Концентрацию определяемо-

го газа находят по измерительной шкале, прикладывая нижний конец столбика 

окрашенного порошка индикаторной трубки к нулевому делению измеритель-

ной шкалы. Цифра на шкале, совпадающая с верхним концом окрашенного 

столбика порошка, указывает концентрацию в мг/м³.  

 

Нормирование вредных химических факторов 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны – концентрация, которая при ежедневной (кроме выходных дней) 

работе в течение 8 ч или при другой продолжительности, но не более 41 ч в не-

делю, в течение всего рабочего стажа не могут вызвать заболеваний или откло-

нений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами иссле-

дований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и после-

дующих поколений.   

ПДКм.р. – максимальная разовая концентрация вредного вещества (мг/м
3
) 

в воздухе, которая не должна вызывать рефлекторных реакций в организме че-

ловека (т. е. содержание вещества в зоне дыхания работающих усреднено пери-

одом кратковременного отбора проб воздуха: 15 мин для токсических веществ 

и 30 мин для веществ преимущественно фиброгенного действия). 

ПДКсс – среднесуточная предельно допустимая концентрация (мг/м
3
) 

вредного вещества в воздухе, не оказывающая прямого или косвенного вредно-

го воздействия на организм человека в условиях неопределенно долгого круг-

лосуточного вдыхания, концентрация полученная при суммарном времени не 

менее 75 % продолжительности рабочей смены. 
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Значения ПДК приведены в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ 

 в воздухе рабочей зоны 

№ 
Наименование 

вещества 

Величина ПДК, 

мг/м
3
 

Агрегатное состоя-

ние в воздухе раб 

зоны 

Класс 

опасности 

1 Аммиак  20 пары 4 

2 Бензин  300/100 пары 4 

3 
Проп-2-ен-1-аль  

(акролеин) 
0,2 пары 2 

4 Озон 0,1 пары 1 

 

Порядок проведения работы и оформления результатов измерений 

1 Подготовить прибор к работе. Вставить в него вскрытую с обоих кон-

цов индикаторную трубку на определяемое химическое вещество. 

2 В вытяжном шкафу открыть емкость с определяемым химическим ве-

ществом. Провести измерения в зоне дыхания предполагаемого работника три 

раза. Результаты внести в табл. 1 бланка отчета. 

3 Привести измеренную концентрацию к нормальным условиям (форму-

ла 1). Результаты внести в табл. 1 бланка отчета. 

4 Установить по санитарным нормам предельно допустимые концентра-

ции (ПДК), табл. 1.1, определяемых паров и газов. Внести в табл. 1 бланка от-

чета. 

5 Определить класс условий труда в зависимости от содержания вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. (Приложение 2, табл. П2.1).  

6 Сделать вывод. 

7 Оформить отчет о проделанной работе.  

8 При необходимости повторить указанные в пп. 15 действия примени-

тельно к другому веществу. При этом, чтобы измерить концентрацию акролеи-

на, нужно подогреть в вытяжном шкафу минеральное масло. 

 

Контрольные вопросы 

1 На чем основан принцип действия прибора УПГК. 

2 Перечислить основные составляющие прибора.  

3 Для чего предназначен блок измерительный? 

4 Блок пробоотбора и его назначение. 

5 Как произвести установку ИТ в приборе УПГК? 

6 Применение индикаторных трубок. 
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Лабораторная работа № 2 

ИЗМЕРЕНИЕ И ОЦЕНКА СВЕТОВОЙ СРЕДЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

Цель работы 

Освоить инструментальные измерения и оценку параметров световой сре-

ды производственных помещений при проведении специальной оценки рабочих 

мест. 

Общие сведения об освещении помещений 

Одним из основных факторов, определяющих условия внешней среды на 

рабочем месте является освещение. Рационально организованное освещение 

уменьшает утомление зрения, что способствует повышению производительно-

сти и безопасности труда. 

В производственном помещении применяются следующие виды освеще-

ния: естественное, искусственное и совмещенное освещение, при котором не-

достаточное по нормам естественное освещение дополняется искусственным. 

Степень освещенности различных предметов на производстве определяет-

ся, исходя из трех основных факторов: остроты зрения, скорости зрительного 

восприятия и устойчивости видимого изображения. 

Острота зрения, т. е. способность различать мелкие предметы, зависит от 

освещенности. Скорость восприятия определяется временем, необходимым для 

различения объекта во всех деталях. Под устойчивостью видимости понимается 

непрерывность различения глазом мелких предметов. При переходе от больших 

яркостей к малым глаз только через некоторое время начинает различать пред-

меты (время адаптации). 

При проведении специальной оценки рабочих мест измеряется и 

оценивается искусственная освещенность. От того, насколько рационально 

оно выполнено, зависит безопасность труда и самочувствие работников, их 

производительность и качество продукции. 

Искусственное освещение в помещениях 

Искусственное освещение – это освещение от электрических источников 

света, подразделяется на общее, местное и комбинированное. 

Общее освещение – это тип освещения, при котором светильники разме-

щаются в верхней зоне помещения равномерно (общее равномерное освеще-

ние) или применительно к расположению оборудования (общее локализованное 

освещение). 

В производственных помещениях общее освещение применяется при боль-

шой плотности рабочих мест, при производстве работ по всей площади и при 

необходимости перемещения оборудования и работающих внутри помещения. 

Местное (локальное) – это тип освещения, дополнительного к общему, 

создаваемого светильниками, концентрирующими световой поток непосред-

ственно на рабочих местах. Оно предназначено только для освещения рабочих 

поверхностей, оно может быть стационарным или переносным.  
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Комбинированное освещение – это тип освещения, при котором к общему 

добавляется местное. 

Совмещенное освещение – это освещение, при котором одновременно 

применяется естественное и искусственное освещение в течении полного рабо-

чего дня. 

Основные характеристики искусственного освещения: освещенность ра-

бочей поверхности, яркость, коэффициент пульсации светового потока. 

Освещенность, Е – отношение светового потока, падающего на элемент 

поверхности, к площади этого элемента. Единица освещенности – люкс (лк) – 

освещенность поверхности в 1 м
2
, на которой равномерно распределен световой 

поток в 1 лм. Освещенность Е – поверхностная плотность светового потока. 

Отраженная блескость – характеристика отражения светового потока от 

рабочей поверхности в направлении глаз вследствие чрезмерного увеличения 

яркости рабочей поверхности и вуалирующего действия, снижающего контраст 

между объектом и фоном. 

Прямая блескость – блескость, проявляющаяся при наличии светящихся 

плоскостей в направлениях, близких к направлению зрения, оценивается визу-

ально. 

Нормы искусственной освещенности и других характеристик освещения 

рабочих мест приведены в Приложении 2, таблицах П2.1 и П2.2. В них все ра-

боты по точности разделены в зависимости от размеров минимального объек-

та различения. Первые пять разрядов включают в себя точные работы и делят-

ся каждый на четыре подразряда в зависимости от контраста объекта различе-

ния с фоном и отражающих свойств фона. Для каждого подразряда установле-

ны определенные значения минимальной освещенности, причем ее наиболь-

шие значения соответствуют наиболее напряженным условиям зрительной ра-

боты. Для обеспечения благоприятного соотношения яркостей в поле зрения 

при комбинированном освещении светильники общего освещения должны со-

здать на рабочей поверхности не менее 10 % нормируемой освещенности. 

Объект различения – это рассматриваемый работником в процессе труда 

минимальный предмет или его часть, а также требующий различения знак (точ-

ка, запятая, тире), дефект (линия, трещина, пятно, царапина и т. п.), риска шка-

лы и т. д. 

При определении требований к условиям освещения рабочих мест на 

промышленных предприятиях в соответствии с Приложением 2, таблицами 

П2.1 и П2.2, предварительно необходимо определить: 

а) контраст объекта различения с фоном К. Является отношением абсо-

лютной величины разности между яркостью объекта и фона к яркости фона: 

,        (1) 

где  Lo – яркость объекта, кд/м
2
; 

 Lф – яркость фона, кд/м
2
. 

Контраст объекта различения с фоном считается большим при К более 

0,5; средним – при К от 0,2 до 0,5; малым – при К менее 0,2; 

К =
Lо −Lф

Lф
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б) характеристику фона. Фон – поверхность, прилегающая непосред-

ственно к объекту различения, на которой он рассматривается. Фон считается 

светлым при коэффициенте отражения поверхности более 0,4; средним – от 0,2 

до 0,4; темным – менее 0,2. 

Приборы для измерения освещенности 

Поверхностную плотность светового потока, подающего на освещаемую 

плоскость – освещенность, измеряют с помощью люксметров.  

Люксметр – это специальный прибор для измерения степени освещенно-

сти. Принцип действия основан на преобразовании светового потока, создавае-

мого естественным и искусственным светом, в непрерывный электрический 

сигнал, пропорциональный световой освещенности, который затем преобразу-

ется аналого-цифровым преобразователем в цифровой код, индицируемый на 

цифровом табло индикаторного блока. 

По своему устройству различают люксметры с выносным датчиком (под-

ключаемого с помощью гибкого кабеля) и приборы, выполненные в форме мо-

ноблока (с жесткозакрепленным датчиком). В некоторых моделях предусмат-

ривается возможность снятия датчика с корпуса. 

Простейший люксметр отображает только текущие показатели освещен-

ности, приборы такого класса используются исключительно для оперативных 

измерений. Более дорогие модели могут по серии измерений освещенности 

определять усредненное значение. Они более эффективны, так как позволяют 

отслеживать (и учитывать) неравномерность освещения.  

Приборы, используемые для измерений, должны проходить государ-

ственную поверку. 

В данной работе используются: люксметр-пульсметр «Аргус-07» (рис. 

2.1) и люксметр-яркомер «Аргус-12» (рис. 2.2). Это люксметры с датчиком, 

подключаемым с помощью гибкого кабеля.  

Они предназначены для измерения освещенности, создаваемой естествен-

ным светом и различными источниками искусственного освещения. Дополни-

тельно «Аргус-07» измеряет коэффициент пульсации, а «Аргус-12» – яркость. 

В люксметре-пульсметре «Аргус-07» и люксметре-яркомере «Аргус-12» в 

измерительных датчиках установлен первичный преобразователь излучения – 

полупроводниковый кремниевый фотодиод с системой светофильтров, форми-

рующих спектральную чувствительность, соответствующую «кривой видности». 

 

 
 

Рис. 2.1. Люксметр-пульсметр «Аргус-07» 
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Технические характеристики: 

 Диапазон измерения освещенности, лк 1…20 000  

 Коэффициент пульсации, % 1…100  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Люксметр-яркомер «Аргус-12» 

 

Технические характеристики: 

 Диапазон измерения освещенности, лк 1…20 000  

 Диапазон измерения яркости, кд/м
2
  1…200 000  

 

Показания индицируются в единицах люкс (лк), коэффициент пульсации 

индицируется в единицах процентов (%), яркость – в канделах на метр в квад-

рате (кд/м
2
). 

Измерения показателя освещенности в производственном помещении 

должно проводиться на рабочих местах непосредственно на рабочей поверхно-

сти, где производится характерный для данного места вид работ. При наличии 

нескольких рабочих поверхностей показатели освещения измеряются на каж-

дой из них. При наличии протяженных рабочих поверхностей, на каждой из 

них должно быть выбрано несколько контрольных точек, позволяющих оце-

нить различные условия освещения. Измерение в каждой точке следует прово-

дить не менее трех раз, полученные результаты необходимо усреднять. 

Измерение освещенности при искусственном освещении, а также верти-

кальной освещенности следует проводить при условии, когда отношение норми-

рованной естественной освещенности к искусственной составляет не более 0,1. 

При работе с люксметром необходимо соблюдать следующие условия: 

- приемную пластину фотоэлемента размещать на рабочей поверхности в 

плоскости ее расположения (горизонтальной, вертикальной, наклонной); 

- при измерении исключать попадание случайных теней от человека и 

оборудования, если рабочее место затеняется в процессе работы самим рабочим 

или выступающими частями оборудования, то освещенность следует измерять 

в этих реальных условиях. 

 

Нормирование искусственного освещения в производственных  

помещениях 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздей-

ствии световой среды осуществляется по показателю освещенности рабочей 

поверхности. 
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Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при воздей-

ствии световой среды осуществляется в зависимости от значения показателя 

освещенности рабочей поверхности в соответствии с табл. 2.1. 

Таблица 2.1 

Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда 

при воздействии световой среды 

Наименование показателя 

Класс (подкласс) условий труда 

допустимый вредный 

2 3.1 3.2 

Искусственное освещение 

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

 

Такие показатели световой среды, как прямая и отраженная блескость, 

рекомендуется оценивать на рабочих местах работников, в поле зрения которых 

присутствуют слепящие источники света, проводящих работу с объектами раз-

личения и рабочими поверхностями, обладающими направленно-рассеянным и 

смешанным отражением (металлы, пластмассы, стекло, глянцевая бумага), у 

которых имеются жалобы на дискомфорт зрения. 

 

Порядок проведения работы и оформления результатов измерений 

В данной работе будут оцениваться рабочие места с работами разного 

разряда зрительных работ: специалист с ПЭВМ (макет рабочего места в ауди-

тории или место учащегося/преподавателя), слесарь (макет верстака), лаборант 

(стенд по исследованию заземления).  

Перед проведением измерения ознакомиться с теоретическим материа-

лом, изложенным выше. 

В бланк отчета внести: ФИО и номер учебной группы, цель работы, 

названия используемых приборов и их технические характеристики, норматив-

ные документы. 

 

Порядок проведения измерений и оценки искусственного освещения 
1 Определить условия проведения измерений: вид искусственного осве-

щения, тип ламп, фон, объект различения. Внести их в табл. 1 бланка отчета для 

каждого рабочего места. 

2 При включенном искусственном освещении закрыть световые проемы 

(окна) непрозрачными шторами, имитирующими темное время суток. 

3 Измерить яркость рабочих поверхностей для каждого рабочего места и 

яркость объекта различения. Вычислить контраст объекта различения и фона 

(формула (1)) и внести в таблицу 1 бланка отчета. 

4 Определить разряд зрительных работ для каждого рабочего места по 

Приложению 2, табл. 2.1 и 2.2. Внести в табл. 1 бланка отчета. 
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5 Измерить освещенность на каждом заданном рабочем месте непосред-

ственно на рабочей поверхности. Каждый замер произвести три раза, опреде-

лить среднее значение и внести в таблицу 2 бланка отчета. 

6 Определить нормативные значения освещенности для каждого рабочего 

места с учетом контраста объекта различения и фона, размера объекта различе-

ния, разряда зрительных работ по Приложению 2, табл. 2.1 и 2.2 и внести в таб-

лицу 2 бланка отчета. 

7 Визуально определить наличие или отсутствие прямой и отраженной 

блескости на рабочих местах, внести эти сведения в таблицу 2 бланка отчета: 

«есть» или «нет». 

8 По полученным данным сделать вывод о соответствии рабочих мест 

определенному классу вредности по фактору освещение (см. табл. 2.1) и внести 

в бланк отчета. 

9 Оценить весь комплекс факторов по освещению рабочего места с 

ПЭВМ. Измеренные параметры занести в табл. 3. Сделать вывод. 

 

Контрольные вопросы 

1 Что такое освещенность? 

2 Каким прибором измеряется освещенность? 

3 Перечислите факторы искусственного освещения, оцениваемые на ра-

бочих местах при специальной оценке условий труда. 

4 Что такое прямая блескость? 

5 Что называется отраженной блескостью? 

6 В зависимости от каких данных выбираются нормы по освещенности? 

 

 

Лабораторная работа № 3 

ИЗМЕРЕНИЕ И ОЦЕНКА ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

 НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 
 

Цель работы 

Освоить инструментальные измерения и оценку виброакустических па-

раметров при проведении специальной оценки рабочих мест.  

 

Общие сведения о шуме 

Шумом считаются любые нежелательные звуки, мешающие работе или 

отдыху, оказывающие на человека вредное или опасное воздействие. 

На производственных предприятиях различных отраслей экономики име-

ется большое количество механического оборудования и инструмента, являю-

щихся источниками шума. 

Вредное воздействие шума отражается на деятельности центральной и 

вегетативной нервных систем человека, что приводит к нарушениям жизненно 

важных функций организма, управляемых этими системами: мышления, крово-

обращения, дыхания, обмена веществ и др. 
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При длительном воздействии шума появляются головные боли, голово-

кружение, беспричинная раздражительность, неустойчивое эмоциональное со-

стояние, быстрое утомление, снижается производительность труда, ослабляется 

память и внимание, увеличивается количество счетных ошибок, нарушается 

координация движений, изменяются ритм дыхания и кровяное давление, нару-

шаются секреторная и моторная функция желудка, снижается кислотность же-

лудочного сока, нарушаются процессы цветоощущения. Нарушение координа-

ции движений, ослабление внимания и ослабления восприятия красного цвета 

могут стать причиной аварий и несчастных случаев. 

Шум высоких энергий, воздействуя на орган слуха, вызывает тугоухость 

и глухоту, которые являются профессиональными заболеваниями. 

 
 

Приборы для измерения показателей производственного шума 

Измерения уровней звука должны выполняться интегрирующими или ин-

тегрирующими-усредняющими шумомерами. Для измерений уровней звуково-

го давления шумомеры должны оснащаться октавными и третьоктавными 

фильтрами.  

Анализатор шума SVAN-945А относится к приборам 1-го класса точно-

сти. Прибор состоит из измерительного блока SVAN-945А, микрофонного 

предусилителя SV11 1/2, измерительного микрофона 40AN или ВМК-205 (рис. 

3.3). Прибор имеет один измерительный интервал «130 дБ», охватывающий 

весь диапазон измеряемого уровня сигнала, с погрешностью измерения менее 

0,3 дБ.  

 

Рис. 3.3. SVAN-945А: 

1 – измерительный блок; 2 – микрофонный предусилитель;  

3 – измерительный микрофон; 4 – панель управления 

 

1 

2 

3 

4 
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В приборе есть встроенные фильтры частотной коррекции и переключа-

тели временных характеристик – F (fast) – быстро, S (slow) – медленно, I (im-

pulse) – импульс. Шкалу F применяют при измерениях постоянных шумов, S – 

колеблющихся и прерывистых, I – импульсных. 

Включение прибора осуществляется одновременным нажатием на кла-

виши 1 и 2 (рис. 3.4). После включения прибора необходимо выждать  60 

секунд, в это время происходит инициализация прибора. Вначале производится 

выбор измерения (максимальный, минимальный, эквивалентный, моменталь-

ный уровень шума или спектр шума) путем нажатия клавиш 4 или 3, а затем 2 

(«старт»); переход по частотам осуществляется клавишами 5 и 6; для произве-

дения замера на выбранной частоте необходимо нажать 2 «старт». Для фикса-

ции текущего результата нажимается 2 «стоп», результатом замера является 

значение уровня шума на выбранной частоте. Запуск повторного замера на той 

же частоте осуществляется 2, если необходимо сменить частоту, на которой 

производиться замер нажимаются 5 и 6, а затем 2. 

Для перехода в другой режим измерения необходимо нажать 3, затем 2. Вы-

ключение прибора осуществляется одновременным нажатием на клавиш 1 и 2.  

 

 

 
 

Рис. 3.4. Схема панели управления: 

  1 – пауза;  2 – старт/стоп;  3, 4 – вниз и вверх;  5, 6 – вправо и влево 

 (переключение между результатами измерений); 7 – ввод, вызов меню; 

8 – отмена;  9 – shift;  10 – индикатор заряда батареи 

 

При проведении измерений фиксируются параметры окружающей среды 

(температура, влажность, давление). Измерение шума проводится, когда метео-

рологические условия должны соответствовать стандартным условиям окру-

жающей среды, при которых прибор работает с допустимой погрешностью. 

Меры предосторожности при выполнении измерений:  

– запрещено хранить и использовать прибор в условиях высоких темпера-

тур и влажности; 

– следует защитить микрофон от попадания влаги и сильных вибраций. 

 

Расчетные характеристики шума 

Уровень звукового давления, Lp , дБ – это десять десятичных логарифмов 

отношения квадрата звукового давления к квадрату опорного звукового давле-

1 

2 

3 
5 

4 
6 

7 

8 

9 

10 
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ния, равного 20 мкПа ( 5
0 102 Р Па – звуковое давление на пороге слыши-

мости звука частотой 1000 Гц – условное стандартное значение). 

Уровни звукового давления непосредственно в децибелах измеряются 

специальными приборами: шумомерами, которые в совокупности с анализато-

рами позволяют получить спектр шума. 

Уровень звука, βA, дБА – уровень звукового давления, измеренный на 

шкале «А» шумомера, чувствительность которой близка к чувствительности 

уха человека. 

Уровень звука с частотной коррекцией А (уровень звука А), дБА – де-

сять десятичных логарифмов отношения квадрата среднеквадратичного звуко-

вого давления, измеренного с использованием стандартизованной частотной 

коррекции А, к квадрату опорного звукового давления. 

Эквивалентный уровень звука А за рабочую смену – Lp, A, eq, 8h, дБА, эк-

вивалентный уровень звука А, измеренный или рассчитанный за 8 ч рабочей 

смены, с учетом поправок на импульсный и тональный шум. 

Максимальный уровень звука А, Lp, max, дБА – это наибольшая величина 

уровня звука, измеренная на заданном интервале времени со стандартной вре-

менной коррекцией. 

Пиковый корректированный по С уровень звука (уровень звука С), 
Lp, Cpeak, дБС – это десять десятичных логарифмов отношения квадрата пиково-

го звукового давления, измеренного с использованием стандартизованной ча-

стотной коррекции, к квадрату опорного звукового давления. 

 

Основные понятия 

Рабочая операция – четко выделяемая часть действий работника в тече-

ние рабочей смены. 

Общие положения 

Анализ рабочей обстановки является неотъемлемой частью любых изме-

рений производственного шума. В ходе его проведения: 

a) описывают деятельность предприятия и работы, выполняемые работ-

никами, воздействие шума на которых предполагается оценивать; 

b) выделяют (при необходимости) группы работников, подвергающихся 

приблизительно одинаковому воздействию шума; 

c) определяют номинальный день для каждого работника или группы; 

d) идентифицируют (при необходимости) рабочие операции, выполняе-

мые работником сданной трудовой функцией; 

e) идентифицируют все потенциальные существенные источники шума и 

условия их появления; 

f) выбирают стратегию измерения; 

д) вырабатывают план измерения. 

При анализе рабочей обстановки выделяют такие элементы, как произво-

димая продукция, технологические процессы, организация работ, работники и 

их деятельность. 
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Независимо от того, какая стратегия будет выбрана (на основе рабочей 

операции, трудовой функции или рабочего дня), важно идентифицировать все, 

что может оказать существенное влияние на результат измерения эквивалент-

ного уровня звука за 8-часовой рабочий день, и учесть это при планировании 

измерения. 

Выбор стратегии измерения зависит от ряда факторов, таких как цель из-

мерения; сложность рабочей обстановки с точки зрения оценки шумового воз-

действия; число работающих, для которых оценивают воздействие шума; эф-

фективная длительность рабочего дня; время дня, в течение которого можно 

проводить измерения и анализ; объем необходимой для анализа информации. 

В настоящее время установлены три стратегии измерения шума на рабо-

чем месте: 

a) на основе рабочей операции, когда проведенный анализ работ, выпол-

няемых в течение дня данным работником, позволяет разбить их на ряд пред-

ставительных рабочих операций, для каждой из которых потом выполняют не-

сколько измерений; 

b) на основе трудовой функции, когда выборочные измерения проводят в 

процессе выполнения данной рабочей функции; 

c) на основе рабочего дня, когда значение измеряемой величины получают 

непрерывным измерением шума на рабочем месте в течение всего рабочего дня. 

 

Стратегия измерения на основе рабочей операции 

Представление номинального дня как совокупности рабочих операций. 

Для работников или групп равного шумового воздействия, для которых прово-

дят измерения, номинальный день может быть разбит на отдельные рабочие 

операции и перерывы между ними. Рабочая операция должна быть определена 

таким образом, чтобы при ее многократных повторениях характеризующее ее 

значение Lp, A,eqТ  изменялось не очень значительно. Необходимо убедиться, что 

все значимые источники шума во время выполнения операции учтены долж-

ным образом. Чем выше уровень шума во время операции, тем важнее точно 

определить ее продолжительность. 

Идентификация источников шума и операций, при которых наблюдаются 

максимальные пиковые значения, необходима для правильного определения 

как Lp, A,eqТ, так и Lp, Cpeak. 

Продолжительность рабочей операции 

Для определения продолжительности рабочей операции Tm используют: 

a) беседы с работниками и руководителем низшего звена; 

b) наблюдения и измерения продолжительности выполнения операции во 

время измерений шума; 

c) сбор информации о длительности действия типичных источников шума 

(технологических процессов; работающих машин; действиях, совершаемых на 

рабочем месте и вблизи него). 

Допускается рассматривать продолжительность рабочей операции как 

переменную величину и определять ее возможные вариации. Для этого либо 
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наблюдают несколько раз выполнение данной операции и регистрируют ее 

продолжительность при каждом наблюдении, либо просят нескольких работни-

ков и руководителя низшего звена дать оценку диапазона возможных значений 

продолжительности данной операции. 

Измерение Lp, A,eqТ,m  

Для каждой рабочей операции измеряют величину Lp, A,eqТ,m, характеризу-

ющую воздействие шума на работника во время этой операции. При измерении 

необходимо учитывать изменения уровня шума в пределах каждой операции во 

времени, в пространстве и в разных условиях работы. 

Следует убедиться, что шумовая обстановка во время измерения является 

представительной для данной рабочей операции.  

Длительность каждого измерения должна быть достаточной для надеж-

ной оценки эквивалентного уровня звука при выполнении данной операции. 

Если продолжительность операции менее 5 мин, то длительность измерения 

выбирают равной продолжительности операции.  

Для каждой операции необходимо выполнить не менее трех измерений.  

Если результаты трех измерений будут различаться на 3 дБ и более, то 

следует выполнить одно из следующих действий: 

a) выполнить еще не менее трех измерений для данной операции; 

b) разбить операцию на более мелкие части и повторить;  

c) повторить процедуру, увеличив длительность каждого измерения. 

По I измерениям шума во время выполнения m-й рабочей операции рас-

считывают эквивалентный уровень звука Lp, A, eqТ, m , дБ, по формуле: 

, 

(1) 

где Lp, A,eqТ,mi – эквивалентный уровень звука при выполнении m-й операции 

на периоде i-го измерения; 

i – номер выборочного измерения шума m-й операции; 

I – число измерений при выполнении m-й операции. 

Расчет вклада каждой операции в эквивалентный уровень звука за 8-

часовой рабочий день 
Вклад m-й операции в эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий 

день LEX, 8h, m, дБ, рассчитывают по формуле: 

, 

(2) 

где Lp, A,eqТ,m  – эквивалентный уровень звука на периоде выполнения m-й опе-

рации, рассчитываемый по формуле (1); 

mT – продолжительность m-й операции; 

T0 – базовая длительность рабочего дня, равная 8 ч. 

 

Lp,A,eqT,m=10lg( 1

I

I

i = 1

∑ 0,1 × Lp,A,eqT,mi

10 )

LEX,8h,m=Lp,A,eqT,m+10lg( Tm

T0
)
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Расчет эквивалентного уровня звука за 8-часовой рабочий день 

Если известны эквивалентные уровни звука при выполнении рабочих 

операций и продолжительности каждой операции, то эквивалентный уровень 

звука за 8-часовой рабочий день LEX, 8h, дБ, может быть вычислен по формуле: 

,

 

(3) 

где Lp, A,eqТ,m   – эквивалентный уровень звука при выполнении m-й операции; 

mT – продолжительность m-й операции, рассчитываемая, ч; 

T0  – базовая длительность рабочего дня, равная 8 ч; 

m – номер рабочей операции; 

М – число рабочих операций, дающих вклад в эквивалентный уровень 

звука за 8-часовой рабочий день. 

Если известны вклады каждой операции в эквивалентный уровень звука 

за 8-часовой рабочий день, рассчитанные в соответствии с формулой (2), то эк-

вивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день LEX, 8h, дБ, может быть 

вычислен по формуле 

,

 

(4) 

где  LEX, 8h, m  – вклад m-й операции в эквивалентный уровень звука за 8-часовой 

рабочий день; 

m – номер рабочей операции; 

М – число рабочих операций, дающих вклад в уровень звука за 8-часовой 

рабочий день. 

Порядок проведения работы и оформления результатов измерений 

1 Внести в бланк отчета ФИО, группу, цель работы, название используе-

мого прибора, определение рабочей операции. 

2 Принять и внести в бланк отчета выполняемые работником три опера-

ции и источники шума к ним. 

3 Внести в бланк пояснения к формулам. 

4 Произвести шумомером измерение уровней звуковых давлений Lp, A,eqТ    

по три раза для каждой из выбранных трех операций. Внести измерения в таб-

лицу 2 бланка отчета. 

5 Задать время выполнения каждой операции в часах (не менее 0,5 часа 

для одной операции) и внести в таблицу 2. 

6 Рассчитать эквивалентный уровень звука при выполнении каждой опе-

рации Lp, A,eqТ,m   данные внести в таблицу 2. 

7 Рассчитать вклад каждой операции в эквивалентный уровень звука за 

8-часовой рабочий день LEX, 8h, m. Полученные значения внести в таблицу 2. 

8 Рассчитать эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день 
 

LEX, 8h.  Результат внести в таблицу 2. 

LEX,8h =10lg(
M

m = 1

∑ Tm

To

0,1 × Lp,A,eqT,m

10 )

LEX,8h =10lg(
M

m = 1

∑ 0,1 × LEX,8h,m

10 )
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9 Полученное значение LEX, 8h  сравнить с нормой (80 дБА). Определить 

класс вредности по фактору «шум» (табл. 3.2). Сделать вывод. 

 

Общие сведения о вибрации 

Вибрация (механические колебания материальных тел) возникает при ра-

боте различных машин, механизмов, подвижного состава, механизированного 

инструмента вследствие динамической неуравновешенности частей машин и 

агрегатов. В некоторых случаях, например, для уплотнения бетона, испытания 

электроаппаратуры, вибрация используется в технических целях. 

Обслуживая вибрирующие агрегаты, человек может воспринимать виб-

рацию руками или всем организмом в целом. Вибрация, воспринимаемая рука-

ми человека, условно названа местной, или локальной. Вибрация, воспринима-

емая всем организмом, названа общей. Последняя оказывает на организм 

наибольшее влияние. Человек воспринимает вибрации в широком диапазоне: от 

долей герц до 5–8 кГц. Наиболее вредными оказываются вибрации, частота ко-

торых совпадает с собственными частотами колебаний органов и частей тела 

человека (резонансные явления). 

Характер воздействия вибрации на человека может быть оценен шестью 

зонами (рис. 3.1). С увеличением частоты вибрации чувствительность человека 

к ней возрастает. 

 
Рис. 3.1. Чувствительность человека к вибрации: 

1 – вибрация не ощущается; 2 – ощущается слабо; 3 – ощущается отчетливо; 

4 – неприятна; 5 – сильно беспокоит; 6 – причиняет боль 

 

Вибрация, воздействуя на организм человека, может вызвать серьезные 

изменения в деятельности центральной и вегетативной нервных систем и жиз-

ненно важных функций, управляемых этими системами. 

При длительном воздействии местной вибрации возникают спазмы кро-

веносных сосудов, нарушается кровообращение в руках, наблюдается быстрое 

утомление пальцев рук, снижается кожная чувствительность, происходит отло-

жение солей в суставах пальцев, деформируются суставы и уменьшается их по-

движность, возникают очень сильные боли. Такие патологические изменения 

получили название вибрационной болезни. Длительное воздействие общей 

вибрации вызывает нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы и 

желудочно-кишечного тракта, заболевания печени, чрезмерную раздражитель-

ность, бессонницу, резкое похудение. 
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Тяжесть заболевания в большей степени зависит от продолжительности 

воздействия и параметров вибрации. 

Классификация производственной вибрации 

По способу передачи на человека выделяют: 

1) общую вибрацию, передаваемую на тело через опорные поверхности: 

для стоящего – через ступни ног, для сидящего – через ягодицы, для лежащего 

человека – через спину и голову; 

2) локальную вибрацию, передающуюся через руки, контактирующие с 

вибрирующими рабочими поверхностями. 

По источнику возникновения вибраций различают: 

1) локальную вибрацию, передающуюся человеку от ручного механизи-

рованного инструмента (с двигателями), органов ручного управления машина-

ми и оборудованием; 

2) локальную вибрацию, передающуюся человеку от ручного немехани-

зированного инструмента (например, рихтовочных молотков), приспособлений 

и обрабатываемых деталей; 

3) общую вибрацию 1-й категории – транспортную вибрацию, воздей-

ствующую на человека на рабочих местах подвижного состава железнодорож-

ного транспорта, членов экипажей воздушных судов, самоходных и прицепных 

машин, транспортных средств при движении по местности, агрофонам и доро-

гам (в том числе при их строительстве). К источникам транспортной вибрации 

относят: тракторы сельскохозяйственные и промышленные, самоходные сель-

скохозяйственные машины (в том числе комбайны); автомобили грузовые (в 

том числе тягачи, скреперы, грейдеры, катки и так далее); снегоочистители, са-

моходный горно-шахтный рельсовый транспорт; 

4) общую вибрацию 2-й категории – транспортно-технологическую виб-

рацию, воздействующую на человека на рабочих местах машин, перемещаю-

щихся по специально подготовленным поверхностям производственных поме-

щений, промышленных площадок, горных выработок. К источникам транс-

портно-технологической вибрации относят: экскаваторы (в том числе ротор-

ные), краны промышленные и строительные, машины для загрузки (завалоч-

ные) мартеновских печей в металлургическом производстве; горные комбайны, 

шахтные погрузочные машины, самоходные бурильные каретки; путевые ма-

шины, бетоноукладчики, напольный производственный транспорт; 

5) общую вибрацию 3-й категории – технологическую вибрацию, воздей-

ствующую на человека на рабочих местах стационарных машин или передаю-

щуюся на рабочие места, не имеющие источников вибрации. К источникам 

технологической вибрации относят: станки металло- и деревообрабатывающие, 

кузнечно-прессовое оборудование, литейные машины, электрические машины, 

стационарные электрические и энергетические установки, насосные агрегаты и 

вентиляторы, оборудование для бурения скважин, буровые станки, машины для 

животноводства, очистки и сортировки зерна (в том числе сушилки), оборудо-

вание промышленности стройматериалов (кроме бетоноукладчиков), установки 

химической и нефтехимической промышленности и другое оборудование. 
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Общую вибрацию категории 3 по месту действия подразделяют так: 

1) на постоянных рабочих местах производственных помещений пред-

приятий; 

2) на рабочих местах на складах, в столовых, бытовых, дежурных и дру-

гих производственных помещений, где нет машин, генерирующих вибрацию; 

3) на рабочих местах в помещениях заводоуправления, конструкторских 

бюро, лабораторий, учебных пунктов, вычислительных центров, здравпунктов, 

конторских помещениях, рабочих комнатах и других помещениях для работни-

ков умственного труда.  

Нормируемые показатели и параметры 

Нормируемым показателем вибрации на рабочем месте является эквива-

лентное корректированное виброускорение за рабочую смену, А(8),  ко-

торое определяется по формуле: 

, 

где T0  – нормативная продолжительность рабочей смены (8 часов); 

Ti – продолжительность i-го интервала воздействия вибрации, ч; 

 aw,Ti  – эквивалентное (среднеквадратичное) значение корректированного 

виброускорения, измеренное на i-м интервале воздействия вибрации, м · с
–2

; 

(эквивалентный корректированный уровень виброускорения за рабочую смену, 

LA(8), дБ), который определяется по формуле: 

 ,

  
где  T0  – нормативная продолжительность рабочей смены (8 часов)*(7); 

Ti – продолжительность i-го интервала воздействия вибрации, ч; 

 La,w,Ti  – эквивалентный корректированный уровень виброускорения, из-

меренный на i-м интервале воздействия вибрации, дБ. 

Гигиеническая оценка вибрации, воздействующей на человека, должна 

проводиться методом интегральной оценки по эквивалентному корректирован-

ному уровню виброускорения с учетом времени вибрационного воздействия. 

Предельно допустимые величины эквивалентного корректированного 

виброускорения за рабочую смену производственной вибрации приведены в 

табл. 3.1. При сокращенном рабочем дне (менее 40 ч в неделю) ПДУ применя-

ется без изменения. 

Работа в условиях воздействия локальной вибрации с текущими средне-

квадратичными уровнями, превышающими настоящие санитарные нормы бо-

лее чем на 12 дБ (в 4 раза) по интегральной оценке, не допускается. 

Работа в условиях воздействия общей вибрации с текущими среднеквад-

ратичными уровнями, превышающими настоящие санитарные нормы более чем 

на 24 дБ (в 8 раз) по интегральной оценке, не допускается. 

м·
− 2

с

a
w,8h

=

n

i = 0

∑ 2
a

w,Ti
·Ti

T0

L
aw,8h

=10 · lg( 1

T0

n

i = 1

∑ Ti ·
0,1 · La,w,Ti

10 )
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Предельно допустимые значения и уровни вибрации категории 5 для ра-

бочих мест в общественных зданиях приравнивают к величинам категории 3в. 

Вибрация нормируется для направлений осей базицентрической системы 

координат.  

Таблица 3.1  

Предельно допустимые значения и уровни 

 производственной вибрации 

Вид  

вибрации 

Категория 

вибрации 

Направление 

действия 
Коррекция 

Нормативные эквивалентные 

корректированные значения 

и уровни виброускорения 

м/с
2
 дБ 

Локальная  Хл, Yл, Zл Wh 2,0 126 

Общая 

1 
Zo Wk 0,56 115 

Хо, Yo, Wd 0,40 112 

2 
Zo Wk 0,28 109 

Xo, Yo, Wd 0,2 106 

3а 
Zo Wk 0,1 100 

Xo, Yo, Wd 0,071 97 

3б 
Zo Wk 0,04 92 

Xo, Yo Wd 0,028 89 

3в 
Zo Wk 0,014 83 

Xo, Yo Wd 0,0099 80 

 

Приборы для измерения показателей вибрации 

Измерения уровней вибрации проводятся в соответствии с утвержденны-

ми и аттестованными в установленном порядке методиками. 

Измерения вибрации должны выполняться виброметрами, удовлетворя-

ющими требованиям межгосударственного стандарта, и оснащенными октав-

ными и третьоктавными фильтрами класса 1 по национальному стандарту Рос-

сийской Федерации. 

Виброметр ОКТАВА-101В (рис. 3.3) относится к приборам 1-го класса 

точности и внесен Госреестр средств измерений и предназначен для измерения 

среднеквадратичных, эквивалентных и пиковых уровней виброускорения. 

Измерения проводятся с целью оценки влияния общей и локальной виб-

рации на человека на производстве, в жилых и общественных зданиях, а также 

для диагностики состояния промышленного оборудования.  

В приборе три канала измерения (по трем осям: X, Y, Z); режимы измере-

ния: «Общая» и «Локальная».  

Одновременно измеряемые параметры: текущие, минимальные и макси-

мальные (за все время измерений) среднеквадратичные уровни виброускоре-

ния, эквивалентные (по энергии) и пиковые уровни виброускорения.  

Включение-выключение прибора осуществляется клавишей ВКЛ.  

После нажатия клавиши ВКЛ происходит загрузка программного обеспе-

чения.  

В это время на экране находится заставка.  
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Рис. 3.3. Виброметр «ОКТАВА-101 ВМ»: 

1 – индикатор; 2 – вход в меню настроек, откат на шаг назад; 3 – подтвердить 

выбор или принять изменения; 4 – перемещение по меню и индикатору; 

5 – включить/выключить питание; 6 – вход в режим работы с записями данных; 

7 – сохранить данные в память; 8 – старт/стоп; 9 – сброс измерений 

 

Нажав клавишу МЕНЮ, вы перейдете в меню выбора вида вибрации. С 

помощью клавиш  выбираем вид вибрации и нажимаем клавишу «Да».  

При этом появляется режим настройки измерения. 

На дисплее появится следующее меню: 

 1-я опция меню (2-я строка) показывает при-

мечание, сделанное к предыдущему измерению. В 

следующих трех строках показано, какие фильтры 

частотной коррекции будут показаны в режиме из-

мерения для каждого канала, а также калибровоч-

ные поправки для каждого канала. 

В шестой строке выбирается тип представле-

ния данных (Спектр–ДА, Спектр–НЕТ, Таблица). 

Следующая опция – «Калибровка» – позволя-

ет перейти в режим калибровки. 

8-я  строка – активирование и деактивирова-

ние USB порта. 

9-я строка – настройка порта телеметрии. 

В последней строке этого окна выводится 

напряжение аккумуляторов. 

Клавиши    позволяют перемещаться по меню «Настройка» вверх и 

вниз. Чтобы изменить значение нужной опции, необходимо сначала выделить 

1 

2 

3 

4 

5 

6

6 
7

6 

8

8

6 9

8

6 

Настройка 
  

Без прим.  

1: Wd | +0.0 

2: Wd | +0.0 

3: Wk | +0.0 

Спектр ДА  
 

Калибровка  
 

   

USB ВЫКЛ.  
 

OUT 100k  
 

Контраcт  
 

Подсветка  
 

06/01/17  
 

04:00:52  
 

5,0V   
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ее (клавиши  ). Если опция имеет переключаемые значения (например, 

«Спектр НЕТ»/ «Спектр ДА»/ «Таблица») и т. п.), то клавиши  и будут по-

следовательно циклически перелистывать доступные значения. Выбрав нужное 

значение, переходите к следующему пункту меню (клавиши ). 

Настройка виброметра для измерений общей вибрации состоит из следу-

ющих шагов: 

а) в меню «Выбор прибора» Выделите клавишами  опцию «Общая виб-

рация» и нажмите клавишу «Меню». Вы попадете в показанное выше меню 

«Настройка»; 

б) установите для каналов 1, 2, 3 нужные типы частотной коррекции. Ес-

ли вы установили датчик так, что эти каналы соответствуют направлениям X, Y, 

Z, то нужно выбрать следующую комбинацию: 

– для транспортной вибрации – X: Wd, Y: Wd, Z: Wk; 

– для транспортно-технологической и технологической вибраций – X: Wk, 

Y: Wk, Z: Wk. 

Если вы находитесь в режиме «Локальная вибрация», то для того, чтобы 

вывести на экран корректированный уровень, установите коррекцию Wh. 

Чтобы изменить коррекцию в меню «Настройка», нужно сначала выде-

лить соответствующую строку меню, а затем выбрать нужный тип коррекции 

клавишей ; 

в) если вы желаете одновременно с корректированными уровнями вибро-

ускорения видеть спектр в 1/1- и 1/3-октавных полосах частот, то установите в 

6-й строке значение «Спектр ДА». В противном случае – «Спектр НЕТ». Для 

того чтобы получить табличный формат представления данных, установите в 

этой строке значение «Таблица». Для выхода из меню «НАСТРОЙКА» нажми-

те клавишу МЕНЮ. 

Для проведения измерений необходимо установить датчик на рабочее ме-

сто с использованием адаптера, правильно его сориентировав. Затяните надеж-

но центральный винт отверткой. Подсоединить вибродатчик к прибору. Соеди-

нить выходы датчика, помеченные X, Y, Z, с входными разъемами прибора 1, 2 

и 3 соответственно. 

Порядок проведения работы и оформления результатов измерений 

1 Внести в бланк отчета ФИО, группу, цель работы, понятия и определе-

ния, название прибора. 

2 Принять и внести в бланк отчета выполняемые работником операции и 

источники вибрации к ним, виды вибраций для данных операций и необходи-

мые коррекции. 

3 Внести в бланк пояснения к формулам. 

4 Произвести виброметром измерение уровней вибрации локальной от 

источника по октавным частотам и La,w,Ti , прикрепив датчик с использованием 

адаптера на руку замерщика. Внести измерения в таблицу 2 бланка отчета. 

5 Задать время выполнения операции в часах (не менее 0,5 часа) и внести 

в таблицу 2. 
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6 Рассчитать эквивалентный уровень вибрации локальной при выполне-

нии операции LA(8), данные внести в таблицу 2. 

7 Внести в таблицу 2 значения ПДУ. 

8 Полученное значение LA(8) сравнить с ПДУ. Сделать вывод. 

9 Произвести измерение вибрации общей, расположив датчик с исполь-

зованием адаптера на опорной поверхности возле работающего электродвига-

теля. Внести измерения в таблицу 3 бланка отчета. 

10 Задать время выполнения операции в часах (не менее 0,5 часа) и вне-

сти в таблицу 3. 

11 Рассчитать эквивалентный уровень вибрации общей при выполнении 

операции LA(8),  данные внести в таблицу 3. 

12 Внести в таблицу 3 значения ПДУ, сравнить с нормой. Определить 

класс вредности по фактору «вибрация» (табл. 3.2). Сделать вывод. 

13 Определить общий класс вредности по виброакустическому фактору. 

Внести в вывод. 

Таблица 3.2 

Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда 

при воздействии виброакустических факторов 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Класс (подкласс) условий труда 

допу-

сти-

мый 

вредный 
опас-

ный 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Шум, эквивалентный уровень 

звука, дБА 
80 >80–85 >85–95 >95–105 

>105–
115 

>115 

Вибрация локальная, эквива-

лентный корректированный 

уровень виброускорения, дБ 
126 >126–129 >129–132 >132–135 

>135–

138 
>138 

Вибрация общая, эквивалент-

ный корректированный уро-

вень виброускорения, дБ, Z 
115 >115–121 >121–127 >127–133 

> 133–

139 
>139 

Вибрация общая, эквивалент-

ный корректированный уро-

вень виброускорения, дБ, X, Y 
112 >112–118 >118–124 >124–130 

> 130–

136 
>136 

Контрольные вопросы 

1 Какое вредное воздействие оказывает шум на организм человека? 

2 Какие характеристики шума относятся к физическим? 

3 Какие физиологические характеристики шума используются при оценке 

эффективности мер по борьбе с шумом? 
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4 Какие приборы используются для измерения уровней звукового давле-

ния? 

5 Какое воздействие оказывает вибрация на организм человека? 

6 Какими показателями характеризуется вибрация? 

7 Какими приборами измеряются показатели вибрации? 

8 Каковы методы и средства защиты от вибрации? 

 

 

Лабораторная работа № 4 

ИЗМЕРЕНИЕ И ОЦЕНКА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

И ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 

 

Цель работы: 

Освоить инструментальные измерения, нормирование и оценку метеоро-

логических условий рабочих мест в производственных помещениях при прове-

дении специальной оценки условий труда. 

 

Общие сведения о метеорологических условиях производственных 

помещений 
 

Одним из необходимых условий, способствующих эффективности трудо-

вого процесса и сохранению человеком высокого уровня работоспособности в 

течение трудового дня, является обеспечение нормативных показателей метео-

рологических условий в рабочих помещениях (микроклимата). 

Микроклимат – это климат внутренней среды помещения. Он определя-

ется действующими на организм человека сочетаниями таких показателей как 

температура, влажность и скорость движения воздуха, а также температура по-

верхностей и интенсивность теплового облучения. 

В условиях трудовой деятельности между человеком и окружающей сре-

дой происходит постоянный теплообмен. Теплообменные функции организма 

обеспечивают динамику процесса адаптации организма человека к изменяю-

щимся условиям среды. Несмотря на колебания температуры окружающей сре-

ды, температура тела человека поддерживается на относительно постоянном 

уровне (36,5–36,9 °С) за счет терморегуляции организма.  

Терморегуляция – это совокупность физиологических процессов, проис-

ходящих в организме человека и направленных на поддержание относительно-

го постоянства температуры тела. 

Терморегуляция обеспечивает равновесие между количеством тепла, об-

разующимся в организме в процессе обмена веществ, и излишками тепла, отда-

ваемыми в окружающую среду. В состоянии покоя человек отдает за сутки в 

среднем 2400–2700 ккал тепла, во время работы теплоотдача достигает 5000 

ккал. Отдача тепла организмом человека в окружающую среду происходит пу-

тем излучения, конвекции и испарения. Высокая температура окружающей сре-

ды (более 30 °С) заставляет организм усиливать теплоотдачу, включать меха-

низм потоотделения. Испарение влаги с поверхности тела влечет за собой поте-
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рю организмом солей, витаминов, белковых веществ. В результате у человека 

повышается утомляемость и снижается работоспособность. В условиях повы-

шенной влажности наступает перегрев организма. 

Низкая температура окружающей среды, особенно в сочетании с большой 

влажностью и подвижностью среды, вызывает переохлаждение  организма, что 

сопровождается снижением защитных функций организма и утомляемостью. 

Скорость движения воздушной среды определяет величину отдачи тепла 

организмом в окружающую среду путем конвекции. Интенсивность теплового 

облучения на рабочих местах зависит от наличия производственных источни-

ков, нагретых до темного, белого или красного свечения. 

Для оценки сочетанного воздействия параметров микроклимата рекомен-

дуется использовать интегральный показатель тепловой нагрузки среды (ТНС). 

ТНС-индекс учитывает сочетанное действие на организм температуры, 

влажности и скорости движения воздуха, а также теплового облучения, и вы-

ражается одночисловым показателем в °С.  

Гигиенические требования к показателям микроклимата рабочих мест ре-

гламентируются с учетом интенсивности энергозатрат и теплового облучения 

работающих, времени выполнения работы и периода года. Категории работ 

классифицируются на основе общих энергозатрат организма (табл. 4.1).  

Таблица 4.1 

Категории работ на основе общих энергозатрат организма 

Категории 

работ 

Энерготра-

ты, Вт 

Характер работ, примеры видов работ и профессий 

Ia до 139 

Ряд профессий на предприятиях точного приборо- и машино-

строения, на часовом, швейном производствах, в сфере управ-

ления и тому подобное 

Iб 140–174 

Работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и 

сопровождающиеся некоторым физическим напряжением (ряд 

профессий в полиграфической промышленности, на предприя-

тиях связи, контролеры, мастера в различных видах производ-

ства и тому подобное) 

IIа 175–232 

Работы, связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких 

(до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и 

требующие определенного физического напряжения (ряд про-

фессий в механосборочных цехах машиностроительных пред-

приятий, в прядильно-ткацком производстве и тому подобное) 

IIб 233–290 

Работы, связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяже-

стей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим 

напряжением (ряд профессий в механизированных литейных, 

прокатных, кузнечных, термических, сварочных цехах машино-

строительных и металлургических предприятий и тому подобное) 

III более 290 

Работы, связанные с постоянными передвижениями, перемеще-

нием и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и тре-

бующие больших физических усилий (ряд профессий в кузнеч-

ных цехах с ручной ковкой, литейных цехах с ручной набивкой 

и заливкой опок машиностроительных и металлургических 

предприятий и тому подобное) 
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Микроклимат производственных помещений нормируется для периодов 

года: 

Холодный – период года, характеризуемый среднесуточной температурой 

наружного воздуха, равной +10 °С и ниже. 

Теплый – период года, характеризуемый среднесуточной температурой 

наружного воздуха выше +10 °С. 

Среднесуточная температура наружного воздуха (средняя величина тем-

пературы наружного воздуха, измеренная в определенные часы суток через 

одинаковые интервалы времени) определяется по данным службы по гидроме-

теорологии и мониторингу окружающей среды.  

 

Нормируемые показатели и параметры 

Показателями, характеризующими микроклимат в производственных по-

мещениях, являются: а) температура воздуха; б) температура поверхностей; в) 

относительная влажность воздуха; г) скорость движения воздуха;                            

д) интенсивность теплового облучения. 

Оптимальные микроклиматические условия установлены по критериям 

оптимального теплового состояния человека, одетого в комплект одежды с теп-

лоизоляцией 1 кло в холодный период года и 0,7–0,8 кло в теплый период года. 

Они обеспечивают общее и локальное ощущение теплового комфорта в течение 

рабочей смены при минимальном напряжении механизмов терморегуляции, не 

вызывают отклонений в состоянии здоровья, создают предпосылки для высоко-

го уровня работоспособности. 

Оптимальные величины параметров микроклимата на рабочих местах 

применительно к выполнению работ различных категорий в холодный и теп-

лый периоды года приведены в табл. 4.2. 

Таблица 4.2  

Оптимальные величины параметров микроклимата 

 на рабочих местах производственных помещений 
 

Период  

года 

Категория работ 

по уровням энер-

готрат, Вт 

Температу-

ра воздуха, 

°С 

Температура 

поверхно-

стей, °С 

Относи-

тельная 

влажность 

воздуха, % 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с, 

не более 

Холодный 

Iа (до 139) 22–24 21–25 60–40 0,1 

Iб (140–174) 21–23 20–24 60–40 0,1 

IIа (175–232) 19–21 18–22 60–40 0,2 

IIб (233–290) 17–19 16–20 60–40 0,2 

III (более 290) 16–18 15–19 60–40 0,3 

Теплый 

Iа (до 139) 23–25 22–26 60–40 0,1 

Iб (140–174) 22–24 21–25 60–40 0,1 

IIа (175–232) 20–22 19–23 60–40 0,2 

IIб (233–290) 19–21 18–22 60–40 0,2 

III (более 290) 18–20 17–21 60–40 0,3 
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Перепады температуры воздуха по высоте от уровня пола (0,1; 1,0; 1,5) м, 

а также изменения температуры воздуха в течение смены при обеспечении оп-

тимальных величин микроклимата на рабочих местах не должны превышать 

2 °С и выходить за пределы величин, указанных в табл. 4.2 для отдельных кате-

горий работ. 

Допустимые микроклиматические условия установлены по критериям 

допустимого теплового состояния человека, одетого в комплект одежды с теп-

лоизоляцией 1 кло в холодный период года и 0,7–0,8 кло в теплый период года 

на период 8-часовой рабочей смены.  

Они не вызывают повреждений или нарушений состояния здоровья, но 

могут приводить к возникновению общих и/или локальных ощущений теплово-

го дискомфорта, напряжению механизмов терморегуляции, ухудшению само-

чувствия и понижению работоспособности. 

При обеспечении допустимых величин микроклимата на рабочих местах: 

перепад температуры воздуха по высоте от уровня пола (0,1; 1,0; 1,5) м должен 

быть не более 3 °С, при этом значения температуры воздуха не должны выхо-

дить за пределы величин, указанных в табл. 4.3, для отдельных категорий ра-

бот. 

Таблица 4.3 

Допустимые величины показателей микроклимата 

 на рабочих местах производственных помещений 
Период 

года 

Категория 

работ по 

уровню 

энергозатрат 

Вт 

Температура, °С Темпера-

тура по-

верхно-

стей, 

°С 

Отно-

си-

тель-

ная 

влаж-

ность 

воз-

духа, 

% 

Скорость движе-

ния, м/с 

диапазон 

ниже оп-

тималь-

ных вели-

чин 

диапазон 

выше оп-

тималь-

ных вели-

чин 

диапа-

зон тем-

ператур 

воздуха 

ниже 

опти-

мальных  

диапа-

зон тем-

ператур 

воздуха 

выше 

опти-

мальных  

Холодный 

Iа (до 139) 20,0–21,9 24,1–25,0 19,0–26,0 15–75 0,1 0,1 

Iб (140–174) 19,0–20,9 23,1–24,0 18,0–25,0 15–75 0,1 0,2 

IIа(175–232) 17,0–18,9 21,1–23,0 16,6–24,0 15–75 0,1 0,3 

IIб (233–290) 15,0–16,9 19,1–22,0 14,0–23,0 15–75 0,2 0,4 

III (˃ 290) 13,0–15,9 18,1–21,0 12,0–22,0 15–75 0,2 0,4 

Теплый 

Iа (до 139) 21,0–22,9 20,0–28,0 20,0–29,0 15–75 0,1 0,2 

Iб (140–174) 20,0–21,9 24,1–28,0 19,0–29,0 15–75 0,1 0,3 

IIа (175–232) 18,0–19,9 22,1–27,0 17,0–28,0 15–75 0,1 0,4 

IIб (233–290) 16,0–18,9 21,1–27,0 15,0–28,0 15–75 0,2 0,5 

III (˃ 290) 15,0–17,9 20,1–26,0 14,0–27,0 15–75 0,2 0,5 

 

В производственных помещениях, в которых допустимые нормативные 

величины показателей микроклимата невозможно обеспечить из-за технологи-

ческих требований к производственному процессу или экономически обосно-

ванной целесообразности, условия микроклимата следует рассматривать как 

вредные и опасные.  
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В целях профилактики неблагоприятного воздействия микроклимата ис-

пользуют защитные мероприятия: системы кондиционирования воздуха, воз-

душное душирование, компенсацию неблагоприятного воздействия одного па-

раметра микроклимата изменением другого, спецодежду и другие средства ин-

дивидуальной защиты, помещения для отдыха и обогревания, регламентацию 

времени работы (перерывы в работе, сокращение рабочего дня, увеличение 

продолжительности отпуска, уменьшение стажа работы). 

Допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах 

применительно к выполнению работ различных категорий в холодный и теп-

лый периоды года приведены в табл. 4.3. 

Допустимые величины интенсивности теплового облучения поверхности 

тела работающих от источников излучения, нагретых до температуры более 

600 °С (раскаленный или расплавленный металл, стекло, пламя и другие), не 

должны превышать 140 Вт/м
2
. При этом облучению должно подвергаться не 

более 25 % поверхности тела, с обязательным использованием средств индиви-

дуальной защиты, в том числе средств защиты лица и глаз. 

Величины площадей облучения различных частей тела: 

– голова и шея 9 % (0,18 м
2
); 

– грудь и живот 16 % (0,32 м
2
); 

– спина 18 % (0,36 м
2
); 

– руки 18 % (0,36 м
2
); 

– ноги 39 % (0,78 м
2
). 

Экспозиционная доза теплового облучения (ДЭО) – расчетная величина, 

вычисленная по формуле: 

ДЭО = Iто S Ԏ, Вт/ч, 

где  Iто – интенсивность теплового облучения, Вт/м
2
; 

  S – облучаемая площадь поверхности тела, м
2
; 

  Ԏ – продолжительность облучения за рабочую смену, ч. 

В производственных помещениях, в которых допустимые нормативные 

величины параметров микроклимата невозможно установить из-за технологи-

ческих требований к производственному процессу, условия микроклимата сле-

дует рассматривать как вредные и опасные. 

В целях профилактики неблагоприятного воздействия микроклимата 

должны быть использованы защитные мероприятия, направленные на нормали-

зацию теплового состояния организма работающего (спецодежда, средства ин-

дивидуальной защиты, помещения для отдыха с нормируемыми показателями 

микроклимата, регламентация времени непрерывного пребывания в неблаго-

приятном микроклимате). 

Для оценки сочетанного воздействия параметров микроклимата в целях 

осуществления мероприятий по защите работающих от возможного перегрева-

ния используется ТНС-индекс, нормативные величины которого приведены в 

табл. 4.4. 
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   Таблица 4.4 

Допустимые величины ТНС-индекса 

Категория работ по уровню энерготрат Величины ТНС-индекса, °С 

Iа (до 139) 22,2–26,4 

Iб (140–174) 21,5–25,8 

IIа (175–232) 20,5–25,1 

IIб (233–290) 19,5–23,9 

III (более 290) 18,0–21,8 

 

Требования к организации контроля и методам измерения параметров 
 

В холодный период года измерение показателей микроклимата следует 

выполнять при температуре наружного воздуха не выше минус 5 °С. В теплый 

период года измерение показателей микроклимата следует выполнять при тем-

пературе наружного воздуха не ниже 15 °С. 

Оценка параметров микроклимата проводится по среднеарифметическим 

значениям трех измерений. 

При наличии жалоб на микроклиматические условия измерения парамет-

ров микроклимата в холодный или теплый периоды года проводятся независи-

мо от температуры наружного воздуха. В этом случае измерения параметров 

микроклимата следует проводить не менее 3 раз в смену (в начале, середине и в 

конце). 

При выборе участков и времени измерения необходимо учитывать все 

факторы, влияющие на микроклимат рабочих мест (фазы технологического 

процесса, функционирование систем вентиляции и отопления и другие). 

Измерения следует проводить на рабочих местах. Если рабочим местом 

являются несколько участков производственного помещения, то измерения 

осуществляются на каждом из них. 

При работах, выполняемых сидя, температуру и скорость движения воз-

духа следует измерять на высоте 0,1 и 1,0 м, а относительную влажность возду-

ха – на высоте 1,0 м от пола или рабочей площадки. При работах, выполняемых 

стоя, температуру и скорость движения воздуха следует измерять на высоте 0,1 

и 1,5 м, а относительную влажность воздуха – на высоте 1,5 м. Результаты из-

мерений оцениваются по наибольшим показателям. 

При наличии нескольких источников теплового излучения, интенсив-

ность теплового облучения на рабочем месте необходимо измерять от всех ис-

точников. Измерения следует проводить на высоте 0,5; 1,0 и 1,5 м от пола или 

рабочей площадки. Величина интенсивности теплового облучения оценивается 

по его максимальному значению. 

Температуру поверхностей следует измерять в случаях, когда рабочие 

места удалены от них на расстояние не более двух метров.  

Алгоритм определения ТНС-индекса 

ТНС-индекс определяется на основе величин температуры смоченного 

термометра аспирационного психрометра (tвл) и температуры внутри зачернен-
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ного шара (tш). Допускается определять температуру (tвл) путем прямого изме-

рения температуры и относительной влажности воздуха с последующим ис-

пользованием психрометрических формул. 

Температура внутри зачерненного шара измеряется датчиком, помещен-

ным в центр зачерненного полого шара; tш отражает влияние температуры возду-

ха, температуры поверхностей и скорости движения воздуха. Зачерненный шар 

должен иметь диаметр 90 мм, минимально возможную толщину и коэффициент 

поглощения 0,95. Точность измерения температуры внутри шара ± 0,5 °С. 

ТНС-индекс рассчитывается по уравнению: 

 

Приборы для измерения показателей микроклимата 

В настоящее время для измерения и контроля показателей микроклимата 

применяются различные типы метеометров. 

Метеометры представляют собой портативные приборы непрерывного 

действия и состоят из блока электроники и сменных измерительных зондов.  

Базовое исполнение метеометра состоит из блока электроники и измери-

тельного зонда с датчиками скорости воздушного потока, температуры и отно-

сительной влажности (VTH). Датчик давления установлен на корпусе блока 

электроники. Дополнительно, метеометры могут комплектоваться следующими 

зондами: ТНС, зонд измерительный параметров тепловой нагрузки среды и 

различными зондами для определения концентраций химических веществ. 

Измерительные зонды соединяются с блоком электроники гибким кабе-

лем. Блок электроники служит для преобразования аналоговой информации в 

цифровую форму, математической обработки результатов измерений и отобра-

жения результатов измерений на графическом дисплее. 

В данной работе используется метеометр МЭС-200 А, который состоит из 

блока электроники и сменных измерительных щупов. 

В качестве датчика скорости воздушного потока используется миниатюр-

ный платиновый терморезистор, подогреваемый стабилизированным током до 

температуры (200 – 250) °С. В зависимости от скорости воздушного потока ме-

няется степень охлаждения нагретого терморезистора и падение напряжения на 

нем, которое и является мерой скорости воздушного потока.  

В качестве датчика температуры используется миниатюрный платиновый 

терморезистор сопротивлением 1 кОм (при температуре 0 °С) с нормирующим 

усилителем, собранным на операционном усилителе типа ОР 496.  

В качестве датчика влажности используется функционально законченный 

сенсор влажности с нормированным выходным напряжением от 0,8 до 4,2 В с 

высокой степенью линейности выходного напряжения от относительной влаж-

ности.  

ТНС-индекс определяется на основе величин температуры смоченного 

термометра (tвл) и температуры внутри зачерненного шара (ТШ). ТНС-индекс 

автоматически вычисляется по формуле (см. выше) 

ТНС=0,7 t
вл.

+0,3 t
ш.
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Температура внутри черного шара tш измеряется с помощью щупа Щ-2, 

помещаемого в центр черного полого шара. tш отражает влияние температуры 

воздуха, температуры поверхностей и скорости движения воздуха. 

Температура tвл автоматически вычисляется на основании результатов 

измерения с помощью щупа Щ-1 температуры и влажности воздуха в окружа-

ющей среде. 

На лицевой панели МЭС-200А расположены:  

 

– кнопка   для включения и выключения МЭС; 

 

– кнопки     ,   ,  для задания режимов работы. 

         

 

На передней торцевой стороне блока электроники расположен 15-

контактный разъем DHR-15F с надписью «T, H, V» для подключения щупов Щ-

1, Щ-2 и датчик давления (надпись Р). 

На задней торцевой стороне блока электроники расположены 9-ти кон-

тактный разъем DRB-9FA с надписью «РС» для подключения к компьютеру и 

разъем DJK-02B с надписью «12 В» для подключения к источнику электропи-

тания ИЭС7-1203. Кроме того, на этой же стороне блока электроники установ-

лен светодиод сигнализации зарядки аккумуляторной батареи, который засве-

чен при выключенном состоянии МЭС-200А и свидетельствует о зарядке. 

Метеометр МЭС-200А, используемый в работе (рис. 4.1), измеряет в раз-

ных режимах с диапазонами измерений: температуру воздуха (от минус 40°С 

до плюс 85°С), относительную влажность (от 0 до 98%); атмосферное давление 

(от 80 до 110 кПа); скорость движения воздуха (от 0,1 до 20 м/с). 

 

 

Рис. 4.1. Метеометр МЭС-200А 

 

При необходимости расчета ТНС-индекса для измерения tвл и tш  исполь-

зуют либо дополнительные щупы к метеометру, либо аспирационный психро-

метр Ассмана (рис. 4.2) и шаровой термометр (рис. 4.3). 

О 

П + ─ 
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Аспирационный психрометр Ассмана (рис. 4.2) представляет собой два 

ртутных термометра 1 и 2, резервуары которых с целью защиты от внешнего 

теплового облучения помещены в двойные латунные трубки с зеркальной 

наружной поверхностью 3. Эти трубки служат одновременно воздуховодами, 

через которые вентилятор 4, установленный в верхней части психрометра, про-

сасывает воздух и создает вокруг резервуаров термометров стандартный воз-

душный поток со скоростью 4 м/с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2. Психрометр аспирационный 

 

  
Рис. 4.3. Шаровой термометр: 

1 – термометр; 2 – зачерненная полая сфера. 

 

Пружина заводного механизма взводится ключом 5. Резервуар правого 

термометра обернут батистом и перед измерениями смачивается водой. По раз-

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 
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ности показаний термометров («сухого» и «влажного») определяют относи-

тельную влажность воздуха. 

Тепловое излучение измеряется радиометром. В данной работе использу-

ется радиометр «Аргус-03» (рис. 4.4). 

 
Рис. 4.4. Радиометр «Аргус-03» 

 

Радиометр «Аргус-03» – малогабаритный переносной цифровой прибор 

для измерения световых и энергетических характеристик оптического излуче-

ния в инфракрасной области спектра. В радиометре «Аргус-03» в измеритель-

ной головке установлен первичный преобразователь излучения – термоэлемент 

– для измерения энергетической освещенности. На передней панели индика-

торного блока прибора размещен переключатель пределов измерений. Принцип 

работы прибора основан на преобразовании потока излучения, создаваемого 

источниками, в непрерывный электрический сигнал, пропорциональный энер-

гетической освещенности, который затем преобразуется аналого-цифровым 

преобразователем в цифровой код, индицируемый на цифровом табло индика-

торного блока. Прибор имеет диапазон измерения от 1 до 3500 Вт/м
2
. 

 

Порядок проведения работы и оформления результатов измерений 

Оцениваются рабочие места в пределах аудитории по категориям: специ-

алист (Iа), лаборант (Iб), слесарь (IIа). На рабочих местах категорий Iб и IIа ис-

пользуется источник теплового излучения соответственно с локальным и об-

щим воздействием на организм работника. 

Перед проведением измерения ознакомиться с теоретическим материа-

лом, изложенным выше. 

В бланк отчета внести: ФИО и номер учебной группы, цель работы, 

названия используемых приборов. 

 

Оценка микроклимата для рабочих мест без теплового облучения 

1 Измерить метеометром температуру воздуха на высотах от опорной по-

верхности 0,1 и 1,0 м, относительную влажность – на высоте 1,0 м для рабочего 

места с категорией работ Iа. Занести наибольшие значения измерений по высо-

там в табл. 1 бланка отчета.  

2 Переключить режим измерения метеометра на режим измерения скоро-

сти движения воздуха, нажав одновременно клавиши         и     .  Через 3 ми-

нуты произвести измерения на высотах от опорной поверхности 0,1 и 1,0 м. За-
П +          



 

 

 41 
 

нести результаты измерений (наибольшие значения) по высотам в табл. 1 блан-

ка отчета.  

3 Повторить измерения для рабочего места с категорией работ Iб и анало-

гично внести в бланк отчета. 

4 Включить источник теплового излучения. 

5 Определить период года и внести в бланк отчета над табл. 2. 

6 Определить оптимальные и допустимые параметры микроклимата для  

рабочих мест по таблицам 4.2 и 4.3. 

7 Сравнить расчетные значения с оптимальными и допустимыми. В слу-

чае превышения какого-либо параметра над нормой измерить температуры 

влажного и шарового термометров и вычислить ТНС-индекс для рабочего ме-

ста, где выявлены превышения. Внести в табл. 1 бланка отчета и сравнить с 

нормами. 

 

Оценка микроклимата для рабочих мест с тепловым облучением 

8 Включить источник теплового излучения заранее (после измерения для 

рабочих мест с категорией IIа до определения оптимальных и допустимых па-

раметров) – см. выше. 

9 Измерить метеометром температуру воздуха на высотах от опорной по-

верхности 0,1 и 1,0 м, относительную влажность – на высоте 1,0 м для рабочего 

места с категорией работ IIа. Измеренные значения внести в таблицу 3. Вы-

брать наибольшие значения и внести в табл. 1 бланка в расчетные параметры. 

10 Переключить режим измерения метеометра на режим измерения ско-

рости движения воздуха, нажав одновременно клавиши       и    .. Через три 

минуты произвести измерения на высотах от опорной поверхности 0,1 и 1,0 м. 

Наибольшее значение результатов измерения внести с табл. 1.  

11 Внести период года в бланк отчета над табл. 2. 

12 Определить оптимальные и допустимые параметры микроклимата для  

рабочего места с категорией работ IIа по таблицам 4.2 и 4.3. 

13 Сравнить расчетные значения с оптимальными и допустимыми. В слу-

чае превышения какого-либо параметра над нормой измерить температуры 

влажного и шарового термометров, внести значения в табл. 1 бланка и вычис-

лить ТНС-индекс для рабочего места, где выявлены превышения. Внести в таб-

лицу 2 бланка и сравнить с нормами. 

14 Измерить тепловое излучение радиометром на высотах 0,5; 1,0 и 1,5 м 

от опорной поверхности. Внести наибольшее значение из измеренных в табл. 1 

бланка.  

15 Для категории работ IIа принять площадь облучаемой поверхности 

0,36 м
2
 (руки). Внести эти данные в табл. 1 бланка отчета. 

16 Вычислить экспозиционную дозу теплового облучения для категории 

работ IIа, внести в табл. 2, сравнить с нормой. 

17 Сделать вывод о соответствии нормам и определить класс условий 

труда для каждого рабочего места по табл. 4.4 и 4.5, внести в табл. 2 бланка от-

чета и в вывод. 

П    + 
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Таблица 4.4 

 

Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда 

 при воздействии параметров микроклимата при работе в помещении 

 с нагревающим микроклиматом 

 

Показатель Кате-

гория 

работ  

Класс (подкласс) условий труда 

оптимальный допустимый вредный опасный 

1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Температура возду-

ха, °C 

Iа 22,0–24,0 24,1–25,0 

Определяется величиной ТНС-

индекса (в соответствии с приложе-

нием № 13 к настоящей методике) 

Iб 21,0–23,0 23,1–24,0 

IIа 19,0–21,0 21,1–23,0 

IIб 17,0–19,0 19,1–22,0 

III 16,0–18,0 18,1–21,0 

Скорость движения 

воздуха, м/с 

Iа  0,1  0,1 

Учитывается при определении ТНС-

индекса. При скорости движения 

воздуха, большей или равной 0,6 м/с, 

условия труда признаются вредными 

условиями труда (подкласс 3.1). 

Iб  0,1  0,2 

IIа  0,2  0,3 

IIб  0,2  0,4 

III  0,3  0,4 

Влажность возду-

ха,% 
I–III 60–40 

15 – < 40; 

> 60–75 

Учитывается при определении ТНС-

индекса. При влажности воздуха 

< 15–10 % условия труда признаются 

вредными условиями труда (под-

класс 3.1); 

при влажности воздуха < 10 % усло-

вия труда признаются вредными 

условиями труда (подкласс 3.2). 

Интенсивность теп-

лового излучения 

(Iтo), Вт/м
2
 

I–III -  140 
141– 

1500 

1501–

2000 

2001–

2500 

2501–

2800 
> 2800 

Экспозиционная до-

за теплового облу-

чения, Вт·ч 

I–III - 500 1500 2600 3800 4800 > 4800 
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Таблица 4.5 

Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда 

 в зависимости от величины ТНС-индекса (°C) для рабочих помещений 

 с нагревающим микроклиматом 

Категория 

работ  

Класс (подкласс) условий труда 

допустимый вредный опасный 

2 
3 

4 
3.1 3.2 3.3 3.4 

Iа < 26,5 26,5–26,6 26,7–27,4 27,5–28,6 28,7–31,0 > 31,0 

Iб < 25,9 25,9–26,1 26,2–26,9 27,0–27,9 28,0–30,3 > 30,3 

IIа < 25,2 25,2–25,5 25,6–26,2 26,3–27,3 27,4–29,9 > 29,9 

IIб < 24,0 24,0–24,2 24,3–25,0 25,1–26,4 26,5–29,1 > 29,1 

III < 21,9 21,9–22,0 22,1–23,4 23,5–25,7 29,2–27,9 > 27,9 

 

 

Контрольные вопросы 

1 Как влияют температура, влажность и скорость воздушной среды на са-

мочувствие и работоспособность человека? 

2 Какое значение имеет терморегуляция в обеспечении процесса жизнеде-

ятельности организма человека? 

3 Какие факторы учитываются при нормировании показателей микрокли-

мата? 

4 Какие приборы используются для измерения параметров микроклимата? 

5 Какие условия необходимо соблюдать при измерении температуры, 

влажности и скорости движения воздушной среды?  

 

 

Лабораторная работа № 5 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОСТИ 

 ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА 
 

Цель работы 

Изучение методов оценки напряженности трудового процесса при прове-

дении специальной оценки рабочих мест.  

 

Общие сведения о напряженности трудового процесса 

Применяемые на производстве технологии и современные средства произ-

водства так изменяют условия труда, что человек неизбежно попадает в стрессо-

вые ситуации. Появились ранее не свойственные трудовому процессу професси-

ональные вредности: информационные перегрузки, интенсивная интеллектуали-
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зация труда, гиподинамия, сенсорная изоляция или чрезмерные сенсорные 

нагрузки, монотония на фоне эмоционального напряжения и ряд других факто-

ров. В совокупности с непрофессиональными раздражителями (социальными, 

экологическими) они существенно влияют на здоровье и работоспособность че-

ловека. Поэтому при оценке условий труда работника появилась необходимость 

учитывать такие факторы трудового процесса как тяжесть и напряженность. 

Тяжесть труда – характеристика трудового процесса, отражающая пре-

имущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные 

системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную и др.), обеспечивающие 

его деятельность. 

Напряженность труда – характеристика трудового процесса, отражаю-

щая нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, органы 

чувств, эмоциональную сферу работника. Длительная работа в условиях посто-

янного нервно-эмоционального напряжения может привести к сердечно-

сосудистым заболеваниям, вызвать нарушение деятельности анализаторов (зри-

тельного, слухового, вестибулярного), оказывать угнетающее влияние на психи-

ческую деятельность человека (вызвать стресс). 

Напряженность трудового процесса – количественная характеристика ум-

ственного труда. Она определяется величиной полученной информации и нерв-

но-эмоциональным состоянием работающего.  

В данной работе будет оцениваться именно напряженность трудового 

процесса. 

Согласно Федеральному закону № 426 «О специальной оценке» напряжен-

ность трудового процесса оценивается на рабочих местах работников, трудовая 

функция которых: 

а) заключается в диспетчеризации производственных процессов, управле-

нии транспортными средствами (длительность сосредоточенного наблюдения, 

плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в единицу времени, 

число производственных объектов одновременного наблюдения, нагрузка на 

слуховой анализатор, время активного наблюдения за ходом производственно-

го процесса); 

б) заключается в обслуживании производственных процессов конвейерно-

го типа (продолжительность выполнения единичной операции, число элементов 

(приемов), необходимых для реализации единичной операции); 

в) связана с длительной работой с оптическими приборами; 

г) связана с постоянной нагрузкой на голосовой аппарат. 

Методика оценки напряженности трудового процеса 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по напря-

женности трудового процесса осуществляется по следующим показателям: 

1) плотность сигналов и сообщений (световых, звуковых) в среднем за 

1 час работы, поступающих как со специальных устройств (видеотерминалов, 

сигнальных устройств, шкал приборов), так и при речевом сообщении, в том 

числе по средствам связи; 

2) число производственных объектов одновременного наблюдения; 
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3) работа с оптическими приборами (% времени смены) – в качестве оп-

тических приборов признаются устройства, применяемые в производственном 

процессе для увеличения размеров рассматриваемого объекта (лупы, микроско-

пы, дефектоскопы), либо используемые для повышения разрешающей способ-

ности прибора или улучшения видимости (бинокли). Оптическими приборами 

не признаются различные устройства для отображения информации (дисплеи), 

в которых оптика не используется (различные индикаторы и шкалы, покрытые 

стеклянной или прозрачной пластмассовой крышкой); 

4) нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, нагова-

риваемое в неделю); 

5) монотонность нагрузок (число элементов (приемов), необходимых для 

реализации простого задания или в многократно повторяющихся операциях; 

время активных действий; монотонность производственной обстановки). 

Показатель «плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в 

среднем за 1 час работы» определяется количеством воспринимаемых и переда-

ваемых сигналов (сообщений, распоряжений), что позволяет оценивать заня-

тость и специфику деятельности работника. Чем больше число поступающих и 

передаваемых сигналов или сообщений, тем выше информационная нагрузка, 

приводящая к возрастанию напряженности труда. Сигналы могут подаваться со 

специальных устройств (световые, звуковые сигнальные устройства, шкалы 

приборов, таблицы, графики и диаграммы, символы, текст, формулы и т. д.) и 

при речевом сообщении (по телефону, при непосредственном контакте работни-

ков и т. д.).  

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по напря-

женности трудового процесса по плотности сигналов и сообщений в среднем за 

1 час работы осуществляется путем подсчета количества воспринимаемых и пе-

редаваемых сигналов (сообщений, распоряжений). 

Показатель «число производственных объектов одновременного наблюде-

ния» указывает на возрастание напряженности труда с увеличением числа объ-

ектов одновременного наблюдения (дисплеи, клавиатура, контрольно-

измерительные приборы, аппараты и т. д.).  

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по напря-

женности трудового процесса по числу производственных объектов одновре-

менного наблюдения осуществляется путем оценки объема внимания (от 4 до 8 

несвязанных объектов) и его распределения (способности одновременно сосре-

дотачивать внимание на нескольких объектах или действиях). 

Условия труда оцениваются по данному показателю только в тех случаях, 

когда после получения информации одновременно от всех объектов наблюде-

ния необходимо выполнение определенных действий по регулированию техно-

логического процесса. 

В случае если информация может быть получена путем последовательного 

переключения внимания с объекта на объект и имеется достаточно времени до 

принятия решения и (или) выполнения действий, а работник обычно переходит 
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от распределения к переключению внимания, то такая работа по показателю 

числа производственных объектов одновременного наблюдения не оценивается. 

«Работа с оптическими приборами (микроскоп, лупа и т.п.) при длитель-

ности сосредоточенного наблюдения (процент от времени смены)». Продолжи-

тельность рабочего дня принимается за 100 %. По условию задачи определяется 

время (часы, минуты) работы за оптическим прибором, затем это время перево-

дится в проценты. Чем больше процент времени работы с использованием опти-

ческого прибора, тем больше нагрузка, приводящая к развитию напряжения зри-

тельного анализатора. 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по напря-

женности трудового процесса при работе с оптическими приборами (% от про-

должительности рабочего дня (смены)) осуществляется на основе хронометраж-

ных наблюдений. 

Показатель «нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, 

наговариваемых в неделю)» зависит от продолжительности речевых нагрузок. 

Перенапряжение голоса наблюдается при длительной, без отдыха голосовой де-

ятельности. 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по напря-

женности трудового процесса при нагрузке на голосовой аппарат работника 

(суммарное количество часов, наговариваемое в неделю) осуществляется с уче-

том продолжительности речевых нагрузок на основе хронометражных наблюде-

ний или экспертным путем посредством опроса работников и их непосредствен-

ных руководителей. 

«Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого зада-

ния или многократно повторяющихся операций», определяет степень монотон-

ности трудового процесса. Чем меньше число выполняемых приемов, тем выше 

напряженность труда, обусловленная многократными нагрузками. 

«Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблю-

дения за ходом техпроцесса в процентах от времени смены)». Чем больше время 

пассивного наблюдения за ходом технологического процесса, тем более моно-

тонной является работа. 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда по напря-

женности трудового процесса при монотонности нагрузок осуществляется с уче-

том числа элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания 

или многократно повторяющихся операций (единиц), и продолжительности вы-

полнения простых производственных заданий или повторяющихся операций, 

времени активных действий, монотонности производственной обстановки. 

Класс (подкласс) условий труда устанавливается по показателю напря-

женности трудового процесса, имеющему наиболее высокий класс (подкласс) 

условий труда. 

Приборы для измерения и оценки напряженности трудового процесса 
 

Для оценки параметров напряженности используются различные виды се-

кундомеров (рис. 5.1, 5.2). 
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  Рис. 5.1. Секундомер механический    Рис. 5.2. Секундомер электронный 

 

 

Порядок проведения работы и оформления результатов измерений 

В настоящей работе используется демонстрационный фильм. В соответ-

ствии с ним дать характеристику трудовой деятельности работника: 

а) профессия; 

б) производство; 

в) краткое описание выполняемой работы. 

1 Согласно таблице бланка отчета, используя секундомер, подсчитать ко-

личество сигналов (световых и звуковых) за 15 мин работы умножить его на 4 и 

внести в таблицу бланка отчета. 

2 Подсчитать число производственных объектов одновременного наблю-

дения. Внести в таблицу бланка отчета. 

3 Определить осуществляется ли работа с оптическими приборами. Если – 

да, то установить % времени смены и внести в балицу бланка отчета. 

4 Установить есть ли наличие такого фактора как нагрузка на голосовой 

аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), час. Если – 

есть определить значение и внести в таблицу. 

5 Подсчитать число элементов (приемов), необходимых для реализации 

простого задания или многократно повторяющихся операций, ед., при наличии –

занести полученный результат в таблицу бланка отчета. 

6 Выяснить время пассивного наблюдения за ходом технологического 

процесса в % от времени смены и внести в таблицу бланка отчета. 

Полученные внесенные значения показателей соотнести с нормативными 

показателями (табл. 1).  

Исходя из полученных значений параметров производственного процесса, 

определить класс условий труда по каждому фактору напряженности труда на 

основании гигиенических критериев (табл. 5.1). 

Дать общую оценку напряженности труда на рабочем месте. Сделать вы-

вод. 
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Таблица 5.1 

Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда 

 по напряженности трудового процесса 
 

Показатели напряженности  

трудового процесса 

Класс (подкласс) условий труда 

оптимальный допустимый вредный 

1 2 3.1 3.2 

Сенсорные нагрузки 

Плотность сигналов (световых и зву-

ковых) и сообщений в среднем за 1 час 

работы, ед. 

до 75 76–175 176–300 более 300 

Число производственных объектов 

одновременного наблюдения, ед. 
до 5 6–10 11–25 более 25 

Работа с оптическими приборами (% 

времени смены) 
до 25 26–50 51–75 более 75 

Нагрузка на голосовой аппарат (сум-

марное количество часов, наговарива-

емое в неделю), ч 

до 16 до 20 до 25 более 25 

Монотонность нагрузок 

Число элементов (приемов), необхо-

димых для реализации простого зада-

ния или многократно повторяющихся 

операций, ед. 

более 10 9–6 5–3 менее 3 

Монотонность производственной об-

становки (время пассивного наблюде-

ния за ходом технологического про-

цесса в % от времени смены), ч 

менее 75 76–80 81–90 более 90 

 

Контрольные вопросы 

1 Как можно классифицировать формы трудовой деятельности человека? 

2 Что оказывает существенное влияние на изменение функционального 

состояния организма работника? 

3 На какие классы подразделяются условия труда исходя из гигиенических 

критериев? 

4 Охарактеризуйте безопасные условия труда. 

5 Какие производственные факторы могут быть вредными? 

6 Что такое тяжесть трудового процесса? Как этот фактор влияет на орга-

низм человека? 

7 По каким показателям оценивается тяжесть туда? 

8 Что такое напряженность труда? Какое воздействие на работника оказы-

вает этот фактор? 

9 По каким параметрам оценивается напряженность трудового процесса? 
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Лабораторная работа № 6 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАПЫЛЕННОСТИ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ 

 ГРАВИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

 УСЛОВИЙ ТРУДА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ АЭРОЗОЛЕЙ  

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ФИБРОГЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 
 

Цель работы: приобретение навыков  по отбору проб воздуха и оценке 

концентрации пыли в воздухе рабочей зоны.  Гигиеническая оценка условий 

труда при воздействии аэрозолей преимущественного фиброгенного действия. 

Основные теоретические положения 

Пыль состоит из твердых частиц, диспергированных в газообразной сре-

де. Пыли образуются в процессах сушки, обжига, сжигания материалов и топ-

лива, а также при измельчении, транспортировке и характеризуется широким 

спектром распределения частиц по размерам, форма которых обычно непра-

вильная, соответствующая обломкам твердых тел. 

По характеру воздействия на человека различают раздражающую и ток-

сическую пыль. К раздражающим относятся минеральная (цемент, кварц, гипс, 

минеральное волокно), металлическая и древесная пыль. Проникая в легкие и 

лимфатическую систему она вызывает заболевания легких, при воздействии на 

кожные покровы – дерматиты и др. Токсические пыли (мышьяк, свинец и др.), 

растворяясь в биологических средах, действуют на организм человека как яд и 

вызывает его отравление. 

Пыль подвергается качественному и количественному анализу. Каче-

ственный анализ состава пыли (химический) производится теми же методами, 

что и основные химические вещества. Для измерения концентрации пыли в 

воздухе применяются методы без предварительного осаждения (акустические, 

оптические, электрические, и др.). 

Гравиметрический метод основан на предварительном осаждении пыли, 

дает возможность определения непосредственно весовой концентрации пыли. 

Он заключается в улавливании пыли на фильтр, определении привеса фильтра 

и вычисления весовой концентрации в мг/м
3
. Замеры пыли в воздухе проводят-

ся гравиметрическим методом согласно методическим указаниям № 1719-77.  

Назначение прибора: электроаспиратор для отбора проб воздуха 

представляет собой устройство, состоящее их двух функциональных узлов: 

побудителя расхода воздуха и расходомера (рис. 6.1). 
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Рис. 6.1. Электроаспиратор ПУ-4Э: 

ротаметры (0,2-2 и 1-20 л/мин); регулятор расхода воздуха; 

 каналы с ротаметрами 

Для улавливания из воздуха высокодисперсных аэрозолей и твердых 

частиц используются фильтры (рис. 6.2). В качестве фильтрующего элемента в 

фильтре АФА-ВП используют гидрофобную ткань Петрянова из тонкослойного 

перхлорвинилового волокна. Фильтры АФА-ВП имеют высокую 

эффективность улавливания и малое гидравлическое сопротивление.  

 

 

Рис. 6.2. Фильтр Петрянова: 

а) фильтр в собранном виде; b) фильтр в раскрытом виде; 

 1 – защитное кольцо; 2 – фильтрующий элемент 

  

При отборе проб фильтры закрепляют в специальных фильтродержателях 

(аллонжах), в которых диаметр выреза соответствует рабочей поверхности 

фильтра. Фильтры могут быть использованы при температуре окружающей 

среды от –20 до +150 °С и скорости аспирации до 140 л/мин. Способность 

фильтров АФА задерживать аэрозоль и пропускать пары позволяет 

использовать их для раздельного определения веществ, находящихся в 

различных агрегатных состояниях. 

Гигиеническое нормирование 
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Степень вредного воздействия пыли на организм человека зависит от фи-

зико-химических свойств и концентрации пыли в воздухе. Вредное воздействие 

пыли на человека происходит при ее проникании через органы дыхания, желу-

дочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки.  

Под ПДК понимается концентрация пыли в мг/м
3
, которая при работе не 

более 41 часа в неделю и в течение всего трудового стажа не может вызвать 

заболеваний или отклонений здоровья. 

Таблица 6.1 

Классы условий труда в зависимости от содержания в воздухе  

рабочей зоны АПФД, пылей, содержащих природные и искусственные 

 волокна, и пылевых нагрузок на органы дыхания 

Аэрозоли Класс условий труда 

Допу-

стимый 

Вредный Опас-

ный 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Высоко- и умеренно фиброген-

ные АПФД* ; пыли, содержа-

щие природные (асбесты, цео-

литы) и искусственные (стек-

лянные, керамические, угле-

родные и др. минеральные во-

локна) 

≤ПДК 

≤КПН 

1,1–2,0 2,1–4,0 4,1–10 >10 - 

Слабофиброгенные АПФД** ≤ПДК  

≤КПН 

1,1–3,0 3,1–6,0 6,1–10 >10 - 

* Высоко- и умеренно фиброгенные пыли (ПДК ≤ 2 мг/м³).  

** Слабофиброгенные пыли (ПДК > 2 мг/м ) 

 

Порядок выполнения работы 

Перед началом работы необходимо: 

 ознакомиться с нормированием и исследованием концентрации пыли в 

воздухе рабочей зоны;  

 определить необходимый объем отбираемого воздуха, а в зависимости 

от этого определить скорость и время отбора пробы. Объем отобранного воздуха 

зависит от содержания пыли, и определяется необходимостью накопления на 

фильтре (1–2 мг) пыли.  Объем пробы (л) находится как произведение скорости 

аспирации (л/мин) на время отбора пробы (мин). 

В процессе выполнения работы следует (рис. 6.3):  

 фильтр довести до постоянной массы, на аналитических весах опреде-

лить массу фильтра до замера и вставить его в защитное кольцо; 

 фильтр вместе с защитным кольцом установить в гнездо аллонжа и 

установить аллонж в точке отбора пробы; 

 аллонж с помощью резиновых трубок подключить  к всасывающим 

патрубкам электроаспиратора;  

 фильтр вместе с защитным кольцом установить в гнездо аллонжа, и 

установить аллонж в точке отбора пробы (на уровне дыхания); 
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Рис. 6.3. Схема отбора проб воздуха: 

1– регулятор расхода воздуха; 2 – указатель расхода воздуха; 

 3 – аллонж с фильтром АФА 

 

 включить аспиратор одновременно с секундомером и по ротаметру 

снять показания расхода воздуха; отобрав пробу воздуха выключить аспиратор; 

 вынуть фильтр, перегнуть его пополам экспонированной поверхностью 

внутрь, взвесить запыленный фильтр, при соблюдении первоначальных усло-

вий взвешивания; 

 определить объем воздуха, пропущенного через фильтр и приведен-

ного к нормальным условия производят по формуле: 

,
 

где   V20 – объем отобранной пробы воздуха, приведенной к нормальным 

условиям, дм
3
; 

   V   – объем пробы воздуха, измеренный при отборе, дм
3
; 

   Р  – атмосферное давление при отборе проб воздуха,  мм рт. ст;  

   u   – расход воздуха при отборе пробы, дм
3
/мин; 

  t  – температура воздуха, °С; 

  – время начала и конца отбора пробы, мин. 

 Определить весовую концентрацию пыли С (мг/м
3
) по формуле: 

С  (С2 – С1) · 1000/V20, 

где С2 – С1 – привес фильтра, мг; 

 V20 – объем воздуха, прошедшего через фильтр, приведенный к стандарт-

ным условиям, м
3
; 

 записать результаты исследования концентрации пыли в воздухе в табл. 

2, сделать вывод о соответствии отобранной пробы существующим нормативам 

Таблица 6.2 

Результаты определения пыли  в воздухе рабочей зоны 

Вид 

пыли 

Темпе-

ратура 

воздуха, 
о
С 

Баро-

метриче-

ское дав-

ление, мм 

рт. ст. 

Вес фильтра, мг 

При-

вес, мг 

Время 

замера, 

мин 

Объем 

отобранно-

го воздуха, 

дм
3
/мин 

Кон-

центра-

ция С, 

мг/м
3 

до за-

мера 

после 

замера 

         

 120
273

 



 u

t

VР
V

12
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 определить пылевую нагрузку по формуле: 

 Годовая пылевая нагрузка определяется: 

 
 Фактическая пылевая нагрузка за рассматриваемый период: 

 
 Годовая контрольная пылевая нагрузка:  

 
 Контрольная пылевая нагрузка за средний стаж: 

 
 Допустимый стаж работы:      

 
где  ПН – пылевая нагрузка, мг/год; 

          K – фактическая среднесменная концентрация пыли, мг/м³; 

         N – число рабочих смен в календарном году; 

         Q – объем легочной вентиляции, м³; 

         T – средний стаж работы, лет; 

 ПДКсс – предельно допустимая концентрация пыли, мг/м³; 

    КПН – контрольная пылевая нагрузка, мг/год. 

 В выводах указать:  

1) соответствие физической запыленности требованиям санитарных 

норм с указанием класса опасности применяемого вещества  

2) определить класс условий труда; 

3) перечислить возможные меры борьбы с запыленностью. 

  

Задачи 

1 Дробильщик проработал 7 лет в условиях воздействия пыли гранита, 

содержащей 60 % SiO2. Среднесменная концентрация за этот период составляла 

3 мг/м³. Категория работ – IIб (объем легочной вентиляции 7 м³), ПДКс.с = 

2 мг/м³, количество смен в году – 248. Определить допустимый стаж работы 

дробильщика и класс условий труда. 

2 Определить допустимый стаж работы монтера пути во вредных усло-

виях труда, если пылевая нагрузка рабочего составляла 5028 мг/год, а кон-

трольная пылевая нагрузка 2845 мг/год. Стаж работы – 25 лет. 

3 Работник поступает на работу в контакте с асбестсодержащей пылью 

со следующими условиями: среднесменная концентрация – 0,9 мг/м³ категория 

работ – IIа (объем легочной вентиляции – 7 м³); среднее количество рабочих 

смен в году 248; ПДК с.с = 0,5 мг/м³. Рассчитать допустимый стаж работы и 

класс условий труда при существующих условиях для вновь принимаемых ра-

бочих, если средний стаж работы принимается 25 лет. 
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4 Рабочий проработал 10 лет в цехе по производству искусственного 

минерального волокна в условиях воздействия волокнистого карбамида крем-

ния. Среднесменная концентрация пыли за этот период составляла 0,8 мг/м³. 

Категория работ – IIб (объем легочной вентиляции 7м³), ПДК с.с = 0,5 мг/м³, 

среднее количество смен в году – 248. Определить годовую и фактическую пы-

левую нагрузку на рабочего. 

5 Определить класс условий труда, если при проведении анализа на за-

пыленность воздушной среды в производственном помещении были получены 

данные, приведенные в табл. 6.3. 

           Таблица 6.3 

Данные результатов анализов на содержание аэрозолей 

 преимущественно фиброгенного действия 

 в воздухе рабочей зоны 

Наименование вредного вещества ПДКсс, мг/м
3
 С, мг/м

3
 

Шамот 2 6 

Асбестоцемент 4,0 6,00 

 

6 В процессе переработки древесины выделяется пыль. Рассчитать массу 

древесной пыли, оседающей на труднодоступных для уборки поверхностях. 

Очистка труднодоступных поверхностей осуществляется только при генераль-

ных пылеуборках (каждую 25-ю смену). Площадь труднодоступных для уборки 

поверхностей составляет 500 м
2
, интенсивность пылеотложения – 0,022 мг/м

2
·с. 

Продолжительность смены -8 часов. 

Контрольные вопросы 

1 Что такое пыль? 

2 Какой метод используется для определения весовой концентрации пы-

ли в воздухе? 

3  Какие приборы используются для определения весовой концентрации 

пыли воздухе? 

4 Что такое ПДК, единицы ее измерения? 

5  Каким образом определяется объем пробы? 

6  С помощью какого элемента осуществляется регулировка расхода воз-

духа? 

7  Какие фильтры используются для отбора проб? 

8  Какое вещество используется для создания запыленности в камере в 

данной лабораторной работе? 

9  Для чего применяется аспиратор в лабораторной установке? 

10 Для чего предназначены весы в данной лабораторной работе? 

11 С какой точностью определяется масса фильтра при взвешивании? 

12 Сколько раз взвешивают фильтр? 
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Приложение 1 

ФИО студента___________________________________ 

Группа___________________________________ 
 

Лабораторная работа № 1 

Определение химических веществ методом экспресс-контроля  

с применением индикаторных трубок 

Цель работы: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Прибо-

ры:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

Нормативные документы: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

ПДК -_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

ПДКмр - _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

ПДКсс - __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Спр. = 
760)273( 



t

РТ атм
 С,                                          (1) 

где Спр. – ________________________________________________________; 

t – ______________________________________________________; 

Ратм – ___________________________________________________. 

Т = _____ – __________________________________________________. 



 

 

 57 
 

Таблица 1 

Результаты определения содержания в воздухе рабочей зоны 

 вредных паров и газов 
Определяемое 

вещество 

Объем 

пробы 

воздуха, 

мл 

Цвет индикатора Концентрация, 

мг/м³ 

Класс 

опасности 

вещества 

Класс 

условий 

труда до опреде-

ления 

после опре-

деления 

по при-

бору 

ПДК 

                

        

        

        

 

Вывод: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
Сдал:                                        Принял:                                    Дата: 
 

 

 

ФИО студента___________________________________ 

Группа___________________________________ 
 

Лабораторная работа № 2 

Измерение и оценка освещения производственных помещений 

Цель работы: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

Приборы:______________________________________________________ 
 

Технические характеристики приборов: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Нормативные документы: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Таблица 1  

Условия проведения измерений 

№ 
Рабочее ме-

сто 

Вид ис-

кусств. 

освеще-

ния 

Тип 

ламп 

Яркость 

фона, Lф, 

кд/м
2
 

Размер 

объекта 

различ, 

мм 

Яркость 

объекта, 

Lо кд/м
2
 

Контраст 

объекта и 

фона, К 

Раз-

ряд 

зрит 

работ 

1         

2         

3         

, 

где    Lo – ________________________________________________; 

Lф – ________________________________________________. 

Таблица 2 

Результаты замеров характеристик искусственного освещения 

№ 
Место измере-

ния 

Разряд 

зрит. 

работ 

Вид 

освещ 

тип 

ламп 

Е, лк 
Отраженная 

блескость 

Прямая блес-

кость 
КУТ 

Факт Норма Факт Норма Факт 
Нор-

ма 

специалист с ПЭВМ 

           

слесарь  

           

лаборант  

           

 

Таблица 3  

Результаты замеров характеристик искусственного освещения 

 на рабочем месте с ПЭВМ 
 

Место проведения измере-

ний, 

общая характеристика, па-

раметры оценки 

№ 

п/п 
Наименование  фактора  

Единицы 

измере-

ния 

Норма 

Фактич. 

значе-

ние 

КУТ 

Место измерения: 

 

Разряд зрительной работы:  

Тип ламп и светильника:  

 

Высота подвеса, м:  

Кол-во ламп (всего/из них 

негорящих):      /      

1 

Освещенность рабочей 

поверхности при систе-

ме общего освещения, Е 

лк    

2 Отраженная блескость -    

3 Прямая блескость -    

4 

Пульсация освещенно-

сти (коэффициент пуль-

сации), Кп 

%    

5 Яркость, L  кд/м
2
    

   Общий  

Вывод: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

К =
Lо −Lф

Lф
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
Сдал:                                        Принял:                                    Дата: 

 

 

 

ФИО студента_________________________________ 

Группа_________________________________ 
 

Лабораторная работа № 3 

Измерение и оценка виброакустических факторов на рабочих местах 

Цель работы: ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Приборы: _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Нормативные документы:________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Таблица 1 

Выполняемые работником операции 

№ Рабочая операция Источник шума 

   

   

 

 

где – _____________________________________________________; 

i – _________________________________________________________________; 

I – _________________________________________________________________. 

 

 

где  – ______________________________________________________; 

 – ______________________________________________________________; 

 –_______________________________________________________________. 

 

 

где  – ________________________________________________________; 

m – ______________________________________________________________; 

М – ________________________________________________________________. 

Lp,A,eqT,m=10lg( 1

I

I

i = 1

∑ 0,1 × Lp,A,eqT,mi

10 )
Lp,A,eqT,mi

LEX,8h,m=Lp,A,eqT,m+10lg( Tm

T0
)

Lp,A,eqT,m

Tm

T0

LEX,8h =10lg(
M

m = 1

∑ 0,1 × LEX,8h,m

10 )
LEX,8h,m
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Таблица 2 

Результаты исследования шума 

Раб. 

опе-

рация 

(№) 

Измеренные значения, дБ Время вы-

полнения 

операции, 

час 
дБ дБ дБ 

ПДУ

дБ 
1 2 3 

       
  

       

Вибрация – ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Таблица 3 

Выполняемые работником операции 

№ Рабочая операция 
Источник виб-

рации 

Вид вибрации по 

источнику воз-

никновения 

Вид вибрации по 

воздействию на 

человека 

Частотные 

коррекции 

1      

2      

Таблица 4 

Результаты измерения вибрации локальной 

№ Ось 

Уровни колебаний виброскорости в дБ в октав-

ных полосах частот, Гц 

дБ 
Ti, ч  

дБ 

ПДУ 

дБ 
КУТ 

8 16 31,

5 
63 125 250 500 1000 

1 

X         

 
    

Y         

Z         

ПДУ         - 

 
где T0 – ____________ ________________________________________________;   

Ti – ________________________________________________________________; 

 – _____________________________________________________________. 

Таблица 5  

Результаты измерения вибрации общей 

№ Ось 

Уровни колебаний виброскорости в дБ 

 в октавных полосах частот, Гц 

дБ 
Ti ч.  

дБ 

ПДУ 

дБ 
КУТ 

1,0 2,0 4,0 8,0 16,0 31,5 63,0 

1 

X        
 

 

  

 

Y        

ПДУ        - 

Z         
  

ПДУ        - 

Lp,A,eqT,m LEX,8h,m LEX,8h
Lp,A,eq T Lp,A,eq T Lp,A,eq T

L
а,w,Тi

L
А (8 )

L
aw,8h

=10 · lg( 1

T0

n

i = 1

∑ Ti ·
0,1 · La,w,Ti

10 )

L
а,w,Тi

L
а,w,Тi

L
А (8 )
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Вывод:________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Сдал:                                        Принял:                                    Дата:                                                       

 

 

ФИО студента________________________ 

Группа______________________________ 

 

Лабораторная работа № 4 

Измерение и оценка метеорологических условий и теплового излучения 

 на рабочих местах 

Цель работы: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

Приборы: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Нормативные документы:____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

Таблица 1  

Результаты измерений  

Высота из-

мерения, м 
t,°С R, % 

Vвозд, 

м/с 
tвл,°С tш,°С 

Iто, 

Вт/м
2
 

S, м
2
 Ԏ, ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Категория работ Iа, специалист с ПЭВМ 
0,1  -    -   
0,5 - - -  
1,0 - - -  
1,5     

Категория работ Iб, лаборант 
0,1  -    -   
0,5 - - -  
1,0 - - -  
1,5     

L
aw,8h

=10 · lg( 1

T0

n

i = 1

∑ Ti ·
0,1 · La,w,Ti

10 )
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Категория работ IIа, слесарь 
0,1  -    -   
0,5 - - -  
1,0 - - -  
1,5     

 

ТНС = 0,7tвл + 0,3tш  

где tвл – ________________________________________________________; 

tш – ___________________________________________________________. 

 

ДЭО = Iто S Ԏ  

где Iто – ________________________________________________________; 

S – ____________________________________________________________; 

Ԏ – ____________________________________________________________. 

 

Таблица 2 

Анализ результатов измерений 

Период года: 

Место из-

мерения 

Виды факто-

ров 

Параметры 

 микроклимата 
ТНС-

индекс, 

°С 

Iто, 

Вт/м
2
 

ДЭО, 

Вт/м
2
*ч 

Класс 

условий 

труда t,°С R, % 
Vвозд, 

м/с 

Категория работ Iа, рабочее место: специалист с ПЭВМ 

 Расчетные        

Оптимальные     - - 

Допустимые       

Категория работ Iб, рабочее место: лаборант 

 Расчетные        

Оптимальные     - - 

Допустимые       

Категория работ IIа, рабочее место: слесарь 

 Расчетные        

Оптимальные     - - 

Допустимые       

 

Вывод:____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Сдал:                                        Принял:                                    Дата: 
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ФИО студента______________________ 

Группа______________________ 

 

Лабораторная работа № 5 

Определение и оценка напряженности трудового процесса 

 

Цель работы: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

Приборы: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Нормативные документы:____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

Предприятие:_____________________________________________________ 

Профессия:_______________________________________________________ 

Описание выполняемой работы: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Таблица 1 

Результат оценки условий труда по показателям напряженности 

 трудового процесса 
 

№ 
Показатели напряженности 

 трудового процесса 

Нормативное 

значение 
Результаты обследования 

Класс 

условий 

труда 

 

1 СЕНСОРНЫЕ НАГРУЗКИ  

1.1. 

Плотность сигналов (световых, зву-

ковых) и сообщений в среднем за 1 

час работы, ед. 

   

 

1.2 
Число производственных объектов 

одновременного наблюдения, ед. 
   

 

1.3 

Работа с оптическими приборами 

(микроскопы, лупы и т.п.) при дли-

тельности сосредоточенного 

наблюдения (% времени смены) 

   

 

1.4 

Нагрузка на голосовой аппарат 

(суммарное количество часов, наго-

вариваемое в неделю) 

   

 

2 МОНОТОННОСТЬ НАГРУЗОК  

2.1 

Число элементов (приемов), необхо-

димых для реализации простого за-

дания или в многократно повторяю-

щихся операциях 

   

 

2.2 

Монотонность производственной 

обстановки (время пассивного 

наблюдения за ходом техпроцесса в 

% от времени смены) 

   

 

 
Условия труда по показателям напряженности трудового процесса относятся к ____________ 

 

Вывод: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
Сдал:                                        Принял:                                    Дата: 
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Приложение 2 

Таблица П2.1 

Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда при воздействии химического фактора 

Наименование химических веществ 

Класс (подкласс) условий труда (относительно превышения фактической концентрации 

вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны П данных веществ (раз)) 

допустимый вредный опасный 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

1 Вещества 1–4 классов опасности, за исключе-

нием перечисленных в п. 2–7 настоящей табли-

цы 

 

 

> 1,0–3,0 

> 1,0–3,0 

> 3,0–10,0 

> 3,0–10,0 

> 10,0–15,0 

> 10,0–15,0 

> 15,0–20,0 

> 15,0 

> 20,0 

– 

2 Вещества, опасные для развития острого 

отравления, включая: а) вещества с острона-

правленным механизмом действия, хлор, амми-

ак; б) вещества раздражающего действия 

 

 

> 1,0–2,0 

> 1,0–2,0 

> 2,0–4,0 

> 2,0–5,0 

> 4,0–6,0 

> 5,0–10,0 

> 6,0–10,0 

> 10,0–50,0 

> 10,0 

> 50,0 

3 Канцерогены, вещества, опасные для репро-

дуктивного здоровья человека   > 1,0–2,0 > 2,0–4,0 > 4,0–10,0 >10,0 - 

4 Аллергены, в том числе: а) высокоопасные б) 

умеренно опасные  
 

 

– 

> 1,0–2,0 

> 1,0–3,0 

> 2,0–5,0 

> 3,0–15,0 

> 5,0–15,0 

> 15,0–20,0 

> 15,0–20,0 

> 20,0 

> 20,0 

5 Противоопухолевые лекарственные средства, 
гормоны (эстрогены)  

    <*>  

6 Наркотические анальгетики   <*>    

7 Ферменты микробного происхождения   > 1,0–5,0 > 5,0–10,0 >10,0 - - 

<*> Независимо от концентрации вредного вещества в воздухе рабочей зоны условия труда относятся к соответствующему классу (подклассу) условий труда без про-

ведения измерений. 

макс ПДК

сс ПДК

макс ПДК

макс ПДК

сс ПДК

макс ПДК

макс ПДК

макс ПДК

6
5
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Приложение 3 

Таблица П3.1  

Требования к освещению рабочих мест на промышленных предприятиях 

Харак-

тери-

стика 

зритель-

ной ра-

боты 

Наимен

ьший 

или эк-

вива-

лент-

ный 

размер 

объекта 

разли-

чения, 

мм 

Раз-

ряд 

зри-

тель

ной 

рабо

бо-

ты 

Под-

раз-

ряд 

зри-

тель-

ной 

рабо-

ты 

Контраст 

объекта с 

фоном 

Харак-

тери-

стика 

фона 

Искусственное освещение Естественное 

освещение 

Совмещенное 

освещение 

освещѐнность, лк сочетание норми-

руемых величин 

объединенного по-

казателя диском-

форта UGR и ко-

эффициента пуль-

сации 

КЕО , % 

при системе 

комбиниро-

ванного осве-

щения 

при 

си-

стеме 

обще-

го 

осве-

ще-

ния 

при 

верх-

нем 

или 

ком-

бинир. 

осве-

щении 

при 

боко-

вом 

осве-

ще-

нии 

при 

верх-

нем или 

комби-

ниро-

ванном 

осве-

щении 

при 

боко-

вом 

осве-

ще-

нии 
всего в т.ч. 

от об-

щего 

UGR, не 

более 
, %, 

не более 

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

Наивыс

шей 

точно-

сти 

менее 

0,15 

I а Малый Темный 5000 500  22 10 - - 6,0 2,0 

4500 500 - 19 10 

б Малый Средний 4000 400 1250 22 10 

Средний Темный 

Малый Средний 3500 400 1000 19 10 

Средний Темный 

в Малый Светлый 2500 300 750 22 10 

Средний Средний 

Большой Темный 

Малый Светлый 2000 200 600 19 10 

Средний Средний 

Большой Темный 

г Средний Светлый 1500 200 400 22 10 

Большой Светлый 

Большой Средний 

Средний Светлый 1250 200 300 19 10 

eН

КП

6
6
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Продолжение табл. П3.1 

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

    Большой Светлый          

    Большой Средний          

Очень 

высокой 

точно-

сти 

от 0,15 

до 0,30 

II а Малый Темный 4 000 400 - 22 10 - - 4,2 1,5 

3 500 400 - 19 10 

б Малый Средний 3 000 300 750 22 10 

Средний Темный 

Малый Средний 2 500 300 600 19 10 

Средний Темный 

в Малый Светлый 2 000 200 500 22 10 

Средний Средний 

Большой Темный 

Малый Светлый 1500 200 400 19 10 

Средний Средний 

Большой Темный 

г Средний Светлый 1 000 200 300 22 10 

Большой Светлый 

Большой Средний 

Средний Светлый 750 200 200 19 10 

Большой Светлый 

Большой Средний 

Высо-

кой 

точно-

сти 

от 0,30 

до 0,50 

III а Малый Темный 2 000 200 500 25 15 - - 3,0 1,2 

1 500 200 400 22 15 

б Малый Средний 1 000 200 300 25 15 

Средний Темный 

Малый Средний 750 200 200 22 15 

Средний Темный 

в Малый Светлый 750 200 300 25 15 

Средний Средний 

Большой Темный 

Малый Светлый 600 200 200 22 15 

6
7
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Продолжение табл. П3.1 

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

    Средний Средний          

    Большой Темный          

г Средний Светлый 400 200 200 25 15 

Большой Светлый 

Большой Средний 

Средней точно-

сти 

св. 

0,5 до 

1,0 

I

V 

а Малый Темный 750 200 300 25 20 4,0 1,5 2,4 0,9 

б Малый Средний 500 200 200 25 20 

Средний Темный 

в Малый Светлый 400 200 200 25 20 

Средний Средний 

Большой Темный 

г Средний Светлый - - 200 25 20 

Большой Светлый 

Большой Средний 

Малой св. 1 

до 5 

V а Малый Темный 400 200 300 25 20 3,0 1,0 1,8 0,6 

б Малый Средний - - 200 25 20 

Средний Темный 

в Малый Светлый - - 200 25 20 

Средний Средний 

Большой Темный 

г Средний Светлый - - 200 25 20 

Большой Светлый 

Большой Средний 

Грубая (очень 

малой точности) 

более 

5 

V

I 

 Независимо от характе-

ристик фона и контраста 

объекта с фоном 

- - 200 25 20 3,0 1,0 1,8 0,6 

Работа со све-

тящ. матер-ми и 

изделиями в го-

рячих цехах 

более 

0,5 

V

II 

 То же - - 200 25 20 3,0 1,0 1,8 0,6 

 

6
8
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Окончание табл. П3.1 

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

Общее 

наблюдение 

за ходом про-

изводств. 

процесса: 

постоянное 

 VIII а Независимо от характе-

ристик фона и контраста 

объекта с фоном 

- - 200 28 20 3,0 1,0 1,8 0,6 

периодиче-

ское при по-

стоянном 

пребывании 

людей в по-

мещении 

 б ” - - 75 28 - 1,0 0,3 0,7 0,2 

то же, при 

временном 

 в ” - - 50 - - 0,7 0,2 0,5 0,2 

общее наблю-

дение за ин-

женерными 

коммуника-

циями 

 г ” - - 20 - - 0,3 0,1 0,2 0,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6
9
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Таблица П3.2  

Требования к освещению рабочих мест в помещениях общественных зданий, а также сопутствующих 

 им производственных помещениях 

Помещения Рабочая по-

верхность и 

плоскость 

нормирова-

ния КЕО и 

освещенно-

сти (Г – го-

риз., В – вер-

тик.) и высо-

та плоскости 

над полом, м 

Естественное освеще-

ние 

Совмещенное 

освещение 

Искусственное освещение 

КЕО , % КЕО , % 

при верх-

нем или 

комбини-

рованном 

освещении 

при бо-

ковом 

освеще-

нии 

при 

верхнем 

или ком-

биниро-

ванном 

освеще-

нии 

при бо-

ковом 

освеще-

нии 

Освещенность, лк Объеди-

ненный 

показа-

тель дис-

комфор-

та, UGR, 

не более 

Коэффи-

циент 

пульса-

ции 

освещен-

ности, 

КП,%, не 

более (3) 

при комбиниро-

ванном освеще-

нии 

при 

общем 

осве-

щении всего от обще-

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Административные здания (министерства, ведомства, комитеты, префектуры, муниципалитеты управления, конструкторские и проектные 

организации, научно-исследовательские учреждения и тому подобное) 

1 Кабинеты, рабо-

чие комнаты, 

офисы, предста-

вительства 

Г-0,8 3,0 1,0 1,8 0,6 400 200 300 21 15 

2 Проектные залы 

и комнаты кон-

структорские, 

чертежные бюро 

Г-0,8 4,0 1,5 2,4 0,9 600 400 500 21 10 

3 Помещения запи-

си и регистрации 

читателей, тема-

тических выста-

вок, новых по-

ступлений 

Г-0,8 3,0 1,0 1,8 0,6 400 200 300 21 15 

 

eН eН

7
0
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Продолжение табл. П3.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 Переплетно-

брошюровоч. по-

мещения 

Г-0,8 3,0 1,0 1,8 0,6 - - 300 21 15 

5 Макетные, сто-

лярные, ремонт-

ные мастерские 

Г-0,8 - - 3,0 1,2 750 200 300 21 15/20 

6 Залы ЭВМ, элек-

тронное машино-

писное бюро 

Г-0,8 3,5 1,2 2,1 0,7 500 300 400 14 5 

Экран мони-

тора: 

В-1,2 

- - - - - - Не бо-

лее 200 

- - 

7 Лаборатории ор-

ганической и не-

органич. химии, 

препараторские 

Г-0,8 3,5 1,2 2,1 0,7 500 300 400 21 10 

8 Аналитические 

лаборатории 

Г-0,8 4,0 1,5 2,4 0,9 600 400 500 21 10 

9 Моечные лабора-

торной посуды 

Г-0,8 3,0 1,0 1,8 0,6 - - 300 21 15 

10 Весовые, термо-

статные 
 

Г-0,8 3,0 1,0 1,8 0,6 400 400 200 21 15 

11 Операционный 

зал, кредитная 

группа, кассовый 

зал, помещения 

пересчета денег 

Г-0,8 3,5 1,2 2,1 0,7 500 300 400 14 10 

12 Помещение ал-

фавитно-

цифровых печа-

тающих 

устройств 

Г-0,8 3,5 1,2 2Д 0,7 500 300 400 21 10 

7
1
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Окончание табл. П3.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

13 Комната изготов-

ления, обработки 

и хранения иден-

тиф. карт, поме-

щения процес-

синг. центра по 

пластиковым кар-

точкам 

Г-0,8 - - 2,1 0,7 - - 400 21 10 

Учреждения общего образования, начального, среднего и высшего специального образования 

14 Инструменталь-

ная, комната ма-

стера-

инструктора 

Г-0,8 - - 1,8 0,6 - - 300 21 15 

15 Кабинеты и ком-

наты преподава-

телей 

Г-0,8 3,0 1,0 1,8 0,6 - - 300 21 15 

 


