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Выбор средств защиты от поражения электрическим током. 

Расчет заземления электрооборудования 
 

1 Цель занятия: приобрести  практические навыки по выбору средств защиты от 

поражения электрическим током и расчету заземления электрооборудования. 

 

2 Краткие теоретические сведения 

 

Проходя через тело человека электрический ток производит термическое, 

электролитическое, механическое и биологическое действие: 

- термическое действие проявляется ожогами отдельных участков тела, нагревом 

до высокой температуры органов, расположенных на пути тока; 

- электролитическое действие выражается в нарушении физико-химического 

состава и свойств различных жидкостей организма (крови, лимфы); 

- механическое действие тока приводит к разрыву тканей организма в результате 

электродинамического эффекта; 

- биологическое действие проявляется судорожным сокращением мышц, а также 

нарушением внутренних биологических процессов. 

От поражения электрическим током человек получает электротравмы, которые 

делятся на местные и общие: 

- общие нарушения  от электрического удара – судороги, остановка дыхания, 

сердечной деятельности; 

- местные травмы - ожоги, металлизация кожи (проникновение в нее различных 

частиц металла при его расплавлении), механические повреждения, электрические знаки 

(уплотненные участки серого или бледно-желтого цвета, безболезненны и быстро 

проходят). 

Исход поражения человека электротоком зависит от многих факторов:  силы тока, 

времени прохождения его через организм и др. 

Ток, проходящий через тело человека, зависит от напряжения прикосновения, под 

которым оказался пострадавший и суммарного электрического сопротивления, в которое 

входит сопротивление тела человека. 

Ток, проходящий через тело человека равен:   
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где Uпр - напряжение прикосновения, В;  

Rч - сопротивление тела человека, Ом.   

Снизить ток можно либо за счет снижения напряжения прикосновения, либо за счет 

увеличения сопротивления тела человека, например при применении СИЗ.   

   На сопротивление организма воздействию электротока оказывает влияние 

физическое и психическое состояние человека:   нездоровье, утомление, голод, опьянение, 

эмоциональное возбуждение приводит к снижению сопротивления. 

Неблагоприятный климат (повышенная температура и влажность) увеличивают 

опасность поражения током, т. к. влага (пот) понижает сопротивление кожных покровов. 

   Допустимым считается ток, при котором человек может самостоятельно 

освободиться от электрической цепи. 

Переменный ток более опасен, чем постоянный, но при высоком напряжении 

(более 500 В) опаснее становится постоянный ток. 

 Способы и средства защиты от поражения электрическим током 

 Для защиты от поражения электрическим током применяются следующие 

технические меры защиты: 



- малые напряжения - это напряжения не более 42 В; на производстве применяют 

напряжения  12 и 36 В;  шахтерские лампы – 2,5 В; 

- контроль и профилактика повреждения изоляции  (при вводе новых и вышедших 

после ремонта электроустановок  проводят контроль изоляции); 

- защита от случайного прикосновения к токоведущим частям. Необходимо 

обеспечить  недоступность токоведущих частей – ограждение или расположение на высоте;  

- защитное заземление - это преднамеренное электрическое соединение с землей 

металлических нетоковедущих частей электроустановок, которые могут оказаться под 

напряжением; 

- зануление — это преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным 

проводником металлических нетоковедущих частей электроустановок, которые могут 

оказаться под напряжением; 

Различают два вида заземлений: выносное и контурное. 

Выносное характеризуется тем, что его заземлитель вынесен за пределы площади, 

на которой установлено оборудование. Так заземляется оборудование механических цехов. 

Контурное заземление состоит из нескольких соединённых заземлений, 

размещённых по контуру площади, защищаемого оборудования (для установок до 1000 В). 

- защитное отключение - автоматическое отключение электроустановки при 

возникновении опасности поражения человека током. При выходе контролируемого 

параметра за допустимые пределы подается сигнал на защитно-отключающее устройство, 

которое обесточивает установку или электросеть; 

- СИЗ - диэлектрические перчатки, галоши, боты антистатические, сапоги 

диэлектрические, коврики, изолирующие подставки; изолирующие электроизмерительные 

клещи,  слесарно-монтажный инструмент с изолированными рукоятками; указатели 

напряжения. 

 

3 Задание 

 

Рассчитать сопротивление заземляющего устройства, исходя из следующих 

данных. Варианты заданий даны в Приложении А. В качестве заземлителей взять стальные 

водопроводные трубы, установленные заподлицо с землёй. В качестве горизонтального 

соединительного заземлителя взять стальную полосу. Схему размещения труб принять по 

контуру.  

 

 4 Порядок выполнения расчета 

 

1 Сопротивление одиночного вертикального заземления без учёта влияния 

соседних заземлителей 

 

Ом
l

R
вз

,
.


                                                       (1) 

 

где ρ - удельное сопротивление грунта, Ом*м, (см. таблицу А2); 

      к – сезонный коэффициент в климатической зоне (см. таблицу А3);         

      l – lлина трубы заземлителя, м (см. таблицу А1). 

 

2 Предварительное число вертикальных электродов в заземляющем устройстве 
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где η в – коэффициент использования вертикальных труб.  

      Rз.доп  - суммарное сопротивление всех заземлителей, Ом 

 

3 Сопротивление рассчитанного числа вертикальных электродов 
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4 Длина горизонтального заземлителя - полосы 

 

L = А*n + 0,5, м                                                       (4) 

 

где А - расстояние между двумя соседними трубами, м 

 

5 Сопротивление растеканию тока с соединительной полосы на землю 
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                                                      (5) 

 

6 Сопротивление соединительной полосы с учётом влияния на неё электродов 
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где η г – коэффициент использования соединительной полосы.  

 

7 Полное сопротивление заземляющего устройства 
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      (7) 

 

8 Сравнить полученное значение R з.у с допустимым [R з. доп] и сделать вывод. 

Если окажется, что R з.у ˃ [R з. доп], то количество электродов n необходимо увеличить и 

повторить расчёт с формулы (3),до тех пор пока не будет выполнено условие   R з.у ≤ [R з. 

доп]. 

 

5 Содержание отчета 
1 Наименование работы 

2 Цель работы 

3 Порядок выполнения работы - расчёт сопротивления заземляющего устройства 

согласно варианту 

4 Информация о проделанной работе: 

- выполненное индивидуальное задание; 

- вывод; 

- ответы на контрольные вопросы. 

 

6 Контрольные вопросы 
1 При каких условиях может произойти поражение электрическим током? 



2 Какие существуют индивидуальные средства защиты от действия электрического 

тока? 

3 Какие вы знаете технические средства защиты от действия электрического тока? 

4 Почему обеспечивается электробезопасность при наличии заземления? 
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Приложение А 

Таблица А1 – Варианты задания 

Исходные данные Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Сопротивление заземляющего 

устройства Rз.доп, Ом 
10 8 7 9 

Тип грунта песок суглинок глина чернозём 

Длина трубы заземлителя, lм 3 4 2,5 3,5 

Климатическая зона 1 2 3 4 

Допустимое сопротивление 

заземляющего устройства [≤Rз.у. 

доп], Ом 

10 10 10 10 

Расстояние между двумя 

соседними трубами А, м 
6 8 5 7 

Коэффициент использования 

вертикальных труб η в 
0,8 0,85 0,7 0,71 

Коэффициент использования 

соединительной полосы η г 
0,5 0,55 0,4 0,5 

 

Исходные данные Вариант 5 Вариант 6 Вариант 7 Вариант 8 

Сопротивление заземляющего 

устройства Rз.доп, Ом 
7 9 8 10 

Тип грунта известняк песок суглинок глина 

Длина трубы заземлителя, lм 3 4 2,5 3,5 

Климатическая зона 1 2 3 4 

Допустимое сопротивление 

заземляющего устройства [≤Rз.у. 

доп], Ом 

10 10 10 10 

Расстояние между двумя 

соседними трубами А, м 
6 8 5 7 

Коэффициент использования 

вертикальных труб η в 
0,8 0,85 0,7 0,71 

Коэффициент использования 

соединительной полосы η г 
0,5 0,55 0,4 0,5 

 

Исходные данные Вариант 9 Вариант10 Вариант11 Вариант12 

Сопротивление заземляющего 

устройства Rз.доп, Ом 
8 10 7 6 



Тип грунта суглинок чернозём известняк песок 

Длина трубы заземлителя, lм 3 4 2,5 3,5 

Климатическая зона 1 2 3 4 

Допустимое сопротивление 

заземляющего устройства [≤Rз.у. 

доп], Ом 

10 10 10 10 

Расстояние между двумя 

соседними трубами А, м 
6 8 5 7 

Коэффициент использования 

вертикальных труб η в 
0,8 0,85 0,7 0,71 

Коэффициент использования 

соединительной полосы η г 
0,5 0,55 0,4 0,5 

 

Исходные данные Вариант 13 Вариант 14 Вариант 15 Вариант 16 

Сопротивление заземляющего 

устройства Rз.доп, Ом 
7 9 8 10 

Тип грунта суглинок глина чернозём известняк 

Длина трубы заземлителя, lм 3 4 2,5 3,5 

Климатическая зона 1 2 3 4 

Допустимое сопротивление 

заземляющего устройства [≤Rз.у. 

доп], Ом 

10 10 10 10 

Расстояние между двумя 

соседними трубами А, м 
6 8 5 7 

Коэффициент использования 

вертикальных труб η в 
0,8 0,85 0,7 0,71 

Коэффициент использования 

соединительной полосы η г 
0,5 0,55 0,4 0,5 

 

Таблица А2 – Средние удельные сопротивления грунтов  

Грунт Удельное сопротивление ρ, Ом*м 

Глина 70 

Глина каменистая  100 

Земля садовая  50 

Известняк 2000 

Песок 500 

Суглинок 100 

Чернозём 30 

 

Таблица А3 – Значения районного поправочного коэффициента величины к 

Типы применяемых электродов Сезонный коэффициент в климатической зоне к 

1 2 3 4 

Стержневые электроды 

(вертикальные трубы 

заземлители) длиной 2-4 м 

1,65 1,45 1,3 1,1 

Протяжённые заземлители 

(горизонтальная полоса)  
5,5 3,5 2,5 1,5 
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Цель работы: 1) ознакомиться с назначением, областью применения 

средств индивидуальной защиты (СИЗ);  

2) приобрести практические навыки выбора наиболее эффективных СИЗ 

для работающих на производстве в соответствии с заданным профилем 

специализации; 

3) освоить методы оценки мотивации к использованию СИЗ. 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

В соответствии со статьей 17 Федерального закона «Об основах охраны 

труда в Российской Федерации» и статьей 221.ТК РФ  работникам, занятым на 

работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, 

выдаются бесплатно сертифицированные специальная одежда, специальная 

обувь и другие средства индивидуальной защиты. 

Средствами индивидуальной защиты (СИЗ) называют средства, 

предназначенные для обеспечения безопасности одного работающего. СИЗ не 

устраняют имеющиеся на производстве вредные или опасные производственные 

факторы, а во многих случаях в большей или меньшей степени мешают 

выполнению профессиональной деятельности, создавая помехи труду. Поэтому 

СИЗ применяют только в тех случаях, когда конструкция оборудования, 

организация производственных процессов, архитектурно-планировочные 

решения и средства коллективной защиты не обеспечивают безопасность труда. 

Вместе с тем имеется много производственных процессов или отдельных 

производственных ситуаций, в том числе аварийных, при которых применение 

СИЗ является наиболее надежным, а иногда и единственным способом 

обеспечения безопасности человека. Так, в условиях высокой загазованности 

рабочей зоны (при выполнении работ внутри закрытых емкостей, в колодцах, 

коллекторах, в аварийной ситуации на химическом, нефтехимическом, 

газоперерабатывающем заводе) нельзя работать без средств индивидуальной 

защиты органов дыхания. При наличии шума, превышающего ПДУ нельзя 

работать без средств защиты органов слуха. Электрогазосварщик не может 

выполнять работу без средств защиты глаз и лица. В технической 

характеристике любого СИЗ приводятся данные, по которым осуществляется 

выбор и использование средств индивидуальной защиты. 

 

2. КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
 

Согласно ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. 

Общие требования и классификация» средства индивидуальной защиты в 

зависимости от назначения подразделяются на 11 классов: 

1.   изолирующие костюмы (пневмокостюмы, гидроизолирующие 

костюмы, скафандры); 

2.   средства защиты органов дыхания (СИЗОД) (противогазы, 

респираторы); 

3.   специальная защитная одежда (комбинезоны, фартуки, халаты, 

плащи, жилеты); 
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4.   средства защиты ног – специальная обувь (сапоги, ботфорты, 

ботинки, бахилы, галоши, боты); 

5.   средства защиты рук (рукавицы, перчатки); 

6.   средства защиты головы (каски, шлемы, шапки, береты); 

7.   средства защиты лица (защитные маски, защитные щитки); 

8.   средства защиты глаз (защитные очки); 

9.   средства защиты органа слуха (наушники, противошумные шлемы, 

вкладыши); 

10.   предохранительные приспособления  (ПП) (предохранительные 

пояса, диэлектрические коврики, ручные захваты, наколенники, налокотники, 

наплечники); 

11.   защитные дерматологические средства (пасты, мази, кремы, 

моющие средства). 

В одних производственных ситуациях те или иные средства 

индивидуальной защиты применяют непрерывно и постоянно на протяжении 

всего рабочего времени, а в других используют только для некоторых 

производственных операций, связанных с воздействием вредных или опасных 

производственных факторов, 

Применение различных классов СИЗ при действии некоторых наиболее 

часто встречающихся вредных производственных факторов представлено в 

Приложении Б. 

Выдача СИЗ осуществляется в соответствии с Правилами обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты по Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты. 

Работодатель обязан за  счет своих средств обеспечить своевременную 

выдачу специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты, 

а также их хранение, сушку, стирку, ремонт и замену (ст. 221 ТК РФ). 

Типовые отраслевые нормы предусматривают обеспечение работников 

средствами индивидуальной защиты независимо от того, к какой отрасли 

экономики относятся производства, цехи, участки и виды работ, а также 

независимо от форм собственности организаций. Например, станочнику, 

занятому механической обработкой металла, независимо от того, в какой 

организации он работает, средства индивидуальной защиты выдаются в 

соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам машиностроительных и металлообрабатывающих 

производств. 

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны 

соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой 

работы и обеспечивать безопасность труда. Постановлением Госстандарта 

России с 1992 года в России введена Система и Правила сертификации СИЗ. 

Все отечественные и иностранные СИЗ должны соответствовать требованиям 

охраны труда, установленным в Российской Федерации, и иметь российский 

сертификат соответствия. Приобретение и выдача работникам средств 
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индивидуальной защиты, не имеющих сертификата соответствия, не 

допускается. 

Выдача работникам и сдача ими средств индивидуальной защиты 

записываются в личную карточку работника (Приложение А). 

Срок носки спецодежды и спецобуви исчисляется со дня фактического 

получения их работниками. Если спецодежда (спецобувь) пришла в негодность 

до истечения установленного нормами срока носки по причинам, не зависящим 

от работника, ее заменяют другой спецодеждой (спецобувью) или 

ремонтируют. При этом администрация совместно с профсоюзным комитетом 

составляет соответствующий акт. Если же спецодежда (спецобувь) по 

истечении установленного срока носки пригодна к использованию, то 

администрация имеет право продлить его. Бывшая в употреблении спецодежда 

(спецобувь) стирается, дезинфицируется, ремонтируется и может быть вновь 

выдана работникам. При этом новый срок носки в зависимости от степени 

изношенности устанавливает комиссия из представителей администрации и 

профсоюзного комитета. 

Работодатель обязан организовать надлежащий уход за СИЗ, т.е. 

своевременно и качественно осуществлять их чистку, стирку, ремонт, 

обезвреживание и обеспыливание. В тех случаях, когда это требуется по 

условиям производства в цехах, на участках должны устраиваться сушилки для 

специальной одежды и специальной обуви, камеры для обеспыливания 

специальной одежды и установки для дегазации, дезактивации и 

обезвреживания средств индивидуальной защиты. 

В случае пропажи или порчи средств индивидуальной защиты в 

установленных местах их хранения по причинам, не зависящим от работающих, 

администрация должна обеспечить их другими средствами индивидуальной 

защиты. 

В исключительных случаях, если работнику в установленный срок не была 

выдана спецодежда (спецобувь) и он приобрел ее сам, администрация обязана 

возместить ее стоимость по государственным розничным ценам и 

зарегистрировать спецодежду (спецобувь) как инвентарь организации. 

Выдача администрацией вместо спецодежды (спецобуви) материалов для 

ее изготовления или денежных сумм для ее приобретения не разрешается. 

Всю поступающую в организацию спецодежду, спецобувь и другие 

средства защиты принимает комиссия из представителей администрации и 

профсоюзного комитета, которая составляет акт о ее качестве. 

В случае несоответствия заявкам, государственным стандартам и 

техническим условиям спецодежда, спецобувь и другие средства защиты 

подлежат возврату поставщику с предъявлением соответствующих рекламаций. 

  

2.1         Изолирующие костюмы 
  

Изолирующими костюмами называются средства индивидуальной 

защиты, изолирующие человека от окружающей среды и обеспечивающие его 

защиту в особо опасных условиях. 
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 К ним относятся пневмокостюмы или изолирующие костюмы 

промышленного назначения, гидроизолирующие костюмы и скафандры. 

Изолирующие костюмы промышленного назначения (ГОСТ Р 12.4.196-99 

«ССБТ. Костюмы изолирующие. Общие технические требования и методы 

испытаний») применяются для изоляции человека от воздействия опасных и 

вредных факторов при нормальном атмосферном давлении. Гидроизолирующие 

костюмы и скафандры применяются для работы в экстремальных условиях - под 

водой, в космосе, при сверхнизких и высоких температурах. 

Изолирующие костюмы применяются в различных производственных 

ситуациях при выполнении ремонтных (в изолированных объемах, при ремонте 

нагревательных печей, газовых сетей), аварийных работ (при пожаре, 

аварийном выбросе химических или радиоактивных веществ) для защиты от те-

плового, химического, радиационного и биологического воздействия. 

 
Рисунок 1 – Изолирующие костюмы 

 

Изолирующие костюмы в зависимости от способа подачи воздуха в 

подкостюмное пространство подразделяются на две группы: 

♦ шланговые, в которых воздух для дыхания и вентилирования 

подкостюмного пространства поступает по шлангу; 

♦ автономные, имеющие в своем составе собственный, носимый 

человеком источник снабжения воздухом для дыхания и вентилирования 

подкостюмного пространства. 

Конструкция изолирующего костюма должна гарантировать надежную 

защиту человека в течение заданного времени непрерывного пользования, 

обеспечивать возможность приема и передачи звуковой и зрительной 

информации. 

  

2.2 Специальная защитная одежда  
  

 Основное назначение спецодежды состоит в обеспечении надежной за-

щиты тела человека от различных производственных факторов при сохранении 

нормального функционального состояния и работоспособности. 

К спецодежде согласно ГОСТ 12.4.011-89 относятся: тулупы, пальто; 

полупальто, полушубки; накидки; плащи, полуплащи; халаты; костюмы; куртки, 

рубашки; брюки, шорты; комбинезоны, полукомбинезоны; жилеты; платья, 



7 
 

сарафаны; блузы, юбки; фартуки; наплечники. Эти виды спецодежды могут 

применяться как отдельно, так и в комплекте. 

Все виды спецодежды классифицируют по защитным свойствам на 13 

групп и 34 подгруппы. Например, 1 группа спецодежды- от механических 

воздействий, подгруппа 1  - от истирания, от проколов и порезов, условное 

обозначение – Ми, Мп; 2 группа - от повышенных температур, подгруппа 1 - от 

повышенных температур, обусловленных климатом - Тк, подгруппа 2 - от 

теплового излучения - Ти,  подгруппа 3 - от искр, брызг расплавленного металла 

- Тр; 9 группа - от растворов кислот, подгруппа 24 – от кислот концентрацией 

выше 80% (по серной кислоте) - Кк и т.д. 
 

Виды спецодежды согласно ГОСТ 12.4.103-83: 

♦ Спецодежда общего назначения;  

♦ Влагозащитная спецодежда; 

♦ Спецодежда, защищающая от воздействия радиоактивных загрязнений 

и рентгеновских излучений;  

♦ Кислотозащитная спецодежда; 

♦ Щелочезащитная спецодежда;  

♦ Нефтемаслозащитная спецодежда; 

♦ Спецодежда, защищающая от механических воздействий; 

♦ Пылезащитная спецодежда; 

♦ Спецодежда, защищающая от органических растворителей и от 

токсичных веществ; 

♦ Термозащитная спецодежда; 

♦ Электрозащитная спецодежда; 

♦ Сигнальная спецодежда. 

Маркировка спецодежды осуществляется с помощью эмблем, которые 

прикрепляют к верхней части левого рукава или нагрудному карману. 

 
 

Рисунок 2 – Специальная защитная одежда 

 

Согласно ГОСТ 12.4.016-83 «ССБТ. Одежда специальная защитная. 

Номенклатура показателей качества» общие показатели качества, обязательные 
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для всех видов спецодежды следующие: эргономические показатели 

(гигиенические, физиологические, антропометрические показатели); показатели 

надежности (срок службы, устойчивость к стирке и химчистке), показатели 

транспортабельности (температура и влажность воздуха при траспортировке и 

хранении), художественно-эстетические показатели (силуэт, внешний вид, 

качество отделки). 

Для изготовления спецодежды используются хлопчатобумажные, 

льняные, шерстяные, синтетические, смешанные, нефтекислотоустойчивые 

ткани и искусственные кожи. Созданы новые защитные пропитки, 

увеличивающие срок носки спецодежды при одновременном улучшении 

защитных свойств. 

  

2.3 Специальная обувь - средства защиты ног 
  

Спецобувь должна обеспечивать защиту ног работающего от воздействия 

неблагоприятных производственных и погодных факторов. По защитным 

свойствам спецобувь подразделяется на группы: от механических воздействий 

(в том числе от вибрации);  от скольжения; от повышенных и пониженных 

температур; от радиоактивных веществ; от электрического тока, 

элетростатических зарядов, электрических и электромагнитных полей; от 

нетоксичной пыли и токсичных веществ; от воды, растворов кислот и щелочей; 

от органических растворителей; от нефти, нефтепродуктов и масел; от общих 

производственных загрязнений; от вредных биологических факторов; от 

статических нагрузок (утомляемости). Внутри каждой группы происходит более 

детальная классификация на подгруппы. В соответствии с ГОСТ 12.4.103-83 

«ССБТ. Одежда специальная, обувь специальная и средства защиты рук» 

каждая группа спецобуви подразделяется на подгруппы. 

В зависимости от применяемых материалов различают кожаную, ре-

зиновую и валяную обувь. 

По конструкции средства защиты ног делятся на следующие основные 

виды: сапоги, полусапоги, ботинки, полуботинки, туфли, бахилы, галоши, боты, 

тапочки (сандалии), унты, щитки, ботфорты, наколенники, портянки. 

Для обеспечения надежной защиты от вредных и опасных факторов 

спецобувь должна соответствовать комплексу требований, которые 

обеспечиваются применяемыми материалами, фурнитурой и конструкцией. 

Показатели качества спецобуви в соответствии с подразделяются на общие для 

всех классификационных групп и специализированные, характеризующие 

отдельные защитные свойства. 

К общим показателям качества (ГОСТ 12.4.127-83. «ССБТ. Обувь 

специальная. Номенклатура показателей качества)» спецобуви относятся: - 

физико-механические, эргономические, гигиенические, физиологические, 

антропометрические, надежности, транспортабельности, художественно-

эстетические. 
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Рисунок 3 - Средства защиты ног 

 

2.4 Средства защиты рук 
  

К средствам защиты рук относятся: рукавицы, перчатки, полуперчатки, 

напальчники, наладонники, напульсники, нарукавники, налокотники. 

Применение средств индивидуальной защиты рук - одна из самых 

распространенных мер предупреждения неблагоприятного воздействия на 

работающих вредных и опасных производственных факторов, которые могут 

стать причиной кожных заболеваний и травмирования рук. 

К показателям качества в соответствии с ГОСТ 12.4.020-82. «ССБТ. 

Средства защиты рук. Номенклатура показателей качества» относятся: 

- показатели назначения (например, жесткость шва при изгибе, 

проницаемость нефти, нефтепродуктов, масел и жиров, проницаемость пыли 

асбеста и стекловолокна); 

- эргономические показатели (линейные размеры и масса); 

-эстетические показатели (функционально-конструктивная 

приспособленность). 

 

 
Рисунок 4 – Средства защиты рук 

 

2.5 Защитные дерматологические средства  
  

Единственным средством защиты кожи работающих  при выполнении 

операций, требующих большой чувствительности пальцев, а также при работе с 

красками, техническим углеродом являются защитные дерматологические 

средства. 

Защитные дерматологические средства представляют собой дисперсные 

системы мягкой консистенции, содержащие разнообразные вещества 

природного и искусственного происхождения, В зависимости от назначения 

согласно ГОСТ 12.4.068-79. «ССБТ. Средства индивидуальной защиты 
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дерматологические. Классификация и общие требования» подразделяются на 

защитно-профилактические мази, пасты, кремы и очистители кожи. 

Пасты и мази не должны раздражать и сенсибилизировать кожу; кроме 

того они должны легко наноситься, не стягивать кожу, сохраняться на коже в 

процессе работы, легко сниматься с кожи по окончании работы. Как правило, 

защитные пасты и мази наносят на кожу дважды в течение смены. 

По физико-химическому составу дерматологические средства под-

разделяются на: 

• гидрофобные (не смачиваемые водой и не растворимые в ней) 

препараты, защищающие кожу рук от воды, растворов кислот, щелочей, солей. 

К этой группе относятся силиконовый крем для рук, паста ИЭР-2, цинк -

стеаратная мазь №  1 проф. Селисского; 

•  гидрофильные препараты (легко растворимые в воде и смачиваемые 

водой) для защиты от органических растворителей, нефтепродуктов, масел, 

жиров, лаков, смол. К этой группе относятся паста ИЭР-1, крем 

пленкообразующий, паста Айро, паста Хиот-6. 

Очистители кожи применяют для удаления веществ, трудно смываемых 

водой с мылом,  Очищающие средства содержат мыло, щелочи, соли и 

поверхностно-активные вещества, которые способствуют удалению загрязнений 

с кожи рук. К этой группе относятся паста «Ралли» для мытья рук, сильно 

загрязненных смазками, ржавчиной, масляными красками, и мазь автоловая. 

 
Рисунок 5 – Защитные дерматологические средства 

 

2.6 Средства защиты головы 
  

К средствам защиты головы относятся: каски защитные, шлемы, 

подшлемники, шапки, береты, шляпы, колпаки, косынки, накомарники. 

Для защиты головы от повреждений во многих отраслях промыш-

ленности применяют защитные каски, которые изготавливаются из различных 

материалов: текстолит, полиэтилен, поликарбонат, винилпласт, стеклопластики 

и др. 

В кислотных и других производствах с химически агрессивными ве-

ществами используют винилпластовые каски. На подземных работах более 

устойчивые к удару стеклопластиковые, текстолитовые каски. На строительных 

работах - полиэтиленовые каски. 

Для металлургов, сварщиков и некоторых других профессий каски 

применяют из термоустойчивых материалов. Каски можно использовать также 

для закрепления на них других СИЗ. Например, каски с закрепленными на них 
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противошумными устройствами, щитками для сварщиков, прозрачными 

экранами для защиты глаз и лица. 

Каски выпускают в комплекте с утепляющим подшлемником (меховым, 

хлопчатобумажным), поэтому их можно применять в холодное время года (до -

40°С), а также для защиты от дождя и ветра. 

В зависимости от профессии работникам выдают каски различного цвета. 

Инженерно-технические работники носят каски белого цвета. 

Согласно ГОСТ 12.4.128-83. «ССБТ. Каски защитные. Общие тех-

нические требования и методы испытаний» качество касок определяется рядом 

показателей: прочность, степень амортизации, устойчивость к проникновению 

острых падающих предметов, горючесть, водостойкость, электропроводность, 

стойкость к агрессивным химическим веществам и максимальный вес.  Наибо-

лее легкие и прочные каски из поликарбоната. 

 

По назначению каски подразделяются на 3 вида: 

1. Каски защитные для подземных работ. Рекомендуются для 

бурильщиков, взрывников, забойщиков, рабочих других профессий химической 

и угольной промышленности. 

2. Каски защитные общего назначения. Рекомендуются для 

аппаратчиков, лаборантов (отборщиков проб), начальников смен, мастеров, 

бригадиров, слесарей по ремонту оборудования. 

3. Каски защитные специального назначения:  каска строительная (при 

производстве строительных, строительно-монтажных, специальных и ремонтно-

строительных работ); каска противошумная для защиты головы работающего от 

высокочастотного шума уровнем до 120 дБ. 

Для защиты головы кроме касок применяются шапки (зимой для вы-

полнения работ на открытом воздухе), косынки, береты (для работы с 

вращающимися механизмами). 

Для защиты головы от брызг расплавленного металла применяют 

войлочные шляпы, от брызг воды - шляпы из прорезиненной ткани. 

  

2.7 Средства защиты глаз и лица 
  

Средства защиты глаз и лица предназначены для защиты от воздействия 

твердых частиц, брызг жидкостей и расплавленного металла, пыли, 

раздражающих газов и различных видов излучений. 

Конструктивно они выполнены в виде очков или щитков различных 

конструкций, снабженных бесцветными стеклами или светофильтрами. 

Защитные очки выпускают закрытого и открытого типа (рисунок 7,8) в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.013-85. «ССБТ. Очки защитные. Об-

щие технические условия». Открытые очки удобны тем, что не суживают поле 

зрения, не запотевают, допускают возможность замены обычных стекол 

коррегирующими, т.е. такими, которые исправляют зрение работающего 

(близорукость, дальнозоркость). Закрытые очки лучше защищают глаза, но 

уменьшают поле зрения и запотевают. Для предотвращения запотевания 

применяют специальные составы для протирки очков. Очки открытого и 
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закрытого типа имеют несколько исполнений. Чтобы защитить глаза от 

лучистой энергии, применяют светофильтры, вставляемые в смотровые рамки 

очков или щитков. Например, электросварщики пользуются светофильтрами, 

поглощающими ультрафиолетовые и инфракрасные лучи и пропускающими 

видимую глазом часть спектра. 

При работах, требующих одновременной защиты глаз и лица, применяют 

защитные щитки, которые в зависимости от конструктивного исполнения 

подразделяются на типы: щитки с наголовным креплением, щитки с креплением 

на каске, щитки с ручкой, щитки с универсальным креплением (рисунок 9). 

К защитным щиткам различного назначения предъявляют требования, 

предусмотренные ГОСТ 12.4.023084. «ССБТ. Щитки защитные лицевые. Общие 

технические требования и методы контроля», который 

регламентирует размеры, массу, коэффициент светопропускания прозрачных 

элементов щитка, стойкость к воздействию климатических факторов и др. 

 

 
  

Рисунок 7 -  Модели закрытых очков для защиты глаз 

а) с естественной вентиляцией; б) очки-маска с естественной 

вентиляцией; 

в) с непрямой вентиляцией; г) очки-маска с непрямой вентиляцией; 

д) без вентиляции; е) очки-маска для сварочных работ 

  

 
  

Рисунок 8  - Модели открытых очков для защиты глаз 

а) с полущитками; б) со съемными щитками 
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            а)          б)          в)         г) 

Рисунок 9 -  Наголовные щитки для  сварочных работ 

а) наголовные щитки с открытым смотровым окном; 

б) со стационарным смотровым окном; 

в) со стационарным смотровым окном, укрепленный на каске; 

г) ручной щиток 

  

2.8 Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 
 

Если технологический процесс сопровождается выделением большого 

количества вредных или ядовитых веществ (аэрозоли, пары, газы) и санитарно- 

гигиеническими или техническими мероприятиями снизить их 

концентрацию  до уровня ПДК невозможно, то применяют средства 

индивидуальной защиты органов  дыхания, которые подразделяются на 

фильтрующие и изолирующие СИЗОД. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) пред-

назначены для того, чтобы предохранить от вдыхания и попадания в организм 

человека вредных веществ (аэрозолей, газов, паров) и/или от недостатка 

кислорода (содержание кислорода в воздухе менее 18%). В соответствии с 

ГОСТ Р 12.4.034-2001 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания. 

Классификация и маркировка» существуют два различных метода 

обеспечения индивидуальной защиты органов дыхания от воздействия 

окружающей воздушной среды: 

- очистка воздуха (фильтрующие СИЗОД); 

- подача чистого воздуха или дыхательной смеси на основе кислорода от 

какого-либо источника (изолирующие СИЗОД). 

Фильтрующие СИЗОД подают в зону дыхания очищенный от примесей 

воздух рабочей зоны, изолирующие - воздух из чистого пространства, 

расположенного вне рабочей зоны или из специальных емкостей. 

Фильтрующие средства защиты (ГОСТ 12.4.041-2001 «ССБТ. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие технические 

требования») - это промышленные противогазы с фильтрующими коробками 

различных марок и фильтрующие респираторы. Фильтрующие средства защиты 

по назначению делятся на противоаэрозольные для защиты от пыли, 

противогазовые, для защиты от газов и паров, и противогазоаэрозольные, 

защищающие от газов, паров и пыли при одновременном их присутствии в 

воздухе. 

Для защиты органов дыхания от аэрозолей (пыли) используют 

противопылевые маски и респираторы. Если кроме аэрозоли, в воздухе 
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присутствуют вредные пары и газы, применяют универсальные или 

противогазовые респираторы и противогазы. Противопылевые респираторы 

защищают от аэрозоли при концентрациях до 200 ПДК, а противогазовые 

и универсальные – при концентрациях паров и газов до 15 ПДК. Противогазы 

эффективно защищают органы дыхания при концентрациях паров и газов до 

0,5% по объему. 

Основными критериями оценки СИЗОД являются: герметичность маски, 

герметичность клапанов выхода, шланга, степень очистки воздуха, 

сопротивление дыханию, удобство пользования и хранения, возможность 

длительного использования, эстетические качества. 

 

► Респираторы  по назначению делят на следующие виды:  

противопылевые - для защиты органов дыхания от пыли, дыма, тумана, 

содержащих токсичные, бактериальные и другие опасные элементы, за счет 

пропускания вдыхаемого воздуха через фильтр из специального материала 

(респираторы «Лепесток», «Кама», «Снежок-П», У-2К, «Астра-2», Ф-62ш, РПА-

1). Для фильтров в таких респираторах используют материалы типа ФП, 

обладающие высокой эластичностью, механической прочностью, большой 

пылеемкостью, стойкостью к химическим агрессивным веществам и 

прекрасными фильтрующими свойствами. Противопылевые респираторы не 

защищают органы дыхания от газов, паров и легковоспламеняющихся веществ. 

противогазовые - для защиты от паров и газов за счет фильтрования 

вдыхаемого воздуха через фильтрпатроны различных марок, различающихся 

составом адсорбирующего материала. При этом фильтрпатрон каждой марки 

защищает от газов только определенного вида (РПГ-67); 

универсальные - одновременно защищают от аэрозолей и отдельных 

видов газов и паров. Респираторы имеют противоаэрозольный фильтр и 

сменные противогазовые патроны разных марок (РУ-60М). 

 

► По конструктивному оформлению различают следующие виды 

респираторов: 

 фильтрующие маски - их фильтрующий элемент одновременно служит 

лицевой частью;  

патронные - самостоятельно выполненные лицевая часть и 

фильтрующий элемент. 

 

► По характеру вентилирования подмасочного пространства 

респираторы делят на: 

бесклапанные (вдыхаемый и выдыхаемый воздух проходит через 

фильтрующий элемент); 

клапанные (вдыхаемый и выдыхаемый воздух движется по различным 

каналам благодаря системе клапанов вдоха и выдоха). 

 

В зависимости от срока службы различают респираторы одноразового 

пользования (типа «Лепесток», «Кама», У-2К) и многоразового пользования, в 
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которых предусмотрена возможность замены фильтров или их многократная 

регенерация (Ф-62Ш, «Астра-2», РУ-60М). 

Респираторы ШБ-1 (рисунок 10), «Лепесток-5», «Лепесток-40» и 

«Лепесток-200» одинаковы и представляют собой сплошную легкую полумаску-

фильтр из материала ФПП 

Респираторы типа «Лепесток» (рисунок 10) способны защищать только в 

сухих условиях от высоко- и среднедисперсных аэрозолей (радиус частиц до 1 

мкм) при концентрациях, превышающих ПДК соответственно в 5, 40 и 200 раз. 

При увлажнении фильтрующей ткани за счет атмосферного или выдыхаемого 

воздуха 

теряются электростатический заряд и, следовательно, ее защитные функции. 

Респираторы типа «Лепесток» имеют низкое сопротивление вдоху, небольшую 

массу, практически не сокращают поле зрения, что удобно при проведении 

разнообразных работ. Срок использования респираторов ШБ-1 не более одних 

суток. 

 
Рисунок 10 - Респиратор типа «Лепесток - ШБ1» 

а - общий вид; б- устройство респиратора.  

1 - корпус; 2-обтюратор; 3 - резиновый         шнур; 

4 -алюминиевая пластинка внутри обтюратора; 5- пластмассовая распорка; 6 - 

завязки 

  
На базе этих респираторов создан газопылезащитный респиратор 

«Лепесток-Г», способный защищать от аэрозолей и паров ртути. Такое свойство 

обеспечивается расположением между двумя слоями фильтрующего материала 

ФПП-15 дополнительного слоя порошкообразного активированного угля с 

йодом. Марку ФПП-15 расшифровывают так: ФП - фильтр Петрякова; П - 

перхлорвинил; 15 - средний диаметр волокон в десятых долях микрометра. 

Вместо перхлорвинила могут быть использованы ацетилцеллюлоза (А), 

полиакрилонитрил (ПАН). 

Фильтрующие респираторы типа Ф-62Ш, Астра-2, У-2К, Кама, Лепесток 

предназначены для защиты органов дыхания от пыли и некоторых 

малотоксичных аэрозолей, паров, газов, превышающих ПДК не более чем в 10-

15 раз. 

Бесклапанные респираторы «Кама-200» и «Кама-40» (рисунок 11а) более 

совершенны. Первый из них защищает от высоко- и среднедисперсных 

аэрозолей концентрацией до 100 мг/м3, а второй - от средне- и грубодисперсных 
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аэрозолей той же концентрации. Форма фильтра-маски этих респираторов более 

удобна по сравнению с «Лепестком» для подгонки к лицу. Срок использования 

респираторов «Кама» от одной до нескольких смен в зависимости от 

запыленности воздуха. Их рекомендуется применять при работах с нелетучими 

ядовитыми веществами, удобрениями, при обмолоте зерна, уборке сена, 

ремонтных и строительных работах с пылью повышенной концентрации. 

Облегченный респиратор с клапаном выдоха «Снежок-П» (рисунок 

11б) конструктивно представляет собой респиратор «Лепесток», используемый 

в качестве сменного фильтрующего элемента, присоединенный к каркасной 

полумаске с помощью патрубка и прижимной шайбы. В патрубке расположен 

клапан выдоха, защищенный экраном, который совмещен с крепежной петлей 

для удержания концов ленты оголовья. Респиратор защищает от аэрозолей 

концентрациями до 100 мг/м3. 

На базе «Снежок-П» создан газопылезащитный респиратор «Снежок-ГП» 

для одновременной защиты от аэрозолей и кислых газов (сернистый газ, 

сероводород, фтористый водород и др.). Отличительной особенностью является 

наличие  дополнительного  противогазового  фильтра  из ионообменного 

волокнистого материала. Время защитного действия его от газов 

концентрациями до 15 ПДК около 8 ч. 

Больше срок использования и лучше защитные свойства у респираторов 

У-2К, РП-КМ с клапанами вдоха и выдоха. 

Респиратор У-2К (рисунок 11в) представляет собой полумаску, 

изготовленную из двух слоев фильтровального материала - наружного из 

пенополиуретана и внутреннего из ткани ФПП-15. Изнутри полумаска покрыта 

тонкой воздухонепроницаемой пленкой, к которой крепятся два клапана вдоха. 

В центре полумаски расположен клапан выдоха, защищенный от повреждений 

экраном. Респиратор целесообразно использовать на легких работах при 

концентрациях пыли менее 25 мг/м3. 

Респиратор РП-КМ (рисунок 11г) имеет резиновую полумаску с 

клапанами вдоха и выдоха. С внутренней стороны полумаски с помощью 

запонок пристегиваются две фильтрующие оболочки: наружная из поролона и 

внутренняя из материала ФПП. 

Конструкция респиратора предусматривает возможность замены 

внутреннего фильтра. Поролоновый фильтр восстанавливают, промывая в воде 

и высушивая. Респиратор применяют на легких работах с концентрацией пыли 

до 50 г/м3. 

Противопылевые респираторы с фильтрующими патронами состоят из 

резиновой полумаски ПР-7 с закрепленными на ней одной или двумя коробками 

для сменных фильтров-патронов и клапанами вдоха и выдоха. В резиновой 

полумаске респиратора Ф-62Ш (рисунок 11д) предусмотрено два отверстия. В 

верхнем отверстии укрепляют пластмассовую коробку для сменного 

гофрированного фильтра из материала ФПП-15, в нижнем - седловину с 

клапаном выдоха. Респиратор можно использовать при выполнении тяжелых 

работ (кроме токсичных) с концентрацией пыли до 400 мг/м3. 
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Рисунок 11 - Виды респираторов 

  
Резиновая полумаска респиратора «Астра-2» (рисунок 11е) оснащена 

клапаном выдоха и двумя полиэтиленовыми патронами с клапанами вдоха. В 

патроны вложены гофрированные сменные фильтры из материала ФПП. 

С помощью запонок к полумаске пристегивают резиновое оголовье. 

Респиратор можно применять при повышенной влажности воздуха, дожде, 

высокой температуре, во время выполнения тяжелых работ. Он защищает от 

высоко-и среднедисперсных аэрозолей концентрациями до 400 мг/м3. 

Для защиты от вредных паров и газов (при выполнении дезинфекционных 

работ, протравливании семян) применяют противогазовый респиратор РПГ-67 

(рисунок 11ж). К резиновой полумаске его крепят два сменных противогазовых 

патрона с активированным углем и другими поглотителями. Респиратор может 

быть укомплектован патронами разных марок (А, В, КД, Г), различающихся по 

составу поглотителей: А - от паров органических веществ (бензина, ацетона, 

эфиров, бензола, формалина, спиртов); В - от сероводорода, сернистого газа, 

паров хлор- и фосфорорганических пестицидов; КД - от аммиака, сероводорода 

и их смеси; Г - от паров ртути и ее соединений. Маркировка патронов нанесена 

на их корпусе. Респираторы используют при содержании кислорода в воздухе 

более 17 % и суммарной концентрации вредных газообразных веществ менее 15 

ПДК. 

Респиратор РУ-60М (рисунок 11з) по конструкции аналогичен 

респиратору РПГ-67, отличаясь наличием дополнительных противоаэрозольных 

фильтров из материала ФПП-15. Патроны респиратора РУ-60М марок А, В, КД, 

Г защищают не только от вредных газов и паров при их концентрации до 10 

ПДК, но и от пыли, дыма, тумана. Фильтрующие патроны респираторов 

сменные. Они содержат такие же сорбенты, как и коробки противогазов: А, В, 

Г, КД. 

Противогазы промышленные фильтрующие применяются для защиты 

органов дыхания, глаз и кожи лица при содержании кислорода в воздухе 

рабочей зоны не менее 18%  и концентрации вредных веществ на уровне 50- 

2000 ПДК. В комплект промышленного фильтрующего противогаза входит 

резиновая лицевая часть (шлем-маска) с гофрированной трубкой, фильтрующая 

коробка цилиндрической фермы с сорбентом (поглотителем), и сумка для но-
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шения противогаза. Вдыхаемый воздух проходит через фильтрующую коробку, 

а выдыхаемый удаляется через клапан выдоха, чем обеспечивается очистка 

вдыхаемого воздуха от вредных примесей. 

Запрещается применение фильтрующих противогазов при загрязнении 

воздуха вредными веществами неизвестного состава и концентрации, при 

проведении любых работ внутри емкостей, в колодцах, коллекторах и другом 

аналогичном оборудовании. Фильтрующие СИЗОД не применяются при 

наличии несорбирующихся веществ, таких как метан, этан, этилен, ацетилен. 

В зависимости от содержания вредных веществ в воздухе, его 

температуры, влажности, скорости движения время защитного действия 

промышленный фильтр-противогаза различно и колеблется от 30 до 360 мин. 

Ориентировочные сроки защитного действия противогазов даны в прилагаемой 

к ним инструкции. 

Изолирующие СИЗОД (дыхательные аппараты) применяются при 

недостатке кислорода (менее 18%) в воздухе и неограниченной концентрации 

вредных для человека веществ. 

Для изолирующих СИЗОД практически нет ограничений в применении, 

т.к. они полностью изолируют органы дыхания от окружающей среды, а воздух 

в подмасочное пространство поступает по шлангу из незагрязненной зоны или 

от индивидуального запаса в баллонах. 

Промышленные противогазы (ГП-5, ГП-7) предназначены для защиты 

органов дыхания, лица и глаз от вредных веществ, присутствующих в воздухе в 

виде газов и паров. 

По принципу подачи чистого воздуха под маску противогазы делят на две 

группы: фильтрующие и изолирующие. 

В фильтрующих противогазах (рисунок 12) воздух, забираемый из 

рабочей зоны, предварительно очищается от вредных паров, газов и аэрозолей 

(при прохождении через фильтрующий элемент). Для обеспечения защиты 

органов дыхания фильтрующая коробка с сорбентом должна соответствовать 

газам и парам, находящимся в воздухе. 

Противогаз состоит из шлема-маски с клапанами вдоха и выдоха и 

противогазовой коробки, соединенных между собой гофрированной трубкой. 

Фильтрующую коробку малого габарита крепят к шлему-маске без 

гофрированной трубки. 

  

 
Рисунок 12 - Виды противогазов 

а) шланговый; б) автономный 
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 Противогазы комплектуют коробками двух размеров (большая и малая) и 

трех типов: без аэрозольного фильтра, с аэрозольным фильтром (на коробке 

белая вертикальная полоса) и без аэрозольного фильтра с уменьшенным 

сопротивлением дыханию (имеет индекс 8 в маркировке). В зависимости от 

вида вредного вещества выпускают коробки следующих марок: А, В, Г, Е, КД, 

СО, С, М (таблица 1). 

Противогазы применяют при суммарной объемной дозе вредных 

газообразных веществ в воздухе не более 0,5 %. Фильтрующие противогазы 

нельзя применять при наличии в воздухе несорбирующихся веществ (метана, 

бутана, ацетилена, этана и других газов), при содержании кислорода в воздухе 

менее 17 %, а также в случаях, когда неизвестен вид вредного газа. 

Изолирующие противогазы по системе подачи воздуха под шлем-маску 

выпускаются двух разновидностей: шланговые (ПШ-1, ПШ-2) 

и автономные (КИП-8, ЛИЗ-5, АИР-317, ШДА, ИП-4МК, АВХ). 

Принцип действия шлангового противогаза основан на том, что рабочий, 

находясь в газоопасном пространстве, получает под маску чистый воздух  из 

зоны, где не содержатся вредные вещества. 

 Воздух в шлем-маску ПШ-1 (рисунок 13,а) поступает по последовательно 

соединенному с ней двумя гофрированными трубками армированному шлангу 

длиной 10 м, второй конец которого закрепляется на штыре в зоне чистого 

воздуха. Кроме этого в комплект ПШ-1 входят пояс, на котором крепится 

шланг, и спасательные (сигнальные) веревки. Применяется при выполнении 

работ малой и средней степени тяжести, когда воздух можно забирать на 

расстоянии не более 10 метров от рабочего места, при большей длине шланга 

возрастает сопротивление дыханию и рабочему становится трудно дышать. 

Противогаз ПШ-2 (рисунок 13, б) отличается от ПШ-1 тем, что воздух в 

подмасочное пространство подается с помощью электрической воздуходувки, 

имеющей дополнительный ручной привод. Конструкция воздуходувки 

позволяет подключать одновременно два шланга длиной по 20 м для питания 

воздухом двух шлемов-масок. Кроме этого в комплект ПШ-2 входят два 

спасательных пояса и две сигнальные веревки длиной 25 м каждая. Противогаз 

шланговый ПШ-2 рекомендуется использовать при выполнении работ 

различной степени тяжести. Чистый воздух можно забирать на расстоянии до 20 

метров, а при условии использования одного канала до 40 метров. 

 В противогазах автономного действия (кислородно-изолирующих) к 

органам дыхания подается кислород или смесь его с другими газами из 

ранцевого кислородного баллона с редуктором. Время работы в таком 

противогазе ограничено емкостью баллона. 

Изолирующие противогазы применяют при работе в колодцах, цистернах, 

при пожарах и в других случаях, когда невозможно применять респираторы и 

фильтрующие противогазы. 
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Рисунок 13 - Самоспасатели 

а) ПШ-1;          б) ПШ-2 

  

Таблица 1 

Номенклатура и назначение противогазовых коробок  
Марка 

коробки 

Окраска коробки Вредные вещества (раздельно и их смеси), от которых 

осуществляется защита 

  

А, А8 Коричневая Пары органических веществ (бензин, керосин, бензол, 

ацетон, сероуглерод, спирты, эфиры, тетраэтилсвинец и 

др.) 

Аф Коричневая с белой 

полосой 

То же, а также пыль, дым, туман 

В, В8 Желтая Кислые газы и пары (сернистый газ, хлор, сероводород, 

синильная кислота, оксиды азота, хлороводород, фосген) 

Вф Желтая с белой 

полосой 

То же, а также пыль, дым, туман 

Е, Е8 Черная Арсин, фосфин, а также кислые газы и пары 

органических веществ, но с меньшим сроком защиты, 

чем марки А и В 

Еф Черная с белой 

полосой 

То же, а также пыль, дым, туман 

Г, Г8 Двухцветная: 

желтая и черная 

Пары ртути, а также хлора и органических веществ, но с 

меньшим временем защитного действия, чем марки А и В 

Гф То же, с белой 

полосой 

То же, а также пыль, дым, туман 

КД, КД8 Серая Аммиак и сероводород, а также пары органических 

веществ, но с меньшим временем защитного действия, 

чем марка А 

КДф Серая с белой 

полосой 

То же, а также пыль, дым, туман 

  

СО Белая Оксид углерода (СО) 

  

М Красная Оксид углерода и сопутствующие ему в небольших 

количествах пары органических веществ, кислые газы, 

аммиак, арсин, фосфин 

БКФ Защитная зеленая с 

белой полосой 

Кислые газы и органические пары (с меньшим временем 

защиты, чем коробки марок А и В, арсин, фосфин, 

синильная кислота в присутствии пыли, дыма, тумана) 
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Респираторы и противогазы предназначены для индивидуального 

пользования и после подгонки к лицу рабочего должны находиться в его 

личном распоряжении. 

Лицевую часть респираторов и противогазов подбирают по размеру таким 

образом, чтобы обеспечить герметичность прилегания к лицу и исключить 

болевые ощущения при работе. 

Респираторы «Астра-2», РП-КМ выпускают двух размеров, У-2К, Ф-62Ш, 

РУ-60М РПГ-67, РПА-1 - трех размеров, а «Лепесток» и «Снежок» - 

безразмерные. Размер респираторов определяют по высоте лица (расстоянию от 

переносицы до нижней части подбородка в миллиметрах) в соответствии с 

таблицей 2. 

  

Таблица 2 

Размеры респираторов 
 

Марка респиратора 

Размер 

1 2 3 

Высота лица, мм 

«Астра-2» 95-115 115-143 - 

 

РП-Км 99-109 109-119 - 

 

У-2к до 109 109-119 свыше 119 

  

Ф-62Ш, РУ-60М, 

РПГ-67, РПА-1 

  

99-109 

  

109-119 

  

свыше  119 

  

  

  
Для проверки герметичности лицевой части респиратора следует ладонью 

закрыть обойму клапана выдоха и сделать легкий выдох. Если при этом воздух 

из полумаски не выходит, то респиратор подобран по размеру и подогнан к 

лицу правильно. В ином случае подгонку необходимо повторить с 

респиратором меньшего размера. 

Лицевые части противогазов имеют пять размеров: 0, 1,2, 3, 4. Размер 

противогазов подбирают по сумме двух измерений головы в сантиметрах: 1) 

длины круговой линии, проходящей по подбородку, щекам и через высшую 

точку головы; 2) длины полуокружности, проходящей по лбу через надбровные 

дуги от отверстия одного уха к отверстию другого (смотри рисунок 14). 

Результаты измерений складывают и из следующих соотношений определяют 

необходимый размер шлема-маски противогаза: 

Таблица 3 

Размеры противогазов 
Размер шлема-маски 0 1 2 3 4 

 

Сумма измерений, см До 93 93-95 95-99 99-103 свыше 103 
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Для определения правильности подбора шлема-маски и ее исправности 

необходимо надеть противогаз, закрыть ладонью входное отверстие 

противогазовой коробки или гофрированной трубки и попытаться глубоко 

вдохнуть. Если дыхание при этом невозможно, то маска подобрана правильно и 

противогаз герметичен. При проходе воздуха следует проверить герметичность 

всех элементов и соединений противогаза и правильность его подгонки. 

При выборе СИЗОД необходимо учитывать химический состав, и 

количественное содержание вредных веществ в рабочей зоне, токсичность и 

дисперсный состав пыли, условия работы, ее тяжесть и продолжительность, а 

также метеоусловия и содержание кислорода в воздухе. 
 

 
Рисунок 14 -  Определение размера противогаза 

 

Таблица 4  

Критерии оценки выполнения норматива  «Одевание противогаза» 
Оценка / 

время 

Последовательность выполнения норматива Ошибки, 

снижающие оценку 

на 1 балл 

 

 

Отлично / 7 с. 

 

 

 

По команде «ГАЗЫ!» 

1. Задержать дыхание, закрыть глаза, взять 

оружие «на ремень» (положить на землю, зажать 

между ног или поставить у опоры). 

2. Снять головной убор 

3. Вынуть шлем-маску, взять ее обеими руками за 

утолщенные края у нижней части так, чтобы 

большие пальцы были снаружи, а остальные – 

внутри ее. 

4. Приложить нижнюю часть шлема-маски под 

подбородок и резким движением рук вверх и 

назад натянуть шлем-маску на голову так, чтобы 

не было складок, а очки находились на уровне 

глаз. 

5. Устранить перекос и складки, если они 

образовались при надевании шлема-маски, 

сделать полный выдох, открыть глаза и 

возобновить дыхание. 

6. Надеть головной убор, закрепить 

противогазовую сумку на туловище, если это не 

было сделано раньше 

1. При надевании 

противогаза не были 

закрыты глаза или не 

задержано дыхание. 

2. После надевания 

противогаза не сделан 

полный выдох. 

3. Шлем-маска надета 

с перекосом 

  

Если допущены 2 и 

более ошибок, 

ставится оценка 

неудовлетворительно 

 

 

 

Хорошо / 9 с. 

 

 

 

 

 

Удовлетво-

рительно /10 с. 
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Таблица 5 

Критерии оценки выполнения норматива  «Пользование неисправным 

противогазом в зараженной атмосфере» 
Оценка / 

время 

Последовательность выполнения норматива Ошибки, 

снижающие 

оценку на 1 

балл 

 

Отлично / 14 с. 

 

При незначительном порыве шлема-маски, разбитых 

стеклах очков или при повреждении выдыхательных 

клапанов подается  команда «Шлем-маска порвана», 

по которой необходимо: 

1. Задержать дыхание, закрыть глаза, снять шлем-

маску. 

2. Отвинтить лицевую часть от противогазовой 

коробки и горловину коробки взять в рот, зажать нос 

и дышать через рот. 

При незначительном порыве шлема-маски следует 

плотно зажать пальцами порванное место или 

прижать его ладонью к лицу 

Перед снятием 

поврежденного 

противогаза: 

не задержано 

дыхание и не 

закрыты глаза 

 

Хорошо / 16 с. 

 

 

Удовлетво-

рительно / 20 с. 

 

2.9 Средства защиты органов слуха 
  

По назначению и конструкции средства индивидуальной защиты органа 

слуха подразделяются на три вида: наушники, закрывающие ушную раковину, 

вкладыши, перекрывающие наружный слуховой канал, шлемы, закрывающие 

часть головы и ушную раковину. 

Вкладыши противошумные «Беруши» предназначены для инди-

видуальной защиты органа слуха от производственного и бытового шума. 

Изготовлены из ультратонких перхлорвиниловых волокон. Представляют собой 

квадраты размером 4×4 см, вырезанные из волокнистого шумопоглощающего 

материала. Вкладыши, свернутые в виде конуса и вставленные в слуховой 

канал, снижают уровень внешнего шума на 17-30 дБ для частот свыше 500 Гц и 

на 10-15 дБ для частот до 500 Гц. Масса одного вкладыша 140 мг. Вкладыши 

противошумные из ультратонких перхлорвиниловых волокон обладают 

антисептическими и бактерицидными свойствами, не вызывают раздражения 

кожи, не изменяют своих свойств в широком диапазоне температур от -50 до 

+60°С. 

Вкладыши - самые дешевые и компактные средства защиты от шума, но 

недостаточно эффективные и в ряде случаев неудобные, так как раздражают 

слуховой канал. 

Наушники противошумные типа ВЦНИИОТ широко применяются в 

промышленности. Они плотно облегают ушную раковину и удерживаются 

дугообразной пружиной. Наушники имеют пластмассовые корпуса, 

звукопоглотители из ультратонкого стекловолокна с покрытием из поролона и 

протекторы из полихлорвинилхлоридной пленки. С помощью специальных 

отверстий в бортах протекторов и стенках корпусов давление воздуха под 

наушниками выравнивается с атмосферным. 
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Шумы с высокими уровнями звукового давления (более 120 дБ) 

действуют непосредственно на мозг человека, проникая через черепную 

коробку. Ни вкладыши, ни наушники не обеспечивают необходимой защиты. В 

этих случаях применяются шлемы. 

 
Рисунок 15 – Средства защиты органов слуха 

 

Эффективность индивидуальных средств защиты от шума зависит от их 

конструкции, физических свойств применяемых материалов, правильного учета 

физиологических особенностей органа слуха. Индивидуальные средства защиты 

от шума на всех частотах спектра должны обладать следующими свойствами: не 

оказывать чрезмерного давления на ушную раковину, не снижать четкость 

восприятия речи, не заглушать звуковые сигналы опасности, отвечать 

необходимым гигиеническим требованиям. 

  

2.10 Предохранительные приспособления 
  

При невозможности или нецелесообразности устройства защитных 

ограждений рабочих мест на высоте 1 м и более рабочие должны быть 

обеспечены предохранительными поясами. Места крепления карабина 

предохранительного пояса заранее указываются руководителем работ. 

Выдаваемые для пользования предохранительные пояса должны быть 

испытаны на воздействие статической нагрузки 3 кН (300 кгс), о чем на кушаке 

пояса делается отметка. Испытания пояса проводятся каждые б мес. 

Промышленностью выпускается предохранительный пояс «Строитель» 

(ТУ 401-07-82-78), предназначенный для защиты работающих от падений при 

монтаже крупнопанельных зданий, выполнении каменных и отделочных работ 

(рис. 16а). Пояс снабжен синтетическим фалом с амортизатором, 

обеспечивающим энергопоглощение при уровне динамической нагрузки не 

выше 4 кН. 

Допускается применять монтерский предохранительный пояс (рис. 16 

б), предусмотренный ГОСТ 14185-77, для работ на воздушных линиях 

электропередачи. 

Для защиты от соприкосновения с влажной холодной землей и снегом, а 

также с холодным металлом как при наружных работах, так и в помещении 

работники должны обеспечиваться теплыми подстилками, матами, 

наколенниками и подлокотниками из огнестойких материалов с эластичной 

прослойкой. 
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а) строительный                                б) монтерский 

Рисунок 16 –Предохранительные пояса 

  

 

3. ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ МОТИВАЦИИ К 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СИЗ 
 

Сила побуждения работника к использованию СИЗ обусловлена 

появлением следующих мотивов трудовой деятельности: 

1. мотива безопасности (не получить физического повреждения, 

служебного наказания или общественного порицания за нарушения правил 

безопасности); 

2. мотива выгоды (получить большую производительность, больший 

заработок, авторитет); 

3. мотива удобства (облегчить процесс труда). 

Исследование мотивации к использованию СИЗ проводится методом 

анкетирования. Каждое СИЗ оценивается по 7 вопросам. Ответы на вопросы 

следует давать путем выбора из предлагаемого перечня такого ответа, который 

наиболее точно отражает мнение отвечающего (приложение В). 

Уровень побуждения работника к использованию СИЗ определяется по 

формуле: 
 

    (1) 
 

Коэффициенты данного алгоритма находятся из таблицы 6, в зависимости 

от номера выбранного ответа на вопрос. 

Расчетная величина прогнозирует ответ на вопрос 1 (приложение В). 

По данным можно заключить, что на общее побуждение использовать 

СИЗ влияет фактор возможности «физической опасности» и фактор 

производительности (заработка). Следует учесть, что с увеличением значения 

(У) в формуле (1) побуждение падает, т.е. больший номер ответа соответствует 

меньшему уровню побуждения. 

Рассмотрим пример для оценки побуждения рабочего-токаря к 

использованию защитных очков. 

На вопросы анкеты (приложение В) рабочий указал следующие ответы (в 

скобках отмечены номера). 

• возможность «физической опасности» - «часто» (2); 
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• интенсивность такой опасности – «сильно» (3); 

• возможность наказания за нарушение правил – «редко» (2); 

• сила такого наказания – «слабо» (3); 

• влияние на производительность, заработок – «трудно сказать» (5); 

• влияние на тяжесть труда – «очень слабо возрастает» (4); 

• рабочий разряд – «пятый» (3). 

Общая мотивация токаря к использованию открытых защитных очков 

определяется по формуле (1), подставив значения, получим следующий 

результат: 
 

У=4,3571-2,4153-0,3209+1,09331+0,1206-1,3300+0,1176-0,0249+0,3908=1,9879 
 

Полученный результат по шкале ответов на вопрос 1 означает, что 

побуждение рабочего-токаря к использованию защитных очков более чем 

«сильное». 

Изложенный метод позволяет получить количественные оценки, 

характеризующие уровень мотивации рабочих к использованию отдельных 

видов СИЗ и выявить источники подобной мотивации. 

Оценки данного метода могут служить основанием для опровержения 

предвзятого отношения отдельных рабочих к «удачным» средствам защиты и 

наоборот, убедительным основанием для постановки вопроса о замене 

несовершенных средств защиты. 

 

 
Таблица 6 

Коэффициенты для расчета уровня побуждения работника к 

использованию СИЗ 
Факторы оценки Значения коэффициентов по номерам ответов 

1 2 3 4 5 

1) возможность «физичес-

кой опасности», К2 

-3,0484 -2,4153 -1,5855 -1,200 - 

2) интенсивность «физи-

ческой опасности», К3 

0,1371 -0,4667 -0,3209 0 - 

3) возможность социаль-

ного наказания, К4  

1,3281 0,0931 1,6675 0 - 

4) тяжесть социального 

наказания, К5 

0,3812 0,2548 0,1206 0 - 

5) влияние на произво-

дительность, заработок, К6 

-2,0487 -1,6075 -1,5994 -1,4762 -1,3300 

6) влияние на тяжесть 

труда, К7 

0,6888 0,4080 0,2855 0,1176 0 

7) рабочий разряд, К8 -0,3079 -0,1214 -0,0249 0,3152 0,6277 

Виды СИЗ 

8) оцениваемое средство 

защиты, К9 
очки респиратор фартук каска наушники 

0,3908 -0,4598 0,5884 1,4628 -0,1951 
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ЗАДАНИЕ 1 

Определить уровень мотивации рабочего к использованию СИЗ 

(использовать данные, полученные у преподавателя).  
 

ЗАДАНИЕ 2 

 Подобрать средства индивидуальной защиты (тип, марку, размер) 

согласно приложения В, предварительно получив задание  у преподавателя с 

указанием вида внешних воздействий в воздухе рабочей зоны. 

 Заполнить приложение В согласно опасных и вредных производственных 

факторов, возникающих на объектах (использовать вариант, выданный 

преподавателем), а также личную карточку (приложение А). 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В каких случаях работники применяют средства 

индивидуальной защиты? 

2. Основные классы средств индивидуальной защиты. 

3. Какие критерии выдачи СИЗ? 

4.  Как делятся изолирующие костюмы в зависимости от способа 

подачи воздуха? 

5.  Основы классификации спецодежды и ее маркировка. 

6. Показатели качества спецобуви и средств защиты рук. 

7. Как делятся дерматологические средства защиты рук? Требования к 

ним. 

8. Назначение средств защиты головы и технические требования к 

ним. 

9. Средства защиты лица и глаз. 

10.  В каких случаях применяют фильтрующие и  изолирующие 

СИЗОД? 

11.  Каковы основные критерии оценки СИЗОД? 

12. Основные виды респираторов и их назначение. 

13.  Виды противогазов и их назначение. 

14.  Как правильно подобрать размер противогаза и респиратора? 

15.  Какие меры должна принять администрация организации, если 

спецодежда или спецобувь пришла в негодность до истечения установленного 

срока носки? 

16.  Как должна поступить администрация, если спецодежда 

(спецобувь) не была выдана в срок и работник приобрел ее сам? 

17.  Как должны храниться спецодежда, спецобувь и другие средства 

индивидуальной защиты? 
 

 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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2. Никифоров Л.Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Никифоров Л.Л., Персиянов В.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 494 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14035. 
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Приложение  А 
Приложение  

к Правилам обеспечения работников 

специальной одеждой и обувью 

и другими средствами индивидуальной защиты, 

утвержденным постановлением Минтруда России 

от 18 декабря 1998 г. № 51 

  

Лицевая сторона личной карточки 
  

Личная карточка № ________     

учета выдачи средств индивидуальной защиты 
  

Фамилия _____________________________               

Имя_________ Отчество ________________                  

Табельный номер ______________________                    

Профессия (должность)_________________                  

Дата поступления на работу ____________                 

Дата изменения профессии (должности) или перевода в другое структурное 

подразделение ________________________             
                                                                             

Пол            ______________________ 

Рост ___________________________      

Размер: 

            одежды________________________ 

            обуви__________________________ 

            головного убора_________________ 

            противогаза_____________________ 

            респиратора____________________ 

            рукавиц________________________ 

            перчаток________________________ 

 

Предусмотрено по Типовым отраслевым нормам: 

  

Наименование 

средств 

индивидуальной 

защиты 

Пункт Типовых 

отраслевых норм 

 

Единица 

измерения 

 

Количество на год 

        

        

        

  
 

Руководитель структурного подразделения ________________________________ 
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Оборотная сторона личной карточки 

  

Наименование СИЗ 

ГОСТ, 

ОСТ, ТУ, 

сертификат 

соответствия 

 

ВЫДАНО 

 

Дата Кол-во 
Процент 

износа 

Стоимость, 

руб 

Расписка в 

получении 

1 2 3 4 5 6 7 

              

              

              
 

 

 

 

 

Наименование СИЗ 

ГОСТ, 

ОСТ, ТУ, 

сертификат 

соответствия 

 

ВОЗВРАЩЕНО 

Дата Кол-

во 

Процент 

износа 

Стоимость, 

руб 

Расписка 

сдавшего 

Расписка в 

приеме 

  8 9 10 11 12 13 
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Приложение Б 

Выбор СИЗ в зависимости от вида вредных производственных факторов 

  
  

Факторы 

 

Изолиру-

ющие 

костюмы 

 

СИЗОД 

 

Спец. 

одежда 

 

Спец. 

обувь 

Средства защиты Приспо-

собле-

ния 

Защитные 

дермато-

логическ. 

средства 

  

Рук 

  

Головы 

  

Лица 

  

Глаз 

Орга-

нов 

слуха 

Механические 

воздействия 
- - + + + + + + - + - 

Термические 

воздействия 
+ - + + + + + + - - + 

Шум + - - - - + - - + - - 

Вибрация - - + + + - - - - + - 

Электрический ток, 

электромагнитные 

поля 

- - + + + + - - - + + 

Радиоактивные 

вещества 
+ + + + + + + + - + + 

Инфракрасное, ультра-

фиолетовое излучение, 

радиоволны 

- - - - - - + + - - - 

Вредные газы, пары, 

аэрозоли 
+ + + + + + - + - - - 

Вредные вещества 

(твердые, жидкие), 

нефть, кислоты, 

щелочи 

+ + + + + + + + - - + 

Биологические 

факторы 
+ + + + + - - - - - - 

Недостаток кислорода + + - - - - - - - - - 
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Приложение В 

Анкета 

 

1) Каково Ваше внутреннее побуждение использовать или не использовать в 

работе, когда это требуется, данное средство защиты? 

1. очень сильное желание использовать 

2. сильное использовать 

3. слабое использовать 

4. очень слабое использовать 

5. трудно сказать 

6. очень слабое не использовать 

7. слабое не использовать 

8. сильное не использовать 

9. очень сильное не использовать 

 

2) Если Вы не будете использовать это средство защиты, когда это 

требуется правилами, как часто в таком случае можно получить травму? 

1. очень часто 

2. часто 

3. редко 

4. очень редко 

 

3) Какова в среднем тяжесть такой травмы? 

1. очень слабая 

2. слабая 

3. сильная  

4. очень сильная 

 

4) Если Вы не будете использовать данное средство защиты, когда это 

требуется правилами, как часто за такое нарушение можно получить 

административное или общественное наказание? 

1. очень редко 

2. редко 

3. часто 

4. очень часто 

 

5) Какова обычно сила такого наказания? 

1. очень сильное 

2. сильное 

3. слабое 

4. очень слабое 

 

6) Если Вы всегда, когда это требуется правилами, используете данное 

средство защиты, как это сказывается на Вашей производительности труда 

(заработке)? 
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1. очень сильно возрастает 

2. сильно возрастает 

3. слабо возрастает 

4. очень слабо возрастает 

5. трудно сказать 

6. очень слабо снижается 

7. слабо снижается 

8. сильно снижается 

9. очень сильно снижается 

 

7) Если Вы используете данное средство защиты, когда это требуется 

правилами, как это сказывается на степени тяжести Вашего труда? 

1. очень сильно возрастает 

2. сильно возрастает 

3. слабо возрастает 

4. очень слабо возрастает 

5. трудно сказать 

6. очень слабо облегчается 

7. слабо облегчается 

8. сильно облегчается 

9. очень сильно облегчается 

 

8) Каков Ваш рабочий разряд? 

1. седьмой 

2. шестой 

3. пятый 

4. четвертый 

5. третий 

6. второй 
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

1. Ознакомиться с методикой оценки пожаробезопасности зданий 

рабочих помещений. 

2. Определить расчётное время эвакуации из рабочего помещения и 

здания, сравнить полученные результаты с нормативным временем эвакуации 

и сделать вывод о соответствии строительного проекта требованиям 

пожаробезопасности. 

3. Определить расчётное время эвакуации из рабочего помещения по 

задымлённости. 

4. Сравнить полученный результат с нормативным временем 

эвакуации из рабочего помещения и расчётным временем эвакуации из 

помещения, полученным в первой части задания. 

5. Сделать общий вывод о пожаробезопасности здания и рабочего 

помещения. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Эвакуация представляет собой процесс организованного 

самостоятельного движения людей наружу из помещений, в которых имеется 

возможность воздействия на них опасных факторов пожара. Эвакуацией также 

следует считать несамостоятельное перемещение людей, относящихся к 

маломобильным группам населения, осуществляемое обслуживающим 

персоналом. Эвакуация осуществляется по путям эвакуации через 

эвакуационные выходы. 

Основными параметрами, характеризующими процесс эвакуации из 

зданий и сооружений, являются: 

  плотность людского потока; 

  скорость движения людского потока; 

  пропускная способность пути; 

  интенсивность движения; 

  длина эвакуационных путей, как горизонтальных, так и 

наклонных; 
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  ширина эвакуационных путей. 

Плотность людских потоков можно измерять в различных единицах. 

Так, например, для определения длины шага человека и скорости его 

движения удобно знать среднюю длину участка эвакуационного пути, 

приходящуюся на одного человека. Длина шага человека принимается равной 

длине участка пути, приходящейся на человека, за вычетом длины ступни. 

Скорость движения. Обследования скоростей движения при 

предельных плотностях показали, что минимальные скорости на 

горизонтальных участках пути колеблются в пределах от 15 до 17 м/мин. 

Расчетная скорость движения, узаконенная нормами проектирования для 

помещений с массовым пребыванием людей, принимается равной 16 м/мин. 

На участках эвакуационного пути или в зданиях, где заведомо плотности 

потоков при вынужденном движении будут меньше предельных значений, 

скорости движения будут соответственно больше. В этом случае при 

определении скорости вынужденного движения исходят из длины и частоты 

шага человека. 

Пропускная способность выходов. Под удельной пропускной 

способностью выходов подразумевают количество людей, проходящих через 

выход шириной в 1 м за 1 мин. 

Наименьшее значение удельной пропускной способности, полученное 

опытным путем, при данной плотности именуется расчетной удельной 

пропускной способностью. Удельная пропускная способность выходов 

зависит от ширины выходов, плотностей людских потоков и отношения 

ширины людских потоков к ширине выхода. 

Нормами установлена пропускная способность дверей шириной до 

1,5 м, равная 50 чел./м×мин, а шириной более 1,5 м 60 чел./м×мин (для 

предельных плотностей). 

Основная масса эвакуирующихся (до 90 %) способна к здравой оценке 

ситуации и разумным действиям, но, испытывая страх и заражая им друг 

друга, может податься панике. Кроме того, в массе людей оказывается от 
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10 до 20 % людей с выраженными расстройствами психики, которые являются 

потенциальными паникёрами и могут отрицательно влиять на основную массу 

людей. Склонность к паническим действиям зависит от организованности 

группы людей, определяемой культурным уровнем, общественным 

положением входящих в неё участников. Наиболее организованными 

являются группы, состоящие из служащих рабочих и учащихся, а 

неорганизованными оказываются группы лиц, не связанных между собой 

общими интересами. По статистическим данным в общей массе людей около 

3% имеют физические недостатки (калеки), 9% людей находятся в преклонном 

возрасте, 4% - дети моложе 5 лет, кроме того, примерно 10% людей 

вследствие систематического применения лекарственных средств имеют 

замедленную реакцию, недостаточную двигательную способность и легко 

подверженную шоку. Указанные 26% людей не могут двигаться со скоростью 

основной массы эвакуирующихся, это приводит к задержкам в движении, 

падениям и даже может вызвать полную остановку движения, что 

способствует возникновению паники. 

Паника может быть предотвращена соответствующими 

конструктивными и объемно-планировочными решениями путей эвакуации, 

мерами психологического воздействия, а также заранее продуманными 

действиями администрации. Для уменьшения паники необходимо исключать 

препятствия на путях эвакуации, обеспечить аварийное освещение, 

поддерживать контакт с эвакуируемыми. Организованному движению людей 

способствует система оповещения, указывающих порядок эвакуации и пути 

эвакуации. 

Спасение представляет собой вынужденное перемещение людей наружу 

при воздействии на них опасных факторов пожара или при возникновении 

непосредственной угрозы этого воздействия. Спасение осуществляется 

самостоятельно, с помощью пожарных подразделений или специально 

обученного персонала, в том числе с использованием спасательных средств, 

через эвакуационные и аварийные выходы. 
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Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-

планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических и 

организационных мероприятий. 

Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать 

безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного 

помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения и 

противодымной защиты. 

За пределами помещений защиту путей эвакуации следует 

предусматривать из условия обеспечения безопасной эвакуации людей с 

учетом функциональной пожарной опасности помещений, выходящих на 

эвакуационный путь, численности эвакуируемых, степени огнестойкости и 

класса конструктивной пожарной опасности здания, количества 

эвакуационных выходов с этажа и из здания в целом. 

Пожарная опасность строительных материалов поверхностных слоев 

конструкций (отделок и облицовок) в помещениях и на путях эвакуации за 

пределами помещений должна ограничиваться в зависимости от 

функциональной пожарной опасности помещения и здания с учетом других 

мероприятий по защите путей эвакуации. 

В соответствии с нормативными документами, в области пожа-

робезопасности применяются следующие определения и классификация. 

Здания и части зданий по функциональной пожарной опасности 

подразделяются на классы: 

Ф1 – гостиницы, жилые дома, детские дошкольные учреждения и т.п., 

при условии их круглосуточного использования; 

Ф2 – зрелищные и культурно-просветительные учреждения (театры, 

музеи, библиотеки и др.); 

ФЗ – предприятия по обслуживанию населения (предприятия торговли, 

общественного питания, поликлиники и др.); 

Ф4 – учебные заведения, научные и проектные организации, 

учреждения управления; 
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Ф5 – производственные и складские здания. 

Здания и окружения по огнестойкости подразделяются на пять 

степеней. Степень огнестойкости определяется пределами огнестойкости 

основных строительных конструкций и пределами распространения огня по 

этим конструкциям. Например, минимальные пределы огнестойкости 

несущих стен и колонн, в зависимости от степени огнестойкости зданий, 

следующие: 

I степень огнестойкости – 2,5 часа; 

II и III степень огнестойкости – 2 часа; 

IV степень огнестойкости - 0,5 часа; 

V степень огнестойкости – время не нормируется. 

Производственные здания и сооружения по взрывной, взрывопожарной 

и пожарной опасности подразделяются на шесть категорий: 

• категория А и Б – взрывопожароопасные производства; 

• категория В – пожароопасные производства; 

• категория Г – производства, имеющие несгораемые вещества и 

материалы в горячем, раскалённом или расплавленном состоянии; 

• категория Д – производства с непожароопасными 

технологическими процессами, где имеются несгораемые вещества и 

материалы в холодном состоянии; 

• категория Е – взрывоопасные производства, где имеются горючие 

газы и взрывоопасные пыли. 

Выходы являются эвакуационными, если они ведут: 

а) из помещений 1-го этажа наружу: 

- непосредственно; 

- через коридор; 

- через вестибюль (фойе); 

- через лестничную клетку; 

- через коридор и вестибюль (фойе); 

- через коридор и лестничную клетку. 
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б) из помещений любого этажа, кроме первого: 

- непосредственно в лестничную клетку; 

- в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку; 

- в холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную клетку. 

в) в соседнее помещение, обеспеченное выходом. 

Не менее 2-х эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий 

следующей классификации: 

1. Ф1.1 (детские сады); 

2. ФЗ.З (вокзалы); 

3. Ф4.1 (школы); 

4. Ф4.2 (высшие учебные заведения). 

Для зданий других классов, наличие двух эвакуационных выходов 

зависит от объёма помещений, количества людей и других факторов. 

Опасными факторами пожара (ОФП), воздействующими на людей, 

являются: 

 искры и пламя; 

 тепловой поток; 

 повышенная температура окружающей среды; 

 токсичные продукты горения и термического разложения; 

 дым; 

 пониженная концентрация кислорода. 

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: 

♦ осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, 

транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, 

изделий и иного имущества; 

♦ радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в 

окружающую среду из разрушенных технологических установок, 

оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 
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♦ вынос высокого напряжения на токопроводящие части 

технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного 

имущества; 

♦ опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

♦ воздействие огнетушащих веществ. 

Необходимое время эвакуации – время, по истечении которого при 

пожаре на уровне рабочей зоны появляются опасные для жизни и здоровья 

людей значения ОФП. 

Необходимое время эвакуации рассчитывается как произведение 

критической для человека продолжительности пожара на коэффициент 

безопасности. Предполагается, что каждый опасный фактор воздействует на 

человека независимо от других. 

Критическая продолжительность пожара для людей, находящихся на 

этаже очага пожара, определяется из условия достижения одним из ОФП в 

поэтажном коридоре своего предельного допустимого значения. В качестве 

критерия опасности для людей, находящихся выше очага пожара, 

рассматриваются условия достижения одним из ОФП предельно допустимого 

значения в ЛК на уровне очага пожара. 

Значения температуры среды, оптической плотности дыма, 

концентрации кислорода и каждого газообразного токсичного продукта 

горения в коридоре очага пожара и в лестничной клетке определяются в 

результате решения системы уравнений теплогазообмена для помещений 

очага пожара, поэтажного коридора и лестничной клетки. 

Ориентировочные критические значения ОФП: 

• температура среды – 70°С; 

• коэффициент ослабления видимости – 0,46; 

• концентрация кислорода –15%; 

• концентрация веществ в воздухе, кг/м
3
: 

а) хлористого водорода – 23×10
-6

; 

б) окиси углерода – 1,16×10
-3

; 



 

 

10 

 

в) двуокиси углерода – 0,11. 

 

ЗАДАНИЕ 1 

Рассчитать время эвакуации людей из здания в соответствии с 

вариантом (табл. 6). 

 

ВЫЧИСЛЕНИЕ РАСЧЁТНОГО ВРЕМЕНИ ЭВАКУАЦИИ 

а) расчётное время эвакуации (tp) из рабочих помещений и зданий 

определяется как суммарное время движения людского потока на отдельных 

участках пути по формуле: 

tp = t1 + t2 + t3 + ... +t6, (1) 

где t1 - время движения от самого удалённого рабочего места до двери 

помещения (в соответствии с рисунком, это расстояние примем равным 

диагонали помещения Lп);  

t2 - время прохождения дверного проёма помещения;  

t3 - время движения по коридору от двери помещения до лестничного 

марша; 

t4 - время движения по лестничному маршу; 

t5 - время движения по коридору первого этажа до выходной двери из 

здания; 

t6 - время прохождения дверного проёма из здания. 

Примерная схема эвакуации людей представлена на рисунке 1. 

б) время движения людского потока на отдельных участках 

вычисляется по формуле: 

ti = Li/ Vi, (2) 

где Li – длина отдельных участков эвакуационного пути, м (табл. 6); 

Vi – скорость движения людского потока на отдельных участках пути, 

м/мин. 

в) скорость движения людского потока (Vi) зависит от плотности 

людского потока (Di) на отдельных участках пути и выбирается из табл. 1. 
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г) плотность людского потока (Di) вычисляется для каждого участка 

эвакуационного пути по формуле: 

Di = (N × f) /(Li × δi), (3) 

где N – число людей (табл. 6); 

f – средняя площадь горизонтальной проекции человека (принять f = 

0,1 м
2
); 

δi – ширина i-ro участка эвакуационного пути, м (табл. 6). Для 

вычислении плотности людского потока при эвакуации из рабочего 

помещения,  

δi принять равным половине ширины этого помещения. 

д) время прохождения дверного проёма приближённо можно 

рассчитать по формуле: 

tд.п. =N/(δд.п. × qд.п.), (4) 

где δд.п. – ширина дверного проёма, м (табл. 6);  

qд.п. – пропускная способность 1 м ширины дверного проёма 

(принимается равной 50 чел./(м×мин) для дверей шириной менее 1,6 м и 60 

чел./(м×мин) для дверей шириной 1,6 м и более). 

 

Рисунок 1 – Схема оцениваемого эвакуационного маршрута 

 

НОРМАТИВНОЕ ВРЕМЯ ЭВАКУАЦИИ 

1. Нормативное время эвакуации из помещений общественных 

зданий (кинотеатры, столовые, универмаги и др.) устанавливается 
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(нормируется) в зависимости от степени огнестойкости здания и объёма 

помещения (табл. 2). Нормативное время эвакуации из общественных зданий 

устанавливается (нормируется) в зависимости от степени огнестойкости 

здания (табл. 4). 

2. При нормировании времени эвакуации для производственных 

зданий промышленных предприятий учитывается степень огнестойкости 

здания, категория производства и этажность здания (табл. 5). Нормативное 

время эвакуации из рабочих помещений производственных зданий зависит 

также и от объёма помещения (табл. 3). 

Таблица 1 – Зависимость скорости движения от плотности людского 

потока 

Показатель плотности 

людского потока (Di) 

Скорость движения людского потока (Vi), м/мин 

на горизонтальном пути по лестнице вниз 

0,01 

0,05 

0,1 

0,2 

0.3 

0,4 

0,5 

0,6 

0.7 

0,8 

0,9 и более 

100 

100 

80 

60 

47 

40 

33 

27 

23 

19 

15 

100 

100 

95 

68 

52 

40 

31 

24 

18 

13 
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Таблица 2 – Нормативное время эвакуации из помещений общественных 

зданий (tп.о.з) 

Помещение Время эвакуации (tп.о.з) мин, из помещений 

общественных зданий I и II степени огнестойкости 

при объёме помещения, тыс. м
3
 

Наименование  Обозначение  До 5 10 20 40 60 

1 2 3 4 5 6 7 

Зрительные 

залы (театры и 

т.п.) 

* 1,5 2 2,5 2,5 - 

Залы 

лекционные, 

собраний, 

выставочные, 

столовые и др. 

** 2 3 3,5 4 4,5 

Торговые залы *** 1,5 2 2,5 2,5 - 
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универмагов 

Примечание:  

Необходимое время эвакуации людей из помещений III и IV степеней огнестойкости 

уменьшается на 30%, а из помещений V степени огнестойкости – на 50% 

 

 

 

 

ПОЖАР В РАБОЧЕМ ПОМЕЩЕНИИ 

ЗАДАНИЕ 2.  

В рабочем помещении, облицованном древесноволокнистыми плитами 

(или имеющем перегородки из них), произошло возгорание. Площадь пожара, 

при горении облицовочных плит, приведена в исходных данных (табл. 6). 

Таблица 3 – Нормативное время эвакуации из помещений 

производственных зданий (tп.п.з.) 

Категория 

производства 
 

Время эвакуации (tп.п.з.) мин, из помещений 

производственных зданий I, II и III степени огнестойкости при 

объеме помещения (Wп), тыс. м
3
 

До 15 30 40 50 60 и более 

А, Б, Е, В 

 

0,50 

1,25 

0,75 

2 

1 

2 

1,50 

2,50 

1,75 

3 

Г, Д Не ограничивается (в учебных целях ориентируйтесь на нормативное 

время эвакуации из производственных зданий) 

Примечание: 

Для зданий IV степени огнестойкости необходимое время эвакуации уменьшается на 30%. 

а для зданий V степени огнестойкости – на 50 % 

Таблица 4 – Нормативное время эвакуации из общественных зданий (to.з.) 

Степень огнестойкости Время эвакуации (to.3.), мин 

I и II 

III и IV 

V 

до 6 

до 4 

до 3 

Таблица 5 – Нормативное время эвакуации из производственных зданий 

(tп.з.) 

Категория 

производства 

Время эвакуации (tп.з.) мин, из производственных 

зданий I, II и III степени огнестойкости 

А, Б, Е 

В1, В2, В3 и В4, 

Г, Д 

До 4 

До 6 

До 8 

Примечание: 

Для зданий IV степени огнестойкости необходимое время эвакуации уменьшается на 

30%, а для зданий V степени огнестойкости – на 50% 
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Рассчитать время (tд), необходимое для эвакуации людей из горящего 

помещения с учётом задымлённости. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЁТНОГО ВРЕМЕНИ ЭВАКУАЦИИ ИЗ 

РАБОЧЕГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ЗАДЫМЛЁННОСТИ (tд) 

а) расчётное время эвакуации по задымлённости получим по 

формуле: 

tд = (Koсл×Kг×Wп)/(Vд×Sп.г.), (5) 

где Косл – допустимый коэффициент ослабления света (принять 

Косл=0,1); 

Кг – коэффициент условий газообмена; 

Wп – объём рабочего помещения, м
3
 (табл. 6); 

Vд – скорость дымообразования с единицы площади горения, 

м
3
/(м

2
×мин); 

Sп.г. – площадь поверхности горения, м
2
. 

б)  в свою очередь коэффициент условий газообмена вычисляется по 

формуле: 

Кг = So/Sп, (6) 

где So – площадь отверстий (проёмов) в ограждающих стенах 

помещения, м
2
 (табл. 6);  

Sп – площадь пола помещения, м
2
. 

в)  скорость дымообразования получим по формуле: 
 

Vд = Кд×Vг, (7) 

где Кд – коэффициент состава продуктов горения (для 

древесноволокнистых плит равен 0,03 м
3
/кг); 

Vг – массовая скорость горения (для древесноволокнистых плит при-

нимается равной 10 кг/(м
2
×мин)). 

г)  площадь поверхности горения можно получить по формуле: 

Sп.г. = Sп.п.×Кп.г.   (8) 

где Sп.п. – предполагаемая площадь пожара, м
2
 (табл. 6); 
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Кп.г. – коэффициент поверхности горения (для разлившихся жидкостей и 

облицовочных плит Кп.г.=1). 

 

ОЦЕНКА ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА 

Сравните расчётное время эвакуации по задымлённости из рабочего 

помещения, полученное по формуле (5) с расчётным временем эвакуации 

людей из рабочего помещения, полученным по формуле (1) и с нормативным 

временем эвакуации из рабочего помещения (табл. 2 или 3). 

 

ВЫВОД 

Анализируя результаты, полученные в первой и второй задачах, 

сформулируйте окончательный вывод о соответствии строительного проекта 

нормам пожарной безопасности. При необходимости отразите письменно 

Ваши предложения. 

 

  



Таблица 6 – Исходные данные 

Наименование 

исходных 

параметров 

Величина параметров по вариантам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ЗДАНИЕ: 

Производственное 

(П) 

Общественное (О) 

 

П 

 

- 

 

- 

 

О 

 

П 

 

- 

 

- 

 

О 

О 

 

П 

 

- 

 

- 

 

О 

 

П 

 

- 

 

- 

 

О 

 

П 

 

- 

 

П 

 

- 

 

- 

 

О 

 

П 

 

- 

 

П 

 

- 

 

- 

 

О 

 

П 

 

- 

 

- 

 

О 

 

П 

 

- 

Категория 

помещения 

(здания) 

А - В2 - Б - В3 - В1 Б - А Б - В1 - В2 

Степень 

огнестойкости 
I IV II I I V IV III III IV V IV III II I IV III 

РАБОЧЕЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ: 

обозначение 

наименования 

помещения 

(для табл.2) 

 

 

 

- 

 

 

 

*** 

 

 

 

- 

 

 

*

** 

 

 

 

- 

 

 

 

* 

 

 

 

- 

 

 

 

** 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 
*

*** 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

** 

 

 

 

- 

 

 

 

 

* 

 

 

-

- 

Длина, м 15 25 80 30 35 60 90 10 20 30 19 61 93 27 110 53 75 

Ширина, м 10 20 40 20 10 35 50 5 10 10 10 40 81 21 89 32 56 

Объем (Wп), 

 тыс. м
3
 

0,4 

 

2,5 

 

25,1 

 

3,0 

 

1,4 

 

9,8 

 

31,0 

 

0,2 0,7 

 

1,5 

 

2,1 16,2 4,2 3,5 8,7 5,4 6,1 

Площадь 

отверстий в 

стенах, м
2
 

6 25 110 36 16 65 115 3 10 12 8 24 28 16 46 20 32 

Количество 

людей (N), чел 
50 140 360 250 60 850 430 10 40 50 62 200 270 48 410 180 270 
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Продолжение табл. 6  

 
Наименование 

исходных 

параметров 

Величина параметров по вариантам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ШИРИНА 

ДВЕРЕЙ (δд.п): 

из рабочего 

помещения, м 

 

 

1,4 

 

 

2,8 

 

 

4,2 

 

 

2,2 

 

 

1,5 

 

 

3,5 

 

 

1,6 

 

 

1,2 

 

 

1,4 

 

 

2,8 

 

 

1,4 

 

 

2,8 

 

 

4,2 

 

 

2,2 

 

 

1,5 

 

 

3,5 

 

 

1,4 

из здания, м 1,8 3,0 4,2 1,8 2,2 2,0 1,4 2,4 1,5 1,6 1,4 2,4 1,5 1,6 2,2 2,0 1,4 

КОРИДОРЫ: 

суммарная длина 

(Lк), м 

 

40 

 

 

55 

 

 

120 

 

 

35 

 

 

30 

 

 

25 

 

 

65 

 

 

70 

 

 

15 

 

 

80 

 

 

44 

 

 

25 

 

 

60 

 

 

25 

 

 

90 

 

 

55 

 

 

45 

 

при одной 

ширине (δк), м 3,0 2,8 4,0 2,5 3,2 2,0 2,2 2,0 1,5 2,2 3,0 2,8 4,0 2,5 3,2 2,0 3,0 

ЛЕСТНИЦЫ: 

суммарная длина 

(Lл), м 

 

10 

 

 

8 

 

 

15 

 

 

14 

 

 

12 

 

 

10 

 

 

25 

 

 

30 

 

 

20 

 

 

15 

 

 

10 

 

 

25 

 

 

30 

 

 

12 

 

 

30 

 

 

20 

 

 

25 

 

при одной 

ширине (δл), м 
2,0 2,2 3,0 2,4 1,8 1,5 2,0 1,4 1,5 1,8 2,0 2,2 3,0 2,4 1,8 1,5 2,0 

Площадь пожара 

(Sп.п.), м
2
 

16 40 56 42 36 64 48 10 21 28 20 52 64 24 76 42 36 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Условия и виды горения. Пожарные свойства веществ. 

2. Причины и классификация пожаров. 

3. Организация пожарной охраны на предприятии. 

4. Способы и средства предупреждения пожаров. 

5. Способы и средства тушения пожаров. 

6. Чем определяется огнестойкость зданий и сооружений? 

7. Организация инструктирования, обучения и проверки знаний по 

пожарной безопасности на предприятиях. 

8. Обязанности работодателя, ответственных должностных лиц по 

обеспечению пожарной безопасности. 

9. Способы огнезащиты горючих материалов и конструкций. 

10. Организация эвакуационных путей и выходов. 

11. Технологические противопожарные мероприятия. 

12. Автоматические системы тушения пожаров. 

13. Первичные средства тушения пожаров. 

14. Назовите основные законодательные акты и нормативные до-

кументы по обеспечению пожарной безопасности. Ответственность за 

нарушения законодательства по пожарной безопасности. 

15. Охарактеризуйте основные виды ручных огнетушителей. Схе-

матично покажите принцип действия. 
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Расчет искусственного освещения 
 

1 Цель: получить практические навыки по расчету искусственного освещения. 

 

2 Краткие теоретические сведения 

 

Освещение очень важно для здоровья человека. С помощью зрения человек получает 

до 90% информации, поступающей из окружающего мира. С точки зрения безопасности труда 

зрительная способность и зрительный комфорт очень важны.    

Освещенность (Е) - отношение светового потока к площади освещаемой им 

поверхности; измеряется в люксах (лк). 

  

                                                        (1) 

 

где Ф - световой поток, Лм; 

      S – площадь освещаемой поверхности, м2.  

Освещение подразделяется на естественное, искусственное и совмещенное. 

Естественным называют освещение помещений светом неба (прямым или 

отраженным), проникающим через световые проемы в наружных ограждающих 

конструкциях. 

Конструктивные системы естественного освещения: 

- боковое – световые проемы расположены в стенах; 

- верхнее – прозрачные перекрытия и световые фонари на крыше; 

- комбинированное – наличие световых проемов в стенах и перекрытиях 

одновременно. 

Совмещенным называют освещение, при котором недостаточное по нормам 

естественное освещение дополняют искусственным. Для выполнения работ I-III разрядов, т.е. 

наивысшей, очень высокой и высокой точности, в основном применяют совмещенное 

освещение в связи с недостаточностью естественного освещения. 

Искусственное освещение выполняют электрическими источниками света. 

Функциональные виды искусственного освещения: 

- рабочее – обязательное для всех производственных процессов; 

- аварийное – для продолжения работы при отключении рабочего освещения в случаях 

аварии и других опасностях; выполняют лампами накаливания с автономным питанием 

электроэнергией (включаются автоматически при аварийном отключении рабочего освещения 

или функционируют постоянно); 

- эвакуационное – для эвакуации людей из помещений при аварийном отключении 

рабочего освещения; освещенность основных проходов и запасных выходов должна быть не 

менее 0,5 лк на уровне пола и не мене 0,2 лк на открытых территориях; 

- охранное («темное освещение») – выполняют вдоль границ территорий, охраняемых 

специальным персоналом; минимальная освещенность в ночное время 0,5 лк; 

- сигнальное – для фиксации границ опасных зон; указывает на наличие опасностей и 

безопасный путь эвакуации. 

Конструктивные системы искусственного освещения: 

- общее – все места в помещении получают свет от общей осветительной установки; 

источники света распределены равномерно без учета расположения рабочих мест, поэтому 

такую систему освещения используют, в основном, на участках, где рабочие места не 

являются постоянными; 

- общее локализованное – предназначено для увеличения освещения посредством 

размещения ламп ближе к рабочим поверхностям; 

Лк
S

Ф
Е ,



- местное – для освещения рабочего места (местный светильник –настольная лампа); 

применение одного местного освещения внутри производственных зданий запрещено, т.к. 

образуются резкие тени, зрение утомляется, создается опасность травматизма; 

- комбинированное включает – общее и местное освещение, сосредотачивает световой 

поток непосредственно на рабочем месте; применяют при высоких требованиях к 

освещенности для выполнения зрительных работ высокой точности. 

Системы искусственного освещения выполняют с учетом следующих 

требований: 

- при общем освещении светильники должны быть оснащены антибликовыми 

приспособлениями (сетками, диффузорами, рефлекторами и т.п.); часть света необходимо 

направлять на потолок и на верхнюю часть стен; источники света устанавливаются как можно 

выше, чтобы минимизировать ослепление и сделать освещение более равномерным; 

- при общем локализованном освещении для уменьшения бликов светильников их 

рефлекторы направляют вверх, чтобы убрать источник света прямого поля зрения работника; 

- применение одного местного освещения недопустимо, т.к. возникает необходимость 

частой пере адаптации зрения; 

- доля общего освещения должна быть не менее 10%. 

Электрическое освещение при недостаточном естественном освещении и в темное 

время суток выполняют с помощью ламп накаливания (ЛН), светодиодных (СД) и 

газоразрядных ламп (ГЛ). 

На качество освещения влияет: 

- световой поток лампы; 

- тип и свет светильника; 

- цвет окраски помещения и оборудования; 

- их состояние (свежесть окраски, запыленность). 

Основные характеристики ламп: 

- номинальное напряжение; 

- электрическая мощность; 

- световой поток; 

- световая отдача (КПД). 

Лампы накаливания 

В лампах накаливания используют способность нагретого до высокой температуры 

тела излучать свет: электрический ток, проходя через тонкую нить тугоплавкого металла 

(вольфрама), раскаляет ее, благодаря чему она начинает ярко светиться. Вольфрамовую нить 

для повышения температуры и уменьшения распыления помещают в стеклянную колбу, 

наполненную при изготовлении инертным газом (аргоном, ксеноном, криптоном и их 

смесями). 

Лампы накаливания имеют достоинства: 

- просты в изготовлении и эксплуатации; 

- работают в широком диапазоне температур и атмосферного давления, при любом 

положении в пространстве; 

- в спектре света отсутствует ультрафиолетовое излучение; 

- материалы, из которых они изготовлены, экологически безопасны; 

- при создании высокого уровня освещенности возможен перегрев помещения; 

недостатки: 

- относительно небольшой срок службы (около 1000 часов), причем к концу его лампа 

теряет от 5 до 13% первоначального светового потока; 

- повышенная чувствительность к колебаниям напряжения в сети - нормально 

работают при колебаниях напряжения не более 5%; 

- неблагоприятный спектральный состав с преобладанием желтых и красных лучей, 

что значительно отличается от спектра солнечного света; 



- низкая светоотдача – 7-20 лм/Вт (светоотдача   лампы – это отношение светового 

потока лампы к ее электрической мощности); 

- большая яркость (чтобы предотвратить прямое попадание света в глаза и вредное 

воздействие большой яркости на зрение, нить накаливания лампы необходимо закрывать); 

- не дают равномерного распределения светового потока (при применении открытых 

ламп почти половина светового потока не используется для освещения рабочих поверхностей, 

поэтому лампы накаливания устанавливают в осветительной арматуре). 

В маркировке ламп накаливания буква В – обозначает вакуумные лампы, Г – 

газонаполненные, К – с криптоновым наполнением, Б – биспиральные лампы. 

Газоразрядные лампы 

В газоразрядных лампах видимое излучение возникает в результате электрического 

разряда в атмосфере инертных газов или паров металлов, которыми заполняется колба лампы. 

Газоразрядные лампы называют люминесцентными, т.к. изнутри колбы покрыты 

люминофором, который под действием ультрафиолетового излучения электрического разряда 

светится; таким образом, люминофор преобразует УФ-излучение в видимый свет. 

Газоразрядные люминесцентные лампы: 

1. Низкого давления – с разным распределением светового потока по спектру лампы: 

- ЛБ – белого света (наиболее экономичные); 

- ЛТБ – теплого белого света; 

- ЛХБ – холодного белого света; 

- ЛД – дневного света; 

- ЛДЦ – с улучшенной цветопередачей; 

- ЛЕ – близкие по спектру к солнечному свету; 

2. Высокого давления: 

- ДРЛ – дуговые ртутные лампы с исправленной цветностью; 

- ДКсТ – ксеноновые, основанные на излучении дугового разряда в тяжелых инертных 

газах; 

- ДНаТ – натриевые высокого давления; 

- ДРИ – металлогалогеновые с добавкой иодидов металлов (применяют для освещения 

помещений большой высоты и площади). 

Для производственных помещений машиностроительных предприятий (где работа не 

связана с различением цветов) и наружного освещения применяют лампы ДРЛ. 

Газоразрядные лампы по сравнению с лампами накаливания имеют 

преимущества: 

- высокая светоотдача, в несколько раз больше, чем у ламп накаливания; 

- весьма продолжительный срок службы – 8000-14000 часов; 

- благоприятный и разнообразный спектральный состав: подбирая сочетание 

инертных газов, паров металла, заполняющих колбы ламп, и люминофоров, можно получить 

свет практически любого спектрального диапазона - красный, желтый, зеленый, в том числе 

близкий к спектру солнечного  освещения («дневной свет»); 

- лампы высокого давления (в отличие от ламп низкого давления), например ДРЛ, 

ДНаТ и др. отлично работают в очень широком диапазоне температур окружающего воздуха 

– от -60 до +40 0С; 

недостатки: 

- относительная сложная схема включения и необходимость применения специальных 

пусковых приспособлений, т.к. напряжение зажигания у газоразрядных ламп значительно 

выше напряжения сети, а период разгорания довольно продолжителен; 

- могут создавать опасный стробоскопический эффект – явление искажения 

зрительного восприятия вращающихся, движущихся или сменяющихся объектов в 

мелькающем свете, возникающее при совпадении кратности частотных характеристик 

движения объектов и изменения светового потока во времени в осветительных установках,  

выполненных газоразрядными источниками света, питаемыми переменным током (вместо 



одного предмета видны изображения нескольких, искажаются направление и скорость 

движения; в результате возрастает опасность травматизма); 

- лампы низкого давления ЛБ, ЛТБ, ЛХБ и др. чувствительны к температуре 

окружающего воздуха; отклонение от оптимума – 20-25 0С – вызывает снижение светового 

потока ламп; при температурах, близких к 0 0С, зажигание ламп затруднено; 

- ртутьсодержащие газоразрядные лампы по окончании срока эксплуатации подлежат 

специальному складированию (переработке) в целях обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды. 

Светодиодная лампа 

Светодиодные лампы, или светодиодные светильники, — источники света, основанные 

на светодиодах. Применяются для бытового, промышленного и уличного освещения. 

Различают законченные устройства — светильники и элементы для светильников — сменные 

лампы. Для освещения, в лампах чаще применяют белые светодиоды разного типа. Для 

декоративных целей применяют лампы либо с цветными светодиодами (в том числе и RGB), 

либо с белыми светодиодами и цветными колбами. 

Светодиодный светильник — самостоятельное устройство. Корпус светильника 

чаще всего уникален, специально спроектирован под светодиодный источник освещения. 

Конструктивно такой светильник состоит из цоколя, металлического корпуса, служащего 

одновременно радиатором, платы со светодиодами, электронного драйвера (преобразователя 

питания) и полупрозрачной пластмассовой полусферы. Иногда светодиодным светильником 

называют традиционный светильник с установленной сменной светодиодной лампой. Однако, 

специально спроектированный светильник обладает бóльшей энергоэффективностью и 

надёжностью. Светодиодные источники света в основном используются для направленного 

или местного освещения по причине особенностей полупроводникового излучателя светить 

преимущественно в одном направлении.  

Типы светильников 

 

Влагозащищённый светодиодный светильник 

 
светодиодный указатель эвакуационного выхода 

Все типы светильников можно разделить на три группы: 

 Светодиодные светильники для улиц, парков, дорог, для архитектурного освещения[2]. 

Выполняются в защищенном от влаги и пыли корпусе, кроме того, корпус обычно 

выполняет роль теплоотвода и изготавливается из хорошо проводящих тепло 

материалов[3]. 

 Светильники для производственных целей, ЖКХ и офисов. К изделиям предъявляются 

повышенные требования по качеству освещения, в том числе к стабильности и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0#cite_note-eee-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0#cite_note-3
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Led_wall_washer.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fluchtwegbeschilderung_als_Scheibenleuchte,_Inotec,_LED,_rechts.jpg?uselang=ru


цветопередаче, условиям эксплуатации[4]. Такие светильники чаще производятся в 

антивандальном исполнении, укомплектованы специальной отвёрткой и 

специальными саморезами, защищающими корпус от несанкционированного 

вскрытия. Рассеиватель у современных антивандальных светильников для ЖКХ 

выполнен из поликарбоната, который в десятки раз крепче традиционного стекла. 

 Светильники для бытовых нужд обычно выпускаются невысокой мощности, но 

должны удовлетворять многочисленным требованиям к качеству освещения, 

электробезопасности, пожароопасности и, в немалой степени, — к внешнему виду. 

Зачастую бытовые светильники имеют сменные лампы. 

Кроме указанных применений, светодиодные светильники хорошо подходят для освещения 

музеев и раритетов, поскольку спектр лампы не содержит ультрафиолетовой составляюще. 

Светильники для уличного освещения 

 

Влагозащищённый светодиодный прожектор для уличного освещения, мощностью 10 Вт. 

 

Освещение двора многоквартирного дома светодиодным консольным светильником 

Светильники для улиц, парков и дорог должны удовлетворять многим критериям. Основные 

особенности, которые необходимо учитывать: 

 Экономия электроэнергии. Светильники для улицы освещают большие территории и 

особенно важно, чтобы бóльшая часть излучаемого света направлялась на освещаемую 

поверхность. Светодиодные приборы наиболее удовлетворяют таким требованиям в 

исполнениях прямого света и преимущественно прямого света и позволяют получить 

экономию электроэнергии даже по сравнению с аналогичными газоразрядными лампами 

высокого давления и натриевыми лампами. 

 Прочность конструкции и защищенность от воздействия окружающей среды. Корпус 

устройства должен быть сконструирован так, чтобы мусор, испражнения птиц и вода не 

скапливались на поверхности светильника и не ухудшали его охлаждающую способность, 

прозрачность защитного стекла, тем самым сохраняя характеристики в течение всего срока 

службы. 

 Цветопередача. Светодиодные источники освещения в большинстве обладают лучшими 

характеристиками цветопередачи. Кроме того, цветовой оттенок и индекс 

цветопередачи могут быть подобраны при выборе светильника для конкретного 

приложения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Led_flood_outdoor_lamp.JPG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GE_SLBt_LED_43W.JPG?uselang=ru


 Срок службы светодиодных ламп значительно превышает срок службы традиционных 

уличных источников освещения. Однако, светодиодные источники света чувствительны к 

повышенной температуре и при плохом теплоотводе срок службы может быть значительно 

снижен. 

 Равномерность освещения зависит от конструкции светильника и в большинстве 

обеспечивает необходимую диаграмму направленности для светильников прямого света. 

 Цена светодиодного светильника зачастую значительно выше аналогичных традиционных 

устройств освещения. Но, поскольку замена ламп в традиционных устройствах наружного 

освещения связана со значительными затратами, требует специального оборудования, 

использование светодиодных устройств в некоторых случаях даёт ощутимую экономию в 

ближайшей перспективе применения. 

Сменная светодиодная лампа — осветительный прибор, устанавливаемый в существующий 

светильник, изначально предназначенный как для установки сменных светодиодных ламп, так 

и для установки ламп другого типа — люминесцентных, накаливания, галогенных, возможно, 

с некоторой доработкой. В настоящее время выпускаются светодиодные лампы практически 

под все существующие типы цоколей. Лампы выпускаются мощностью до 40 Вт и 

предназначены для установки в бытовые осветительные устройства — настольные 

светильники, потолочные светильники, бра — как быстрая замена менее экономичных 

традиционных ламп без изменения дизайна и конструкции. Производители, кроме напряжения 

питания, потребляемой мощности и типа цоколя, указывают оттенок белого света (цветовую 

температуру, как правило, 2700-3000 K, 4000 K, 6000 K), класс энергоэффективности, срок 

службы лампы и мощность лампы накаливания сравнимой яркости. 

Распространённые виды сменных светодиодных ламп: 

 Лампы с плоской платой и рассеивателем. Как правило, имеют форму «груши», 

«свечи» или софита. Могут быть оснащены качественным радиатором и драйвером — 

для него в такой лампе достаточно много места. Бывают также лампы, сделанные по 

технологии Chip-On-Board (COB). Недостаток такой схемы — сложно получить 

лампу, диаграмма направленности которой не имеет значительного провала в сторону 

цоколя, для этого приходится делать достаточно крупногабаритный рассеиватель. 

 Лампа-«кукуруза». Собирается из нескольких плат в форме многогранной призмы, на 

каждую плату устанавливается несколько маломощных светодиодов, сверху может 

накрываться колпаком из оргстекла с отверстиями для охлаждения. По форме такая 

лампа напоминает кукурузный початок. Лампы-«кукурузы» дают более 

всенаправленную диаграмму распределения света, и потому не требуют 

крупногабаритных рассевателей. Как правило в лампах-кукурузах светодиоды плохо 

охлаждаются, отчего быстро теряют яркость или выходят из строя. 

 Филаментные лампы — внешне похожи на ранние лампы накаливания, благодаря 

чему могут использоваться в декоративных светильниках, рассчитанных на 

прозрачные лампы накаливания. В таких лампах светодиоды выращиваются на 

стеклянной подложке, соединяются последовательно в группы, как правило по 28 

светодиодов, что позволяет упростить драйвер, так как одна такая «нить» питается 

напряжением около 100 вольт — благодаря этому не требуется преобразование 

напряжения, достаточно лишь ограничения тока и выпрямления. С другой стороны, 

места для преобразователя и радиаторов охлаждения в таких лампах очень мало. В 

дешёвых филаментных лампах используются простейшие выпрямители даже без 

сглаживающих конденсаторов. 

 Линейные лампы — предназначены для замены линейных люминесцентных ламп. 

Для этого из светильника извлекаются балластные дроссели и стартеры (либо 

электронные пускорегулирующие аппараты). 

 Специальные лампы — для замены индикаторных ламп, ламп со специальным 

цоколем и т. д. Выполняются в форме заменяемой лампы. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Chip-On-Board
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82


Основным методом расчета общего равномерного освещения при горизонтальной 

поверхности является метод светового потока. Необходимый световой поток Фл рассчитывают 

по формуле: 

 

 

 

По полученному Фл выбирают ближайшую стандартную лампу и определяют ее 

мощность. 

 

3 Задание 

 

1 Изучить теоретические вопросы освещения, каким оно бывает, какие светильники  

применяются на производстве; какие лампы применяются для освещения производственных 

помещений, их достоинства и недостатки. 

2 В соответствии с вашим вариантом задания произвести расчет искусственного 

освещения методом светового потока. Варианты заданий даны в таблице 1. 

3 По рассчитанному световому потоку Фл выбрать стандартную лампу. 

4 Определить общую электрическую мощность. 

5 Выполнить проверочный расчет. 

6 Сделать вывод. 

 

4 Порядок выполнения расчета 

 

1 Необходимый световой поток Фл от одной лампы накаливания или группы ламп 

светильника при люминесцентных лампах рассчитать по формуле: 

 

 

 

где  - нормированная минимально-допустимая освещенность (лк), определить по 

таблице 2; 

       S – площадь освещаемого помещения (м2) подсчитать выбрав данные из таблицы1 

в соответствии с вариантом задания; 

     z – коэффициент неравномерности освещения, который зависит от типа ламп (для 

ламп накаливания и дуговых ртутных ламп – 1,15, для люминесцентных ламп – 1,1); 

                  k – поправочный коэффициент, называемый коэффициентом запаса. Его величина 

зависит от типа устанавливаемых ламп (принимается в расчет возможная потеря ими со 

временем яркости свечения) и от особенностей содержания помещения – степени 

запыленности воздуха или повышенной концентрации паров. Для жилых помещений, где 

постоянно проводятся уборки и большой запыленности не предполагается, коэффициент 

запаса принимает следующие значения: 

— газоразрядные лампы – 1.2; 

— галогенные лампы и лампы накаливания – 1.1; 

— светодиодные лампы – 1.0. 

Nс – число светильников в помещении рассчитать по формуле (см. ниже); 

 - коэффициент затенения, который вводится в расчет только при наличии 

крупногабаритного оборудования, затеняющего рабочее пространство; принять   = 1; 

 - коэффициент использования светового потока ламп, % учитывающий долю 

общего светового потока, приходящегося на расчетную плоскость и зависящий от типа 

.
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светильника, размеров помещения, высоты подвеса светильника и отражающих способностей 

потолка и стен; находим по таблице 3.4.5; 

rп – коэффициент отражения потолка; 

rс – коэффициент отражения стен. 

Стандартные значения r: 

- чистый белый потолок – 0,7; 

- чистый бетонный потолок, светлый деревянный потолок, светлые стены – 0,5; 

- потолок и стены с большим количеством темной пыли – 0,1. 

Индекс помещения определить по формуле: 

 

 

 

где А – длина помещения (м); выбрать из таблицы А1; 

       В – ширина помещения (м), выбрать из таблицы А1; 

       hс – высота подвеса светильников над рабочей поверхностью (м). 

Рекомендуемая высота подвеса светильников: 

- h  3,5 м – при установке на потолках; 

- h  2,1 м – при установке вблизи открытых токоведущих частей; 

- h = 2,5…4 м – для ламп накаливания мощностью до 200 Вт; 

- h = 3…6 м – при мощности ламп более 200 Вт. 

По таблицам 3,4,5 выбрать значение  в зависимости от rп; rс и индекса i. 

2 Рассчитать число светильников по формуле: 

 

 

 

где NA  и  NB – число светильников по длине и ширине помещения. 

 

                                                            

 

где А – длина помещения (м); 

       В – ширина помещения (м); 

       L – расстояние между светильниками (м). 

 

 

 

где  – параметрический коэффициент 

       = 1,4…2 м при расположении светильников прямоугольником; 

       = 1,7…2,5 м при шахматном расположении светильников; 

       hc – высота подвеса светильников над рабочей поверхностью (м). 

Полученные значения NA и NB округлить до целых значений и подсчитать общее 

число светильников NC. 

3 Рассчитать световой поток   

4 По рассчитанному световому потоку  и по ГОСТ 2239-79 и ГОСТ 6825-91 

выбрать ближайшую стандартную лампу и определить ее необходимую мощность. Параметры 

некоторых широко используемых ламп, приведены в таблицах 4, 5. 

При выборе типа лампы допускается отклонение от расчетного светового потока 

лампы  до – 10% и +20%. 
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Если такую лампу не удалось подобрать, выбирают другую схему расположения 

светильников, их тип и расчет повторяют. 

5 Определить электрическую мощность всего освещения помещения 

 

 

 

где Ро – электрическая мощность системы освещения (Вт); 

       Рл – мощность лампы (Вт); 

Кn – коэффициент, учитывающий потери пускорегулирующей аппаратуры: 

- для ламп накаливания Кn = 1; 

- для ламп накаливания Кn  1,25. 

6 Выполнить  проверочный расчет фактической освещенности, решая уравнение 

относительно Ен и подставив в него фактическое значение светового потока . 

 

 

7 Сделать вывод.  

Для освещения помещения S = ? необходимо …ламп типа … мощностью… Вт. 

 

5 Содержание отчета 

1 Наименование работы 

2 Цель работы 

3 Порядок выполнения работы – расчёт искусственного освещение согласно п.4 

4 Информация о проделанной работе  

- определение электрической мощности и типа ламп; 

- ответы на вопросы 

5 Вывод 

 

6 Контрольные вопросы 

1 Что такое освещенность? 

2 Какие виды освещения применяют на производстве? 

3 Какие искусственные источники света применяются на производстве? 

4 Каковы достоинства и недостатки различных искусственных источников света? 

5 Каково назначение светильников и какие они бывают? 

6 Как осуществляется расчет искусственного освещения? 

 

6 Список литературы 

1 СП52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. М.: 

Стандартинформ 2018 г.  

2 Девисилов В.А. Охрана труда. М.: Форум-инфа М», 2009. 
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Таблица 1 – Исходные данные 

 

Исходные данные 

лампы накаливания 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Длина помещения А, м 15 20 25 30 20 30 40 30 40 20 

Ширина помещения В, м 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 

Высота помещения Н, м 3,5 4 3,5 4 3,5 4 3,5 4 3,5 4 

 

 

Исходные данные 

люминесцентные лампы  

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Длина помещения А, м 15 20 25 30 20 30 40 30 40 20 

Ширина помещения В, м 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 

Высота помещения Н, м 3,5 4 3,5 4 3,5 4 3,5 4 3,5 4 

 

 

Исходные данные 

светодиодные лампы  

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Длина помещения А, м 15 20 25 30 20 30 40 30 40 20 

Ширина помещения В, м 12 15 12 15 12 15 12 15 12 15 

Высота помещения Н, м 3,5 4 3,5 4 3,5 4 3,5 4 3,5 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 - Нормы освещённости на рабочих местах производственных помещений 

 при искусственном освещении (по СП52.13330.2016) 

 
Характерис

тика 

зрительной 

работы 

Н
аи

м
ен

ь
ш

и
й

 р
аз

м
ер

 

о
б
ъ

ек
та

 р
аз

л
и

ч
ен

и
я
, 

м
м

 

Разряд 

зритель-

ной 

работы 

П
о
д
р
аз

р
я
д
 

зр
и

те
л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 Контраст 

объекта с 

фоном 

Характе-

ристика 

фона 

Искусственное освещение 

Освещённость, лк 

При системе 

комбинированн

ого освещения 

при 

системе 

общего 

освещения всего в том 

числе 

от 

общего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Наивысшей 

точности 

Менее 0,15 

 

I 

а 
Малый Темный 5000 

4500 

500 

500 

— 

— 

б 
Малый 

Средний 

Средний 

Тёмный 

4000 

3500 

400 

400 

1250 

1000 

в 

Малый 

Средний 

Большой 

Светлый 

Средний 

Тёмный 

2500 

 

2000 

300 

 

200 

750 

 

600 

г 

Средний 

Большой 

« 

Светлый 

« 

Средний 

1500 

 

1250 

200 

 

200 

400 

 

300 

Очень 

высокой 

точности 

От 0,15 

до 0,30 

II 

а 
Малый 

 

Тёмный 

 

4000 

3500 

400 

400 

- 

- 

б 
Малый 

Средний 

Средний 

Тёмный 

3000 

2500 

300 

300 

750 

600 

в 

Малый 

Средний 

Большой 

Светлый 

Средний 

Тёмный 

2000 

 

1500 

200 

 

200 

500 

 

400 

г 

Средний 

Большой 

« 

Светлый 

Светлый 

Средний 

1000 

 

750 

200 

 

200 

300 

 

200 

Высокой 

точности 

Св. 0,30  

до 0,50 

III 

а 
Малый Тёмный 2000 

1500 

200 

200 

500 

400 

б 
Малый 

Средний 

Средний 

Тёмный 

1000 

750 

200 

200 

300 

200 

в 

Малый 

Средний 

Большой 

Светлый 

Средний 

Тёмный 

750 

 

600 

200 

 

200 

300 

 

200 

г 

Средний 

Большой 

« 

Светлый 

« 

Средний 

400 200 200 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Продолжение таблицы 2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Средней 

точности 

Св. 0,5 

до 1,0 

 

IV 

а Малый Тёмный 750 200 300 

б 
Малый 

Средний 

Средний 

Темный 

500 200 200 

в 

Малый 

Средний 

Большой 

Светлый 

Средний 

Темный 

 

400 

 

200 

 

200 

г 

Средний 

Большой 

« 

Светлый 

« 

Средний 

 

— 

 

— 

 

200 

Малой 

точности 

Св. 1 

до 5 

V 

а Малый Темный 400 200 300 

б 
Малый 

Средний 

Средний 

Темный 
— — 200 

в 

Малый 

Средний 

Большой 

Светлый 

Средний 

Темный 

— — 200 

г 

Средний 

Большой 

« 

Светлый 

« 

Средний 

 

— 

 

 

— 

 

200 

Грубая 

(очень малой 

точности) 

Более 5 

VI 

 

 

Независимо от 

характеристик фона и 

контраста объекта с 

фоном 

 

— — 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 - Коэффициент использования светового потока 

 

Лампы накаливания 

Тип 

свети

льник

а 

У У СЗЛ-300-1 ППД-200 ШМ СК-300 

rm % 70 50 30 70 50 30 70 50 30 70 50 30 70 50 30 70 50 30 

rс % 50 50 10 50 30 10 50 30 10 50 30 10 50 50 30 50 50 30 

i Значение коэффициента использования, % 

0,5 22 20 17 19 15 12 29 27 25 24 20 17 15 13 8 15 11 9 

0,6 32 26 23 27 22 19 36 33 30 30 24 20 19 16 12 19 14 11 

0,7 39 34 30 32 28 25 40 36 34 36 30 26 23 20 16 22 16 14 

0,8 44 38 34 35 31 28 44 39 36 41 36 32 26 22 18 25 18 16 

0,9 47 41 37 37 33 30 46 41 39 43 38 34 28 24 20 28 20 18 

1,0 49 43 39 38 35 31 48 43 41 44 39 36 30 26 22 30 22 19 

1,1 50 45 41 40 36 32 49 44 42 45 41 38 32 27 23 32 23 21 

1,25 52 47 43 42 38 34 51 47 44 47 42 39 34 29 24 35 26 23 

1,5 55 50 46 44 40 36 53 50 47 51 45 42 36 31 26 38 28 25 

1,75 58 53 48 46 42 39 55 52 49 53 49 45 38 33 28 40 30 27 

2,0 60 55 51 48 44 40 56 53 51 55 51 47 40 35 30 42 31 29 

2,25 62 57 53 49 45 42 58 55 53 57 53 49 42 36 31 45 33 30 

2,5 64 59 55 51 47 44 59 56 54 58 54 51 43 38 33 47 35 32 

3,0 66 62 58 53 49 46 61 58 56 61 56 54 45 40 36 49 37 33 

3,5 68 64 61 55 51 48 62 59 58 63 58 56 48 41 38 51 39 36 

4,0 70 66 62 56 52 49 63 60 58 64 60 57 49 43 40 53 41 38 

5,0 73 69 64 57 53 51 63 61 59 65 62 58 52 46 43 55 42 40 

                   

Лампы люминесцентные 

 ОД ДР и ПВЛ-6 ОДО ОДОР ШОД ШЛП 

rm % 70 50 30 70 50 30 70 50 30 70 50 30 70 50 30 70 50 30 

rс % 50 30 10 50 30 10 50 30 10 50 30 10 50 50 30 50 50 30 

i Значение коэффициента использования, % 

0,5 30 25 20 28 24 21 29 21 19 26 20 17 22 16 14 22 20 17 

0,6 34 29 25 32 27 24 32 26 22 30 24 20 28 21 18 27 25 21 

0,7 38 33 29 35 30 27 36 29 25 34 28 23 32 24 21 30 28 24 

0,8 42 36 33 38 33 29 40 33 28 37 31 26 35 27 24 33 30 27 

0,9 45 39 35 41 36 32 42 36 31 40 33 28 38 30 27 35 32 29 

1,0 47 42 38 44 38 34 46 38 33 42 35 30 41 32 29 37 34 31 

1,1 50 44 40 46 41 36 48 41 36 45 37 33 43 34 31 39 36 32 

1,25 53 48 43 48 44 39 51 44 38 48 40 35 46 37 34 42 38 34 

1,5 57 52 47 52 47 43 54 48 42 51 43 38 50 40 37 45 40 37 

1,75 60 54 51 54 50 46 59 51 45 54 46 41 53 43 40 47 42 40 

2,0 62 57 54 56 52 49 61 53 47 56 48 43 55 45 42 48 44 42 

2,25 64 59 56 58 54 51 63 55 49 58 50 45 57 47 44 50 46 43 

2,5 65 60 57 60 55 52 65 56 50 59 51 46 59 48 45 51 47 44 

3,0 67 63 60 62 58 55 67 59 53 61 53 48 61 50 48 53 49 46 

3,5 69 65 62 63 59 57 69 61 55 63 55 50 63 52 50 55 51 48 

4,0 70 66 64 64 61 58 70 62 56 64 56 51 65 54 51 56 52 49 

5,0 72 69 66 65 62 60 72 65 58 66 58 53 67 56 53 58 53 51 

 



Таблица 4 - Световой поток ламп накаливания общего назначения 

 

Мощность, Вт Тип лампы Световой поток, лм Мощность, Вт Тип лампы Световой поток, лм 

15 В 105 150 Г 2000 

25 В 220 150 Б 2100 

40 Б 400 200 Г 2800 

40 БК 460 200 Б 2920 

60 Б 715 300 Г 4600 

60 БК 790 500 Г 8300 

100 Б 1350 750 Г 13100 

100 БК 1450 1000 Г 18600 

 

Таблица 4.1 - Световой поток наиболее распространенных люминесцентных ламп 

напряжением 220 В 

 

Тип лампы 
Световой поток, лм, при мощности, Вт 

15 20 30 40 65 80 

ЛДЦ 500 820 1450 2100 3050 3560 

ЛД 540 920 1640 2340 3575 4070 

ЛХБ 675 935 1720 2600 3820 4440 

ЛБ 760 1180 2100 3000 4550 5220 

 

Таблица 4.2 - Световой поток светодиодных ламп 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблицы значений коэффициента использования светового потока 

Таблица № 5.1. Светильник установлен на поверхности потолка. 

 

Таблица № 5.2. Светильник подвесной или настенный, с плафоном, обеспечивающим 

преимущественное распространение света вниз. 
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Таблица №5.3 Светильник с плафоном, обеспечивающим равномерное 

распределение света по всем направлениям. 

 

Таблица № 5.4 Светильник с преимущественным направлением света вверх, для его 

отражения от потолочной поверхности 
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Таблица № 5.5. Светильник с глубокими плафонами, дающими узконаправленный 

поток света. 

 

Порядок использования таблиц показан на примере: 

 
 

Порядок определения коэффициента использования светового потока (η) по таблицам 
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 Допустим, просчитывается освещенность помещения, в котором имеется или планируется 

следующая отделка: 

— потолок – чисто белый (70%); 

— стены – нежно-голубые оттенки обоев (50%); 

— тёмно-коричневый ламинат на полу (10%). 

 Проведённый расчет индекса помещения, после округления, дал значение, равное 1.5. 

 В крайнем правом столбце находим значение индекса помещения – этим самым задается 

строка (подчеркнута красной горизонтальной линией). 

 Следующий шаг – выбирается столбец, полностью соответствующий параметрам отделки, 

то есть потолок – 70%, стены – 50%, пол – 10%. (Выбранный столбец выделен вертикальной 

красной линией). 

Пересечение выбранных столбца и строки покажет тот самый искомый коэффициент 

использования светового потока, который необходим для дальнейшего расчета. 
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