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Введение 

 

Производственная и другая деятельность человека приводит не только к 

химическому загрязнению биосферы: всю возрастающую роль в общем 

потоке негативных антропогенных воздействий на биосферу играет её 

физическое загрязнение. Последнее связано с изменением физических 

параметров внешней (окружающей) среды, то есть с их отклонением от 

параметров естественного фона. 

Экологическая безопасность – одна из важнейших составляющих 

национальной безопасности Республики Казахстан, предполагающая создание 

необходимых условий для устойчивого функционирования и развития 

экономики, снижения вероятности техногенных аварий и катастроф, 

обеспечения социальной стабильности. 

 Принимая во внимание огромные масштабы нашей страны, нельзя не 

отметить значительную протяженность межсистемных сетей, что 

обусловливает необходимость длительного нахождения обслуживающего 

персонала в зоне влияния электромагнитного поля и шума, возникающего при 

работе электроустановок  высокого напряжения.  

На персонал, обслуживающий подстанции и линии электропередачи, 

длительно и регулярно оказывают влияние электромагнитное поле и шум, 

которые при систематическом воздействии уровнями, превышающими  ПДУ,  

могут вызывать изменения функционального состояния нервной, сердечно-

сосудистой и эндокринной систем, а также некоторых обменных процессов 

иммунологической реактивности организма и его воспроизводительной 

функции. 

Цель изучения дисциплины - подготовка студентов к практической и 

научно-исследовательской деятельности в области защиты окружающей 

среды и решения экологических проблем, возникающих в электроэнергетике. 
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Лекция 1. Экологические проблемы традиционной энергетики 

 

Цель: изучение негативных влияний деятельности основных видов 

генерирующих станций на окружающую среду. 

Основная часть электроэнергии производится в настоящее время на 

тепловых электростанциях (ТЭС). Далее обычно идут гидроэлектростанции 

(ГЭС) и другие источники энергий. 

Тепловые электростанции. В большинстве стран мира доля электроэнергии, 

вырабатываемой на ТЭС, больше 50%. В качестве топлива на ТЭС обычно 

используются уголь, мазут, газ, сланцы. Ископаемое топливо относится к 

невозобновляемым ресурсам. Согласно многим оценкам угля на планете 

хватит на 100-300 лет, нефти - на 40-80 лет, природного газа - на 50-120 лет. 

Коэффициент полезного действия ТЭС составляет в среднем 36-39%. 

Наряду с топливом ТЭС потребляет значительное количество воды. Типичная 

ТЭС мощностью 2 млн кВт ежесуточно потребляет 18 000 т угля, 2500 т 

мазута, 150000 м
3
 воды. На охлаждение отработанного пара на ТЭС используется 

ежесуточно 7 млн м
3
 воды, что приводит к тепловому загрязнению водоема-

охладителя. 

Для ТЭС характерно высокое радиационное и токсичное загрязнение 

окружающей среды. Это обусловлено тем, что обычный уголь, его зола 

содержат микропримеси урана и ряда токсичных элементов в значительно 

больших концентрациях, чем земная кора. 

Из ископаемых источников топлива наиболее перспективным является 

уголь (его запасы огромны по сравнению с запасами нефти и газа). Основные 

мировые запасы угля сосредоточены в России, Китае и США. При этом 

основное количество энергии в настоящее время вырабатывается на ТЭС за 

счет использования нефтепродуктов. Таким образом, структура запасов 

ископаемого топлива не соответствует структуре его современного 

потребления при производстве энергии. В перспективе: переход на новую 

структуру потребления ископаемого топлива (угля) вызовет значительные 

экологические проблемы, материальные затраты и изменения во всей 

промышленности. Ряд стран уже начал структурную перестройку энергетики. 

Гидроэлектростанции. Основные достоинства ГЭС – низкая себестоимость 

вырабатываемой электроэнергии, быстрая окупаемость (себестоимость 

примерно в 4 раза ниже, а окупаемость в 3-4 раза быстрее, чем на ТЭС), 

высокая маневренность, что очень важно в периоды пиковых нагрузок, 

возможность аккумуляции энергии. Но даже при полном использовании 

потенциала всех рек Земли можно обеспечить не более четверти современных 

потребностей человечества. Однако сооружение ГЭС (особенно на равнинных 

реках) приводит ко многим экологическим проблемам. Водохранилища, 

необходимые для обеспечения равномерной работы ГЭС, вызывают 

изменения климата на прилегающих территориях на расстояниях до сотен 

километров, являются естественными накопителями загрязнений. 
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В водохранилищах развиваются сине-зеленые водоросли, ускоряются 

процессы эфтрофикации, что приводит к ухудшению качества воды, нарушает 

функционирование экосистем. При строительстве водохранилищ нарушаются 

естественные нерестилища, происходит затопление плодородных земель, 

изменяется уровень подземных вод. 

Более перспективным является сооружение ГЭС на горных реках. Это 

обусловлено более высоким гидроэнергетическим потенциалом горных рек по 

сравнению с равнинными реками. При сооружении водохранилищ в горных 

районах не изымаются из землепользования большие площади плодородных 

земель. 

Ветровая энергетика. Человечество давно использует энергию ветра. 

Парусные суда, основной вид транспорта, который в течение столетий 

обеспечивал связь людей различных континентов, представляют наиболее 

яркий пример использования ветровой энергии. 

Другой, хорошо известный пример эффективного использования 

ветровой энергии, – ветряные мельницы. Ветряки широко использовались для 

откачки воды из колодцев. В конце прошлого века наступил новый этап 

использования ветровых установок – они начали применяться для выработки 

электроэнергии. В тридцатые годы двадцатого века миллионы ветровых 

электрогенераторов мощностью около 1 кВт использовались в сельской 

местности Европы, Америки, Азии. По мере развития центрального 

электроснабжения распространение ветровых электрогенераторов резко 

упало. С ростом стоимости ископаемого топлива и осознания экологических 

последствий его применения надежды многих исследователей опять стали 

связываться с ветровой энергетикой. 

Действительно, ветровой потенциал огромен – около 2000 ТВт 

составляет мощность ветрового потока в атмосфере. Использование даже 

небольшой части этой мощности привело бы к решению энергетических 

проблем человечества. 

Ветровая энергетика не потребляет ископаемое топливо, не использует 

воду для охлаждения и не вызывает теплового загрязнения водоемов, не 

загрязняет атмосферу. И, тем не менее, ветровые электрогенераторы имеют 

широкий спектр отрицательных экологических последствий, выявленных 

только после того, как в 1970 годы начался период возрождения ветровой 

энергетики. 

Главные недостатки ветровой энергетики – низкая энергетическая 

плотность, сильная изменчивость в зависимости от погодных условий, ярко 

выраженная географическая неравномерность распределения ветровой 

энергии. Обычно рабочий диапазон скоростей ветра крупных ветровых 

установок составляет от 5 до 15 м/с. При скорости ветра, меньшей 5 м/с, 

эффективность работы установки падает.  При скоростях ветра, больших 

15 м/с, велика вероятность поломки конструкции, прежде всего лопастей. 

Размещение генераторов на больших высотах (там, где больше 

скорость) выдвигает повышенные требования к прочности конструкции 
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высотных мачт, которые должны обеспечивать удержание при мощной 

ветровой нагрузке ротора, коробки передач и генератора. Разработка и 

создание более надежных конструкций значительно удорожает стоимость 

ветровых установок, хотя себестоимость ветровой электроэнергии примерно в 

1,5-2 раза ниже себестоимости электроэнергии, полученной в фотоэлектрических 

преобразователях. 

Еще одной важной проблемой использования ветровых генераторов 

являются сильные вибрации их несущих частей, которые передаются в грунт. 

Значительная часть звуковой энергии приходится на инфразвуковой диапазон, 

для которого характерно отрицательное воздействие на организм человека и 

многих животных. 

Так как скорость вращения лопастей ветровых генераторов близка к 

частоте синхронизации телевидения ряда стран, то работа ветровых 

генераторов нарушает прием телепередач в радиусе 1-2 км от генератора. 

Ветровые генераторы являются также источниками радиопомех. 

Вращение лопастей ветровых генераторов губит птиц. Так как обычно 

ветровые установки располагаются в больших количествах в районах сильных 

ветров (хребты, морское побережье), то они могут приводить к нарушению 

миграции перелетных птиц. Модуляция ветрового потока лопастями создает 

некоторое подобие регулярных структур в воздухе, которые мешают 

ориентации насекомых. В Бельгии установили, что это приводит к нарушению 

устойчивости экосистем полей, расположенных в зоне ветровых установок, в 

частности, наблюдается падение урожайности. 

Наконец, ветровая энергетика требует больших площадей для 

размещения установок. Поэтому системы ветровых установок стараются 

размещать в безлюдной местности, что в свою очередь удорожает стоимость 

передачи энергии. 

В настоящее время в мире начался период перехода от исследователь-

ских работ в области ветровой энергетики к их широкому внедрению. Темпы 

развития ветровой энергетики в таких странах как США, Бельгия, 

Великобритания, Норвегия, имеющих высокий ветроэнергетический 

потенциал, остаются очень высокими. 

Атомные электростанции (АЭС). АЭС не вырабатывают углекислого 

газа, объем других загрязнений атмосферы по сравнению с ТЭС также мал. 

Количество радиоактивных веществ, образующихся в период эксплуатации 

АЭС, сравнительно невелико. В течение длительного времени АЭС 

представлялись как наиболее экологически чистый вид электростанций и как 

перспективная замена ТЭС, оказывающих влияние на глобальное потепление. 

Однако процесс безопасной эксплуатации АЭС еще не решен. С другой 

стороны, замена основной массы ТЭС на АЭС для устранения их вклада в 

загрязнение атмосферы в масштабе планеты не осуществима из-за огромных 

экономических затрат. 

Чернобыльская катастрофа привела к коренному изменению отношения 

населения к АЭС в регионах размещения станций или возможного их 
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строительства. Поэтому перспектива развития атомной энергетики в 

ближайшие годы неясна. Среди основных проблем использования АЭС 

можно выделить следующие: 

1) Безопасность реакторов. Все современные типы реакторов ставят 

человечество под угрозу риска глобальной аварии, подобной Чернобыльской. 

Такая авария может произойти по вине конструкторов, из-за ошибки 

оператора или в результате террористического акта. Принцип внутренней 

самозащищенности активной зоны реактора в случае развития аварии по 

худшему сценарию с расплавлением активной зоны должен быть 

непреложным требованием при проектировании реакторов. Ядерная 

технология сложна. Потребовались годы анализа и накопленного опыта, 

чтобы просто осознать возможность возникновения некоторых типов аварий. 

Неопределенности в отношении безопасности никогда не будут 

полностью разрешены заранее. Большое их количество будет обнаружено 

только во время эксплуатации новых реакторов. 

2) Снижение эмиссии диоксида углерода. Считается, что вытеснение 

тепловых электростанций атомными поможет решить проблему снижения 

выбросов диоксида углерода, одного из главных парниковых газов, 

способствующих потеплению климата на планете. 

3) Снятие с эксплуатации реакторов на АЭС. К 2010 г. половина из 

работающих в мире АЭС имела возраст 25 лет и более. После этого 

предполагается процедура снятия с эксплуатации реакторов. По данным 

Всемирной ядерной ассоциации (WNA), более 130 промышленных ядерных 

установок уже выведены из эксплуатации, либо ожидают этой процедуры. И 

во всех случаях возникает проблема утилизации радиоактивных отходов, 

которые надо надежно изолировать и хранить длительный срок в специальных 

хранилищах. Многие эксперты считают, что эти расходы могут сравняться с 

расходами на строительство АЭС. 

4) Опасность использования АЭС для распространения ядерного 

оружия. Каждый реактор производит ежегодно плутоний в количестве, 

достаточном для создания нескольких атомных бомб. В отработавшем 

ядерном топливе (ОЯТ), которое регулярно выгружается из реакторов, 

содержится не только плутоний, но и целый набор опасных радиационных 

элементов. Поэтому МАГАТЭ старается держать под контролем весь цикл 

обращения с отработавшим ядерным топливом во всех странах, где работают АЭС. 

 

Литература: 1 [1-15]; 2 [1-14];  8 [1-13]. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Виды электрических станции. 

2) Безопасность реакторов. 

3) Снижение эмиссии диоксида углерода. 

4) Снятие с эксплуатации реакторов на АЭС. 

5) Опасность использования АЭС. 
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Лекция 2. Эколого-экономическая характеристика основных возоб-

новимых и альтернативных источников энергии 

 

Цель: изучение негативных влияний деятельности возобновимых и 

альтернативных источников энергии на окружающую среду. 

 

Считается, что возобновимые источники энергии (солнечные, 

геотермальные, волновые и др.), модульные станции на природном газе с 

использованием топливных элементов, утилизация сбросного тепла и 

отработанного пара, как и многое другое, – реальные пути защиты от 

изменения климата без создания новых угроз для ныне живущих и будущих 

поколений. Рассмотрим эти вопросы более подробно. 

Прямое использование солнечной энергии. Мощность солнечной 

радиации, поглощенной атмосферой и земной поверхностью, составляют 10
5
 

ТВт (10
17

 Вт). Эта величина кажется огромной по сравнению с современным 

мировым энергопотреблением, равным 10 ТВт. Поэтому ее считают наиболее 

перспективным видом нетрадиционной (альтернативной) энергетики. 

К основным методам преобразования солнечной энергии относятся, прежде 

всего, методы прямого использования солнечной энергии - фотоэлектрическое 

преобразование и термодинамический цикл, а также биоконверсия. 

Фотоэлектрический метод преобразования солнечной энергии основан 

на особенностях взаимодействия полупроводниковых материалов со световым 

излучением. В фотоэлектрическом преобразователе свободные носители 

образуются в результате поглощения светового кванта полупроводником, 

разделение зарядов производится под действием электрического поля, 

возникающего внутри полупроводника. Теоретически КПД преобразователя 

может достигать 28%. 

Низкая плотность солнечного излучения является одним из препятствий 

его широкого использования. Для устранения этого недостатка при конструи-

ровании фотоэлектрических преобразователей используются различного рода 

концентраторы излучения. Главные преимущества фотоэлектрических 

установок заключается в том, что они не имеют движущихся частей, их 

конструкция очень проста, производство – технологично. К их недостаткам 

можно отнести разрушение полупроводникового материала от времени, 

зависимость эффективности работы системы от ее запыленности, 

необходимость разработки сложных методов очистки батарей от загрязнения. 

Все это ограничивает срок службы фотоэлектрических преобразователей. 

Энергию получают из солнечной энергии методом термодинамического 

преобразования практически так же, как из других источников. Однако такие 

особенности солнечного излучения, как низкая мощность, суточная и сезонная 

изменчивость, зависимость от погодных условий, накладывают определенные 

ограничения на конструкцию термодинамических преобразователей. 
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В настоящее время идеи термодинамического преобразования 

реализуются в схемах двух типов: гелиостаты башенного типа и станции с 

распределенным приемником энергии. 

Солнечная энергетика имеет особенности, которые существенно 

затрудняют ее широкое использование. Это, прежде всего низкая плотность 

потока энергии и ее непостоянство, т.к. интенсивность солнечного излучения 

зависит от времени года, суток и метеоусловий. Тем не менее, в настоящее 

время, наблюдается тенденция значительного роста как вводимых мощностей, 

так и инвестиций в данную отрасль по всему миру. В 2008-2009 гг. новые 

инвестиции превысили половину всех инвестиций в общее производство 

энергии. В 2010 г. впервые прирост мощностей, основанных на 

возобновляемых источниках энергии, превысил ввод в действие мощностей 

традиционных. По показателям имеющихся мощностей и инвестиций по 

многим параметрам лидируют Китай, США, Германия, Индия и Бразилия. 

Кроме того, использование энергии солнца предполагает обязательное 

наличие накопителей электроэнергии достаточной емкости. Как правило, это 

обычные аккумуляторы. Поэтому, если рассматривать солнечную энергетику 

полного цикла (с учетом производства датчиков-преобразователей солнечной 

энергии и, особенно, аккумуляторных батарей), то суммарное влияние такой 

энергетики на загрязнение окружающего пространства оказывается не таким 

уж и незначительным. 

Биоконверсия солнечной энергии. Биомасса, как источник энергии, 

используется с древнейших времен. В процессе фотосинтеза солнечная 

энергия запасается в виде химической энергии в зеленой массе растений. 

Запасенная в биомассе энергия может быть использована в виде пищи 

человеком или животными или для получения энергии в быту и производстве. 

В настоящее время до 15% энергии в мире производится из биомассы.  

Широко распространенный способ получения энергии из биомассы 

заключается в получении биогаза путем анаэробного перебраживания. Такой 

газ содержит около 70% метана. Биометаногенез был открыт еще в 1776 году 

Вольтой, который обнаружил содержание метана в болотном газе. Биогаз 

позволяет использовать газовые турбины, являющиеся самыми современными 

средствами теплоэнергетики. Для производства биогаза используются 

органические отходы сельского хозяйства и промышленности. Это 

направление является одним из перспективных и многообещающих способов 

решения проблемы энергообеспечения сельских районов. Например, из 300 т 

сухого вещества навоза, превращенного в биогаз, выход энергии составляет 

около 30 т нефтяного эквивалента. 

Биомассу для последующего получения биогаза можно выращивать в 

водной среде, культивируя водоросли и микроводоросли. 

Волновая энергетика. Волновая электростанция - установка, расположенная 

в водной среде, целью которой является получение электричества из 

кинетической энергии волн. 
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В последнее время пристальное внимание ученых и конструкторов 

привлекает использование различных видов энергии Мирового океана. 

Построены первые приливные электростанции. Разрабатываются методы 

использования тепловой энергии океана, связанной, например, со 

значительной разницей температур поверхностного и глубинного слоев 

океана, достигающей в тропических областях 20°С и более. В настоящее 

время накоплен значительный объем инструментальных измерений ветрового 

волнения в Мировом океане. На основе этих данных волновая климатология 

определяет районы с наиболее интенсивным и постоянным волнением. 

Ряд устройств по преобразованию волновой энергии использует 

различные свойства волновых движений: периодические изменения уровня 

водной поверхности, волнового давления или волновой скорости. Процент 

использования волновой энергии достигает 40 %. Электроэнергия передается 

на берег по кабелю. В Японии создан промышленный образец такой системы, 

имеющей 9 турбин общей мощностью в 2 МВт. 

Сила, с которой волны воздействуют на сооружения в береговой зоне, 

достигает нескольких тонн на квадратный метр. Это силовое воздействие 

тоже может быть использовано для преобразования волновой энергии. 

Волновая энергетика не использует ископаемое топливо, стоимость 

которого непрерывно растет, а запасы ограничены. Перед волновой 

энергетикой не стоит в острой форме проблема воздействия на окружающую 

среду. Однако в настоящее время производство 1 кВт электроэнергии на 

волновых электростанциях в 5-10 раз выше, чем на АЭС или ТЭС. Кроме того, 

если значительная часть акватории будет покрыта волновыми преобразователями, 

это может привести к неприятным экологическим последствиям, так как 

волны играют важную роль в газообмене атмосферы и океана, в очистке 

поверхности моря и приводного слоя воздушного потока от загрязнения. 

Поэтому волновую энергетику следует рассматривать только как 

дополнительный к традиционным источник энергии, который может иметь 

значение только в некоторых районах мира. 

Градиент-температурная энергетика. Данный способ получения 

энергии основан на разности температур. Неслишком распространен. 

Посредством него можно получать достаточно большое количество энергии 

при небольшой ее себестоимости. Наибольшее число градиент-температурных 

электростанций располагается на морском побережье и для работы использует 

морскую воду. Почти 70% солнечной энергии поглощает мировой океан. 

Перепад же температур между водами на глубине в сотни метров и водами на 

поверхности океана – огромный источник энергии, который оценивается в  

20-40 тыс. ТВт, из них можно использовать только 4 ТВт. 

Недостатки: выделение большого числа углекислоты, нагрев и 

снижение давления глубинных вод и остывание поверхностных вод. Данные 

процессы негативно влияют на климат, флору и фауну региона. 

Геотермальная энергетика. Геотермальная энергия - это энергия, 

внутренних областей Земли, запасенная в горячей воде или водяном паре. В 
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отдаленных районах стоимость энергии, получаемой на геотермальных 

станциях, оказывается ниже стоимости энергии, получаемой из привозного 

топлива. Геотермальные станции успешно функционирует в ряде стран – 

Италии, Исландии, США. Первая в мире геотермальная электростанция была 

построена в 1904 г. в Италии. Геотермальная энергия в Исландии начала 

использоваться в 1944 г. Однако интерес и использование геотермальной 

энергии резко выросли в 60-70 годы. В США в Калифорнии в начале 90 годов 

действовало около 30 станций общей мощностью 2400 МВт. Пар для этих 

станций извлекался с глубин от 300 до 3000 м. В этом штате США за 30 лет 

мощность геотермальных станций возросла почти в 200 раз. Таковы темпы 

развития геотермальной энергетики. Наиболее доступна геотермальная 

энергетика в зонах повышенной вулканической деятельности и 

землетрясений. Такая привязка к определенным районам является одним из 

недостатков геотермальной энергетики. 

Использование геотермальной энергии имеет и отрицательные 

экологические последствия. Для конденсации пара на геотермальных 

станциях используется большое количество охлаждающей воды, поэтому 

геотермальные станции являются источниками теплового загрязнения. При 

одинаковой мощности с ТЭС или АЭС геотермальная электростанция 

потребляет для охлаждения значительно большее количество воды, т.к. ее 

КПД ниже. Сброс сильно минерализованной геотермальной воды в 

поверхностные водоемы может привести к нарушению их экосистем. В 

геотермальных водах в больших количествах содержатся сероводород и 

радон, которые вызывает радиоактивные загрязнения окружающей среды. 

 

Литература: 1 [1-12]; 2 [2-11];  8 [2-15]. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Прямое использование солнечной энергии. 

2) Фотоэлектрический метод преобразования солнечной энергии. 

3) Волновая энергетика, волновая электростанция. 

4) Использование геотермальной энергии. 

 

Лекция 3. Влияния энергетики на окружающую среду 

 

Цель: изучение взаимодействия электрических станции с окружающей 

средой. 

 

Загрязнения окружающей среды - привнесение в окружающую среду 

новых, не характерных для неё физических, химических, биологических 

агентов, а также увеличение естественного среднего многолетнего уровня 

концентрации агентов, приводящих к отрицательному воздействию. 

Классификация загрязнений по природе действия: 

1) Физические (шум, вибрация, тепловыделения и пр.). 
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2) Химические (кислоты, оксиды и пр.). 

3) Биологические. 

Для объектов энергетики характерны физические и химические 

загрязнения. Классификация факторов воздействия на окружающую среду, 

здоровье и жизнедеятельность человека, характерных для электрических сетей: 

1) Специфические воздействия: 

- электрическое поле (для ВЛЭП напряжением 110 кВ и выше);  

- магнитное поле; 

- акустический шум (для ВЛЭП напряжением 110 кВ и выше 

учитывается только в населенной местности); 

- радио- и телевизионные помехи; 

- опасные и мешающие влияния на линии связи и проводного вещания; 

наличие условий, приводящих к гибели птиц в районах их расселения и на 

путях их миграции; 

- ограничение землепользования; 

- нарушение эстетики ландшафта (для природоохраняемых и 

рекреационных территорий, вблизи памятников истории и культуры). 

2) Общестроительные (неспецифические) воздействия: 

- изъятие земель в постоянное (бессрочное) пользование; 

- изъятие земель во временное пользование; 

- нарушение естественного состояния грунта и рельефа; 

- сокращение площадей насаждений (разрубка просек); 

- загрязнение поверхностных и грунтовых вод (только при строительстве). 

Стадии технологического процесса производства тепловой и электрической 

энергии: 

- разведка энергоресурсов; 

- извлечение и концентрирование энергетических ресурсов; 

- транспортировка концентрированного энергетического ресурса до 

энергетической установки; 

- одноступенчатое преобразование энергетического ресурса в заданный 

вид энергии; 

- передача и распределение тепловой и электроэнергии до потребителя; 

- потребление тепловой и электрической энергии. 

Взаимодействия гидроэлектростанции (ГЭС) с окружающей среды. 

При эксплуатации ГЭС могут следующие экологические проблемы: 

1) Верхний бьеф (рисунок 3.1): 

- затопление территории; 

- увеличение давления на дно водохранилища; 

- изменение видового состава флоры и фауны; 

- изменение гидрохимического и гидротермического режима реки; 

- изменения микроклимата в районе водохранилища; 

- нарушение путей миграции животных и прочие. 

2) Нижний бьеф (рисунок 3.1): 

- изменение стока реки; 



13 
 

- изменение гидрохимического и гидротермического режима; 

- изменения микроклимата в районе водохранилища; 

- нарушение естественных путей миграции. 

3) Экологические проблемы, обусловленные генерацией, передачей и 

распределением электрической энергии: 

- отвод земель под опоры; 

- акустические шумы; 

- электромагнитные поля промышленной частоты; 

- электростатические поля; 

- радиопомехи; 

- химические загрязнения (оксиды азота, озон, трансформаторное и 

турбинные масла). 

Взаимодействия тепловых электростанции (ТЭС) с окружающей среды. 

При эксплуатации ТЭС (топливо уголь) могут следующие экологические 

проблемы: 

- золошлаковые отходы; 

- загрязнения атмосферы (продукты горения угля, угольная пыль со 

склада угля и т.п.); 

- тепловое загрязнение (выбросы в атмосферу из дымовой трубы, сброс 

воды в пруд-охладитель из системы охлаждения конденсатора, градирни); 

- шумовое загрязнение (тепло- и электрооборудование); 

- отвод земли под ТЭС. 

Экологические проблемы при производстве, передаче, распределении 

электрической энергии такие же, как и в ГЭС. 

 

 
 

ТП - трансформаторная подстанция (повышающая); ЭС - электрическая сеть. 

Рисунок 3.1 - Схема взаимодействия ГЭС с окружающей средой 
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Взаимодействия атомных электростанции (АЭС) с окружающей среды 

(рисунок 3.2). При эксплуатации АЭС (топливо уголь) могут следующие 

экологические проблемы: 

- радиоактивные отходы (твердые и жидкие); 

- радиоактивное загрязнение, вследствие аварии. 

Экологические проблемы при производстве, передаче, распределении 

электрической энергии такие же, как и в ТЭС. 

 

 
1 - защитная оболочка реактора; 2 - корпус реактора; 3 - тепловыделяющие 

элементы; 4 - регулирующие стержни; 5 - теплообменник. 

Рисунок 3.2 - Схема взаимодействия АЭС с окружающей средой 

 

Литература: 4 [1-15]; 3 [1-15];  5 [1-15]. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Классификация энергетических загрязнений. 

2) Влияния энергетики на окружающую среду. 

3) Взаимодействия ГЭС с окружающей среды. 

4) Взаимодействия ТЭС с окружающей среды. 

5) Взаимодействия АЭС с окружающей среды. 

 

Лекция 4. Основные задачи и определения. Термины ее определения 

 

Цель: изучение задачи и терминов по определению энергетических 

загрязнений. 

Производственная и другая деятельность человека приводит не только к 

химическому загрязнению биосферы, всю возрастающую роль в общем 

потоке негативных антропогенных воздействий на биосферу влияет её 

физическое загрязнение. Последнее связано с изменением физических 

параметров внешней (окружающей) среды, то есть с их отклонением от 

параметров естественного фона. 
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В настоящее время наибольшее внимание привлекают изменения 

электромагнитных и виброакустических параметров (условий) окружающей 

среды. Как правило, в литературе они рассматриваются как волновые или 

энергетические загрязнения. 

Общепризнано, что в настоящее время наибольший вклад в энергетическое 

загрязнение окружающей среды вносят изменения её электромагнитных 

параметров в диапазонах частот, соответствующих областям радиоволн 

(собственно электромагнитное загрязнение), инфракрасного или теплового 

излучения (тепловое загрязнение), рентгеновского и гамма-излучения, которые 

вместе с  - и  - частицами (испускаются радионуклидами - нестабильными 

ядрами радиоактивных элементов: уран, торий, полоний, радий и др.), 

являются причиной радиоактивного загрязнения биосферы, а также 

изменений виброакустических параметров (виброакустическое загрязнение). 

Одной из основополагающих компонент комплекса мер по защите 

окружающей среды от энергетических загрязнений является их нормирование, 

то есть установление того уровня энергетического загрязнения, превышение 

которого недопустимо при организации в данном месте нового производства 

(завод, ТЭС и т.п.) или реконструкции прежнего. Если при химическом 

загрязнении этим предельным уровнем является предельно допустимая 

концентрация (ПДК), то при энергетическом загрязнении введён предельно 

допустимый уровень (ПДУ) энергетического загрязнения. Его смысл 

соответствует смыслу ПДК. Как и в случае ПДК, ПДУ устанавливается 

отдельно для техносферы (для рабочей зоны) и для окружающей среды 

(населённой местности). Последний всегда меньше, чем ПДУ для рабочей 

зоны. В большом числе случаев это различие составляет 10 раз, что можно 

объяснить двумя обстоятельствами. Во-первых, в рабочей зоне, то есть на 

производстве, заняты, выражаясь эколого-биологическим языком, 

оформившиеся (физически и биологически) человеческие особи. Их 

устойчивость к воздействию вредных факторов (диапазон толерантности) 

выше, чем у другой части населения: детей, пожилых и престарелых людей, а 

также просто физически слабых людей. Во-вторых, в значительной мере это 

различие предопределено тем, что в большинстве случаев вредный фактор 

формируется именно в рабочей зоне, где он имеет максимальные значения; по 

мере распространения в окружающем пространстве он уменьшает свою 

интенсивность, так что вне производственной территории его интенсивность 

априорно меньше, чем в рабочей зоне. Получается, что в определённой 

степени это двойное нормирование лишь фиксирует объективное 

распределение интенсивности вредного фактора в пространстве (речь идёт и о 

химическом, и об энергетическом загрязнении). 

А для защиты от таких энергетических воздействий предлагается 

создание буферной зоны из плотных, густых лесонасаждений, включая 

высокие деревья типа кипариса и пирамидального тополя, между 

источниками ЭМИ и жилыми домами. Кроме того, жилые дома и источники 

ЭМИ должны иметь обязательно заземляющий контур. Подобные излучения 
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создают телевизионные и радиоцентры (их передающие устройства), 

радиолокаторы (аэропортов, системы ПВО). Источниками электромагнитного 

излучения непосредственно в жилом или производственном помещении, 

оказывающими негативное влияние на организм, считаются холодильники, 

телевизоры, компьютеры, радиоприемники, видеомагнитофоны, пылесосы, 

микроволновые печи и т. д. По силе воздействия некоторых домашних 

электромагнитных полей на организм человека специалисты считают их 

сопоставимыми с электромагнитными излучениями ЛЭП. Отмечены 

отрицательные воздействия компьютеров на здоровье людей при длительной 

работе, проявляющиеся в виде депрессии, стрессового состояния, головных 

болей, бессонницы, раздражения кожи, усталости глаз. 

Переменное электромагнитное поле мониторов - мощный источник 

переменных электромагнитных и электрических полей высоких и низких 

частот. По статистике проведенных исследований электрические поля 

высокой интенсивности в 7 раз повышают вероятность онкологических 

заболеваний, а также способствуют изменению структуры зубных пломб, что 

приводит к их разрушению и выделению ядовитых веществ. Для защиты от 

вышеуказанных воздействий необходимо применение фильтров класса 

«максимальная защита» (типа «МАХ-МР-196»). Кроме того, экологи 

рекомендуют размещение комнатных декоративных растений, цветов в 

помещениях, где работает различная электроаппаратура, в том числе и 

компьютеры. 

 

Литература: 5 [3-15]; 7 [5-10];  9 [1-15]. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Какие введены ПДУ при энергетическом загрязнении? 

2) Переменное электромагнитное поле мониторов. 

3) Какие воздействия компьютеров влияют на здоровье человека? 

 

Лекция 5. Классификация энергетических загрязнений среды 

обитания 

 

Цель: изучение видов энергетических загрязнений и источников вредных 

энергетических факторов. 

Классификация энергетических загрязнений. Биосфера подвергается 

воздействию многих факторов, имеющих как естественное, так и техногенное 

происхождение. 

Одним из распространенных и всеобъемлющих факторов, пронизывающих 

биосферу и постоянно воздействующих на человека и другие живые 

организмы, являются физические поля околоземного пространства 

(электромагнитные излучения, статические электрические и магнитные поля, 

радиация, шумы, вибрация и т.п.). Промышленные предприятия, объекты 
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энергетики, связи и транспорт - основные источники энергетического загрязнения 

промышленных регионов, городской среды, жилищ и природных зон. 

К энергетическим загрязнениям относятся вибрационные и акустические 

воздействия, электромагнитные поля и излучения, ионизирующее излучение 

радиоактивных веществ, тепловое излучение, ультрафиолетовое и видимое 

излучения, возникающие в результате антропогенной деятельности. 

По своей природе энергетические загрязнения условно можно разделить 

на три группы (рисунок 5.1): механические, электростатические (магнитоста-

тические) и электромагнитные. 

 

 Энергетические  

(физические) загрязнения 

 

    
        

Механические  Электростатические  Электромагнитные 

излучения: 

- промышленные              

частоты; 

- радиочастоты; 

- СВЧ-диапозон; 

- миллиметровый             

диапозон; 

- ИК-излучения            

(тепловые загрязнения); 

- УФ-загрязнение; 

- рентгеновские и                      

γ - излучения 

      

Шумы  Магнитостатические  

     

Вибрации    

     

Инфразвук    

     

Ультразвук    

 

 

Рисунок 5.1 - Классификация энергетических загрязнений 

 

К первой группе относятся энергетические загрязнения, представляющие 

собой колебательно-волновое движение частиц упругой среды газовой, 

жидкой, твердых фаз: различные шумы, вибрации, инфразвук, ультразвук. 

Ко второй и третьей группам относятся техногенные загрязнения, 

представляющие собой постоянные и переменные электромагнитные поля 

различных длин волн, от промышленной частоты до электромагнитных 

колебаний очень высокой частоты, вплоть до рентгеновского и γ - диапазонов. 

В свою очередь, в каждой из этих групп, в зависимости от различных 

свойств техногенных энергетических загрязнений, может быть применена 

классификация по другим признакам. 

Производственная среда - это часть техносферы, обладающая повышенной 

концентрацией негативных факторов, в том числе и физических. Основными 

носителями вредных физических факторов в производственной среде 

являются машины и другие технические устройства, источники энергии. 

Травмирующие и вредные энергетические факторы производственной среды 
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включают повышенные уровни шума и вибраций, электромагнитных и 

ионизирующих излучений, повышенный уровень статического электричества, 

повышенное значение напряжения в электрической цепи. Основные источники 

этих факторов приведены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 - Источники вредных энергетических факторов 

Вредные энергетические 

факторы 

Источники и зоны действия факторов 

Вибрации: 

общие локальные 

Виброплощадки, транспортные средства, строи-

тельные машины. 

Виброинструмент, рычаги управления 

транспортных машин. 

Акустические колебания: Зоны около виброплощадок, мощных двигателей 

внутреннего сгорания и других высокоэнергети-

ческих систем. 

инфразвук - Зоны около технологического оборудования 

ударного действия, устройств для испытания 

газов, транспортных средств, энергетических 

машин. 

шум ультразвук - Зоны около ультразвуковых генераторов, дефек-

тоскопов, ванны для ультразвуковой обработки. 

Статическое 

электричество 

Зоны около электротехнического оборудования 

на постоянном токе, зоны окраски распылением, 

синтетические материалы. 

Электромагнитные поля и 

излучения 

Зоны около линий электропередач, установок 

ТВЧ и индукционной сушки, электроламповых 

генераторов, телеэкранов, дисплеев, антенн, 

магнитов. 

Инфракрасная радиация Нагретые поверхности, расплавленные вещества, 

излучение пламени. 

Лазерное излучение Лазеры, отраженное лазерное излучение. 

Ультрафиолетовая 

радиация 

Зоны сварки, плазменной обработки. 

Ионизирующие 

излучения 

Ядерное топливо, источники излучений, 

применяемые в приборах, дефектоскопах и при 

научных исследованиях. 

Электрический ток Электрические сети, электроустановки, распреде-

лители, трансформаторы, оборудование с 

электроприводом и т.д. Источники зоны действия 

вредных факторов. 

 

Литература: 5 [4-15]; 2 [1-9]; 3 [5-10]. 

 



19 
 

Контрольные вопросы: 

1) Классификация энергетических загрязнений. 

2) Группы энергетических загрязнения, общее понятие. 

3) К каким группам относятся техногенные загрязнения? 

4) Производственная среда – объяснить. 

 

Лекция 6. Производственный шум. Воздействие на организм человека 

 

Цель: изучение видов акустических загрязнений, влияния на организм 

человека и защита от них. 

Одной из важных проблем безопасности является в настоящее время 

защита от шума. Внедрение в промышленность новых технологических 

процессов (плазменная резка, напыление, штамповка, взрыв и др.), рост 

мощности и быстроходности оборудования, механизация производственных 

процессов привели к тому, что человек на производстве и в быту подвергается 

воздействию высоких уровней шума. 

Для нормального существования, для того, чтобы не ощущать себя 

изолированным от мира, человеку нужен шум 20-30 дБ (шум листвы). При 

работе в учреждениях человек испытывает шум 50 - 70 дБ, на заводах 80 - 100 

дБ, в метро шум достигает 95 дБ, а на оживленных улицах 80 - 90 дБ. 

Шум - это совокупность звуков различной интенсивности и частоты, 

оказывающее на человека неблагоприятное воздействие. Звук представляет 

собой упругие колебания, распространяющиеся волнообразно в твердой, 

жидкой или газообразной среде. 

Звук как физическое явление характеризуется: 

- звуковое давление (Па);  

- интенсивность (Вт/м
2
); 

- частота (Гц). 

Как физиологическое явление: 

- уровень звука (фон); 

- громкость (сон). 

При прохождении звуковой волны в пространстве образуется звуковое 

давление Р, Па, - это разность между мгновенным значением полного 

давления в данной точке среды и средним значением в невозмущенной среде. 

Звуковое давление, воздействуя на барабанную перепонку, вызывает её 

деформацию, при этом ухо улавливает не разность давлений, а кратность 

изменения абсолютных величин в логарифмической зависимости звукового 

ощущения от звукового давления. Человек способен воспринимать звуковое 

давление в диапазоне 210
-5

 до 210
2
 Па. 

Уровень звукового давления определяется как 

 

0

2

0

2

p

P
lg20

P

P
 lg10 =L

P
  ,    (1) 
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где Ро=2∙10
-5

 Па - пороговое звуковое давление на частоте 1000 Гц. 

 

6.1 Классификация звука 

 

1) По частоте: 

- инфразвук (ниже 16 Гц); 

- слышимая область (низкочастотный - 16-300 Гц, среднечастотный - 

300-800 Гц, высокочастотный - 800-20000 Гц); 

- ультразвук (выше 20000 Гц). 

2) В зависимости от среды, в которой распространяется звук: 

- воздушный (колебания конструкции возбуждаются звуковыми 

волнами, падающими на нее из воздуха); 

- структурный (звуковая вибрация) (колебания конструкции возбуж-

даются непосредственным механическим воздействием (вибрацией установ-

ленной на ней машины, ходьбой и т. п.). 

3) По временным характеристикам: 

- постоянный (уровень звука за 8-часовой рабочий день (рабочую 

смену) изменяется во времени не более чем на 5 дБ); 

- непостоянный (уровень звука за 8-часовой рабочий день (рабочую 

смену) изменяется во времени более чем на 5 дБ). 

Непостоянный шум в свою очередь подразделяют на колеблющийся, 

прерывистый и импульсный. 

- колеблющийся (шум, уровень звука которого непрерывно изменяется 

во времени); 

- прерывистый (шум, уровень звука которого ступенчато изменяется (на 

5 дБ А и более), причем длительность интервалов, в течение которых уровень 

остается постоянным, составляет 1 с и более); 

- импульсный (состоящий  из одного или нескольких звуковых сигналов, 

каждый длительностью менее 1с). 

4) По природе происхождения шума: 

- гидродинамический (источники - волны, дождь, движение воды по 

каналам, рекам, фонтаны, перемещение жидкости по трубопроводам, пере-

мешиваемый расплавленный металл в индукционных печах, раскалённая лава 

при извержении вулканов); 

- аэродинамический (источники - ветряные потоки, потоки воздуха от 

вентиляторов, кондиционеров, выхлопных труб и других источников). Воздух 

своим напором может воздействовать на ухо непосредственно сам либо, 

попадая на различные твёрдые части или поверхности и отражаясь от них, 

приходить в виде звуковой волны от вибрирующих частей этих поверхностей. 

Частота звука и звуковое давление сильно зависят от скорости ветра, 

вращения вентиляторов или давления выбрасываемых газов. 

- механический (источники - механические части и детали различных 

приспособлений и устройств, совершающие движение, трение, удары, 

вращение). 
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- электромагнитный (возникает при взаимодействии тока, протекаю-

щего по проводникам электротехнических устройств, и магнитного поля, 

создаваемого током, вибрация проводников, высокочастотные ультразвуковые 

установки).  

5) По характеру частотного спектра: 

- широкополосный (характеризуется наличием звуков различной частоты); 

- тональный (в спектре имеются ярко выраженные дискретные тона). 

Действие шума на человека. Интенсивный шум на производстве 

способствует снижению внимания и увеличению числа ошибок при 

выполнении работы, исключительно сильное влияние оказывает шум на 

быстроту реакции, сбор информации и аналитические процессы, из-за шума 

снижается производительность труда и ухудшается качество работы. Шум 

затрудняет своевременную реакцию работающих на предупредительные 

сигналы внутрицехового транспорта (автопогрузчиков, мостовых кранов и т. 

п.), что способствует возникновению несчастных случаев на производстве. 

Необходимость защиты от действующих источников шума определяется 

сравнением результатов измерений уровней L, LАэкв с нормативами для 

рабочей зоны или окружающей среды. Для проектируемых объектов 

необходимость защиты определяется на основании акустического расчёта, 

выполняемого по следующей схеме: 

1) Шумовые характеристики источников шума: уровень звуковой 

мощности. 

2) Выбор расчётной точки (РТ): для источников шума, излучающих его 

в окружающую среду, РТ выбирают на расстоянии 2м от плоскости окон 

ближайших жилых или общественных зданий. 

3) Определение ожидаемых УЗД в РТ. 

4) Определение требуемого снижения шума. 

5) Выбор мер для обеспечения требуемого снижения УЗД: 

- замена шумного устаревшего оборудования, а при проектировании - 

выбор оборудования с лучшими шумовыми характеристиками; 

- оптимальная ориентация источника шума по отношению к РТ для 

снижения показателя G: устройства для забора и выброса воздуха 

аэродинамических установок необходимо устанавливать так, чтобы излучение 

шума шло в противоположную сторону от жилых и общественных зданий; 

- обеспечение максимально возможного расстояния между РТ и источ-

никами шума за счёт проведения архитектурно-планировочных мероприятий; 

- акустическая обработка средствами звукопоглощения шумных 

помещений, через окна которых шум излучается в атмосферу. 

Звукопоглощающие материалы и конструкции используются для 

поглощения звука как в помещении самого источника шума, так и в изолируемых 

от шума помещениях. Звукопоглощающие материалы - пористые и рыхлые 

волокнистые материалы; 

- уменьшение шума на пути его распространения от источника до РТ. 

Это мероприятие включает в себя следующее: 
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а) использование звукоизоляционных материалов и конструкций для 

наружных стен, окон, ворот, дверей и т.д., которые обеспечивают требуемую 

звукоизоляцию; 

б) устройство звукоизолирующих кожухов для размещения шумного 

оборудования; 

в) применение экранов, препятствующих распространению звука от 

оборудования предприятия; 

г) использование средств виброизоляции и вибродемпфирования. 

Уменьшение вибраций и шумов достигается также вибродемпфирова-

нием, основанном на увеличении потерь энергии в колебательных системах, 

например, за счёт применения материалов с большим внутренним трением - 

чугунов с малым содержанием углерода и кремния, сплавов цветных металлов. 

д) установка глушителей в источниках шума. Генерация шума в таких 

источниках связана со сбросом (выхлопом) сжатого воздуха, продуктов 

горения и т.п. 

 

Литература: 6 [5-10]; 3 [1-10];  4 [1-11]. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Производственный шум - общее понятие. 

2) Воздействие шума на организм человека. 

3) Какой формулой определяется уровень звукового давления? 

4) Классификация звука (звукопоглощающие материалы и конструкции). 

 

Лекция 7. Защита от инфразвука и воздействия на организм человека 

 

Цель: изучение влияний  инфразвука на организм человека и защитные 

меры. 
 

Инфразвук - звуковые колебания и волны с частотами, лежащими ниже 

полосы слышимых (акустических) частот. Нижняя граница инфразвукового 

диапазона неопределенна. 

Инфразвук (ИЗ) содержится в шуме атмосферы, леса и моря. Источни-

ком инфразвуковых колебаний являются грозовые разряды (гром), а также 

взрывы и орудийные выстрелы. 

О наличии инфразвука в производственных помещениях свидетельствуют: 

- технологические признаки - высокая единичная мощность машин, 

низкое число оборотов, ходов или ударов (поршневые компрессоры с рабочей 

частотой 1200 об/мин и менее, виброплощадки и т.д.); неоднородность или 

цикличность технологического процесса при обработке крупногабаритных 

деталей или больших масс сырья (мартены и конвертеры металлургического 

производства, горнодобывающая промышленность); флюктуация мощных 

потоков газов или жидкостей (газодинамические или химические установки); 
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- конструктивные признаки - большие габариты двигателей или рабочих 

органов (карьерные экскаваторы); наличие замкнутых объемов, возбуждаемых 

динамически (кабины наблюдения технологического оборудования); подвеска 

самоходных и транспортно-технологических машин; 

- строительные признаки - большие площади перекрытий или ограждений 

источников шума; наличие замкнутых звукоизолированных объемов (кабина 

наблюдения оператора).  

Нормирование инфразвука осуществляется в соответствии с 

санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.583–96  «Инфразвук на рабочих местах, 

в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки».  

При инфразвуке наблюдается нарушения в центрально-нервной системы, 

сердечно сосудистой и дыхательной системах, в вестибулярном анализаторе.        

Условно основные объективные и субъективные признаки инфразвукового 

воздействия можно разделить на ряд зон риска для здоровья человека: 

- смертельных и экстремальных эффектов (180—190 дБ); 

- высокого риска при периодических воздействиях (140—145 дБ); 

- высокого риска при кратковременном воздействии (123—134 дБ); 

- выраженного прогрессивного риска (100—120 дБ); 

- умеренного риска, особенно при сочетании с другими  факторами (90-

105 дБ); 

- неясных, стертых, трудно обнаруживаемых эффектов (менее 90 дБ). 

Особенности реакции организма: головные боли, головокружение, осязае-

мые движения барабанных перепонок, звон в ушах и голове, снижение внимания 

и работоспособности; возможно появление чувства страха, сонливость, зат-

руднённость речи; специфическая для инфразвука реакция - нарушение равновесия.  

Установлено, что инфразвук и низкочастотные шумы близки по 

характеру воздействия на организм. 

Для условий городской застройки нормирование инфразвука обеспечивается 

санитарными нормами допустимых уровней инфразвука и низкочастотного 

шума на территории жилой застройки. 

Длины волн инфразвуковых колебаний значительно превосходят длины 

волн звуковых колебаний. Это во многом предопределяет отличие средств 

инфразвуковой защиты от применяемых для защиты от шума: длины 

инфразвуковых волн значительно больше размеров препятствий на пути их 

распространения. Защита расстоянием в данном случае неэффективна: 

затухание инфразвуковых колебаний в приземном слое атмосферы не 

превышает 810
-6

 дБ/км. 

Основные направления защиты: 

1) Изменение режима работы технологического оборудования, чтобы 

основная частота следования силовых импульсов f = n/60 лежала за пределами 

инфразвукового диапазона. Следует также предусматривать ограничение (там, 

где возможно) скорости движения транспорта и скорости истечения паров, 

газов, сжатого воздуха, при выборе конструкции отдавать предпочтение 

компактным (малогабаритным) машинам. 

http://slovari.yandex.ru/dict/trud/article/ot2/ot2-0689.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/trud/article/ot1/ot1-0633.htm
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2) Целесообразно использование глушителей шума для подавления 

инфразвуковых гармоник всасывания и выхлопа мощных стационарных 

дизельных, компрессорных установок, ДВС и турбин. 

Звукоизоляция инфразвука требует применения мощных строительных 

конструкций с массой одного квадратного метра 10
5
 ... 10

6
 кг. Для обычной же 

звукоизоляции, например, для двойных оконных рам в инфразвуковом 

диапазоне эффект звукоизоляции полностью отсутствует. 

Метод звукопоглощения инфразвуковых колебаний может быть 

осуществлён при использовании резонирующих панелей типа конструкций 

Бекеши: прямоугольные рамы, например, размером 4х2 м, на которые 

крепится тонкостенная мембрана (металл, фанера, воздухонепроницаемая 

плёнка). Конструкция может быть настроена на определённую частоту 

инфразвука и может эффективно использоваться в диапазоне более высоких 

частот звуковых колебаний - при заполнении полости резонатора 

звукопоглощающим материалом, фиксируемым мелкоячеистой сеткой. 

Практически невозможно остановить инфразвук при помощи 

строительных конструкций на пути его распространения. Неэффективны 

также средства индивидуальной зашиты. Действенным средством защиты 

является снижение уровня инфразвука в источнике его образования. Среди 

таких мероприятий можно выделить следующие: 

- увеличение частот вращения валов до 20 и больше оборотов в секунду; 

- повышение жесткости колеблющихся конструкций больших размеров; 

- устранение низкочастотных вибраций; 

- внесение конструктивных изменений в строение источников, что 

позволяет перейти из области инфразвуковых колебаний в область звуковых. 

В этом случае их снижение может быть достигнуто применением звукоизоляции 

и звукопоглощения. 

 

Литература: 7 [1-15]; 5 [1-13];  9 [9-12]. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Защита от инфразвука и признаки. 

2) Зоны риска инфразвукового воздействия для здоровья человека. 

3) Метод звукопоглощения конструкций Бекеши - общее понятие. 

4) Инфразвуковое воздействия – общее понятие. 

 

Лекция 8. Воздействие ультразвука на организм человека. 

Нормирование и принципы защиты 

 

Цель: изучение влияний  ультразвука на организм человека и принципы 

защиты. 

Ультразвук - звуковые колебания и волны с частотами, лежащими выше 

полосы слышимых (акустических) частот - 20 000 Гц. 

http://slovari.yandex.ru/dict/trud/article/ot2/ot2-0689.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/trud/article/ot1/ot1-0633.htm
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Источники ультразвука – естественные и искусственные: 

1) Естественные – животные (летучие мыши, дельфины). 

2) Искусственные: первоначально все ультразвуковые волны получали 

механическим путем (камертоны, свистки, сирены). 

Излучатели ультразвука можно разделить на две большие группы: 

1) Колебания возбуждаются препятствиями на пути струи газа или 

жидкости, или прерыванием струи газа или жидкости. Используются  

ограниченно, в основном для получения мощного ультразвука в газовой среде. 

2) Колебания возбуждаются преобразованием в механические 

колебаний тока или напряжения.  В большинстве ультразвуковых устройств 

используются излучатели этой группы: пьезоэлектрические  и магнитострик-

ционные преобразователи. 

         Ультразвук представляет собой механические колебания упругой среды, 

имеющие одинаковую со звуком физическую природу, но отличающиеся 

более высокой частотой, превышающей принятую верхнюю границу 

слышимости - свыше 20 кГц, хотя при больших интенсивностях (120-145 дБ) 

слышимыми могут быть и звуки более высокой частоты. 

Ультразвук, как и звук, характеризуется ультразвуковым давлением 

(Па), интенсивностью (Вт/м
2
) и частотой колебаний (Гц). 

         При распространении в различных средах ультразвуковые волны 

поглощаются, причем тем больше, чем выше их частота. Низкочастотный 

ультразвук довольно хорошо распространяется в воздухе, а высокочастотный 

- практически не распространяется. В упругих средах (воде, металле и др.) 

ультразвук мало поглощается и способен распространяться на большие 

расстояния, практически не теряя энергии. Поглощение ультразвука 

сопровождается нагреванием среды.  

         При длительной работе с низкочастотными ультразвуковыми 

установками, генерирующими шум и ультразвук, превышающие установленные 

ПДУ, могут произойти функциональные изменения центральной и 

периферической нервной системы, сердечнососудистой системы, слухового и 

вестибулярного аппарата и т. п. По сравнению с высокочастотным шумом 

ультразвук значительно слабее влияет на слуховую функцию, но вызывает 

более выраженные отклонения от нормы вестибулярной функции, болевой 

чувствительности и терморегуляции. То, что ультразвук воздействует на 

разные органы и системы человека не только через слуховой аппарат, 

подтверждается неблагоприятным его действием на глухонемых. 

Характеристикой ультразвука, создаваемого колебаниями воздушной среды в 

рабочей зоне, являются уровни звукового давления (дБ). Допустимые уровни 

звукового давления на рабочих местах нормируются в октавных полосах 

частот. Характеристикой ультразвука, передаваемого контактным путем, 

является пиковое значение виброскорости в частотном диапазоне от 105 до 

109 Гц. Допустимые уровни ультразвука в золах контакта рук и других частей 

тела оператора с рабочими органами приборов и установок не должны 

превышать 110 дБ. Контроль уровней звукового давления нужно производить 
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после установки оборудования, его ремонта и периодически в процессе 

эксплуатации не реже одного раза в год. 

Нормирование ультразвука. В соответствии с ГОСТ 12.1.001–89 

«Ультразвук. Общие требования безопасности» и СанПиН 2.2.4./2.1.8.582–96 

«Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контакт-

ного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения» 

нормируемыми параметрами воздушного ультразвука являются уровни 

звукового давления в децибелах в третьоктавных полосах со среднегеометри-

ческими частотами 12.5; 16; 20; 25; 31.5; 40; 50; 63; 80; 100 кГц.  

 

Среднегеометрические частоты 

третьоктавных полос, кГц 

Уровни звукового давления, 

дБ 

12.5 80 

16.0 90 

20.0 100 

25.0 105 

31.5…100.0 110 

 

Для коллективной защиты от воздействия повышенных уровней 

ультразвука можно использовать следующие направления: уменьшение 

вредного излучения ультразвуковой энергии в источнике ее возникновения; 

локализацию действия ультразвука конструктивными и планировочными 

решениями; проведение организационно-профилактических мероприятий. 

         Для уменьшения вредного излучения звуковой энергии в источнике 

рекомендуется повышать рабочие частоты источников ультразвука, что 

обеспечивает уменьшение интенсивности ультразвука, а также исключать 

паразитные излучения звуковой энергии. Для локализации ультразвука 

обязательным является применение звукоизолирующих кожухов, 

полукожухов, экранов. Если эти меры не дают положительного эффекта, то 

ультразвуковые установки нужно размещать в отдельных помещениях и 

кабинах, облицованных звукопоглощающими материалами.  

Конструктивно-планировочные решения требуют применения 

дистанционного управления и системы блокировки, отключающей генератор 

источника ультразвука при нарушении звукоизоляции. Контактное 

воздействие ультразвука исключается автоматизацией производственных 

процессов и применением дистанционного управления. При особой 

необходимости используют специальный инструмент с виброизолирующей 

рукояткой и защитные перчатки. Организационно-профилактические 

мероприятия заключаются в проведении инструктажа работающих и 

установлении рациональных режимов труда и отдыха. 
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Литература: 8 [1-15]; 6 [1-7];  11 [9-12]. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Влияние ультразвука на организм человека и принципы защиты. 

2) Излучатели ультразвука, группы. 

3) Распространение низкочастотных и высокочастотных ультразвуков. 

4) Нормирование ультразвука. 

5) Воздействие ультразвука – дать полное понятие темы. 

 

Лекция 9. Вибрационные колебания и меры защиты  

 

Цель: изучение источников вибрационных колебаний, воздействия на 

организм человека. Физические характеристики. Нормирование и методы 

снижения вибрации.  

Проблема защиты от вибрации возникла в связи с бурным развитием 

механизации и автоматизации производственных процессов, увеличением 

скоростей на стационарных и транспортных установках, широким внедрением 

пневматического и электрифицированного  инструмента, а так же 

оборудования робототехники. 

Вибрация – механические колебания с частотой свыше 1 Гц, 

возникающие в упругих телах или телах находящихся под воздействием 

переменного физического поля. Эти колебания могут передаваться по 

материальной среде на тело человека.  

Основными параметрами, характеризующими вибрацию, являются час-

тота колебаний f [Гц], амплитуда смещения А [м, см], колебательная скорость 

V [м/с], ускорение колебаний а [м/с
2
], временной период колебаний Т [с].  

Простейшим видом вибрации является гармоническое колебание. Она 

характеризуется амплитудой и частотой, из которых выводят скорость и 

ускорение. Виброускорение, или виброперегрузка, - это максимальное 

изменение скорости колебаний в единицу времени, обычно выражается в 

см/с
2
. В практике авиационной и космической медицины чаще применяют 

единицы ускорения, кратные ускорению свободного падения q. Частота 

вибрации - число колебаний в единицу времени, измеряется в герцах. Важным 

параметром вибрации является ее интенсивность, или амплитуда. Если 

вибрация представляет собой простое синусоидальное колебание около 

неподвижной точки, то ее амплитуда определяется как максимальное 

отклонение от этой позиции (измеряется в миллиметрах). 

По способу передачи вибраций на человека различают: 

- общую вибрацию, передающуюся через опорные поверхности на тело 

сидящего или стоящего человека; им подвергаются работники поездных и 

локомотивных бригад, операторы путевых и самоходных машин, трактористы 

и другие рабочие, а также пассажиры. 
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- локальную вибрацию, передающуюся через руки человека. Эти 

вибрации создаются многочисленными ручными инструментами, широко 

применяемыми при самых разнообразных работах. Вибрация, передающаяся 

на ноги сидящего человека и на предплечья, контактирующие с 

вибрирующими поверхностями рабочих столов, относится к локальной 

вибрации. 

По источнику возникновения вибраций различают: 

- локальную вибрацию, передающуюся человеку от ручного 

механизированного инструмента (с двигателями), органов ручного управления 

машинами и оборудованием;  

- локальную вибрацию, передающуюся человеку от ручного 

немеханизированного инструмента (без двигателей), например, рихтовочных 

молотков разных моделей и обрабатываемых деталей; 

- общую вибрацию 1 категории - транспортную вибрацию, воздейст-

вующую на человека на рабочих местах самоходных и прицепных машин, 

транспортных средств при движении по местности и дорогам (в том числе при 

их строительстве). К источникам транспортной вибрации относят: тракторы 

сельскохозяйственные и промышленные, самоходные сельскохозяйственные 

машины (в том числе комбайны); автомобили грузовые (в том числе тягачи, 

скреперы, грейдеры, катки и т.д.); снегоочистители, самоходный горно-

шахтный рельсовый транспорт;  

- общую вибрацию 2 категории - транспортно-технологическую вибра-

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

щихся по специально подготовленным поверхностям производственных 

помещений, промышленных площадок, горных выработок. К источникам 

транспортно-технологической вибрации относят: экскаваторы (в том числе 

роторные), краны промышленные и строительные, машины для загрузки 

(завалочные) мартеновских печей в металлургическом производстве; горные 

комбайны, шахтные погрузочные машины, самоходные бурильные каретки; 

путевые машины, бетоноукладчики, напольный производственный транспорт. 

Частота заболеваний определяется величиной дозы, клинические 

проявления определяются спектром вибраций. 

При действии общей вибрации страдают нервная система и 

вестибулярный, зрительный, тактильный анализаторы: головокружения, 

расстройство координации движений, симптомы укачивания, сужение и 

выпадение отдельных секторов поля зрения, снижение болевой, тактильной и 

вибрационной чувствительности. 

Толчкообразная вибрация вызывает микротравмы тканей. Общая 

низкочастотная вибрация влияет на обменные процессы, проявляющиеся 

изменением углеводного, белкового и других обменов, биохимических 

показателей крови. 

Чрезвычайно распространена локальная вибрация – при работе с 

ручным механизированным инструментом. Она вызывает спазмы сосудов 

кисти, предплечий, чем нарушается снабжение конечностей кровью. Кроме 
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того, колебания действуют на нервные окончания, мышечные и костные 

ткани, что вызывает снижение кожной чувствительности и отложение солей в 

суставах пальцев. 

Время развития периферических расстройств, в основном, зависит не 

столько от уровня, сколько от дозы вибрации в течение рабочей смены. 

Заболевания развиваются в течение 8-15 лет. 

Усугубляют действие вибрации большие мышечные нагрузки, 

неблагоприятные микроклиматические условия. 

Длительное систематическое воздействие вибрации приводит к 

развитию вибрационной болезни (ВБ). Она характерна для работающих, в 

условиях населённых мест ВБ не обнаруживается, несмотря на наличие ряда 

источников вибрации (транспорт, промышленные источники вибраций и т.д.). 

Тем не менее, лица, подвергающиеся воздействию вибраций окружающей 

среды, чаще заболевают сердечнососудистыми и нервными заболеваниями. 

Для предотвращения заболевания вибрационной болезнью вибрация 

ручного механизма не должна превышать величин, установленных в ГОСТ 17 

770-72 «Машины ручные. Допустимые уровни вибраций». Требования по 

ограничению параметров вибраций до допустимых величин должны 

содержаться во всех стандартах и технических условиях на виброопасное 

оборудование и средства транспорта (ГОСТ 12.1.012-78).  

Спектром вибраций называют зависимость уровней в децибелах 

колебательной скорости (или колебательного ускорения) в октавных полосах 

частот от средних частот этих полос. 

Октавные полосы частот стандартизированы международным 

соглашением. Нормируемый диапазон частот устанавливается: 

- для локальной вибрации в виде октавных полос со 

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

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

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

8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0 Гц. 

Как и в случае любого другого загрязнителя, вибрацию можно снизить 

либо путём совершенствования технологий (машин, оборудования и т.д.), то 

есть путём снижения вибрации в источнике её возникновения, либо путём 

принятия мер по снижению этого загрязнения после его выхода из источника -

на путях распространения вибрации в окружающей среде. Эти мероприятия - 

аналог устройств очистки выбросов или сбросов от химических загрязнителей 

биосферы.  

Минимизация вибраций в источнике производится и на этапе 

проектирования, и в период эксплуатации. При проектировании машин и 

оборудования следует отдавать предпочтение кинематическим и 

технологическим схемам, которые исключают или максимально снижают 

динамику процессов, вызываемых ударами, резкими ускорениями и т.п.  

Для снижения уровня возникающих вибраций необходимо применять 

балансировку вращающихся частей в соответствии с ГОСТом, а также 
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принимать меры по устранению излишних люфтов и зазоров в рамках 

периодического освидетельствования машин и механизмов как источников 

вибрации.  

Другой путь снижения вибраций в источнике – устранение резонансных 

режимов работы оборудования. При проектировании это должно быть 

достигнуто выбором режимов работы при тщательном учёте собственных 

частот машин и механизмов. При эксплуатации возможны изменения 

характеристик жёсткости агрегатов и даже их массы, что приводит к 

изменению собственных частот, возможны и изменения режимов работы. Всё 

это может приблизить собственную частоту машины к частоте вынуждающей 

силы и стать причиной возникновения интенсивных вибраций.  

Метод виброгашения основан на увеличении жёсткости и массы 

корпуса машин или станин станков путём их объединения в единую систему с 

фундаментом – с помощью анкерных болтов или цементной подливки. 

Образующееся при этом виброзащитное устройство, увеличивающее 

рассеяние энергии в результате повышения диссипативных свойств системы, 

является поглотителем вибраций. 

 

Литература: 9 [1-15]; 7 [1-5];  12 [5-12]. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Вибрация – механические колебания, гармоническое колебание. 

2) Какие способы передачи вибрации на человека вы знаете? 

3) Транспортная, транспортно-технологическая категория вибрации. 

4) Вибрационные колебания и меры защиты - полное понятие темы. 

 

Лекция 10. Источники электромагнитного загрязнения 

 

Цель: изучение источников электромагнитного загрязнения, воздействия 

на организм человека. Мероприятия по защите от электромагнитного поля.  

 

Многолетние наблюдения и результаты специальных экспериментов 

показывают, что электромагнитные поля (ЭМП) космического происхождения 

(например, ЭМП, возбуждаемые в земной атмосфере «солнечным ветром» – 

потоками заряженных частиц от Солнца), около земного происхождения 

(например, возбуждаемые движением зарядов атмосферного электричества, в 

том числе при грозовых электрических разрядах), литосферного 

происхождения (например, постоянное магнитное поле Земли, объясняемое 

наличием электрических токов в проводящей жидкости земного ядра; ЭМП, 

возбуждаемые динамическими процессами в земной коре), составляющие 

естественный электромагнитный фон Земли, играют важную роль в 

формировании жизненных процессов на Земле. Так, известно влияние 

солнечной активности, например, магнитных бурь на биологическую 

деятельность всех организмов, на рост эпидемий инфекционных заболеваний. 
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Изменение геомагнитного поля значимо коррелирует с годовым приростом 

деревьев, урожаем сельхозкультур, обострением психических, сердечнососу-

дистых заболеваний, числом дорожных катастроф. 

 ЭМП, в частности, ЭМП радиоволновых частот, 0  f  6  10
12

 Гц, 

сформированные человеком в 19-х 20-х веках в ходе промышленно-

технической деятельности, по энергетическим (напряжённости электри-

ческой и магнитной составляющих ЭМП, плотность потока энергии ЭМП), и 

информационным (частотным и временным) характеристикам могут 

существенно отличаться от ЭМП естественного фона, к которым человек 

адаптировался в течение длительного периода эволюции. Так, суммарная 

напряжённость ЭМП во многих местах земной поверхности возросла по 

сравнению с естественным фоном на 2-5 порядков.  

Ряд исследователей относят ЭМП к числу сильнодействующих экологи-

ческих факторов, предполагая, что скачкообразный рост их напряжённости 

может вызвать существенные, даже катастрофические последствия для всего 

живого. Другие относят ЭМП к мягкодействующим факторам, которые можно 

устранить путём рационального эколого-гигиенического нормирования.  

Во всяком случае, установлено, что техногенные ЭМП могут вызвать 

функциональные нарушения, иногда перерастающие в заболевания. Поэтому 

неизбежна и справедлива постановка вопроса об оптимизации электромагнит-

ных условий в окружающей среде. 

 В связи с особенностями взаимодействия ЭМП с биологическими 

объектами диапазон частот радиоволн можно разделить на три поддиапазона: 

1) 0- 10
6 

Гц – влияние магнитной и электрической составляющих ЭМП 

на биосферу можно рассматривать отдельно. 

2) 10
6
 -10

9 
Гц – влияние магнитной и электрической составляющих ЭМП 

на биообъекты разделить невозможно. 

3) 10
9
 - 10

12 
Гц – указанное влияние разделить также невозможно; в 

данной области частот на биообъекты всегда действует сформировавшаяся 

электромагнитная волна. 

Эти особенности электрических, магнитных и электромагнитных полей 

определяют механизмы влияния ЭМП на биообъекты. Так, постоянное 

магнитное поле приводит к проявлению диа и парамагнитных эффектов, 

постоянное электрическое поле – поляризационных эффектов, переменное 

магнитное поле индуцирует электрический ток в биообъектах, переменное 

электрическое поле вызывает токи смещения в живом веществе биообъектов. 

Основные искусственные источники ЭМП: радиолокационные, радио и 

теле передающие станции, электростанции и трансформаторные подстанции, 

энергосиловые установки, воздушные линии электропередачи (ЛЭП), 

наконец, телеприёмники, СВЧ-печи, радиотелефоны, компьютеры, широко 

разветвлённые электрические, в том числе кабельные сети и др. Как 

отмечалось, напряжённость техногенных ЭМП на значительных территориях 

на 2-5 порядков превышает естественный ЭМП-фон населённой местности, по 

крайней мере, в отдельных областях радиоволнового диапазона. 
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Нельзя не обратить внимание на статические электрические поля: на 

поверхности таких широко распространённых материалов, как линолеум, 

пластиковые плитки, синтетические ткани одежды образуются большие 

электрические заряды. Последние способны возбудить огромные напряжён-

ности электростатического поля – до 3000 кВ/м, вызывающие электрический 

пробой воздуха (напомним, что напряжённость электростатического поля 

Земли составляет  130 В/м). Эти поля создают своеобразный техногенный 

фон локальных электростатических полей. То же можно сказать о статических 

магнитных полях, например, в электрометаллургии, об электрических полях 

50 Гц в приземном слое вдоль высоковольтных ЛЭП.  

Уровни электромагнитных излучений (ЭМИ, радиочастотный диапазон) 

очень часто превосходят допустимые санитарные нормы: в районах 

аэропортов, радио и телестанций, военных, радиотехнических и других 

объектов. Например, в районе расположения теле и радиостанции плотность 

потока энергии достигает сотен Вт/м
2
 при ПДУ в рабочей зоне 10 Вт/м

2
 (в 

населённой местности ПДУ должен быть на порядки величины меньше). 

К организационным мероприятиям по защите от действия ЭМП 

относятся:  

- выбор режимов работы излучающего оборудования, обеспечивающего 

уровень излучения, не превышающий предельно допустимый;  

- ограничение места и времени нахождения в зоне действия ЭМП 

(защита расстоянием и временем);  

- обозначение и ограждение зон с повышенным уровнем ЭМП.  

Инженерно-технические защитные мероприятия строятся на использо-

вании явления экранирования электромагнитных полей непосредственно в 

местах пребывания человека либо на мероприятиях по ограничению 

эмиссионных параметров источника поля. Последнее, как правило, применяется 

на стадии разработки изделия, служащего источником ЭМП.  

Одним из основных способов защиты от электромагнитных полей является 

их экранирования в местах пребывания человека. Обычно подразумевается 

два типа экранирования:  

- экранирование источников ЭМП от людей; 

- экранирование людей от источников ЭМП.  

Защитные свойства экранов основаны на эффекте ослабления 

напряженности и искажения электрического поля в пространстве вблизи 

заземленного металлического предмета.  

При экранировании ЭМП в радиочастотных диапазонах используются 

разнообразные радиоотражающие и радиопоглощающие материалы. 

Лечебно-профилактические мероприятия. Санитарно-профилактическое 

обеспечение включают следующие мероприятия: 

- организация и проведение контроля выполнения гигиенических норма-

тивов, режимов работы персонала, обслуживающего источники ЭМП; 

- выявление профессиональных заболеваний, обусловленных неблаго-

приятными факторами среды; 
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- разработка мер по улучшению условий труда и быта персонала, по 

повышению устойчивости организма работающих к воздействиям неблаго-

приятных факторов среды. 

Помимо выполнения этих требований, необходимо использовать 

следующие средства и способы защиты персонала: 

- уменьшение напряжённости и плотности потока энергии ЭМП путём 

использования согласованных нагрузок и поглотителей мощности; 

- экранирование рабочего места; 

- удаление рабочего места от источника ЭМП; 

- рациональное размещение в рабочем помещении оборудования, 

излучающего электромагнитную энергию; 

- применение средств индивидуальной защиты; 

- защита временем (ограничение время пребывания в зоне источника 

электромагнитного поля); 

- защита расстоянием (60 - 80 мм от экрана); 

- рациональная планировка рабочего места относительно истинного 

излучения электромагнитного поля; 

- применение  предупредительной сигнализации. 

 

Литература: 8 [2-15]; 9 [1-7];  10 [1-15]. 

 

Контрольные вопросы: 

1 Электромагнитные поля (ЭМП) космического происхождения.  

2) Сколько типов экранирования?  

3) Какие проводят инженерно-технические защитные мероприятия?  

4) Источники электромагнитного загрязнения - полное понятие темы. 

 

Лекция 11. Основные методы защит производственного персонала 

от электромагнитного излучения  

 

Цель: изучение мероприятий по защите от электромагнитного излучения.  

 

Защита производится путём экранирования, ограничения мощности 

источника, сокращением времени работы в условиях облучения, увеличением 

расстояния между работающим и источником. При планировании работ 

намечаются нужные мощности источника и расстояния, чтобы не превышать 

допустимого уровня при длительной работе. Эффективное средство защиты – 

дистанционное управление излучателем. При работе с излучателем заранее 

известной мощности и при известном расстоянии необходимо определить 

допустимое время работы, чтобы не было переоблучения. 

 Эффективна защита экранами, наиболее рационально экранирование 

генераторов и фидерных линий. Рабочие места экранируют поглощающими 

сетчатыми и эластичными экранами. Индивидуальные средства: защитная 

одежда, защитные очки, халаты, отражающие ЭМП. 
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Защита от электромагнитного излучения (ЭМИ) 50 Гц осуществляется 

экранированием поля и ограничением времени пребывания в нём. 

При кратковременной работе в условиях действия электрических и 

магнитных полей рекомендуются следующие граничные значения: 

безопасные напряжённости – 30 кВ/м (пребывание в электрическом поле до 2 

часов в сутки), 10
4 

А/м (пребывание в магнитном поле 5 мин. в час по нормам 

DIN VDE 0848); допустимые напряжённости – 10 кВ/м и 800 А/м (пребывание 

в обоих полях несколько часов в сутки по нормам В03, RPA). Данные 

предельные значения отличаются от нормативов, допускается длительное 

пребывание в поле напряжённостью до 5 кВ/м, не разрешается пребывание в 

поле с напряжённостью более 25 кВ/м без защитных средств; в интервале 

напряжённостей от 5 до 20 кВ/м время пребывания t ограничивается в 

соответствии с формулой: 

 час2
E

50
t   ,     (2) 

 

где   Е, кВ/м – напряжённость электрического поля. 

 

ПДУ напряжённости магнитного поля 50 Гц в зависимости от 

продолжительности и режима воздействия (непрерывный или прерывистый) 

находятся в пределах 1,4 - 10 кА/м.  

Для лиц, работа или облучение которых связаны с необходимостью 

пребывания в зонах влияния источников электромагнитного излучения 

радиочастот (ЭМИ РЧ) нормирование производится по энергетической 

экспозиции (ЭЭ), которая определяется интенсивностью излучения и 

временем его воздействия на человека (Т): 

- энергетическая экспозиция, создаваемая электрическим полем: 

 

÷)Â/ì(, 22  TEÝÝ
E ;     (3) 

 

- энергетическая экспозиция, создаваемая магнитным полем: 

 

÷)(À/ì, 22  THÝÝ
í  ;    (4) 

 

- энергетическая экспозиция по плотности потока энергии:  

 

÷)(Âò/ì,
2

 ÒïïÝÝÝ
ïïÝ .    (5) 

 

В диапазоне частот 30 кГц - 300 МГц интенсивность ЭМИ РЧ оценивается 

значениями напряженности  электрического поля (Е, В/м) и напряженностью 

магнитного поля (Н, А/м). 
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В диапазоне частот 300 МГц - 300 ГГц интенсивность ЭМИ РЧ оценивается 

значениями плотности потока энергии (ППЭ, Вт/м
2
, мкВт/см

2
). 

Нормируемым параметром электромагнитного поля в диапазоне частот 

300 МГц-3 ГГц является предельно-допустимое значение плотности потока 

энергии 

 

Ò

ÝÍ
ÊÏÏÝ

ÏÏÝÏÄ

ÏÄ
  ,     (6) 

 

где ППЭПД – предельное значение плотности потока энергии, Вт/м
2
;  

К – коэффициент ослабления биологических эффектов; 

ЭНППЭПД - предельно-допустимая величина энергетической нагрузки, 

В/м
2
ч; 

Т – время действия, ч. 

 

Перспективные методы защиты персонала от воздействия импульсных 

ЭМИ: использование частотно-избирательных пространственно-распределён-

ных аттеньюаторов, широкополосных согласующих устройств, поглощающих 

подстилающих поверхностей, индивидуальной защитной одежды (комбинезо-

ны и халаты из металлизированной ткани, очки марки ЗП5-90), электрогерме-

тизации элементов схем, блоков, узлов и установки в целом, экранирования 

рабочего места, увеличения высоты подвеса фазных проводов ЛЭП, 

уменьшения расстояния между ними и другие. 

 

Литература: 9 [1-15]; 10 [4-15];  8 [3-12]. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Методы защиты от электромагнитного излучения. 

2) Какие рекомендуемые граничные значения при кратковременной 

работе электрических и магнитных полей? 

3) Рассказать формулы ЭЭ по плотности энергии, электрического поля, 

магнитного поля. 

4) Основные методы защиты производственного персонала от электро-

магнитного излучения, полное понятие темы. 

 

Лекция 12. Защита от ионизирующих излучений.  Источники и 

виды излучений 

 

Цель: изучение физических характеристик и дозы излучения, биологи-

ческое действие и нормирование воздействий.  

         Защитить окружающую среду от ионизирующих излучений (ИИ) - 

значит обеспечить не превышение предела дозы (ПД) облучения для 

населения. Соблюдение ПД достигается регламентацией и контролем 
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допустимых уровней ИИ. При внутреннем облучении: предел годового 

поступления (ПГП) радионуклида через органы дыхания и пищеварения, 

допустимая объёмная концентрация (ДК) радионуклида в атмосферном 

воздухе и в воде. При внешнем облучении: допустимая мощность дозы 

(ДМД), допустимая плотность потока частиц (ДПП), допустимое загрязнение 

поверхностей (ДЗ). 

 На человека могут воздействовать несколько радионуклидов и 

источников ИИ, создавая внешнее и внутреннее облучение. В этом случае для 

каждого критического органа должно соблюдаться условие: 

 

  


j к к

к

j

jM
1

ПГП

П

ПГП

П

ПД

H
 ,                         (7) 

 

где НМ - максимальная эквивалентная доза внешнего источника облучения;  

Пj, Пк – среднегодовые поступления соответственно j-го радионук-

лида в органы дыхания и к-го радионуклида с рационом (пищевым). 

 

Должно также соблюдаться аналогичное условие для среднегодовой 

мощности максимальной дозы 



MH  и среднегодовых концентраций Cj, Ck 

радионуклидов в воздухе и в рационе: 

 

  




j к Бк

к

Бj

j

Б

M
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П
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C

ДМД

H
.                (8) 

 

При аварийных ситуациях однократное внешнее переоблучение человека 

при дозе свыше 5 ПДД или однократное поступление в организм 

радионуклидов свыше 5 ПДП (предел допустимого поступления) 

рассматривается как потенциально опасное и должно быть медицинский 

освидетельствовано. 

Основные мероприятия по защите населения: всемерное ограничение 

поступления в окружающую атмосферу, воду, почву отходов, содержащих 

радионуклиды, и зонирование территории за пределами промышленного 

предприятия введением санитарно-защитных зон (С33) и зоны наблюдения 

11, 12. 

Для предприятий атомной промышленности и ядерной энергетики СЗ3 

устанавливается специальными нормативными актами. Минимальное 

расстояние АЭС от города с населением 300 тыс. чел. и более должно 

составлять не менее 25 км, 500 тыс. чел. и более – не менее 40 км. 

 Защита населения и окружающей среды от действия источников ИИ 

достигается соблюдением требований ОСПОРБ - 99. Здесь регламентированы 
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сбор, удаление и обезвреживание твёрдых и жидких радиоактивных отходов 

(РАО) и основные требования к проектированию и применению пылегазоочистки 

выбросов в атмосферу от радионуклидов. 

 Жидкие, газообразные и твёрдые РАО делятся на слабо, средне и 

высокоактивные. Слабоактивные (удельная активность А  3,710
5 

Бк/л) и 

среднеактивные (3,710
5 

Бк/лА3,710
10 

Бк/л) жидкие РАО подвергаются 

очистке и сбрасываются в окружающую среду, высокоактивные (А 3,710
10 

Бк/л) направляются на хранение, а после переработки - на захоронение. 

 На предприятиях допускается сброс радиоактивных сточных вод с 

концентрацией радионуклидов, превышающей ДКБ. Но это превышение не 

должно быть больше десятикратного и при условии, что в коллекторе стоков 

предприятия обеспечивается десятикратное, по меньшей мере, их разбавление 

нерадиоактивными стоками предприятия, а суммарный сброс радиоактивных 

веществ в водоём не превышает установленного предельно допустимого 

сброса. Допустимые сбросы жидких РАО в водоёмы согласуются с органами 

Госсаннадзора. 

 Запрещено удаление жидких РАО всех категорий в колодцы, скважины, 

поглощающие ямы, поля орошения и фильтрации, системы подземного 

орошения, а также в пруды, озёра и водохранилища, предназначенные для 

разведения рыбы и водоплавающей птицы. 

При невозможности разбавления, а также при малых количествах (менее 

200 л/сут.) жидкие РАО собираются в специальные ёмкости для 

последующего удаления на пункт захоронения РАО. Если образуется более 

200 л/сут., необходима специальная канализация с очистными сооружениями 

и с возможным повторным использованием в технологических целях. 

 Если удельная активность твёрдых отходов ниже приведённых 

значений, то их удаляют с обычным мусором на захоронение. Если твёрдые 

РАО имеют повышенную удельную активность и содержат короткоживущие 

нуклиды с периодом полураспада менее 15 сут., то перед захоронением их 

необходимо выдерживать в специальных контейнерах до необходимого 

снижения активности. 

 Сбор твёрдых РАО должен производиться на местах их образования 

отдельно от обычного мусора и раздельно, с учётом их природы 

(неорганические, органические, биологические), периода полураспада (до 15 

сут., более 15 сут.), взрывопожароопасности, методов переработки РАО. 

 Остатки от переработки облучённого топлива, источники излучения, 

ионитные смолы, использованное оборудование и т.п. подлежат захоронению. 

Фильтры  и обтирочный материал предварительно сжигаются, остатки от 

сжигания подвергаются захоронению. Удаление РАО производится на 

специальных пунктах захоронения в контейнерах. Мощность дозы излучения 

на расстоянии 1м от сборника с РАО не должна превосходить 0,1 м
3 
в час. 

  

Литература: 11 [1-15]; 6 [4-15];  10 [7-14]. 
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Контрольные вопросы: 

1) Основные мероприятия по защите населения от ИИ. 

2)  Защита населения и окружающей среды от действия источников ИИ. 

3) Какие виды деления жидких, газообразных и твёрдых РАО – общее 

понятие. 

4) На каких местах должен производиться сбор твёрдых РАО? 

 

Лекция 13. Защита от лазерного излучения. Классификация лазеров 

и нормирование 

 

Цель: изучение лазерного излучения и влияние на организм человека. 

Методы и средства защиты. 

 

Лазерное излучение является электромагнитным излучением, 

генерируемым в диапазоне длин волн  L = 180-105 нм. Лазерное излучение 

характеризуется монохроматичностью (излучения практически одной 

частоты), высокой когерентностью (сохранением фазы колебаний), 

чрезвычайно малой энергетической расходимостью луча и высокой 

концентрацией энергии излучения в луче.  

Биологические эффекты воздействия лазерного излучения на организм 

определяются механизмами взаимодействия излучения с тканями и зависят от 

длины волны излучения, длительности импульса (воздействия), частоты 

следования импульсов, площади облучаемого участка, а также от биологических 

и физико-химических особенностей облучаемых тканей и органов.  

Различают тепловые, энергетические, фотохимические и механические 

(ударно-акустические) эффекты воздействия, а также прямое и отражённое 

(зеркальное и диффузное) излучения. Для глаз, кожи и внутренних тканей 

организма наибольшую опасность представляет энергонасыщенное прямое и 

зеркально отражённое излучения. Кроме того, наблюдаются негативные 

функциональные сдвиги в работе нервной и сердечнососудистой систем, 

эндокринных желез, изменяется артериальное давление, увеличивается 

утомляемость.  

Лазерное излучение с длиной волны от 380 до 1400 нм наиболее опасно 

для сетчатой оболочки глаза, а излучение с длиной волны от 180 до 380 нм и 

свыше 1400 нм – для передних сред глаза. Повреждение кожи может быть 

вызвано излучением любой длины волны рассматриваемого диапазона 

(180…105 нм). При больших интенсивностях лазерного облучения возможны 

повреждения не только кожи, но и внутренних тканей и органов. Эти 

повреждения имеют характер отёков, кровоизлияний, омертвения тканей, а 

также свёртывания или распада крови.  Биологические эффекты, 

возникающие при воздействии лазерного излучения на организм, условно 

подразделяют на группы:  

а) первичные эффекты - органические изменения, возникающие 

непосредственно в облучаемых живых тканях (прямое облучение); 
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б) вторичные эффекты - неспецифические изменения, возникающие в 

организме в ответ на облучение (длительное облучение диффузно 

отражённым излучением).  

При эксплуатации лазерных установок на человека могут 

воздействовать следующие опасные и вредные факторы, обусловленные как 

самим лазерным излучением, так и спецификой его формирования:  

- лазерное излучение (прямое, отражённое, рассеянное); сопутствующее 

работе установки ультрафиолетовое, видимое и инфракрасное излучения 

структурных компонентов;  

- высокое напряжение в цепях управления и электропитания; ЭМП 

промышленной частоты и радиочастотного диапазона;  

- рентгеновское излучение от газоразрядных трубок и элементов, 

работающих при анодном напряжении более 5 кВ;  

- шум и вибрация; токсичные газы и пары, образующиеся в элементах 

лазеров и при взаимодействии луча со средой;  

- продукты взаимодействия лазерного излучения с обрабатываемыми 

материалами;  

- повышенная температура поверхностей лазерного изделия и в зоне 

облучения;  

- опасность взрыва в системах накачки лазеров; возможность взрыва и 

пожара при взаимодействии луча с горючим материалом. 

         По степени опасности излучения для биологических структур человека 

лазеры подразделяются на четыре класса: 

1 класс - относятся полностью безопасные лазеры. Их излучение не 

представляет опасности для глаз и кожи; 

2 класс – это лазеры, луч которых представляет опасность при 

облучении кожи или глаз человека. Однако диффузно отражённое излучение 

безопасно как для кожи, так и для глаз: 

3 класс - представляют опасность при облучении глаз и кожи прямым, 

зеркально отражённым излучением. Диффузно отражённое излучение опасно 

для глаз на расстоянии 10 см от диффузно отражающей поверхности, но 

безопасно для кожи; 

4 класс - диффузно отражённое излучение на расстоянии 10 см от 

диффузно отражающей поверхности представляет опасность для глаз и кожи. 

         Лазерная безопасность – это совокупность технических, санитарно-

гигиенических, лечебно-профилактических и организационных мероприятий, 

обеспечивающих безопасные и безвредные условия труда при эксплуатации 

лазерных установок.  

Нормирование лазерного излучения осуществляется по предельно 

допустимым уровням облучения (ПДУ) согласно «Санитарным нормам и 

правилам устройства и эксплуатации лазеров». При использовании очков для 

защиты от лазерного излучения уровни освещённости рабочих мест должны 

быть повышены на одну ступень согласно СНиП.  
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Средства защиты (коллективные и индивидуальные) применяются для 

снижения уровней лазерного излучения, действующего на человека. Выбор 

средств защиты осуществляется с учётом параметров лазерного излучения и 

особенностей эксплуатации. СИЗ от лазерного излучения включают в себя 

средства защиты глаз и лица (защитные очки, выбираемые с учётом длины 

волны излучения, щитки, насадки), средства защиты рук, специальную 

одежду. 

 

Литература: 12 [1-15]; 7 [1-8];  5 [9-15]. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Лазерное излучение – дать общее понятие. 

2) Какие опасные и вредные факторы воздействуют на человека при 

эксплуатации лазерных установок? 

3) На сколько классов подразделяются лазеры по степени опасности 

излучения? 

4) Нормирование лазерного излучения, полное понятие темы. 

 

Лекция 14. Защита людей от тепловых излучений. Меры защиты 

 

Цель: изучение воздействия тепловых излучений на организм человека 

и защитных мер.  

 

По распространению и по масштабам воздействия тепловое загрязнение 

один из наиболее крупных видов физического загрязнения окружающей 

среды. С довольно большой степенью достоверности можно считать объёмы 

потребления энергопотребителем топлива, горячей воды, пара одновременно 

и объёмами теплового загрязнения прилегающего района. 

Для каждого вида существует свой интервал температур, 

благоприятный для обитания. Для любого конкретного вида диапазон 

переносимых температур относительно узок, в некоторых случаях – крайне 

узок, до нескольких градусов по Цельсию.  

Проблема теплового загрязнения имеет два измерения: глобальное 

(планетарное) и локальное. Можно допустить, что в глобальном масштабе это 

загрязнение (уровень 2000 г.) пока невелико и составляет лишь 0,019 % от 

поступающей на Землю солнечной радиации:  1,6810
5 

млн МВт 5. То есть 

ситуация находится в рамках правила одного процента. Правда, для 

глобальных систем, таких, как биосфера, их энергетика, по-видимому, не 

может превзойти уровень примерно 0,2 % от поступающей солнечной 

радиации (уровень энергетики фотосинтеза) без катастрофических последствий. 

Но ожидаемая в 2000 г. антропогенная энергетика (32 млн МВт) пока ещё 

меньше энергетики фотосинтеза ( 100 млн МВт), хотя по порядку величины 

фактически достигла данного принципиального порога. 
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 Если говорить о масштабах теплового загрязнения атмосферы, то 

показательны такие  оценки:  от  промышленного  центра  с  населением    2 

млн. человек, с электростанциями суммарной мощностью 4600 МВт и 

нефтехимическими заводами шлейф тепловых загрязнений распространяется 

на 80-120 км при ширине зоны загрязнения 50 км и высоте около 1 км. 

 Борьба с тепловым загрязнением с инженерной точки зрения идентична 

работе по энергосбережению. Чем на более высоком уровне находится 

энергосберегающая политика и работа, тем более интенсивно ведётся борьба с 

тепловым загрязнением. Положим, если бы удалось благодаря внедрению 

источников освещения с высокой светоотдачей и систем автоматического 

отключения источников уменьшить электропотребление на нужды освещения 

в 2 раза, то соответственно примерно в 2 раза уменьшилось бы и тепловое 

загрязнение, связанное с данным сектором энергопотребления. И так обстоит 

дело в любом секторе энергопотребления: в системе отопления жилых и 

производственных помещений, в сфере транспорта, в промышленных отраслях. 

 В проблеме теплового загрязнения присутствует и, по-видимому, будет 

присутствовать такой аспект: всегда стремиться найти полезное применение 

тепловым отходам, а не просто сбрасывать тепло. Ниже приведены некоторые 

достаточно привлекательные способы утилизации тепловых отходов 

электростанций: 

- орошение сельскохозяйственных земель (правда, это ведёт к 

возрастанию безвозвратных потерь воды, раздел; 

- использование в тепличном хозяйстве; 

- подогрев свежей воды, поступающей на электростанцию, для 

предупреждения осаждения солей на стенках трубопроводов; 

- поддержание северных морских гаваней в свободном ото льда состоянии; 

- перегонка мазута и других тяжёлых нефтепродуктов; 

- аквакультура - разведение рыб для вылова, выращивание теплолюбивых 

видов в северных районах; 

- получение дополнительной электроэнергии, например, с помощью 

термоэлементов; 

- защита животных в природе путём устройства подогреваемых зимой 

прудов для водоплавающей птицы; 

- ликвидация туманов и очистка посадочных и рулевых дорожек при 

обеспечении безопасности в аэропортах. 

 

Литература: 14 [1-15]; 7 [5-10];  9 [1-15]. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Рассказать про воздействие теплового загрязнения на окружающую 

среду. 

2)  Сколько измерений имеет тепловое загрязнение и их характеристика? 

3) С инженерной точки зрения как представляется борьба с тепловым 

загрязнением? 
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4) Какие способы утилизации тепловых отходов электростанций и 

общее понятие темы? 

 

Лекция 15. Определяющая роль электромагнитных полей в 

биопроцессах  

 

Цель: изучение сочетание действий на организм человека энергетических 

загрязнений. Методология диагностирования и лечения человека с помощью 

электромагнитных полей. 

 

Степень и характер воздействия ЭМП радиочастот на организм человека 

определяются: плотностью потока энергии, частотой излучения, 

продолжительностью воздействия, режимом облучения (непрерывный, 

прерывистый, импульсивный), размером облучаемой поверхности тела, 

индивидуальными  особенностями  организма,  комбинированным действием 

совместно с другими вредными факторами производственной среды 

(повышенная температура окружающего воздуха, свыше 28 
0
С, наличие 

рентгеновского излучения, шум и др.). 

В зоне действия ЭМП человек подвергается тепловому и биологическому 

воздействию. Переменное электрическое поле вызывает нагрев тканей человека 

как за счет переменной поляризации диэлектрика (хрящи, сухожилия и т. п.), 

так и за счет появления токов проводимости. 

Тепловой эффект является следствием поглощения энергии ЭМП. 

Избыточная теплота, выделяющаяся в органах человека, отводится за счет 

увеличения нагрузки на механизм терморегуляции, а начиная с определенного 

предела организм не справляется с отводом теплоты от отдельных органов и 

температура их может повышаться. Перегрев особенно вреден для тканей со 

слаборазвитой сосудистой системой или недостаточным кровообращением 

(глаза, мозг, почки, желудок, желчный и мочевой пузырь). Облучение глаз 

может привести к помутнению хрусталика (катаракте) и потере зрения. 

Нормирование ЭМП радиочастот проводится по ГОСТу 12.1.006-84. 

Санитарными нормами установлены для населения предельно допустимые 

уровни (ПДУ) ЭМП, создаваемого телевизионными установками в диапазоне 

частот от 48,4 до 300 МГц. Необходимо ограничивать время пребывания 

человека в зоне действия электрического поля (ЭП), создаваемого токами 

промышленной частоты напряжением выше 400 кВ.  

В соответствии с ГОСТом 12.1.002- 84 для персонала, обслуживающего 

электроустановки и находящегося в зоне влияния создаваемого ими 

электрического поля устанавливаются предельно допустимые уровни 

напряженности электрического поля (ЭП) частотой 50 Гц в зависимости от 

времени пребывания в ЭП. Санитарные нормы и правила защиты населения 

от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями (ВЛ) 

электропередачи переменного  тока  промышленной частоты с напряжением 

220 кВ и выше, устанавливают предельно допустимые уровни напряженности 



43 
 

электрического поля внутри жилых зданий, на территории зоны жилой 

застройки и на участках пересечения ВЛ с автомобильными дорогами. 

Если ЭМП создают опасность для здоровья, то по закону обратной связи 

появляется возможность применения ЭМП в медицине для поддержки и 

улучшения условий жизнедеятельности. Проблема применения ЭМП в 

медицине развивается в двух направлениях: 

- регистрация и анализ внутренних ЭМП; 

- воздействие внешними ЭМП с целью обнаружения и разрушения 

патологического очага. 

В частности, в последнем случае можно отметить, что, например, 

внешние магнитные поля могут оказывать вполне конкретный биологический 

эффект, осуществляя биокоррекцию электронноионных процессов 

практически во всех органах, тканях, биологических жидкостях и другие. 

Например, при движении крови по сосудам в постоянном магнитном поле, 

перпендикулярном потоку крови, индуцируются токи, которые своим 

появлением противодействуют току крови. 

Если эти силы достаточно велики, может возникнуть эффект 

магнитогидродинамического торможения. Степень торможения определяется 

числом Гартмана. Замедление тока крови в определенных условиях может 

дать практический результат, например при оперативном вмешательстве.  

При внешнем магнитном воздействии на биообъекты в первую очередь 

изменяется состояние электрически активных динамических компонентов 

биологической жидкости (в данном случае крови), что в целом приводит к 

изменению условий жизнедеятельности биообъекта. Эти индуцированные 

изменения обратимы, что крайне важно при их использовании в практической 

медицине. С другой стороны, внутренние ЭМП дают информацию как о 

метаболических процессах, так и о молекулярной структуре организма. 

Регистрация внутренних ЭМП позволяет в ряде случаев получить 

сведения о состоянии организма без болевым способом, не используя 

стандартные методики введения различных зондов, забора крови и т. д. 

Самое главное, что ЭМ-методы сканирования не имеют противопоказаний. 

В терапевтических целях иногда используются, наиболее важными 

структурами, воспринимающими излучение, являются: вода, мембраны, 

ферменты, ионы, их объединения друг с другом. 

 

Литература: 9 [3-15]; 7 [4-15];  11 [1-15]. 

 

Контрольные вопросы: 

1) Определение степени и характера воздействия ЭМП радиочастот на 

организм человека. 

2)  Какому воздействию в зоне действия ЭМП подвергается человек? 

3) По какому ГОСТу проводится нормирование ЭМП радиочастот? 

4) В каких направлениях развивается проблема применения ЭМП в 

медицине и общее понятие темы? 



44 
 

Список литературы 

 

1 Экология энергетики: учебное пособие: под общ. ред. В. Я. Путилова. 

-М.: Издательство Московского энергететического института, 2003. - 716 с. 

2 Безопасность жизнедеятельности. Ч.1 / Под ред. д.т.н., проф. К.Б. 

Кузнецова. – М.: Маршрут, 2005. – 576 с. 

3 Безопасность жизнедеятельности. Ч.2 / Под ред. д.т.н., проф. К.Б. 

Кузнецова. – М.: Маршрут, 2006. – 536 с. 

4 Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов/ Под общ. ред. 

С.В. Белова. - М: Высш. Школа, 2001.- 484 с. 

5 Клочкова Е.А. Промышленная, пожарная и экологическая 

безопасность на железнодорожном транспорте. Учебное пособие. – М.: 

Маршрут, 2008. – 456 с. 

6 Дoвбыш В.Н., Мacлoв М.Ю., Cпoдoбaeв Ю.М. Элeктpoмaгнитнaя 

бeзoпacнocть элeмeнтoв энepгeтичecкиx cиcтeм. - Caмapa: OOO «ИПК 

«Coдpyжecтвo», 2009. - 198 c. 

7  Дюceбaeв М.К.,  Aбдимypaтoв Ж.C.  Иccлeдoвaния элeктpoмaгнитныx 

пoлeй нaoбъeктax энepгeтики Кaзaxcтaнa // Пoиcк. - 2013.- № 3(1). - C.103-107. 

8 Aнaлиз и oцeнкa pиcкa пpoизвoдcтвeннoй дeятeльнocти: Учeб. Пoco-

биe /П.П. Кyкин, В.Н. Шлыкoв, и дp. - М: Выcш.Шк., 2007-328 c. 

9 ГOCТ12.1.0.29-80. Cpeдcтвa и мeтoды зaщиты oт шyмa. 

Клaccификaция. 

10. ГOCТ 17187-81. Шyмoмepы. Oбщиe тexничecкиe тpeбoвaния и 

мeтoды иcпытaний. 

 11 Левич А.П., Булгаков Н.Г., Максимов В.Н. Теоретические и мето-

дические основы технологии регионального контроля природной среды по 

данным экологического мониторинга. - М.: Наука, 2004. - 250 с. 

 12 Инструкция по расследованию и учету технологических 

нарушений в работе энергосистем, электростанций, котельных, 

электрических, тепловых сетей (РД 153-34.20.801–2000). - М., 2000. – 59 с. 

 13 Капралов Е.Г., Кошкарев А.В., Тикунов В.С. // Геоинформатика. - 

М.: Академия, 2005. – 122 с. 

 14 Акопьянц Г. Развитие  электроэнергетического  комплекса 

г.Алматы // Энергетика. Вестник союза инженеров - энергетиков. - 2004. - № 4 

(11). - С. 12-15. 

 15 Кукин П.П., Лапин В.Л. Безопасность жизнедеятельности. 

Безопасность технологических процессов и производств (Охрана труда): 

учебное пособие для вузов / П.П.Кукин В.Л. Лапин Н.Л. Пономарев. - М.: 

Высш. шк., 2006. 

 

 

 

 

 



45 
 

Содержание 
 

Лекция 1. Экологические проблемы традиционной энергетики..................... 4 

Лекция 2. Эколого-экономическая характеристика основных возобнови-

мых и альтернативных источников энергии.................................................... 

8 

Лекция 3. Влияния энергетики на окружающую среду................................... 11 

Лекция 4 Основные задачи и определения. Термины ее определения........... 14 

Лекция 5 Классификация энергетических загрязнений среды обитания....... 16 

Лекция 6. Производственный шум. Воздействие на организм человека ..... 

   6.1 Классификация звука……………………………………………. 

19 

20 

Лекция 7. Защита от инфразвука и воздействия на организм человека......... 22 

Лекция 8. Воздействие ультразвука на организм человека. Нормирование 

и принципы защиты............................................................................................ 

24 

Лекция 9. Вибрационные колебания и меры защиты................................. ...... 27 

Лекция 10. Источники электромагнитного загрязнения........................................ 30 

Лекция 11. Основные методы защит производственного персонала от 

электромагнитного излучения........................................................................... 

33 

Лекция 12. Защита от ионизирующих излучений.  Источники и виды 

излучений………………………………………………………………………. 

35 

Лекция 13. Защита от лазерного излучения. Классификация лазеров и 

нормирование....................................................................................................... 

38 

Лекция 14. Защита людей от тепловых излучений. Меры защиты................ 40 

Лекция 15 Определяющая роль электромагнитных полей в биопроцессах... 42 

Список литературы.................................................................................. 45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 Сводный план на 2015 г., поз. 265 

 

 

 

 

Жубаныш Суйнуллаевич Абдимуратов 

Мадина Айтышевна Сералиева 

 

 

 

 

 

 

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

Конспект лекций для студентов специальности  

5В073100  – Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

 

 

 

 

 

Редактор  Л.Т. Сластихина 

Специалист по стандартизации  Н.К. Молдабекова                                     

 

 

 

 

Подписано в печать «___» __________  Формат 60×84 1/16 

Тираж  40 экз.      Бумага типографская №1 

Объем 2,8 уч.-изд. л.     Заказ _______ Цена 1400 тг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копировально-множительное бюро 

некоммерческого акционерного общества 

«Алматинский университет энергетики и связи» 

050013, Алматы, ул. Байтурсынова, 126 

 

 


