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Лекция 1. Введение. Общие требования к безопасности 

технологических процессов и производств 
 

План: 

Введение. 

1. Общие требования к безопасности технологических процессов и 

производств. 

2. Требования безопасности к производственному оборудованию. 
 

Введение 
 

При разработке и проведении технологических процессов также, 

необходимо учитывать требования стандартов ССБТ. Эта система является 

составной частью государственной системы стандартизации и включает 

шесть подсистем. 

Введение требований безопасности в стандарты и технические условия 

на технологические процессы и на серийно выпускаемое оборудование 

является одним из путей перехода от техники безопасности к безопасной 

технике. 

Вопросы охраны труда должны решаться комплексно с вопросами 

защиты окружающей среды. При проектировании технологических 

процессов должны учитываться требования законодательства по охране 

природы, нормативно-технической документации по охране окружающей 

среды и, в частности, стандартов по охране природы.  
 

1 Общие требования к безопасности технологических процессов и 

производств 
 

Безопасность производственных процессов обеспечивается целым 

комплексом проектных и организационных решений, заключающихся в 

соответствующем выборе технологических процессов, рабочих операций и 

порядка обслуживания оборудования; производственных помещений или 

наружных площадок; производственного оборудования и условий его 

размещения; способов хранения и транспортирования исходных материалов, 

заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства; 

средств защиты работающих. Большое значение имеет правильное 

распределение функций между человеком и оборудованием в целях 

уменьшения тяжести труда, а также организация профессионального отбора 

и обучения работающих. 

Производственные процессы должны быть пожаро- и 

взрывобезопасными, а также не должны загрязнять окружающую среду 

выбросами вредных веществ. 

Технологические процессы в промышленности чрезвычайно 

разнообразны, однако имеется ряд общих требований, осуществление 

которых способствует их безопасности, а именно: 

- устранение непосредственного контакта работающих с вредными 
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исходными материалами, заготовками, полуфабрикатами, готовой 

продукцией и отходами производства, оказывающими вредное действие; 

- замена технологических процессов и операций, связанных с 

возникновением вредных и опасных производственных факторов, на 

процессы и операции, где действие этих факторов устранено или сведено к 

минимуму; 

- применение комплексной механизации, автоматизации и ди-

станционного управления в тех случаях, когда действие  вредных и опасных 

производственных факторов нельзя устранить - обеспечение надлежащей 

герметизации производственного оборудования; 

- применение средств коллективной защиты работающих; 

- переход от сложных многостадийных процессов к мало- или 

одностадийным; 

- переход от периодических процессов к непрерывным; 

- применение системы контроля и управления технологическим 

процессом, обеспечивающей защиту работающих и аварийное отключение 

производственного оборудования; 

- оснащение технологических процессов устройствами, обес-

печивающими получение своевременной информации о возникновении 

опасных и вредных производственных факторов на отдельных 

технологических операциях; 

- своевременное удаление и обезвреживание отходов производства, 

являющихся источниками вредных и опасных производственных факторов; 

- применение рациональных режимов труда и отдыха с целью 

предупреждения возникновения психофизиологических опасных и вредных 

производственных факторов (монотонности, гиподинамии и т. п.). 

В выполнении этих требований в настоящее время имеются 

существенные успехи, связанные с получением радиоактивных изотопов, а 

также использованием атомной энергии. 

Большая безопасность мало- или одностадийных процессов 

объясняется лучшей их управляемостью, возможностью их автоматизации, 

устранением побочных, часто опасных, операций.  

Важное значение для обеспечения безопасности имеет переход на 

непрерывные технологические процессы. Периодические процессы в 

химической и нефтехимической промышленности обычно связаны с 

необходимостью разгерметизации системы после каждого технологического 

цикла, что приводит к выделению в воздух рабочей зоны вредных и пожаро-и 

взрывоопасных веществ. Кроме того, периодические процессы отличаются 

неустойчивостью режима и трудно поддаются регулировке. 

Повышению безопасности технологических процессов способствуют: 

- ведение процессов под вакуумом, что предотвращает выделение 

вредных веществ в воздух рабочих зон; замена сухого размола твердых 

веществ мокрым и транспортировка этих веществ по трубопроводам в виде 

растворов и расплавов; 

- применение флегматизаторов, как активных (оксидов углерода, хлор- 
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и бромзамещённых углеводородов), так и пассивных (азота, диоксида 

углерода, водяного пара); использование безопасных способов обогрева и 

охлаждения продуктов с помощью теплообменников, а не топочных газов; 

вынос оборудования на открытые площадки и др. 

Правильное размещение оборудования и рациональная организация 

рабочих мест существенно влияют на безопасность технологических 

процессов. Расстояние между единицами оборудования, между 

оборудованием и конструктивными элементами зданий (стенами, 

колоннами), а также размещение рабочих мест должны обеспечивать 

удобство обслуживания и наблюдения за работой оборудования.    
 

2 Требования безопасности к производственному оборудованию 
 

Машины, аппараты и другое оборудование, применяемые в различных 

отраслях промышленности, чрезвычайно разнообразны по принципу 

действия, конструкции, типам и размерам. Однако существуют некоторые 

общие требования, соблюдение которых при конструировании оборудования 

позволяет обеспечить безопасность его эксплуатации. Эти требования 

сформулированы в ГОСТ 12.2.003 — 74. 

Безопасность производственного оборудования обеспечивается 

правильным выбором принципов действия, конструктивных схем, 

материалов, рабочих процессов и т. п.; максимальным использованием 

средств механизации, автоматизации, дистанционного управления; 

применением в конструкции специальных защитных средств; выполнением 

эргономических требований; включением требований безопасности в 

техническую документацию по монтажу, эксплуатации, ремонту, 

транспортированию и хранению. 

В процессе эксплуатации оборудование не должно загрязнять 

окружающую среду вредными веществами выше установленных норм и не 

должно представлять опасности с точки зрения взрыва и пожара. 

При проектировании оборудования нужно учитывать условия его 

эксплуатации с тем, чтобы при воздействии влажности, солнечной радиации, 

механических колебаний, высоких и низких давлений и температур, 

агрессивных веществ, ветровых нагрузок, микроорганизмов, грибков и т. п. 

оборудование не становилось опасным. 

Требования к основным элементам конструкции заключаются в 

основном в следующем: 

- материалы, применяемые в конструкции оборудования, не должны 

быть опасными и вредными. Новые материалы должны предварительно 

подвергаться проверке на гигиеничность и взрывопожароопасность; 

- оборудование должно быть снабжено необходимыми техническими 

средствами безопасности; 

- представляющие опасность движущиеся части оборудования должны 

быть ограждены или снабжены средствами защиты, за исключением частей, 

ограждение которых не допускается их функциональным назначением. В 
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этом случае нужно предусматривать специальные меры защиты; 

- оборудование не должно служить источником выделения в рабочую 

зону производственных помещений вредных веществ; 

- конструкция оборудования должна обеспечивать исключение или 

снижение до регламентированных уровней шума, ультразвука, инфразвука, 

вибраций; 

- элементы оборудования, с которыми может контактировать человек, 

не должны иметь острых кромок, углов, неровных, горючих и 

переохлажденных поверхностей; 

- входящие в конструкцию оборудования рабочие места и их элементы 

должны обеспечивать удобство и безопасность работающему; 

- при необходимости передвижения оператора во время обслуживания 

оборудования оно должно быть снабжено безопасными проходами, 

площадками, переходами, лестницами, перилами и т. п.; 

- в оборудовании должны быть предусмотрены приспособления для 

удобного зачаливания при необходимости подъёма и другие устройства для 

обеспечения безопасности при монтаже и ремонте; 

- оборудование должно иметь средства сигнализации о нарушении 

нормального режима работы, а в необходимых случаях - средства 

автоматического останова, торможения и отключения от источников энергии. 

Для предотвращения опасности при внезапном отключении источников 

энергии все рабочие органы, захватывающие, зажимные и подъёмные 

устройства оборудования или их приводы должны быть снабжены 

специальными защитными приспособлениями. Причем нужно 

предотвращать возможность самопроизвольного включения приводов 

рабочих органов при восстановлении подачи энергии. 

Конструкция оборудования должна обеспечивать защиту человека от 

поражения электрическим током. 

Органы управления оборудованием должны соответствовать 

следующим основным требованиям:  

- иметь форму, размеры и поверхность, безопасные и удобные для 

работы; удобно располагаться в рабочей зоне; размещаться с учётом 

требуемых для их перемещения усилий, не превышающих установленных 

стандартами, а также последовательности и частоты использования; 

- исключать возможность непроизвольного и самопроизвольного 

включения и выключения оборудования. 

Управление однородным оборудованием должно быть унифицировано, 

а направление вращения маховичков, штурвалов, перемещение рычагов, 

педалей и т. п. — соответствовать установленным правилам. 

Во всех функционально возможных случаях направление перемещения 

органов управления должно быть естественно связано с направлением 

движения рабочих органов оборудования.  
Органы аварийного выключения (кнопки, рычаги и т. п.) должны быть 

красного цвета, иметь указатели, облегчающие их поиск, надписи о 

назначении и быть легкодоступными для обслуживающего персонала. 
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Контрольные вопросы. 

1. Общие требования к технологическим процессам. 

2. Какие требования предъявляются к основным элементам 

конструкции? 

3. Каким требованиям должны соответствовать органы управления 

оборудованием? 
 

Лекция 2. Опасные и вредные производственные факторы. 

Основные средства защиты 
 

План: 

1. Физические опасные и вредные производственные факторы. 

2. Химические опасные и вредные производственные факторы. 

3. Биологические опасные и вредные производственные факторы. 

4. Психофизиологические опасные и вредные производственные 

факторы. 

5. Основные средства коллективной защиты. 

6. Средства индивидуальной защиты. 
 

1 Физические опасные и вредные производственные факторы 
 

Физические опасные и вредные производственные факторы 

подразделяются на следующие подгруппы: движущиеся машины и 

механизмы; незащищённые подвижные элементы производственного 

оборудования; передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; 

разрушающиеся конструкции; обрушивающиеся горные породы; 

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, 

материалов, воздуха рабочей зоны; повышенный уровень шума на рабочем 

месте, вибраций, инфразвуковых колебаний; ультразвука; повышенное или 

пониженное барометрическое давление в рабочей зоне и его резкое 

изменение; повышенная или пониженная влажность воздуха, подвижность 

воздуха, ионизация воздуха; повышенный уровень ионизирующих излучений 

в рабочей зоне; повышенное значение напряжения в электрической цепи, 

замыкание которой может произойти через тело человека; повышенный 

уровень статического электричества, электромагнитных излучений; 

повышенная напряжённость электрического или магнитного поля; 

отсутствие или недостаток естественного света; недостаточная освещённость 

рабочей зоны; повышенная яркость света; пониженная контрастность; 

прямая и отраженная блесткость; повышенная пульсация светового потока; 

повышенный уровень инфракрасной радиации или ультрафиолетового 

излучения и т.д. 
 

2 Химические опасные и вредные производственные факторы 
 

Химические опасные и вредные производственные факторы 
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подразделяются по характеру воздействия на организм человека на 

общетоксические; раздражающие; сенсибилизирующие; канцерогенные; 

мутагенные, влияющие на репродуктивную функцию; по пути 

проникновения в организм человека на проникающие через органы дыхания, 

желудочно - кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки.  
 

3 Биологические опасные и вредные производственные факторы 
 

Биологические опасные и вредные производственные факторы 

включают следующие биологические объекты: патогенные микроорганизмы 

(бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, простейшие) и продукты их 

жизнедеятельности; макроорганизмы (растения и животные). 
 

4 Психофизиологические опасные и вредные производственные 

факторы 
 

Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы 

по характеру действия подразделяются на физические и нервно-психические 

перегрузки. Физические перегрузки подразделяются на статические и 

динамические, а нервно-психологические - на умственное перенапряжение, 

перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные 

перегрузки. 

Один и тот же опасный и вредный производственный фактор по 

природе своего действия может относиться одновременно к различным 

группам, перечисленным выше. Следует иметь в виду, что одни опасные 

факторы могут отрицательно влиять только на человека, осуществляющего 

технологический процесс (например, электрический ток, отлетающие 

частицы обрабатываемого материала, вращающиеся части 

производственного оборудования), а другие (например, шум, пыль) и на 

среду, окружающую рабочие места. Некоторые факторы могут оказывать 

отрицательное влияние на все элементы системы «человек - машина - 

окружающая среда - предмет труда». Влияние на одни элементы системы 

может быть непосредственным (прямым), а на другие косвенным. 

Выбор технических средств обеспечения безопасности должен 

осуществляться на основе выявления опасных и вредных факторов, 

специфических для данного технологического процесса, а также изучения 

особенностей каждого выявленного фактора и зоны его действия (опасной 

зоны). 
 

5 Средства коллективной защиты 
 

К основным средствам коллективной защиты относятся оградительные 

и предохранительные устройства; тормозные устройства и блокировки; 

сигнализаторы об опасности; опознавательная окраска и знаки безопасности; 

дистанционное управление; специальные средства безопасности. 

Перечисленные средства коллективной защиты проектируются как составная 
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часть технологического оборудования. Исключение составляют знаки 

безопасности и специальные средства защиты, которые могут быть 

использованы как в машинах и механизмах, так и в производственных 

помещениях (или на территории предприятий). 

В соответствии с ГОСТ 12.4.026 - 76* устанавливаются четыре группы 

знаков безопасности: запрещающие, предупреждающие, предписывающие и 

указательные. 

К специальным средствам обеспечения безопасности труда относятся, 

например, системы освещения и вентиляции производственных помещений; 

разрывы и габариты безопасности; определённые размеры проёмов в стенах 

цехов для проезда транспорта; двуручное включение прессов; 

стружкодробящие устройства. 

Важным мероприятием по обеспечению безопасности технологических 

процессов является проведение профилактических испытаний как при 

первичном освидетельствовании производственного оборудования и средств 

защиты, так и в процессе их эксплуатации с целью выявления их 

соответствия требованиям безопасности (по прочности, надежности, а для 

средств защиты по защитным свойствам). 
 

6 Средства индивидуальной защиты 
 

Средства индивидуальной защиты следует применять в тех случаях, 

когда безопасность работ не может быть обеспечена конструкцией 

оборудования, организацией производственных процессов, архитектурно-

планировочными решениями и средствами коллективной защиты. К 

основным средствам индивидуальной защиты от опасных и вредных 

производственных факторов относятся изолирующие костюмы; средства 

защиты органов дыхания; специальная одежда; специальная обувь; средства 

защиты рук; средства защиты головы, средства защиты лица, средства 

защиты глаз; средства защиты органов слуха; средства защиты от падения с 

высоты; защитные дерматологические средства и другие предохранительные 

средства. 
 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое опасные и вредные производственные факторы? 

2. Что относится к средствам коллективной защиты? 

3. Что относится к средства индивидуальной защиты? 
 

Лекция 3. Безопасность труда при механизации и автоматизации 

производства 
 

План: 

1. Механизация и автоматизация производства. 

2. Объективные и субъективные факторы влияния научно-технического 

прогресса на охрану труда и окружающей среды. 

3. Основные причины воздействия на работающих опасных 
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производственных факторов при использовании промышленных роботов, 

роботизированных технологических комплексов и линий. 

4. Требование безопасности к автоматическим, автоматизированным и 

механизированным линиям и участкам. 
 

1 Механизация и автоматизация производства 
 

Радикальными средствами обеспечения безопасности производ-

ственных процессов являются механизация и автоматизация. 

Под механизацией понимают замену рабочих операций, выполняемых 

вручную, машинами и механизмами с применением для их действия 

различных видов энергии. Основной целью механизации является 

повышение производительности труда и освобождение человека от 

выполнения тяжелых, трудоёмких и утомительных операций. В зависимости 

от рода работ и степени оснащения производственных процессов 

техническими средствами различают частичную и комплексную 

механизацию. Последняя создает предпосылки для автоматизации 

производства. 

Автоматизация производства является высшей формой развития 

производственных процессов, при которой функции управления и контроля, 

ранее выполнявшиеся человеком, передаются приборам и автоматическим 

устройствам. Автоматизация производства является основой для повышения 

производительности труда, улучшения качества выпускаемой продукции, 

создания условий для оптимального использования всех ресурсов 

производства, стирания граней между умственным и физическим трудом.  

Различают частичную, комплексную и полную автоматизацию 

производства. Под частичной автоматизацией понимают автоматизацию 

одного или нескольких не связанных звеньев производственного процесса.  

При комплексной автоматизации все основные звенья 

производственного процесса действуют как единый взаимосвязанный 

автоматический комплекс.  

Полная автоматизация предусматривает исключение человека из 

процесса управления производством и переложение его функций на 

управляющие машины. При этом исключаются ошибки, которые может 

допустить оператор. 
 

2 Объективные и субъективные факторы влияния научно-

технического прогресса на охрану труда и окружающей среды 
 

Научно-технический прогресс, облегчая труд, повышая его произво-

дительность и безопасность, не исключает полностью проблемы охраны 

труда и защиты окружающей среды. Это обусловлено наличием,  

объективных и субъективных факторов: 

- созданием современных производственных единиц большой мощ-

ности, ростом объёмов производств и, следовательно, количеств вредных 

веществ, поступающих в производственную среду; 
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- интенсификацией производственных процессов и, следовательно, 

убыстрением ритма производства; 

- повышением сложности оборудования; 

- появлением новых вредных и опасных производственных факторов; 

- увеличением объёма информации, поступающей для восприятия в 

единицу времени; 

- отставанием темпов повышения квалификации персонала от темпов 

внедрения новой техники; 

- отставанием сроков внедрения новых правил техники безопасности от 

сроков внедрения нового оборудования; 

- недостаточной информацией об опасных и вредных факторах и 

методах предупреждения их возникновения; 

- монотонностью труда и возрастанием гиподинамических нагрузок. 
 

3 Основные причины воздействия на работающих опасных 

производственных факторов при использовании промышленных 

роботов, роботизированных технологических комплексов и линий 
 

Автоматы и роботы снижают травматизм на предприятиях. Основными 

причинами воздействия на работающих опасных производственных 

факторов при использовании промышленных роботов, роботизированных 

технологических комплексов и участков могут быть: 

- непредусмотренные движения исполнительных устройств робота во 

время обучения или при наладке, регулировании, ремонте; 

- авария на обслуживаемом роботом участке (отказ робота или 

технологического оборудования, совместно с которым он работает); 

- ошибочные (непреднамеренные) действия оператора при наладке, 

ремонте или во время работы робота в автоматическом режиме; 

- вход человека в рабочее пространство и рабочую зону робота; 

- нарушение условий эксплуатации робота и (или) роботизированного 

технологического комплекса и, в частности, использование робота не по 

назначению и не в соответствии с его техническими данными; 

- нарушение требований эргономики и безопасности труда при 

организации роботизированного участка, в частности, неправильное распо-

ложение оборудования, транспортных средств, тары, пультов управления, 

загрузочных и разгрузочных устройств, накопителей. 
 

4 Требование безопасности к автоматическим, 

автоматизированным и механизированным линиям и участкам 
 

Механизированные и автоматизированные технологические линии 

должны удовлетворять требованиям охраны труда, изложенным ниже. 

Расположение. Автоматические линии (участки) располагаются в 

специально спроектированных цехах (зданиях) и отделяются от соседних 

линий (участков), стен, подъездных путей проходами.  
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Автоматические линии, обслуживаемые с двух сторон, при отсутствии 

в них безопасных проходов оборудуют переходами (мостиками), которые 

располагают на расстоянии, не превышающем 25 м. Соответственно, линии, 

имеющие не доступные с пола элементы (которые необходимо периодически 

обслуживать), снабжают стационарными площадками или галереями. 

Мостики, площадки, галереи должны иметь двусторонние перила. Высота 

перил и ширина настила не менее 800-1000 мм; настил не должен быть 

скользким. 

В автоматических линиях металлообрабатывающих станков конвейер в 

местах прохода людей должен находиться на высоте не менее 2200 мм от 

пола. 

Органы управления. Расположение органов управления автоматиче-

ских линий исключает возможность их случайного включения и вы-

ключения. Органы управления должны иметь чётко выполненные надписи 

или символы, поясняющие назначение каждого из них. На линиях с большим 

фронтом обслуживания органы управления дублируются. Управление 

оборудованием на однотипных линиях унифицировано, т. е. одинаково 

расположены рукоятки, педали, кнопки, действуют одни и те же правила 

управления, и т. д. 

Ограждение. Ограждению подлежат: 

- все потенциально опасные вращающиеся или движущиеся элементы 

механизированных и автоматизированных комплексов (исключения 

составляют элементы, ограждения которых не допускается их 

функциональным назначением); 

- зоны возможного выброса рабочего материала и инструмента; 

- зоны факторов повышенной опасности (высоких температур, на-

пряжений, излучений и т. д.). 

Для наблюдения за работой механизмов автоматических линий или с 

целью уменьшения массы конструкции ограждения могут иметь отверстия 

или изготавливаться из решётки или сетки. Обычно размер ячеек сетки не 

превышает 10 х 10 мм. Ограждение (защитное устройство) зоны обработки 

выполняется либо из листовой стали толщиной не менее 0,8 мм, либо 

листового алюминия толщиной не менее 2 мм, либо из прочной 

пластмассы толщиной не менее 4 мм. При необходимости ограждения 

могут иметь смотровые окна из безопасного стекла толщиной не менее 4 

мм. 

На поточно-механизированных сварочных линиях соседние сварочные 

участки имеют несгораемые ограждения (перегородки), предохраняющие 

работающих от воздействия вредных и опасных факторов сварки. 

В автоматических линиях металлообрабатывающих станков опасная 

зона имеет ограждение, если расстояние между наиболее выступающими 

частями соседних станков в зоне менее 500 мм. 

Блокировки. Автоматические линии и оборудование должны иметь 

блокировки: 

- исключающие возможность ведения рабочих операций при 
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незафиксированном рабочем материале или при его неправильном 

положении (установке); 

- не допускающие самопроизвольных перемещений рабочих 

устройств, транспортных средств, механизмов подъёма, поворота и 

других подвижных элементов линии и оборудования; 

- не допускающие выполнения следующего цикла до окончания 

предыдущего; 

- обеспечивающие остановку линии при снятии или открывании 

ограждений и при входе человека в зону ограждения; 

- обеспечивающие невозможность пуска линии при снятых или от-

крытых  ограждениях или нахождении человека в зоне ограждения; 

- исключающие возможность одновременного использования дубли-

рованных органов или пультов управления; 

- обеспечивающие остановку при выходе исполнительных устройств 

оборудования за пределы запрограммированного пространства, при отказе 

оборудования или выходе параметров энергоносителей за допустимые 

пределы; 

- обеспечивающие удержание заготовки и инструмента в случае не-

ожиданного прекращения подачи электроэнергии, воздуха, масла и т. д. 

Электробезопасность. Электробезопасность автоматических линий 

обеспечивается: 

- размещением в удобном месте вводного аппарата ручного или ди-

станционного действия, который позволяет подключать к питающей сети 

все электрооборудование линии и отключить его во время перерыва в 

работе или в аварийных случаях; 

- наличием аварийной кнопки «Стоп» (общий) с выступающим гри-

бовидным толкателем красного цвета, которая обеспечивает отключение   

электрооборудования независимо от режима работы линии; 

- защитой электроприводов от самовключения (независимо от поло-

жения органов управления) при внезапном восстановлении исчезнувшего 

напряжения; 

- блокированием дверец шкафов (ниш) для электроаппаратуры с дей-

ствием вводного выключателя, чтобы исключить возможность их от-

крывания при включенном вводном аппарате и оставить возможность 

включения последнего при открытой дверце во время осмотра и наладки 

аппаратуры; после закрытия дверец блокировка должна автоматически 

восстанавливаться; 

- защитным заземлением, занулением, организацией защитного от-

ключения механических устройств и установок, которые могут случайно 

оказаться под напряжением; 

- заключением наружной электропроводки (кроме отдельных 

коротких участков) и внутренней (в местах возможных повреждений, 

попаданий масла, влаги и т. д.) в трубы, металлорукава, резиновые шланги . 

Электрические провода должны иметь цветовую изоляцию (или 

цветные изоляционные трубки на концах одноцветных проводов), 
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позволяющую различать назначение проводки и род электрического тока: 

силовые цепи постоянного и переменного токов — чёрную; цепи управления 

переменного тока — красную; цепи управления постоянного тока — синюю, 

цепи заземления — жёлто-зелёную. 

Сигнализация. При выборе предупредительных или аварийных 

сигналов предпочтение отдается звуковым, когда шум в цехе соответствует 

ГОСТ 12.1.003 - 83. В противном случае целесообразно использовать для 

сигнализации яркий мигающий свет. Уровень звукового  давления сигнала 

обычно 90- 100 дБ в полосе частот 125 - 500 Гц.  

Шум. Шумовые и вибрационные характеристики автоматических 

линий должны соответствовать ГОСТ 12.1.003 — 83, 12.1.012 — 78*, ГОСТ 

12.2.030-78, ГОСТ 13731-68. 

Освещение. Автоматические линии должны быть снабжены устрой-

ствами местного освещения рабочей зоны в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.2.017 — 76. Величина освёщенности устанавливается СНиП П-4-

79. Отраслевые нормы (ОСТ 5.9854-80) поточно-механизированных 

сварочных линий устанавливают общую освещённость на рабочих местах 

300 лк при газоразрядных лампах и 200 лк при лампах накаливания. 

Механизированные комплексы для обработки отливок (ТУ2-043-862 — 81) 

имеют освещённость площадок обслуживания 400 лк. 

Воздух рабочей зоны. Состояние воздушной среды в рабочей зоне 

производственных помещений должно соответствовать требованиям ГОСТ 

12.1.004-76*, ГОСТ 12.1.005-76.  

Автоматические линии, которые в процессе работы образуют пыль, 

мелкую стружку, вредные жидкости (газы), имеют устройства для отсоса из 

зоны обработки загрязнённого воздуха и его очистки. Процессы, в которых 

концентрация вредных веществ превышает ПДК, должны быть 

оборудованы дистанционным управлением. 

Испытания. Автоматические линии проходят предварительную 

проверку, испытания на холостом ходу и испытания в режиме работы.  

К роботизированным участкам предъявляется ряд специфических 

требований безопасности. При организации роботизированных участков 

необходимо предусмотреть комплексную механизацию и автоматизацию 

производственного процесса (в том числе вспомогательных работ), оставив 

за оператором функции управления и контроля.  

Участки с роботами ограждаются и выделяются сигнальными цветами 

и знаками безопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026 - 76*, ГОСТ 12.2.072 

- 82. Рабочее пространство робота обозначается, сплошными линиями 

шириной 50-100 мм, наносимыми на пол краской жёлтого цвета, стойкой к 

стиранию.  
 

Контрольные вопросы. 

1. Для ограничения высоты подъёма крюковой обоймы у подъёмного 

крана применяются. 

2. Для передачи и воспроизведения информации с целью привлечения 
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внимания обслуживающего персонала и возникновению ОПФ применяются. 

3. Для чего применяются срезающиеся шпильки и штифты. 

4. Для чего применяются функциональные муфты. 
 

Лекция 4. Безопасность электрогазосварочных работ 
 

План: 

1. Общие требования. 

2. Виды сварок. 

3.Требования техники безопасности при отдельных сварочных работах. 
 

1 Общие требования 
 

При выполнении сварки, наплавки, резки, напылении и пайки металлов 

на работающих могут воздействовать вредные и опасные производственные 

факторы. К вредным производственным факторам относятся : повышенная 

запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; ультрафиолетовое, 

видимое и инфракрасное излучение сварочной дуги, а также инфракрасное 

излучение сварочной ванны и свариваемых изделий; электромагнитные поля;  

ионизирующие излучения; шум; ультразвук; статическая нагрузка на руку. 

При сварке, наплавке, резке и напылении в зону дыхания работающих 

могут поступать сварочные аэрозоли, содержащие в составе твердой фазы 

окислы различных металлов (марганца, хрома, никеля, меди, титана, 

алюминия, железа, вольфрама и др.), их окислы и другие соединения, а также 

токсичные газы (окись углерода, озон, фтористый водород, окислы азота и 

др.), при  пайке – аэрозоль флюсов и припоем, содержащий свинец, кадмий, 

цинк, олово, углеводороды, окись углерода и др. 

При отсутствии защиты возможны поражения органов зрения 

(электроофтальмия, катаракта и т.п.) и ожоги кожных покровов. 

Отрицательное воздействие на здоровье может оказать инфракрасное 

излучение предварительно подогретых изделий, нагревательных устройств 

(нарушение терморегуляции, тепловые удары). 

При контактной сварке работающие могут подвергаться воздействию 

переменных магнитных полей, а при высокочастотной сварке – 

электромагнитных полей. При работе электронно-лучевых установок, 

проведении гамма- и рентгеновского просвечивания сварных швов, 

использовании торированных вольфрамовых электродов возможно 

воздействие на работающих ионизирующих излучений. 

Неправильная эксплуатация оборудования может привести к 

поражению электрическим током. Применение открытого газового пламени, 

открытых дуг и струй плазмы, наличие искр, брызг и выбросов 

расплавленного металла и шлака при сварке и резке не только создают 

возможность ожогов, но и повышают опасность возникновения пожара. 

При проведении электросварочных работ в условия низких температур 

воздуха (ниже – 20 
0
С) должно быть обеспечено выполнение требований 

СНиП III - 4 -80. 
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2 Виды сварок 
 

Ручная электродуговая сварка. Электросварочные установки должны 

снабжаться схемами и инструкциями. Все находящиеся непосредственно под 

напряжением части электроустановок, стационарных и передвижных, 

предназначаемых для сварочных работ, надежно заземляются. Заземлению 

подлежат: кожух рубильника (если он металлический), корпус 

трансформатора, стол сварщика и сам свариваемый предмет (если он 

изолирован от стола). 

В качестве обратного провода, соединяющего свариваемое изделие с 

источником сварочного тока, могут служить гибкие провода, стальные шины, 

сварочные стеллажи и само свариваемое изделие. Использование 

технологического оборудования и сети заземления в качестве обратного 

провода запрещается. 

Однопостовые и многопостовые сварочные aгpeгaты должны быть 

защищены предохранителями со стороны питающей и сети. 

Электросварочные работы необходимо производить в специально 

оборудованных и хорошо вентилируемых помещениях, площадь и кубатура 

которых с учётом габаритов свариваемых изделии должна полностью 

удовлетворять требованиям «Санитарных норм проектирования 

промышленных предприятий». 

При сварке громоздких и тяжёлых изделий весом более 20 кг рабочие 

места электросварщиков обеспечиваются кранами, тельферами и другими 

подъёмными механизмами. 

Освещённость рабочих мест электросварщиков должна быть не менее 

50 лк при лампах накаливания и 150 лк при люминесцентных лампах.  

Для защиты глаз, лица и шеи от воздействия лучистой энергии сварщик 

должен пользоваться маской или щитком, в смотровые отверстия которых 

вставляются специальные тёмные стекла, задерживающие 

ультрафиолетовые, инфракрасные и часть видимых лучей. Нормами выдачи 

спецодежды электросварщикам предусмотрен брезентовый костюм с 

брюками навыпуск, ботинки и брезентовые рукавицы. В зависимости от 

условий (работа в сырых местах) сварщик должен пользоваться резиновыми 

– диэлектрическими - перчатками, сапогами, ковриками. 

Автоматическая дуговая сварка под флюсом. Для защиты изоляции 

электропроводов от механических повреждений они должны быть 

заключены в резиновые шланги. 

С каждой стороны установки делаются проходы не менее 1,2 м. 

Расстояние между двумя соседними автосварочными установками должна 

быть не менее 2 м. 

Установочные перемещения электрода сварочной головки следует 

производить при отключенном от питающей сети оборудовании. 

Для удаления вредных газов, паров и пыли у сварочных автоматов с 

неподвижной сварочной головкой рабочее место должно быть оборудовано 

местной вытяжной вентиляцией. При работе сварочных автоматов с 
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подвижными головками усиливают общецеховую вытяжную вентиляцию. 

Контактная сварка. При контактной сварке должна исключаться 

возможность поражения электрическим током, ожогов от искр и выплесков 

расплавленного металла, загрязнения воздуха металлической пылью, дымом 

и окисью углерода. Устройство для переключений числа витков первичной 

обмотки трансформаторов, при которых не исключена возможность 

соприкосновения с токоведущими частями, должно быть снабжено 

блокировкой, закрывающей доступ к переключателю при необесточенной 

линии. 

Электропроводка к передвижным и подвесным машинам контактной 

сварки должна выполняться изолированными гибкими проводами в 

защитном шланге и иметь напряжение не более З6 В. 

Контактные машины для сварки с оплавлением снабжаются 

прозрачным щитком, предохраняющим от искр и позволяющим безопасно 

вести наблюдение за процессом сварки. 

Точечные и шовные электросварочные машины со стороны 

обслуживания против электродов оборудуются откидывающимися 

прозрачными экранами из оргстекла. 

Педальные пусковые кнопки контактных сварочных машин должны 

надежно заземляться и иметь сверху сплошное прочное ограждение. 

Сварщики обязаны пользоваться защитными очками с прозрачными 

стеклами для защиты глаз от брызг, расплавленного металла и искр. 

Если при нормальной работе не требуется открывать дверцы машины и  

шкафов, то допускается вместо блокировки применять запоры со 

специальными ключами. На дверцах в этом случае должна быть 

предостерегающая надпись: «Под напряжением», «Опасно для жизни». 

Электрошлаковая сварка. Для предохранения сварщика поражения 

электротокам необходимо заземлить корпус сварочного трансформатора, 

зажимы вторичной обмотки трансформатора корпус аппаратного ящика, все 

вспомогательное электрическое оборудование и приборы. 

Сварщик должен находиться на сухой деревянной решетке или 

резиновом коврике, пользоваться защитными очками - дымчатыми или 

синими. 

В процессе работы сварщик должен стоять так, чтобы при вытекании 

из ванны жидкий металл и шлак не попадали на него. 

Электронно-лучевая сварка. Сварочные установки следует размещать в 

отдельных помещениях или специально отведённых местах в цехах, не 

имеющих источников пыли. Материал полов помещения должен отвечать 

требованиям электрической безопасности. 

Механические вакуумные насосы необходимо устанавливать в 

отдельных звукоизолированных помещениях. 

В помещениях, где размещены установки, должна быть устроена 

механическая приточно-вытяжная вентиляция с кратностью воздухообмена 

не ниже 5. Конструкция установок должна обеспечивать необходимую 

защиту от воздействия рентгеновского излучения. 
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Диффузная сварка. Установки диффузионной сварки должны 

размещаться в отдельных помещениях либо в отгороженных участках цехов.  

Помещения, в которых производиться обезжирование свариемых 

изделий (ацетоном, этиловым спиртом и т.д.), должны быть оборудованы 

приточно-вытяжной вентиляцией  15- кратным воздухообменом. 

Ультразвуковая сварка. При работе ультразвуковых установок уровни 

звуковых давлений на рабочих местах должны соответствовать требованиям. 

При эксплуатации установок должен быть исключен непосредственный 

контакт с ультразвуковым инструментом и обрабатываемыми деталями. 

Сварка трением. При эксплуатации машин для сварки трением 

свариемые детали должны быть надёжно закреплены во избежание их 

вращения относительно зажима под действием момента трения или 

смещения под действием осевого усилия. 

В машинах необходимо проверять исправность блокировки, 

исключающей попадания рук рабочего в зажимное устройство во время 

сжатия деталей и блокировки, снимающей полностью напряжение при 

открывании дверцы или заторов с замками, исключающих доступ рабочего к 

открытым токоведущим частям, смонтированным внутри машинам. 

Сварка токами повышенной частоты. Все токоведущие части установок 

с ламповыми генераторами должны быть экранированы. Напряжённость 

электромагнитных полей на рабочих местах не должна превышать предельно 

допустимой величины. Металлические экраны должны быть сплошными и 

иметь хорошие электрические контакты в местах соединений отдельных 

элементов экранов. 

Газовая сварка и резка металлов. Карбид кальция на рабочих местах 

следует хранить в сухом месте в плотно закрывающихся барабанах. Для 

открывания барабанов нельзя использовать пламя, нагретые или образующие 

искры предметы; запрещается барабаны с карбидом пробивать, разрывать 

или резко опрокидывать. 

Образовавшийся в результате работы ацетиленовых генераторов 

карбидный ил следует хранить в специально приготовленных ямах, которые 

должны быть огорожены. Около ям необходимо выставить 

предупредительные надписи о запрещении курить, разводить огонь и т. д. 

Газовые сварочные шланги должны проверяться на герметичность не 

менее одного раза в квартал путем наполнения шлангов сжатым газом с 

последующим погружением в воду. С такой же периодичностью должны 

поверяться на герметичность горелки и резаки. 
 

3 Требования техники безопасности при отдельных сварочных 

работах 
 

Сварочные работы в котлах цистерн, резервуарах, колодцах, трубах и 

др. Перед сваркой или заваркой ёмкостей (резервуары, цистерны, баки, тд),  в 

которых находилось жидкое топливо, легковоспламеняющиеся жидкости, 

газы и т. п., должна быть проведена тщательная их очистка, промывка 
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горячей водой и каустической содой, пропарка, просушка и вентилирование с 

последующей проверкой воздушной среды соответствующей измерительной 

аппаратурой. Далее должны выполняться работы с соблюдением 

необходимых мер безопасности. 

Сварщик привязывается верёвкой к надетому предохранительному 

поясу, второй конец веревки находится в руках у наблюдающего сверху 

рабочего. Под ноги сварщика подкладывается изолирующий деревянный щит 

или резиновый коврик. 

Сосуды, резервуары и трубопроводы, находящиеся под давлением, 

заваривать запрещается. 

Освещать ёмкости резервуаров, котлов, цистерн и т. п. при 

производстве сварочных работ следует светильниками или ручными 

переносными лампами напряжением не более 12 в; при этом трансформатор 

для переносных ламп устанавливается вне свариваемого объекта с 

обязательным заземлением его вторичной обмотки. 

При дуговой электросварке цветных металлов происходит загрязнение 

воздуха парами составных частей электродов, флюсов-окислами металлов и 

продуктами неполного сгорания органических веществ. Поэтому необходимо 

у рабочих мест устраивать местную вентиляцию. 

Сварка на высоте более 1,5 м от земли. При выполнении этой работы 

устраиваются настилы лесов и подмостей, которые ограждаются барьерами 

высотой не менее 1 м с бортовой доской шириной не менее 18 см. Настилы 

покрываются листами кровельного железа или асбестовым картоном для 

защиты людей, находящихся внизу, от падающих капель расплавленного 

металла и шлака, от случайно упавших металлический предметов. 
 

Контрольные вопросы. 

1. На каком минимальном расстоянии устанавливаются проходы 

поточно-механизированных сварочных линий от мест сварки? 

2. Какова минимальная высота перил мостиков и площадок 

автоматических линий обслуживания с двух сторон? 

3. Минимальная толщина листовой стали защитного ограждения? 
 

Лекция 5. Безопасность эксплуатации подъёмно-транспортных 

машин и механизмов 
 

План: 

1. Правила перемещения грузов. 

2. Требования к местам производства работ. 
 

1 Правила перемещения грузов 
 

Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять механизиро-

ванным способом с помощью подъёмно-транспортного оборудования и 

средств малой механизации. Механизированный способ погрузочно- 

разгрузочных работ является обязательным для грузов массой более 50 кг, а 
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также при подъёме грузов на высоту более 3 м. Поднимать и перемещать 

грузы вручную необходимо при соблюдении норм, установленных 

действующим законодательством. 

На предприятиях в соответствии с ГОСТ 12.3.020 - 80 перемещение 

грузов массой более 20 кг в технологическом процессе должно 

производиться с помощью подъёмно-транспортных устройств или средств 

механизации. Также должно быть механизировано перемещение грузов в 

технологическом процессе на расстояние более 25 м. 

Подростки до 18 лет  не должны назначаться на работы, 

заключающиеся исключительно в переноске или передвижении тяжестей 

массой свыше 4,1 кг. Для подростков мужского пола в возрасте от 16 до 18 

лет устанавливаются следующие предельные нормы переноски и 

передвижения тяжестей на каждого работника:  

- переноска тяжестей для подростков мужского пола от 16 до 18 лет-

16,4 кг, для подростков женского пола от 16 до 18 лет— 10,25 кг; 

- передвижение тяжестей на вагонетках, передвигающихся по рельсам, 

для подростков мужского пола от 16 до 18 лет — 492 кг, для подростков 

женского пола от 16 до 18 лет — 328 кг; при передвижении вагонетки по 

наклонной плоскости предельный подъем не должен превышать 0,01; 

- передвижение тяжестей на одноколёсных тачках для подростков от 16 

до 18 лет - 49,2 кг; подростки женского пола до 18 лет к передвижению 

тяжестей на тачках допускаются лишь по катальным доскам, причём 

предельный подъём не должен превышать 0,02; 

- передвижение тяжестей на двухколёсных ручных тележках для под-

ростков мужского пола от 16 до 18 лет - 114,8 кг при передвижении по 

ровному полу, причем предельный подъём не должен превышать 0,02 и 57,4 

кг при передвижении по неровной почве или мостовой при предельном 

подъёме не более 0,01; подростки женского пола до 18 лет к передвижению 

тяжестей на двухколёсных ручных тележках не допускаются; 

- передвижение тяжестей на трех- и четырехколёсных тележках для 

подростков мужского пола от 16 до 18 лет - 82 кг, для подростков женского 

пола -7,4 кг; при этом передвижение тяжестей на трёх-и четырёхколесных 

тележках подростками допускается лишь по ровному полу - асфальтовому, 

деревянному, плиточному и тому подобному - при предельном подъёме не 

более 0,02. 

Для женщин введены нормы предельно допустимых масс грузов при 

подъёме и перемещении тяжестей или вручную: при чередовании с другой 

работой - 15 кг, при подъёме тяжестей на высоту более 1,5 м - 10 кг; при 

подъёме и перемещении тяжестей постоянно в течение рабочей смены - 10 

кг. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение рабочей смены, не 

должна превышать 7000 кг. 

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться под руко-

водством ответственного лица, назначенного администрацией организации. 

При возникновении опасных моментов или обстоятельств ответственный за 

производство погрузочно-разгрузочных работ должен немедленно принять 
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меры предосторожности, а если это невозможно, прекратить работу до 

устранения опасности. Ответственный за производство погрузочно-

разгрузочных работ обязан проверить исправность грузоподъёмных 

механизмов.   

Суммарная масса перемещаемого вручную груза за смену с рабочей 

поверхности (стола, станины, ленты конвейера и т. п.) на расстояние более 9 

м превышает 7 т для женщин и 12 т для мужчин. При аналогичном 

перемещении груза с пола суммарная масса не должна превышать 3 т для 

женщин и 5 т для мужчин: 

- суммарная масса груза, сбрасываемого вниз или перемещаемого с 

помощью ручных инструментов (лопат, вил и пр.) на горизонтальной 

поверхности (земля — земля, пол — пол и пр.) на расстояние до 2 м, 

превышает 10 т для женщин и 15 т для мужчин; 

- суммарная масса груза, поднимаемого с помощью ручных 

инструментов, превышает для женщин 5,5 т при подъёме на высоту более 1 м 

и 8 т для мужчин при подъёме на высоту более  1,2 м; 

- максимальная разовая масса груза, перемещаемого вручную с рабочей 

поверхности при выполнении за смену более 240 операций и с пола при 

выполнении за смену более 120 операций превышает для женщин 10 кг; а для 

мужчин - 30 кг при перемещении груза вручную с рабочей поверхности при 

выполнении за смену более 200 операций и с пола при выполнении за смену 

более 100 операций; 

- масса груза превышает для женщин 3 кг, а для мужчин 5 кг при его 

удержании или поддержании одной рукой (статическая нагрузка) в течение 

более 2,5 ч за смену; 

- масса груза превышает для женщин 7 кг, а для мужчин 11 кг при его 

удержании или поддержании двумя руками в течение 2,5 ч за смену. 

Величина физической нагрузки за смену получается путем 

перемножения массы груза на расстояние, например, для мужчин 12 000 кг х 

9 М> 104000 кгм. Могут быть и другие варианты: для мужчин 8200 кг- 13 м> 

104 000 кгм; для женщин — 5500 кг ·12 м>62000 кгм и т. п. При этом следует 

иметь в виду законодательные ограничения массы груза, перемещаемого 

вручную. 
 

2 Требования к местам производства работ 
 

Выбор места производства погрузочно-разгрузочных работ должен 

соответствовать требованиям санитарных норм и другой нормативно-

технической документации.  

Погрузочно-разгрузочные площадки должны иметь размеры, 

обеспечивающие нормальный фронт работ для нужного количества рабочих 

автомобилей. При размещении автомобилей на площадках расстояние между 

автомобилями, стоящими друг за другом (в глубину), должно быть не менее 

1 м, а между автомобилями, стоящими рядом (по фронту),— не менее 1,5 м. 

Если автомобили устанавливают вблизи здания или склада, то между 
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зданием и задним бортом кузова автомобиля должен соблюдаться интервал 

не менее 0,5 м, при этом должен быть тротуар, отбойный брус и т. п. 

Расстояние между автомобилем и штабелем груза должно быть не менее 1 м. 

На площадках для погрузки и выгрузки тарных штучных грузов: 

(тюков, бочек, рулонов и др.), хранящихся в складах и пакгаузах, должны 

быть устроены платформы, эстакады, рампы высотой, равной высоте пола 

кузова автомобиля. 

Склады, расположенные в подвальных и полуподвальных помещениях 

и имеющие лестницы с количеством маршей более одного или высотой более 

1,5 м, снабжают люками и трапами для спуска грузов непосредственно в 

складское помещение и подъёмниками для поднятия грузов. Склады, 

расположенные выше первого-этажа и имеющие лестницы с количеством 

маршей более одного или высотой более 2 м, оборудуют подъёмниками для 

спуска и поднятия грузов. 

Места производства погрузочно-разгрузочных работ должны иметь 

достаточное освещение. В тех случаях, когда при освещении открытых 

пространств площадью более 5 тыс. м
2
 невозможно разместить обычные 

светильники над освещаемой поверхностью, применяют прожекторное 

освещение. Основными типами прожекторов для освещения открытых 

площадей являются прожекторы заливающего света типа ПЗС-45, ПЗС-35 и 

ПЗС-25 с лампами накаливания мощностью 1000, 500 - 300 и 150 Вт 

соответственно.  

Складирование материалов и оборудования на открытых складах 

производится по разработанным и утверждённым технологическим картам с 

указанием на них мест и размеров складирования, а также размеров 

проходов.  
 

Контрольные вопросы. 

1. До какой максимальной температуры допускается подогревать 

баллоны с сжиженными газами-заменителями ацетилена. 

2. Разрешается ли совместное хранение в одном помещении баллонов с 

сжиженными газами и кислородом. 

3. На сколько групп делятся стационарные сосуды, работающие под 

давлением. 
 

Лекция 6. Требования к производству работ грузоподъёмными 

машинами 
 

План: 

1. Требования к работам грузоподъёмных машин. 

2. Требования к работе конвейеров. 

3. Требования к работам с опасными грузами. 

4. Требования к таре. 

5. Средства индивидуальной защиты работающих. Требования к 

персоналу. 
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1 Требования к работам грузоподъёмными машинами 
 

Подъёмно-транспортное оборудование, применяемое при производстве 

погрузочно-разгрузочных работ, должно удовлетворять требованиям ГОСТ 

12.2.003-74* (СТ СЭВ 1085-78), а также требованиям безопасности, 

изложенным в стандартах и технических условиях на оборудование 

конкретного вида. Установка, регистрация, испытание и техническое 

освидетельствование подъёмно-транспортного оборудования и 

грузозахватных приспособлений должны быть выполнены в соответствии с 

«Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 

кранов». 

Установка и работа стрелового самоходного крана: автомобильного, 

пневмоколёсного, гусеничного (кроме железнодорожного) на расстоянии 

ближе 30 м от крайнего провода линии электропередачи или воздушной 

электрической сети напряжением более 42В производится по наряду-

допуску. 

При работе вблизи линии электропередачи башенных, портальных и 

железнодорожных, кранов наряд-допуск крановщику может не выдаваться, 

но на установку таких кранов в охранной зоне (разрывах) воздушной линии 

электропередачи должно быть получено от владельца сети разрешение, 

которое хранится вместе с паспортом крана. 

Запрещается работа крана при превышении допустимой величины 

скорости ветра, указанной в паспорте крана. Допустимые при работе  крана 

давление и расчётная скорость ветра на высоте до 10 м не опасны для самого 

крана, но груз при его подъёме под действием ветра раскачивается, что 

опасно для находящихся около груза людей. В связи с этим отраслевыми 

правилами безопасности допускаемая при работе крана скорость ветра 

устанавливается ниже паспортной. Работа кранов, оборудованных 

анемометрами, прекращается при срабатывании анемометра (включена 

сирена). 

При низкой температуре окружающего воздуха работа любого крана 

прекращается, если эта температура ниже допустимого значения, заводом-

изготовителем в паспорте крана. Если в паспорте  нет такого указания, то 

работа крана прекращается при температуре ниже минус 20 
0
С.  

 

2 Требования к работе конвейеров 
 

Движущиеся части конвейеров (приводные, натяжные и отклоняющие 

барабаны, натяжные устройства, опорные ролики и ролики нижней ветви 

ленты в зонах рабочих мест, ременные и другие передачи, шкивы, муфты и т. 

п.), к которым возможен доступ обслуживающего персонала и лиц, 

работающих вблизи конвейеров, должны быть ограждены. Ограждению 

подлежат все движущиеся части, находящиеся на высоте до 2,5 м от уровня 

пола или  рабочей площадки. 

В зоне возможного нахождения людей должны быть ограждены: 
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канаты и блоки натяжных устройств, груз натяжных устройств на высоту его 

перемещения и участок пола под ним; загрузочные устройства для насыпных 

грузов, периодически очищаемые обслуживающим персоналом; приёмные 

устройства (бункеры, горловины машин и т. п.), установленные в местах 

сброса грузов с конвейеров; нижние выступающие части конвейеров, 

пересекающих проходы для людей (проезды), путем устройства навесов, 

продолженных за размеры конвейеров не менее чем на 1 м; участки трассы 

конвейеров (кроме подвесных конвейеров), на которых запрещён проход 

людей, при помощи установки вдоль трассы перил высотой не менее 0,9 м от 

уровня пола. 

Для подвесных конвейеров скорость движения подвесок при загрузке и 

разгрузке их вручную на ходу конвейера должна быть не более 0,25 м/с. 

Скорость движения ленты конвейеров при ручной грузоразборке должна 

быть не более: 0,5 м/с -  при массе отбираемого груза до 5 кг; 0,3 м/с - при 

массе наибольшего груза, превышающей 5 кг. 

На конвейерах, входящих в автоматизированные транспортные или 

технологические линии, должны быть предусмотрены автоматические 

устройства для остановки привода при появлении аварийной ситуации.  

Конвейеры в головной и хвостовой части должны быть оборудованы 

аварийными кнопками «Стоп». Конвейеры с открытой трассой длиной более 

30 м должны быть дополнительно оборудованы выключающими 

стройствами, позволяющими останавливать конвейер в аварийных ситуациях 

с любого места по его длине со стороны прохода для обслуживания. На 

подвесных конвейерах устанавливается аварийные кнопки «Стоп» с шагом 

не более 30 м. и должны быть оборудованы выключающими устройствами. 

На участках трассы конвейеров, находящихся вне зоны видимости 

оператора с пульта управления, должна быть установлена двусторонняя 

предупредительная предпусковая звуковая или световая сигнализация, 

включающаяся автоматически перед включением привода конвейера. 
 

3 Требования к работам с опасными грузами 
 

К опасным грузам относят вещества и предметы, которые при  

транспортировании, выполнении погрузочно-разгрузочных работ и хранении 

могут послужить причиной взрыва, пожара или повреждения транспортных 

средств, складов, устройств, зданий и сооружений, а также гибели, увечья, 

отравления, ожогов, облучения или заболевания людей и животных. Опасные 

грузы в соответствии с ГОСТ 19433 - 81 разделяют на девять классов, 

каждый из которых подразделяют на подклассы. Наиболее опасны грузы 1-го 

класса. 

Перечень опасных грузов, допускаемых для транспортирования на 

определённом виде транспорта, устанавливается правилами перевозок для 

данного вида транспорта. Не допускается выполнение погрузочно-

разгрузочных работ с опасными грузами при обнаружении несоответствия 

тары требованиям нормативно-технической документации. 
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Погрузка и выгрузка пылящих и горючих грузов должна быть ме-

ханизирована. Транспортирование этих грузов должно осуществляться в 

специальных автомобилях. При перевозке пылящих грузов в открытых 

кузовах следует покрывать их брезентом или рогожами для предохранения от 

распыления. 

Транспортирование кислот, щелочей в стеклянной таре от места 

разгрузки до склада и от склада до места погрузки должно осуществляться в 

приспособленных для этого носилках, тележках, тачках, обеспечивающих 

полную безопасность. Перенос этих грузов без приспособлений запрещается. 

На тачках, тележках, носилках и других приспособлениях должны быть 

оборудованы гнезда по размеру тары, стенки гнезд обивают мягким 

материалом (рогожей, войлоком и т. д.).  

При погрузке, выгрузке и транспортировании баллонов со сжатыми 

газами необходимо соблюдать следующие требования безопасности. 

Передвигать баллоны до места погрузки или от места выгрузки надо на 

специальных тележках, конструкция которых  должна предохранять баллоны 

от тряски и ударов; баллоны должны размещаться на тележках только лежа; 

вентили баллонов с сжатым газом должны быть закрыты металлическими 

колпаками. 

При перевозке жидкого кислорода необходимо предохранять арматуру 

ёмкостей от воздействия масел и жиров. Автомобили, перевозящие жидкий 

кислород, должны иметь огнетушители и сигнальные красные флажки, 

устанавливаемые на левом переднем и заднем углах бортов кузова. 

Выпускные трубы глушителей должны быть оборудованы 

искроуловителями. 

Сжатые, сжиженные, растворённые под давлением и воспламе-

няющиеся жидкости для перевозки необходимо помещать в специальные 

герметические емкости (цистерны, металлические баллоны, стеклянные 

трубки). 

Во время перевозки и выгрузки воспламеняющихся грузов двигатель 

автомобиля отключается. 

Запрещается совместная погрузка сжатых, сжиженных, растворённых 

под давлением газов и легковоспламеняющихся жидкостей с 

детонирующими фитилями мгновенного действия, железнодорожными 

петардами; детонирующими запалами, безводной соляной кислотой, жидким 

воздухом, кислородом и азотом; поддерживающими горение веществами, 

ядовитыми веществами; азотной кислотой и сульфоазотными смесями; 

органическими перекисями; пищевыми продуктами; радиоактивными 

веществами. 
 

4 Требования к таре 
 

При эксплуатации тары следует выполнять следующие требования: 

тара не должна загружаться более номинальной массы брутто, не должна 

перемещаться волоком; для исключения опрокидывания тары на вилах 
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погрузчика ее выравнивание при неправильном положении должно 

производиться только повторной погрузкой тары на вилы; тара, 

устанавливаемая в штабель, должна иметь единые конструкцию и размеры 

фиксирующих устройств; открывающиеся стенки складной тары, 

находящейся в штабеле, должны быть закрыты; тара не должна пере-

гружаться как по массе груза, так и по объему. 

При перемещении тары машинами или механизмами с вилочными или 

телескопическими захватами опорная поверхность тары должна размещаться 

на грузозахватных устройствах устойчиво, без перевеса на сторону. 

Смещение тары за пределы длины опорной поверхности захвата не 

должно превышать одной трети длины опорной поверхности тары. 

Высота штабеля при складываний тары должна быть определена 

отношением максимальной высоты штабеля к меньшей стороне основания 

тары: для неразборной тары - не более 6; для складной - не более 4,5. 

Тара более 50 кг брутто должна подвергаться техническому 

освидетельствованию — периодическому осмотру и через каждые шесть 

месяцев и после ремонта тары. 

Тару, по правилам Госгортехнадзора, следует осматривать ежемесячно. 

При периодическом осмотре тару подвергают проверке на соответствие 

требованиям. Кроме того, проверяется: появление трещин в захватных 

устройствах для строповки; исправность фиксирующих устройств тары; 

исправность замковых устройств крышек тары; целостность маркировки на 

таре. 

Тара, не соответствующая требованиям ГОСТ 19822 - 81 и имеющая 

дефекты, обнаруженные при проверке в соответствии с требованиями 

стандарта, считается не прошедшей техническое освидетельствование и к 

эксплуатации не допускается. Результаты технического освидетельствования 

тары должны быть занесены в журнал технического освидетельствования. 
 

5 Средства индивидуальной защиты работающих. Требования к 

персоналу 
 

При перемещении грузов на предприятиях работающие должны быть 

обеспечены средствами индивидуальной защиты с учетом воздействующих 

на них опасных и вредных производственных факторов в соответствии с 

нормами. Все средства индивидуальной защиты, применяемые работающими 

при работах, связанных с внутризаводским перемещением грузов, должны 

подвергаться периодическим контрольным осмотрам и испытаниям в 

порядке и в сроки, установленные нормативно-технической документацией 

на эти средства 

Хранение, дезинфекция, дегазация, дезактивация, стирка и ремонт 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работающих должны производиться в порядке, установленном 

органами санитарного надзора. Специальная одежда должна ежедневно 

обеспыливаться. Фильтр респиратора должен меняться по мере загрязнения, 
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но не реже одного раза в смену. 

Водитель транспортного средства, должен быть обучен по программе 

стропальщика, аттестован квалификационной комиссией и иметь 

удостоверение на право выполнения этих работ. 

Лица, допущенные к обслуживанию транспортных средств должны 

проходить обучение безопасным приемам и методам труда по специальной 

программе с последующей аттестацией и иметь удостоверение. 
 

Контрольные вопросы. 

1. На какой минимальной высоте должны располагаться паровые 

трубопроводы при прокладке их через улицы  и проездные дороги. 

2. На какой минимальной высоте должны располагаться паровые 

трубопроводы над железнодорожным полотном. 

3. При прокладке паровых трубопроводов над железнодорожным 

полотном минимальная высота должна составлять 6 м между. 
 

Лекция 7. Безопасность перевозки людей и грузов транспортными 

средствами 
 

План: 

1. Классификация грузов. 

2. Транспортировка радиоактивных веществ. 
 

1 Классификация грузов 
 

Вредные и опасные грузы при перевозках или хранении могут стать 

причиной взрыва, пожара, заболевания, отравления людей и животных, а 

также вызвать порчу других грузов, подвижного состава, сооружений, 

устройств. Поэтому такие грузы требуют соблюдения специальных условий 

транспортировки и хранения. 

Все вредные и опасные грузы подразделяют на 9 категорий. 

Грузы 1-й категории представляют собой вещества, способные в смеси 

с органическими веществами (древесными опилками, соломой, углем, 

торфом, мучной пылью и др.) вызвать самовозгорание, пожар и взрыв. 

Воспламенение горючих смесей может произойти от различных тепловых 

источников зажигания: электрической искры, искры удара и трения.  

Для предупреждения воспламенения горючей смеси электрических 

разрядов допустимая энергия искрового разряда в производственных 

условиях для горючих смесей не должна превышать 0,4 величины 

минимальной энергии зажигания,  т. е. 

 

 Wист<0,4 Wmin,  

Wист, Wmin - соответственно энергия источника зажигания и 

минимальная энергия зажигания горючей смеси, Дж. 

К грузам 2-й категории относят сжатые и сжиженные газы, которые в 

свою очередь подразделяются по своим свойствам, условиям перевозки и 
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переработки на 3 группы: 

I - негорючие и неядовитые (азот, сжатый воздух, сжатый кислород, 

углекислый газ и др.); 

II - горючие (ацетилен, бутан, водород, пропан и др.); 

III - ядовитые (сернистый ангидрид, сероводород, хлор). 

При транспортировке таких грузов на таре наклеивают ярлыки по 

форме № 1 (см. рисунок 7.1). 

 
Рисунок 7.1 - Формы ярлыков. Ярлыки печатают чёрной краской на 

белой бумaгe с цветной полосой по диагонали 
 

Перевозку сжатых и сжиженных грузов осуществляют в баллонах или 

других сосудах под давлением, не превышающим установленного. Баллоны 

должны отвечать требованиям соответствующих стандартов, иметь 

исправные вентили и определённую окраску, цветные полосы, надписи и 

ярлыки по формам № 2 - 4 (см. рисунок 7.1). 

Согласно действующим «Правилам безопасной эксплутации сосудов, 

работающих под давлением», необходимо npоводить их испытание на 

герметичность воздухом или азотом при максимально разрешённом рабочем 

давлении. Продолжительность испытания еще неиспользованных сосудов не 

менее 24 ч, а при периодическом испытании не менее 4ч. 

При потере механической прочности стенок сосудов (коррозия, 

перегрев, трещины и т. п.) или превышении давления сверх допустимого 

может произойти разрушения (взрыв) сосуда, в результате которого 

потенциальная энергия сжатой среды переходит в кинетическую энергию 

разлетающихся осколков. 

Правила распространяются на сосуды вместимостью боллее 25 л, 

работающие под давлением свыше 0,7 кгс/см (0,07 МПа) и на сосуды 

вместимостью менее 25 л, у которым произведение вместимости (л) на 

рабочее давление (кгс/см 
2
) более 200. Правила также распространяются на 

цистерны и бочки, предназначенные для доставки сжиженных газов, 

давление паров которых при температуре до +50° С превышает 0,07 МПа, а 

также цистерны, предназначенные для перевозки сжиженных газов при 
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атмосферном давлении но освобождаемые под давлением газа свыше 0,07 

МПа. 

Сосуды, представляющие большую опасность физического взрыва, 

регистрируют в инспекции Госгортехнадзора. К ним относят: 

а) сосуды, работающие под давлением неедких, неядовитых и 

невзрывоопасных сред при температуре стенки выше 200° С, у которых PV> 

1000 МПа • л; 

б) сосуды, работающие под давлением едких, ядовитых и 

взрывоопасных сред, у которых PV> 50 МПа • л. 

Параметр PV введён с целью оценки опасности физического взрыва 

сосуда и характеризует энергию, выделяющуюся при его разрушении. 

Сосуды холодильных установок и некоторые другие в 

Госгортехнадзоре не регистрируют. 

В соответствии с «Указаниями о порядке проведения пнематических 

испытаний на плотность (герметичность) сосудов работающих под 

давлением», сосуд признается выдержившим испытания, если падение 

давления за 1 ч не превышает 0,1% при токсичных и 0,2% при пожаро- и 

взрывоопасных средах для вновь используемых сосудов и 0,5% - для сосудов, 

подвергающихся периодическому испытанию. Используют следующие 

методы проверки сосудов на герметичность: 

а) по потере давления за определённый промежуток времени; 

б) погружением сосуда, находящегося под давлением инертного газа, в 

воду на глубину не менее 1 м; 

в) покрытием всех разъёмных соединений сосуда водным раствором 

мыла. 

Грузы 3-й категории - самовозгорающиеся вещества, способные при их 

перевозке или хранении самопроизвольно загораться (волокнистые 

материалы, пропитанные маслом или жиром, дроблёные жмыхи, магниевый 

порошок и др.). Погрузку и выгрузку таких грузов необходимо проводить с 

особой осторожностью. На тару грузов этой категории наклеиваются ярлыки 

формы № 5 (см. рисунок 15.1). 

Грузы 4-й категории - вещества, воспламеняющиеся под воздействием 

воды. Выполняя с ними грузовые операции, необходимо тщательно следить 

за сохранностью и герметичностью тары, оберегать от попадания влаги. На 

таре с такими грузами наклеивают ярлыки формы № 6 (см. рисунок 15.1). 

Грузы 5-й категории - легковоспламеняющиеся вещества (жидкости, 

температура вспышки которых не превышает 45° С, а также твёрдые 

вещества, которые обладают окисляющими свойствами,- калий 

марганцевокислый, перекись бария и др.). Тепло, выделяющееся в зоне реак-

ции окисления, частично рассеивается в окружающую среду и частично 

расходуется на повышение теплосодержания смеси. При достаточно высокой 

начальной температуре горючей смеси выделяющееся тепло не успевает 

отводиться во внешнюю среду, происходит лавинообразный процесс 

повышения температуры, заканчивающийся воспламенением. 

Температура воспламенения – наименьшая температура горючей 
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смеси, при которой происходит резкое увеличение скорости экзотермических 

реакций воспламенения. 

Температура вспышки - самая низкая температура горючего вещества, 

при которой над его поверхностью образуются пары и газы, способные 

вспыхивать в воздухе от источника зажигания, но скорость их образования 

еще недостаточна для последующего горения. 

Для предупреждения воспламенения необходимо: поддерживать 

температуру жидкости ниже температуры вспышки; заполнять свободный 

объём над жидкостью - азотом, углекислотой, выхлопным и топочным газами 

(содержание кислорода в них не должно превышать 5/%); добавлять 

негорючие или тормозящие горение жидкости; использовать взрывозащитное 

оборудование и т. д. 

На таре с легковоспламеняющимися жидкостями наклеивают ярлыки 

формы М 7. Необходимо учитывать, что некоторые легкогорючие жидкости 

также и ядовиты, поэтому при их перевозке и переработке должны 

соблюдаться меры предосторожности, установленные для ядовитых грузов. 

На таре с такими грузами, кроме ярлыка М 7, следует наклеить ярлык формы 

№ 8. 

К грузам 6-й категории относят ядовитые вещества, которые при 

неосторожном обращении могут послужить причиной заболевания и 

отравления людей и животных. На таре с легкогорючими ядовитыми 

жидкостями, воздействующими на дыхательные пути человека, наклеивают 

ярлыки форм № 7 и № 8. На таре с другими ядовитыми жидкостями и 

ядовитыми твердыми веществами наклеивают ярлыки формы № 9. 

Запрещаются перевозки и хранение ядовитых веществ вместе с 

продовольственными грузами, парфюмерно-косметическими и 

фармацевтическими товарами, одеждой, предметами бытового обихода, 

посудой и др. 

В грузы 7-й категории включены едкие вещества. Их перевозка 

сопряжена с опасностью ожога кожи, поражения слизистых оболочек глаз и 

носа, а также порчи подвижного состава, повреждения тары и т. д. Кроме 

того, пары и газы едких веществ, как правило, ядовиты и при попадании в 

дыхательные пути могут вызвать отравление. К едким веществам откосят 

кислоты, меланж, каменноугольный пек, хлорную известь, хлорное олово и 

др. На таре таких грузов наклеивают ярлыки формы № 10. 

В грузы 8-й категории входят сильнодействующие ядовитые и 

взрывчатые вещества (ЯВ и ВВ). Перевозка таких грузов осуществляется по 

специальным правилам. 

К грузам 9-й категории относятся радиоактивные вещества. В 

зависимости от физической характеристики излучения радиоактивные 

вещества подразделяют на 3 группы: 

а) излучающие альфа- и бетта-частицы и гамма-лучи; 

б)излучающие нейтроны в сочетании с гамма-лучами; 

в) излучающие только альфа- и бетта-лучи. 
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2 Транспортировка радиоактивных веществ 
 

При транспортировке упаковок с радиоактивными веществами 

необходимо уметь рассчитывать возможные дозы обучения и определять 

безопасные расстояния до источника. Различают 3 вида облучения: 

внутреннее, внешнее и комбинированное. 

Внутреннее облучение обусловлено радиоактивной пылью, 

попадающей в организм человека вместе с воздухом или пищей; внешнее - от 

источников излучения, находящихся на рабочих местах; комбинированное -  

внешнее и внутреннее облучение одновременно. 

Мера облучения называется дозой. Предельно допустимая доза 

облучения - наибольшая доза, действие которой на организм не опасно и не 

вызывает в нем заметных изменений. 

Облучение может быть острым (в результате действия больших доз за 

короткий промежуток времени) или хроническим (при сравнительно малых 

дозах, действующих в течение длительного времени).  

Радиоактивные вещества перед перевозкой должны быть заключены  в 

специальные контейнеры, гарантирующие максимально-допустимую 

мощность дозы излучения на  поверхности упаковки или на расстоянии 1 м 

от нее.  

В случае аварии и нарушешш целостности, упаковок с радиоактивными 

веществами необходимо прежде всего удалить людей от места нахождения 

таких упаковок на расстояние не менее 10 м, установить временные барьеры 

и предупредительные знаки с надписями «Осторожно», «Радиоактивно» и 

немедленно известить об этом органы полиции и санитарного надзора 

района, в котором произошла авария. 

 

Контрольные вопросы. 
1. Сколько существует видов облучения радиоактивными веществами? 

2 Сколько существует категорий транспортных упаковок для перевозки 

радиоактивных веществ? 

3. На сколько групп делятся сжатые газы в зависимости от своих 

свойств, условий перевозки и переработки? 
 

Лекция 8. Обеспечение безопасной эксплуатации установок и 

сосудов, находящихся под давлением 
 

План: 

1. Безопасная эксплуатация котлоагрегатов. 

2. Безопасная эксплуатация трубопроводов. 

3. Меры безопасности при эксплуатации компрессоров. 

4. Безопасная эксплуатация сосудов со сжатыми и сжиженными газами. 
 

На предприятиях широко применяются аппараты и сосуды, 

работающие под давлением: котлы, баллоны, цистерны для хранения и 

перевозки сжатых и сжиженных газов и другие устройства. Обслуживание их 
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требует мер предосторожности, несоблюдение которых может вызвать взрыв 

с тяжелыми последствиями. 

Все стационарные сосуды, работающие под давлением, можно 

разделить на две группы. 

К первой группе относятся сосуды, работающие под избыточным 

давлением свыше 0,07 МПа. Они, за небольшим исключением, находятся под 

надзором органов Госгортехнадзора, которые регистрируют их, дают 

разрешение на пуск сосудов в работу и подвергают их периодическим 

техническим освидетельствованиям. Технические освидетельствования 

производятся инспекторами Госгортехнадзора, они заключаются во 

внутреннем осмотре, производимом не реже 1 раза в четыре года с целью 

выявления состояния внутренних и наружных поверхностей сосуда и 

влияния среды на его стенки, и в гидравлических испытаниях с 

предварительным внутренним осмотром, проводимых не реже 1 раза в 8 лет. 

Для отдельных видов сосудов гидравлическое испытание допускается не 

реже чем через 10 лет. 

Ко второй группе относятся сосуды, работающие под избыточным 

давлением ниже 0,07 МПа, а также сосуды ёмкостью не более 25 л, у которых 

произведение емкости на рабочее давление (МПа) не превышает 20 л. 

На каждой установке и сосуде должна быть прикреплена паспортная 

табличка 300X200 мм с указанием: регистрационного номера (выбивается 

после регистрации котла в инспекции котлонадзора), разрешённого рабочего 

давления, даты (год, месяц) следующего внутреннего осмотра и 

гидравлического испытания. 

Для каждого парового котла, паропровода, сосуда, работающего под 

давлением, должна быть заведена книга установленного образца, 

сошнурованная и скреплённая печатью и подписью инспектора 

Госгортехнадзора. 
 

1 Безопасная эксплуатация котлоагрегатов 
 

Неудовлетворительная эксплуатация паровых котлов может привести к 

взрыву котла. При этом степень опасности взрыва определяется не только 

давлением, но и объёмом воды в котле. Все котлы и системы парового и 

водяного отопления должны работать при условии постоянной циркуляции 

воды, и нарушение этого условия в любой из этих систем ведет к аварии 

котлов и оборудования.  

Для обеспечения нормальных и безопасных условий эксплуатации и 

управления работой котлоагрегаты оборудуются арматурой, контрольно-

измерительными приборами (КИП) и гарнитурой. 

К арматуре относятся вентили, краны задвижки, клапаны, пробки 

фланца и т. Д.  

У котлов малой производительности допускается установка одного 

предохранительного клапана, а у котлов с производительностью более 100 

кг/ч пара должно быть не менее двух предохранительных клапанов, которые 
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служат для автоматического выпуска пара в атмосферу при повышении 

давления сверх допустимого.
 
По конструкции предохранительные клапаны 

для котлов бывают рычажно-грузовые рычажно-пружинные и пружинные. 

Применяются также импульсные предохранительные устройства. На пере-

движных котлах устанавливают только пружинные клапаны.    

Исправный рабочий предохранительный клапан должен открываться 

сразу, как только давление в паровом пространстве котла превысит рабочее 

на 10%, свободно садиться на место и плотно закрывать отверстие, «не 

парить» при нормальной работе котла. Для нормальной работы клапана 

особенно опасно бывает увеличение нагрузки на рычаг клапана против 

расчётной, поэтому во избежание смешения грузов необходимо их 

застопорить на рычаге в строго определённом при регулировке положении. 

Исправное состояние клапанов проверяют их продувкой, что является 

также важным профилактическим мероприятием по устранению загрязнений 

и накипи с опорных поверхностей клапана. Сроки продувки следующие: у 

котлов с рабочим давлением до 2 МПа — не реже 1 раза в смену, свыше 2 

МПа — не реже 1 раза в сутки, свыше 6 МПа —не реже 1 раза в 4 мес. 

Действие предохранительных клапанов проверяют, слегка поднимая 

рычаг, а у контрольных клапанов для этой цели имеется выведенная цепочка, 

которая связана с рычагом. При проверке необходимо убедиться, нет ли 

заеданий в клапанах и не прикипели ли они. Когда стрелка манометра 

начинает переходить красную черту, клапаны должны открываться; это и 

будет означать, что они в исправном состоянии. Клапаны регулируют на 

давление, которое несколько выше рабочего (см. таблицу 8.1). 
 

Таблица 8.1 - Давление начала открытия предохранительного клапана 

Номинальное избыточное 

(установленное рабочее) 

давление рра6 в котле, МПа  

Давление, на которое регулируется 

клапан, МПа 

контрольный  рабочий 

До 1,3 рра6 +0,02 рра6 +0,03 

1,2-6,0 1,03рра6 1,05рра6 

6,0-14,0 1,05рра6 1,08рра6 

14,0-22,5 1,08рра6 1,07рра6 

Более 22,5 1,10рра6 1,10рра6 

 

К контрольно-измерительным приборам (КИП) относят приборы, 

регистрирующие давление, температуру пара и воды, уровень воды в котле и 

др. 

На каждом паровом котле должен быть установлен манометр, 

показывающий давление пара. Манометр должен быть исправный, 

проверенный и опломбированный, с клеймом о сроке проверки. 

Для постоянного контроля уровня воды на каждом паровом котле 

должно быть установлено не менее двух водоуказательных приборов (стёкол) 

и водопробные краны. Конструкция водоуказательных приборов должна 

обеспечивать возможность продувки стёкол и соединительных труб, а также 
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смены стёкол во время работы котла.  

Продувку котла выполняют, как правило, двое кочегаров 

(машинистов), один из которых наблюдает за давлением и водой, а другой 

попеременно открывает и закрывает краны, делая это плавно, без рывков. 

Открывать следует второй от котла кран, затем первый и закрывать в 

обратной последовательности. За одно открытие не рекомендуется выпускать 

более 2 см воды (по водо-указательному стеклу). К концу продувки уровень 

воды должен быть выше низшего допускаемого уровня не менее чем на 3 см. 

Во время продувки подкачка воды в котел категорически запрещается. 

Выполнять продувку можно не ранее, чем через 8-10 мин посла последней 

подкачки воды в котел (согласно производственной инструкции). 

Освещённость КИП должна быть не менее 50 лк. Вся арматура и 

контрольно-измерительные приборы (КИП) водогрейных и паровых котлов 

должны быть доступны для обслуживания и наблюдения, отвечать 

требованиям Госгортехпадзора и обеспечивать полностью условия 

безопасной работы. 

К гарнитуре котла относят люки, лазы, заслонки, колосники, дымовые 

заслонки, дверцы в обмуровке топочной камеры и т. п. 

При работе в газоходах и котлах освещение допускается лишь 

электрическое при напряжении не свыше 12 В. Аварийное освещение в 

котельной устраивают с самостоятельным источником электроэнергии. 

В котельных помещениях устраивают не менее двух выходов наружу в 

целях необходимой эвакуации обслуживающего персонала при 

возникновении пожара. Котельное помещение с основными потребителями 

пара связывается телефоном или другими средствами сигнализации. 

Кроме приведённых указаний по безопасной эксплуатации котельных 

установок, имеются некоторые специфические мероприятия по безопасной 

эксплуатации котлов, работающих на жидком и газообразном топливе. 

Безопасная эксплуатация котлов, работающих на жидком и 

газообразном топливе, производится согласно типовой инструкции для 

персонала котельных, на основании которой должна быть составлена 

специальная рабочая инструкция.  
 

2 Безопасная эксплуатация трубопроводов 
 

На предприятиях применяют трубопроводы для подачи водяного пара, 

воды под давлением, сжатого воздуха и других газов. 

Правилами Госгортехнадзора определены требования к устройству, 

изготовлению, монтажу, эксплуатации и освидетельствованию - 

трубопроводов, работающих под давлением. Эти правила распространяются 

на трубопроводы, транспортирующие водяной пар давлением выше 0,1 МПа 

или горячую воду с температурой выше 120° С. 

Материал и размеры трубопроводов выбирают в зависимости от 

свойств и количества транспортируемых сред, а также от их температуры и 

давления. Наибольшее распространение получили стальные трубопроводы со 



 35 

сварными соединениями. 

Все трубопроводы для пара и горячей воды, у которых температура 

наружной стенки превышает 45° С, должны иметь теплоизоляцию. В целях 

избежания ошибочных действий персонала при обслуживании, 

трубопроводы должны быть  окрашены масляной краской в следующие 

цвета: пар перегретый острый - красный с чёрными полосами; вода 

технологическая  - зелёный с чёрными полосами; сжатый воздух — голубой с 

чёрными полосами. Коммуникации горячей воды и пара необходимо 

располагать в верхней зоне помещений или в каналах со свободным и лёгким 

доступом к ним.  

Для предотвращения разрыва трубопроводов излишне высокое 

давление пара и сжатого воздуха снижают с помощью редукционных 

клапанов.  

Трубопроводы, транспортирующие перегретую воду (пар и газы 

высокой температуры), испытывают термические напряжения. Для 

предотвращения деформации и разрывов вследствие термических 

напряжений при колебаниях температуры снабжают компенсаторами, 

воспринимающими тепловые удлинения. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации трубопроводов при 

транспортировании жидкостей необходимо предупредить возникающие 

гидравлические удары за счет резкого повышения давления при внезапной 

остановке движущейся, жидкости в трубопроводе.  

При прокладке трубопроводов на эстакаде по территории предприятия  

через улицы и проезжие дороги высота расположения трубопроводов от 

уровня земли до наружной поверхности изоляции должна быть не менее 4,5 

м, при прокладывании над железнодорожным полотном расстояние от 

головки рельсов до наружной поверхности изоляции должно быть не менее 6 

м. Горизонтальные участки паропроводов следует укладывать с уклоном не 

менее 0,001 и с устройством дренажа. 

Вновь смонтированные трубопроводы необходимо подвергать осмотру 

и гидравлическому испытанию пробным давлением, составляющим 1,25 

рабочего давления в течение 5 мин, после чего осматривать и обстукивать 

сварные швы при рабочем давлении. При отрицательной температуре 

допускается пневматическое испытание пробным давлением с соблюдением 

мер предосторожности без обстукивания. 
 

3 Меры безопасности при эксплуатации компрессоров 
 

Для получения сжатого воздуха на предприятии устанавливают порш-

невые компрессоры и ротационные насосы. Несчастные случаи при 

обслуживании компрессорных установок связаны со взрывами в цилиндрах, 

аккумуляторах сжатого воздуха (ресиверах, воздухосборниках) и 

нагнетательных трубопроводах, а также имеет место попадание 

обслуживающего персонала непосредственно под струю сжатого воздуха. 

Чтобы исключить указанные случая, компрессорные установки должны быть 
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оборудованы воздушными или водяными холодильниками, 

масловлагоотделителями, которые способствуют понижению температуры 

сжимаемого газа и выделению масла и влаги, манометрами, термометрами, 

предохранительными клапанами, приборами автоматического выключения 

компрессора в случае повышения температуры, давления газа или прек-

ращения действия охлаждения. Эта автоматическая защита должна с 

остановкой компрессора включать звуковую или световую сигнализацию. 

Предохранительными клапанами оборудуют также аккумуляторы 

сжатого воздуха, которые обеспечивают выпуск избыточного воздуха в 

атмосферу. 

Для выравнивания давления в воздушной магистрали и 

дополнительного отделения масла и влаги аккумулятор сжатого воздуха 

продувают через предохранительный клапан и каждый час спускают из него 

накапливающиеся масло и влагу. Нe реже 1 раза в 6 мес. предохранительные 

клапаны пропаривают, промывают 5%-ным подогретым раствором 

тринатрийфосфата и очищают внутри от осадка и ржавчины с целью 

смягчения пульсаций давления сжатого воздуха, поступающего от 

компрессора, и уменьшения колебания давления у потребителя воздуха, 

вблизи компрессоров устанавливают воздухосборник с манометром и 

предохранительным клапаном. 

Температурный перепад в рубашках цилиндра компрессора до-

пускается в пределах 4-6°С, а температура охлаждающей воды на выходе из 

рубашек цилиндров компрессора должна быть 20- 40° С. 

Температура сжимаемого воздуха может достигнуть таких величин, 

при которых возможно самовоспламенение и взрыв паров смазочного масла. 

Обычно требуется, чтобы температура вспышки масла была на 50-75° С 

выше температуры сжатого воздуха. Так как понижение температуры 

вспышки смазочных масел связано с повышением давления, то температура 

сжатого воздуха не должна превышать 160° С - в одноступенчатых и 140° С- 

в многоступенчатых компрессорах. 

При движении по трубопроводам загрязнённого пылью воздуха со 

скоростью более 20 м/с образовывается статическое электричество 

(напряжение 3000-10 000 В), которое может вызвать взрыв.  

Эффективными мерами по борьбе с накоплением зарядов статического 

электричества являются надёжное заземление элементов компрессорной 

установки, очистка и увлажнение воздуха при всасывании и ограничение 

скорости движения газа в трубопроводах. 

Воздушные компрессорные установки производительностью более 20 

м
3
/мин располагают в отдельных или пристроенных одноэтажных 

огнестойких помещениях, высотой не менее 4 м, с перекрытиями, легко 

сбрасываемыми при взрыве. 

К эксплуатационному обслуживанию компрессорных установок 

допускаются машинисты, имеющие специальную подготовку и 

удостоверение на право работы. 
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4 Безопасная эксплуатация сосудов со сжатыми и сжиженными 

газами 
 

Конструкции сосудов и аппаратов, находящихся под давлением, и 

система их обслуживания разработаны с таким расчётом, чтобы была 

исключена опасность взрыва.  

Сжатые газы (азот, кислород, водород), сжиженные газы (пропан, 

бутан, аммиак) и растворённый газ (ацетилен) чаще всего доставляют к месту 

потребления в специальных баллонах. В зависимости от емкости различают 

баллоны малого литража - до 12 л и большого литража - более 12 л. 

Стандартные баллоны в зависимости от рабочего давления газа разделяются 

на пять типов: А, Б, В, Е, Г. Баллоны типа А имеют рабочее давление 15 

МПа, типа Г - 0,6 МПа. 

По правилам Госгортехнадзора пропускная способность 

предохранительных клапанов (рабочего и контрольного) выбирают из такого 

расчёта, чтобы давление, паров сжиженного газа в резервуаре не превышало 

рабочее более чем на 15%. 

Отбор газов из баллонов в емкости с более низким давлением 

производят при помощи специально предназначенных для данного газа 

редукторов. Для предотвращения взрыва и пожара от ошибочного 

подсоединения штуцеры вентилей баллонов, наполненных водородом или 

другими горючими газами, имеют левую резьбу, а штуцеры вентилей 

баллонов, наполненных кислородом и прочими газами - правую резьбу. Для 

защиты вентиля и штуцера от загрязнения и случайных ударов на горловину 

каждого баллона навинчивают предохранительный колпак. Чтобы 

предупредить возможные ошибки при выборе баллонов с газом, их 

окрашивают в различные, строго определённые цвета в зависимости от вида 

газа. 

Окраску и надписи на баллонах производят заводы-изготовители. 

При транспортировании баллонов укладка, установка баллонов 

(вентилями в одну сторону) производится в специальные гнезда с надёжным 

креплением; применение брезента для защиты в открытых кузовах в летнее 

время от солнечных лучей; перемещение баллонов внутри предприятия 

производится либо на специальных тележках, либо на носилках. Переноска 

баллонов на руках категорически запрещается; хранение баллонов с газами 

возможно как в специальном помещении, так и на открытом воздухе при 

условии защиты их от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей. 

Нельзя эксплуатировать баллоны с просроченным сроком осмотра, 

внешними повреждениями и без соответствующей окраски. 

При работе газ не должен использоваться до конца: в баллоне всегда 

должно оставаться так называемое остаточное давление не менее 0,05 МПа. 
 

Контрольные вопросы. 

1. В каких помещениях разрешаются устанавливать передвижной 

сварочный пост? 

2. Какая организация производит окраску и надписи на баллонах? 
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