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       Аннотация: в данной работе рассматриваются вопросы безопасности и 

экологичности проектируемого сборочно-сварочного участка для сварки 

дренажной емокстт, его использование. При котором исключается 

возможность травматизма, ухудшения самочувствия, аварии, пожары и 

взрывы, загрязнение окружающей среды, предназначенного для сварки 

корпуса сепаратора. 
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Annotation: This paper will address the issues of safety and environmental 

friendliness of the designed assembly and welding site for welding drainage emokstt, 

its use, which eliminates the possibility of injuries, deterioration of health, accidents, 

fires and explosions, environmental pollution, intended for welding the separator 

body. 
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В соответствие с ГОСТ 12.0.002-80 «Система стандартов безопасности 

труда. Термины и определения» техника безопасности - это система 

организационных мероприятий технических средств и методов, 

предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных 

факторов. 



При электродуговой сварке существует возможность опасных 

воздействий на сварщика в связи со следующими факторами: 

1) поражение электрическим током при прикосновении человека к 

токоведущим частям электрической цепи; 

2) поражение лучами электрической дуги глаз и открытой поверхности 

кожи; 

3) ожоги от капель металла и шлака при сварке; 

4) отравление вредными газами, выделяющимися при сварке и при 

загрязнении помещений пылью и испарениями различных веществ; 

5) взрывы из-за неправильного обращения с баллонами сжатого газа 

либо из-за производства сварки в емкостях из-под горючих веществ, либо 

выполнения сварки вблизи легковоспламеняющихся и взрывоопасных 

веществ; 

6) пожары от расплавленного металла и шлака в процессе сварки. 

В спроектированном сборочно-сварочном участке необходимо 

соблюдать следующие требования. 

Ограждениями закрываются как движущиеся части механизмов и 

приводов, а также рабочий инструмент. 

Стационарные и переносные ограждения применяются в 

электроустановках. Предохранительные устройства применяем для 

автоматического предупреждения аварий и поломок.  

Сигнализирующие устройства предупреждают рабочих о наступающей 

опасности. В отличие от предохранительных устройств, автоматически 

устраняющих возникшую опасность, сигнализирующие устройства только 

оповещают об опасности. В качестве сигнализации применяем звук, свет, 

цвета. 

Знаки, плакаты в свою очередь подразделяются на предупреждающие и 

предписывающие. ГОСТами установлена опознавательная окраска баллонов 

со сжатым газом, покраски технологических трубопроводов, отличительная 

окраска кнопок «красная — стоп», «черная — пуск». 



Для обеспечения безопасности работающих на спроектированном 

участке применяем различные специальные устройства. К ним относятся: 

защитное заземление или зануление, блокировка органов управления, 

манипуляторы, пинцеты, предохранительные пояса, страхующие канаты, 

индивидуальные защитные средства: очки, щитки с бесцветными стеклами и 

со светофильтрами, каски, респираторы, спецодежды и спецобувь. 

На проектируемом сборочно-сварочном участке сварщик ввиду работы 

с источниками тока высокого напряжения, может быть поражен 

электрическим током. Поэтому устанавливаем источники питания с 

автоматическими устройства, отключающими их в течение не более 0.5 сек 

при обрыве дуги. 

Если сварщик работает в тесном помещении, может иметь большую 

площадь контакта с металлической поверхностью, с целью уменьшения 

опасности поражения электрическим током необходимо соблюдение 

следующих мероприятий:  

1. Надежная изоляция всех, проводов, связанных с питанием источника 

тока и сварочной дуги, устройство геометрически закрытых включающих 

устройств, заземление корпусов сварочных аппаратов. Заземлению подлежат: 

корпуса источников питания, аппаратного ящика, вспомогательное 

электрическое оборудование. Сечение заземляющих проводов должно быть не 

менее 24 мм2. Подключением, отключением и ремонтом сварочного 

оборудования занимается только дежурный электромонтер. Сварщикам 

запрещается производить эти работы. 

2. Применение в источниках питания автоматических выключателей 

высокого напряжения, которые в момент холостого хода разрывают 

сварочную цепь и подают на держатель напряжение 12 В. 

3. Надежное устройство электрододержателя с хорошей изоляцией, 

которая гарантирует, что не будет случайного контакта токоведущих частей 

электрододержателя со свариваемым изделием или руками сварщика (ГОСТ 



14651-69). Электрододержатель должен иметь высокую механическую 

прочность и выдерживать не менее 8000 зажимов электродов. 

4. Работа в исправной сухой спецодежде и рукавицах. При работе в 

тесных отсеках и замкнутых пространствах обязательно использование 

резиновых галош и ковриков, источников освещения с напряжением не свыше 

6-12 В. 

  Рассмотрим требования к вениляции и освещению согласно СНиП 2.04.05-91 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование».           Вентиляцией 

называется совокупность мероприятий и устройств, используемых при 

организации воздухообмена для обеспечения заданного состояния воздушной 

среды в помещениях и на рабочих местах. Системы вентиляции обеспечивают 

поддержание допустимых метеорологических параметров в помещениях 

различного назначения.  

В соответствие с данным СНИПом на проектируемом сборочно-сварочном 

участке необходимо обеспечить кратность воздухообмена k = 4÷4,25 для 

удаления возможных вредных выбросов при сварке.  

Освещение – это комплекс условий, характеризующий возможность 

зрительного восприятия окружающего мира и оказывающий влияние на 

психофизиологическое состояние человека и уровень безопасности его 

жизнедеятельности. Боковое естественное освещение - естественное 

освещение помещения через световые проемы в наружных стенах. Местное 

освещение - освещение, дополнительное к общему, создаваемое 

светильниками, концентрирующими световой поток непосредственно на 

рабочих местах. 

На спроектированном сборочно-сварочном участке предусмотрено 

освещение в соответствие со СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное 

освещение». 

По ГОСТ 12.1.003-83 «Система стандартов безопасности труда. Шум. 

Общие требования безопасности» Шум – беспорядочное сочетание различных 

по силе и частоте звуков; способен оказывать неблагоприятное воздействие на 



организм. С физиологической точки зрения шумом называют любой 

нежелательный звук, оказывающий вредное воздействие на организм 

человека.  

При проведении сварочных работ источниками шума являются: 

- работа источников питания сварочного оборудования; 

- работа вентиляционных установок; 

- работа обслуживающего оборудования; 

- другие технологические шумы. 

В результате уровень шума в производственном помещении не должен 

превышать предельно-допустимые нормы установленных в данном ГОСТе 

которые представлены в таблице 1 

 

Таблица 1 - Допустимые уровни шума. 

Рабочие места 

Уровни звукового давления, дБ, в 

октавных полосах со средне-

геометрическими частотами, Гц 

Уровни звука и 

эквивалентные 

уровни звука, 

дБА 63 125 250 500 1000 2000 

Постоянные рабочие 

места и рабочие зоны 

в производственных 

помещениях 

99 92 86 83 80 78 85 

 

     Далее расмотрим требования к производственной вибрации и ее 

воздействие на человека.  

Вибрация - механические колебания в машинах, механизмах и 

конструкциях. Вибрация относится к факторам, обладающим высокой 

биологической активностью. При действии на организм вибрации прежде 

всего страдает нервная система. Вибрация характеризуется амплитудой (или 

скоростью, или ускорением) и частотой. 



Человек воспринимает вибрацию через опорную поверхность (от пола, 

стула), через руки (от инструмента). Вредное действие вибрации 

распространяется на весь организм. Особенно опасна вибрация при частотах, 

близких к резонансным частотам различных органов и частей (таблица 2.) 

Таблица 2. Частоты, близкие к резонансным частотам различных 

органов и частей тела 

Орган, часть тела Частота, Гц 

сердце 

мозг, печень, желудок 

кисти рук 

глазное яблоко 

череп 

5..7 

4..10 

30..40 

60..90 

250..300 

 

Регламентируемые нормы вибрации по ГОСТ 12.1.012-90 

«Вибрационная безопасность. Общие требования» для данного участка 

приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Гигиенические нормы вибраций 

Вид 

вибрации 

Допустимый уровень виброскорости, дБ в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

1 2 4 8 16 31,5 63 125 250 500 1000 

локальная - - - 115 109 109 109 109 109 109 109 

общая - 108 99 93 92 92 92 92 - - - 

 

 

     Следующее требования относятся к пожарной безопасности. Понятие 

пожарная безопасность означает состояние объекта, при котором исключается 

возможность пожара. В случае возникновения пожара в первую очередь 

необходимо предотвратить воздействие его на людей и обеспечить защиту 

материальных ценностей, находящихся в зоне горения или вблизи от нее. 

Пожароопасными факторами могут являться открытый огонь, искры, 



повышенная температура воздуха и предметов, ядовитые продукты горения, 

дым, пониженная концентрация кислорода, обрушение и повреждение зданий, 

сооружений, установок, а также взрыв. 

 

В данной работе были освещены нормы некоторых факторов на 

производстве влияющих на здоровье человека. Такие как: допустимый 

уровень шума, частоты, близкие к резонансным частотам различных органов 

и частей тела, гигиенические нормы вибраций. Приведенные государственные 

требования к соблюдающиеся техники безопасности на участках сборки и 

сварки дренажной емкости регулируют условия труда сотрудников. 
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