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t ВВВДЕНИЕ 

йютоящее методическое пособие предназначено дая студентов 

медищнского факультета с целью ознакомления их с терыинаш и 
некоторыми о^^щиальными классификациями и нормативами, наибо
лее часто используемыми в медицине труда. 

МедициЈ^а труда - это еще относительно мало распространенное 
понятие. В настоящее время взаимоотношения организма с техно
логическими процессами и производственной средой изучаются це
лым рядом отдельных предметов - гигиеной труда, физиологией 
труда, эргономией, промышленной токсикологией, психологией тру
да, профессиональной патологией. В связи с этим возникла необ
ходимость ввести- обобщающее эти дисциплины понятие. Только та
кой подход способен в современных условиях производства решить 
все более осложняющиеся проблемы профилактики профессиональной 
патологии и разработать оптимальные"производственные условия, 
обеспечивающие высокий уровень трудоспособности человека. 

Внедрение в практику понятия "медицина труда" оправдывается 
и тем, что вместо перечислеюгя всех вышеназванных дисциплин 
можно будет изложить их значительно короче. 

В свободном от эксплуатации обществе работа дает человеку 
большое социальное, интемектуальное и эмоциональное удовлетво
рение. Немаловажное значение также имеет и материальный стицул. 
Можно сказать, что работа составляет лучшую и наиболее ценную 
часть налей жизни, поэтому так важно устранить из трудовой дея
тельности человека все то, что может оказать вредное воздейст
вие на его здоровье. 

Важной научной и практической задачей медицины труда являет
ся всестороннее изучение влияния производственных факторов на 
здоровье человека, разработка нормативов дня вредных,производ
ственных факторов и.лечение профессиональных заболеваний. Весь
ма существенным является и р)ациональное использование возмож
ностей организма человека и разработка оптимальных производст
венных режимов с целью повышения прюизводительности и качест
ва труда. 
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Определение понятия "медицина труда" и её 
частных дисциплин 

Медицина труда - комплексная дисциплина, основным предметом 
которой является изучение действия условий 
Труда и трудовых процессов на жизнедеятель
ность человека. Главная цель медицины тру
да заключается в охране здоровья человека, 
в том числе генофонда, от действия вредных 
производственных факторов; обеспечении вы
сокой степени работоспособности при помощи 
разработки оптимальных условий труда. Ме
дицина труда решает преи»отес^"бенно профи
лактические или превентивные задачи. 

В состав медицины тдгда входят: 
Гигиена труда - наука, изучающая существующие условия тру

да и разрабатывающая соответствующие нор
мативы, обеспечивающие оптимальные условия 
труда, не допускающие развития профессио
нальной патологии. 

Физиология ТЈуда - научная дисциплина, которая изучает дейст
вие трудовых процессов на функцию сердца, 

/ мышц, легкие, нервную систему, кровообра
щение иИсхода из физиологических воз
можностей и потребностей человека разраба
тывает оптимальние рехиш труда и дает ре
комендации по вопросам организации труда. 

Эргономия - изучает комплексную систещу: человек -
предмет работы - производственная среда. 
Эргономия изучает процесс работы в основ
ном с точки зрения оптимизации средств и 
методов производства. Задачи эргономии тес
но переплетаются со сферой деятельности фи 
зиологии труда, в связи с чем эти дисцип
лины рассматриваются иногда как одно целое 

Промышленная токсикология - наука о токсических химических ве
ществах, применяемых в производстве. Наз-
зание этой дисциплины весьма условное, тале 
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jlax она изучает не определенную группу ток
сических веществ, а лишь сферу их применения. 
Целесообразно в прощшленной токсикологии 
выделись три части: 

fBopeTH4ecKaH токсикология, целью которой 
. является опред^ние токсичности химических 

веществ, исходя из структур» и других физи-
ко-химических показателей изучаемого вещест
ва. Преимущество теоретической токсикологам 
состоит в том, что она может в короткие сро
ки и при относительно малых затратах дать 
сведения о токсичности данного химического 

•• соединения. Полученные таким образом данные 
следует считать ориентировочными; 

Экспериментальшщ токсикология определяет 
токсичность и другие биологические эффекты 
(канцерогенность, терратогенность и т.д.)на 
основе винтов,проводимых на эксперименталь
ных животных. Современная экспериментальная 
токсикология располагает методами, пвзволяю-
щими в определенной степени экстраполировать 
результаты экспериментальных исследований на 
человека; 

клиническая токсикология изучает действие 
токсических веществ на организм человека 
различной интенсивности (острве и хроничес
кие отравления; прединтоксикации и проявле
ния адаптации). Клиническая токсиколопш раз-
раба/тывает методы диагностики (особенно ран
ней) и лечения интоксикаций. 

Психология труда - наука, изучагацая влияние работы на 1^хи-
ку человека. Предметом исследования явшются 
различные проявления психической деятельнос
ти, такие как внимание, память, интеллект, 
эмоциональность и т.д. Њ|еет.боль^пое значе
ние с точки зрения сохранения психического 
здоровья трудящихся. 
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Профессиональная патология - котническая дисциплина, основныин 
задачами которой являются диагностирование, 
лечение и реабилитация заболеваний, обуслов
ленных вредным действием профессиональных 
факторов (пыли, шума, вибрации и т.д.). 

фомыЕленная санитария (производственная санитария) - отрасль 
общей санитарии, является прикладным разде
лом гитаены труда. К области промышленной 
санитарии относятся: I. Плановые и текущие 
надзор! за санитарным состоянием промышлен
ных предприятий. 2. Оценка условий труда и 
установление соответствия их санитарными 
правдами и гигиеническими норнами. 3. Раз
работка оздоровительных мероприятий по уст
ранению или ослаблению влияния на работаю
щих вредных факторов производственной обс
тановки. 4. Составление санитарных правил. 
Основные функции в области промышленной са
нитар™ выполняются opt^aam гос. сан. инс
пекции и сан.-эпид- станции. 

Медицина труда, кроме выленазванных специфичесгах дис-
тциплин, широко пользуется методами и данными статистики, 

социологии и демографии. , 
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Теригаы, используемые в медицине труда 

Термин 

I. Безопасность пррзводст-
венного оборудования 
Безопасность оборудования 

2. Безопасность производст
венного процесса 
Безопасность производства 

, 3, Безопасность труда 

4. Вредное вещество 

5. Вредный производственный 
фактор 

Вредный фактор 

Определение 

Свойство оборудования сох- ' 
раня^ь безопасное состояние 
при протекании в условиях, 
установленных норетивнз-тех-
нической документацией. 

Свойство производственного 
процесса сохрюшть безопас
ное состояние при протекании 
в условиях, установленных 
нормативно-технической доку-

. ментацией. 

. Состояние условий труда,при 
котором исключено воздейст
вие на рабо^гащих опасных 
и вредных производственшх 
факторов. 

Вещество, которое при контак
те с организмом человека в 
случае нарушения требований 
безопасности может вызывать 
производственные трввЈИ, про
фессиональные заболевания или 
отклонения в состоянии здоро
вья, обнаруживаемые современ
ными методами как в процессе 
работы, так и в отдаленные 
сроки жизни настоящего и пос
ледующих поколений. 

Производственный фактор, воз
действие KöToporo на работаю-

^ щего в определенных условиях 



6. Зюа дапшия 

7. Зона острого действия 

8. Зона хронического дейст
вия 

9. Категории работ 

10. К1о8$^||!цвеит возможности 
ингаляционного отравле
ния 
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приводит к заболеванию иди 
снижению работоспособности. 
Псимечание. 6 зависимости от 
уровня и продолжительности 
воздействия вредный произ
водственный фактор может 
стать опасным. 

Пространство в радиусе до 50 
см от лица работающего« 
Отношение средней смертель
ной концентрации вредного ве
щества к минимальной (порого
вой) концентрации, вызываю
щей изменение биологических 
показателей на уровне целост
ного организма, выходящих за 
пределы приспособительных 
зиодогЈ(чесхих реакции. 

Отношение минимальной ( поро
говой) концентрации, вызываю
щей изменение биологических 
показателей на уровне целост
ного организма, выходящих за 
пределы приспособительных фи
зиологических реакщш к мини
мальной (пороговой) концент
рации, вызывающей вредное 
действие в хроническом гкс-
перименте по 4 ч, пять раз 
в неделю на протяжении не 
менее четырех месяцев. 

Разграничение работ на осно
ве общих внерготрат организ
ма в ккал/ч. 

Отношение максимально дости
жимой концентрации вредного 
вещества в воздухе при 



II. Микроклимат производст
венных помещений 

12. Микроклиматические усло
вия допустимые 

13. Микроклиматические усло
вия оптимальные 

к средней смертельной концшт-
ращи вещест:ва; для шшей. 

Климат внутренней среда этих 
помещений, которнй определяется 
действующими на организм чело
века сочетаниями теьпературые 
влажности и скорости движения 
воздуха, а также тевпера?у]11 
окружающих поверхностей. 
Сочетания параметров микрокли
мата, которые при длительном 
и систшатическом воздействии 
на чёловека могут вызывать 
преходящие и быстро норкшли- ' 
зующиеся изменения функцио
нального и теплового состояния 
организма и напряжение реак
ций терморегуляции, не выхо-
дащие за пределы ^зиологачес-
ких приспособительных возмож
ностей. При этом не возникает 
повреждении или нарушении сос
тояния здоровья, но могут наб
людаться диском^юрише тепло-
ощущения, ухудшение самочувст
вия и понижение работоспособ
ности. 

Сочетания параметров микрокли
мата, которне при длительном 
и систематическом воздействии 
на человека обеспечивают сох

ранение нормального функцио
нального и теплового состоя
ния организма без напряжения 
реакции терморегуляции. Они 
обеспечивают ощущение тепло
вого комфорта и создают 
предпосылки для высокого 



14. Несчастввй случай на 
вроязводспе 

15. OnacRdt пронвводствев-
внй фактор 
Ооасявй фактор 

16. Охрана труда 

17. Период года теплнй 

18. №риод года холодвнй 

19. Пестоявное рабочее 
кесто 

20. Предельно допустимые 
концентрахџш (ЦДК) 
вредивх веществ в воз
духе рабочей зовы 
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уровня работоспособности. 

Случай с работапцин, связанный е 
возд^ствиен на него опасного 
производственного фактора. 

Црсжзводственный фактор, воз
действие которого на работашце-
го в определенных условиях при
водит к травме или другому вне
запно!^ резкому ухудшению здо
ровья. 

Система заканодательннх сох^аль-
н0-9к0и0мических, технических, 
санитарно-гигиенических и орга-
низащонвых мерощштий, обеспе-
чквакцих безопасность, сохране
ние здоровья и работоспособнос-
т человека в процессе труда. 

Период года, характеризуемый 
среднесуточной температурой на
ружного воздуха +10®С и выше. 

Период года, характеризуемый 
среднесуточнвй тошературой на
ружного воздуха ниже -t-IO^ С. 

Место, на котором работащий 
находится больцуп часть (более 
50 % или более 2 ч непрерввно) 
своего рабочего времени. Если 
при 8Т0М работа осуществляется 
в различных i^THKTax рабочей зо
ны, постоянным рабочим местом 
считается вся рабочая зона. 

Концентрации, которве при еже
дневной (кроме выходных дней) 
работе в течение 8 ч или npi 
другой продолжительности, но не 



21. Производствеивая са-
нитаряя 

22. Производстаенная 
травма 

23. 1ђх>изводетвеише 
аомещеякя 

24. 1ђжозводствен101А 
травматизн 

25. 1%х>фессиояальная 
заболеваемость 

26. Г^юфессиоиальное 
заболевание 

более 41 ч в неделю, в течение 
всего рабочего стажа не могут вы
звать звболгааний или отклонений 
в состоянии здоровья, обнаружи
вала еоврсменшши методаш ис
следований в процессе работы или 

в отдаленяне сроки жизни настоя
щего и последующих поколений. 

Система организационных, гишевл-
чеехих и санитарно-техническкх 
м^прштий и средств предотв-
рацакщх воздействие на работак-
1ЦИХ вредных производственных фак
торов . 
Травма, полученная работаюцим на 
производстве и вызванная несоблю
дением требовании безопасности 
труда. 

Замкнутые пространства в спе
циально предназначенных зданиях 
и сооружениях, в KOTOJIJX постоян
но (по сменам ) или периодически 
(в течение рабочего дня ) осу
ществляется трудовая деятель
ность людей, её организация, 

контроль и управление, а также 
вепроизводствеяные ъомо^еиня в 
транспортных, торговых и др. 
предприятиях. 

Явление, харажте^жзуюцееся сово
купностью производственввх травм. 

Явление, характергзужцееея сово
купностью профессиональных за
болеваний. 

II 

Заболевание, вызванное возд^кя«-
вием на работающего вредна ус-



яовий труда. 

27. Рабочая зона 

28. Рабочее место 

29. Средняя смертельная 
доза npi введении в 
желудок 

30. Средняя смертельная 
доза при нанесения на 
Koiy 

31. Средняя смертельная 
концентрахџш в возду
хе 

32. Средства защиты рабо-
тащих 
Средства защиты 

33. Тест акспозиции 

34. Техника безопасности 

Пространство высотой до 2 м над 
уровнем пола или площадки, на ко
торых находятся места постоянного 
шш временного пребывания работа-

Место постоянного или временного 
пребывания работавщих в процессе 
трудовой деятельности. 

Доза вещества, вызыващая гибель 
50 % животных при однократном вве
дении в желудок. 

Доза вещества, вызывахщая гибель 
50 % животных при однократном на
несении на кожу. 

Концентрация вещества, вызываю
щая гибель 50 i животных при 
двух-четырехчасовом ингаляцион
ном действии. 

Средства, пряшенение которнх пред
отвращает или уменьшает воздейст
вие на работающих опасных и вред
ных производственных факторов. 

Пдказатель, характеризующий со
держание вредного вещества или 
продуктов его превращения в орга
низме человека (в крови, моче, 
выдыхаемом воздухе) или степень 
угнетения актавности определенных 
ферментов, соответствующая общей 
поглся^енной дозе вредного вещест
ва. 

Система организационных и техни
ческих мероприятий и средства , 
предотвращающие воздействие на 
работаю!^ опасных производствен-
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35. Требования бегопас-
ноепс труда 
Требованм безопас
ности 

36. Условия тр^да 

3*7. Физические работн 
легкие (категория I) 

38. Физические работ 
средин тяжести 
(категория II) 

39. Физические работа 
тяжелае (катего
рия III) 

нвх факторов. 

Требования, устаяовленвне вакенода-
техьншш актами, норнативяо-техви-
ческой документацией, превила]^и и 
инструкциям!, внполнение которое 
обеспечивает безопасность труда. 

Сочетание факторов производствен
ной среди, влиягцее на здоровье, 
работоспособность и реаулътат^-
ность работахцих. 

Работ, производи^ше сидя, стоя иди 
связаннне с ходьбой, но не требую
щие систшатического ^зического 
напряжения или под»ттяя и перенос
ки тяжестей; енергозатреп до 150 
ккаа/ч (172 Дк/с). 

Работ средней тяжести охватвает 
вида деятельности, при которвх рас
ход энергии составляет от 150 до 
200 ккал/ч (172-232 Ди/с) - катего
рия II а и от 200 до 250 ккал/ч 
(232-293 Дж/с) - категория 116. К 
категории II а оросятся работ, 
связаннне с постоянной ходьбой, т-
нолняеше стоя или сидя, яо не тре-
бущие перошецения тяжестей. К ка
тегории II б относятся работ, свя-
заннае с ходьбой и переноской не-
болших (до 10 кг ) тяжестей. 

Работ, связаннне с систематичес
ким ^зи^еским напрвжением, в час?-
яости, с постояннмж передвижения
ми и переноской значительннх (свя-
ше 10 кг) тяжестей; анергозатрат 
более 250 ккал/ч (293 Ак/с). 
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Класонфжкацкя опасншс и вредных проязводвтввяннх 
фавгоров 

Onacisie я врђданв прохзводствешше фавторн подраздвгяются 
по природе действия на следЈПоцие группы: 

- физические 
- химические 
- биологические 
- психофизиологические 

Физические опасше и вредные производотвенные факторы под* 
разделяются на следзгящие: 

- двилущяеса нашхны и механизм! 
- подвижные части производствейнего обврЈгдоватн 
- передвигающиеся яздвлия,заготовки^матершиш,ра8р]г-' 

шакщиеся конст^^кзЕри^обрушивавщиеся горше пор&ды 
- повышенная запыленность и загазовашюсть воздуха 

рабочей зоны 
- повышенная иди пониженная температура noBepxHocrdi 

» оборудования,материаяов 
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей 

зоны 
- покшешши уровень щума на рабочем месте 
- повшенныи уровень вибрации 
- повшенныи уровень инфразгуковых колебаний 
- поваленный уровень ультразвука 
- цовышенное или пониженное барометрическое давхение 

в рабочей зоне и его резкое юменевие 
- пошшенная или пониженная влажно сть воздуха 
- пошшенная Ялж понижшная подвижнооть воздуха 
- повышенная или пониженная ионизация воздуха 
- повышенный уровень ионизирующих излучении в рабочей 

зоне 
- повышенное значение напряжения в аяектрическоа цввн» 



замыкание котороЈГ может произд^тн через тело 
человека 

- повышенный уровень статического электричества 
- повшенныА уров«1ь аякетроиагнитных излучшни 
- повщенная lanpeswiHocp влектрического поля 
- повышенная напрахеннесть марсттного поля 
- отсутствие или недостаток естественного света 
- недостаточная освещенность рабочей зоны 
- повшшшая яркость-света 
- пониженная контрастйость 
- прямая или отраженная блесткость 
- пошпшная пульсация светового потока 

• - повышеннЕИ уровень ультрафиолетовой радиации 
- повышенный уровень инфракрасной радиации 
- острЈб кромки,заусеницы и Евроховатость на поверх

ностях заготовок,инструментов и оборудования 
- расположение рабочего места на значительной высоте 

относительно поверхности земли (пола) 
- невесомость 

3. Химические опасные и вредные производственные факторы под
разделяются , 
по характеру воздействий на организм человека на: 

- токсические 
- раздражащие 
- сенсибнлнзИЈђгпцие 
- канцерогенные 
- мутагенные 
- влиящие на репродуктивгую функцию 

по цути проникания в организм человека через: 

- органы дыхания 
- желудочно-кишёчиня тракт 
- кожные покровы и слизистые оболочки 

4. Бирлогичесга^ опасные и вредные производственные факторл 
включают следующие биологические объекты: 
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- navoreHpie мккроорраяязмы (бактв]^,вирусы, 
рикквтсии.спврохвта,грибы,простейшие) н продукты 
их жизнедеятельности 

- ыикроорганизмы (растения и животные) 

11сихоф13иело1ЧР1еские опасные я вредные производственные 
факторы подразделяются на следупцие: 

- физические перегрузки, 

кото^яе подразделяются на: 
- статические 
- динамические 

- нервно-психичесгае перегрузки, 

которые подразделяются на: 
- умственное перенапряжение 
- перенапряжение ̂ анализаторов 
- монотонность труда 
- эмоциональные перегрузки 

Д6 
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Классифякацня вредшх веществ 

1. По степени воздействия на оргаавзм вредные вещества 
подразделят на четыре класса опасности: 

1-  - вещества чрезвычайно опасные 
2-  - вещества высокоопасные 
3-  - вещества умеренно опасные 
4-и - вещества малоопасные 

т 

2. Класс опасности вредных веществ устанавливает в 
СЮ10СТИ от норн и показателей.указанных в табаице: 

Ноша дин жласоа опаеиооти 
Наииеяоваиие показателя 1-   2-го З-го 4-го 

Предельно Допустимая кон
центрация (ПДК^) вредных ве
ществ в воздухе рабочей зо-
ны,мг/м^ 

Средняя смертельная доза при 
введении в хелудок,мг/кг 

Средняя смертельная доза при 
нанесении на воЈђг,мг/кг 

Средняя смертельная концен
трация в воздухе,мг/м^ 

Коэффициент возможности 
ингаляционного отравления 
(КШО) 

Зона острого действия 

Зона хронического действия 

Менее 0,1 0,1-1,0 

Менее 15 15-150 

Менее 100 100-500 

Менее 500 500-5000 

Более 300 300-30 

Менее 6,0 6,0-18,0 

Более 10,0 10,0-5,0 
17 

1,1-10,0 Более 10,0 

151-5000 Вохав 5000 

бИ^бОО Более 2500 

5001-50000 Бо«ве 50000 

29-3 Менее 3 

18,1-54,0 Более 54,0 

4,9-2,5 Менее 2,5 

I TRÜ Raamotukogii'^ 



Предельно допуспяшыв концентрац«« вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны * 

Нашвиованае вещества 

Бвхичжна 
предельно„ 
Д01^0ТЖи0Ио 
KOHUi .МГ/ЈГ 

Клаос 
опасности 

Агрегатное 
состояние 

/ I 2 3 4 

I. Азота ОЈСИСЈШ 5 II п 

2i Акролеин 0,2 II п 

3. Акраловаа кислота 5 Ш п 

4. Аюнопласты 6 III. а 

5. Аммиак 20 ГУ п 

6. Аниошл спирт 10" III п 

7. Амилацетат 100 1У п 

8* Анилин 0,1 II / п 

9* Apeani (ышьяковистыи водород) 0,3 II п 

10* Ацетон 200 1У п 

П. Бензальдегид 5 III ,п 

12* Бензил хлористый 0,5 I п 

13* Бензин лаковый 300 1У п 

14* Бвнзм-растворитеяь 300 1У п 

15* Бензин топливный 100 1У п 

16. Бензол 5 II п 

17* Бор фтористый I II п 

18* Борная кислота 10 ш nta 

19* Брен 0,5 II п 

20* Броыбензол 3 II п 

21. Броииспо! водород 2 ш п 

22* ̂ таковая кислота 10 III п 

23* Цутилацетат 200 1У п 

24. Бутиловый спирт 10 III п 

* Основание: 12. I. 005 - 76 
** Примечание: п - пары и (или) газы, а - аэрозоли, ш-а - сиеоь 

паров и аэрозоля 



I 2 3 4 

25. Ванадий и его соединения 
- пыль трёхояион ванадия 0,5 II a 
- пыль пятиокиси ванадия 0,5 II a 

26 i Вииилацетат IÜ. III п 
27. Винилидеюсяорид 50 1У п 
28. Винилтолуол 50 1У п 
29 i Винил хвористой 30 1У п 
30. Вольфрам б III а 
31. Галантамин 0,05 I ш-а 
32. Германии 2 III а 
33. Гексахлоран 0,1 I п+а 
34i Гекоахлорбенэол 0,9 11 п£а 
35. Гидрокарбгшат 0,5 II п+а 
Зо. Гидро тетрациклин 0,1 II а 
3'?i Дивинил 100 isr а 
38. Д^мефилаиин I II п 
39. Диметиламилин 0,2 II п 
40i Диметилфрртшд 10 II п 
41. Дииитробеягол 0,1 II ш-а 
42. Динитротолуол I II ш-а 
43^*' Дннитрофеяол 0,05 I ш-а 
44. Диокоан Ю III а 
45. 3,4 дихлоранилнн 0,5 II п 
46. 1,3 дихлорацетон 0,05 I п 
47. Дихлорбензол 20 I* • п 
4o. Дихлорэтан 10 II Й 
49 i 3,4 Дихлорштробензол I «II п 
bO. 1,2 Дихлорпропан 10 III п 
.51. 1,3 Дихлорпропилен 5 III п 
52. 2,3 Дихлорпропилвн' 3 III п 
53. Дихлоротирол 50 ' • 1У п 
54. Дибтил бензол 10 III п 
55. ДиэтклоЕНЙ эфир 300 , 1У п 
56. Диатилаыин 30 1У п 
57. Изопрен 40 , 1У п 
5ö. koR I II п 
59. Кадмия окись 0,1 I а 
60. Камфара 3 III , п 
61. Капролактаи 10 III а 
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V 

I 2 3 4 

62. Капроновая кислота 5 , III в 
63. Карбофос 0,5 II п+а 
64. №росю 300 1У п 
65. Кобальта окись 0,5 II а 
66. Кобальт металлический 0,5 II а 
67. Кофеин основания 0,5 II а 
68. Ксилол 50 III п 
69. Марганец 0,3 II а 
70. Медь I II а ^ 
71. Метафос 0,1 I 
72. Метилен бромистый 10 III п 
73. Метилен хлористый 50 III п 
74. Метиловый спирт 5 III п 
75. Метилацетат 100 1У и 
76. Метил бромистый I I п 
77. Метил хлористый 5 II в 
78. Метилнитрсфос 0,1 I n-fa 
79..^-Метнлстирол 5 III П 
80. Метилциклогексан 50 1У в 
81. Метилвинилхетон 0,1 I п 
82. Муршьиная кислота I II в 
83. Мышьяк 0,3 и а 
84. Нафталин 20 1У п 
85. Шпсель и его соединения 

^ карбонил никеля 0,0005 I в 
- окись никеля 0,5 II а 

86. Нитробутан 30 1У в 
87. Љтроетан 30 1У в 
88. №трофоска фосфо^тя 2 III в 
89. Њ(трофоска азотно-сернокислот- 5 III в 

кюл 
90. Нитрофоска сульфатная 2 III а 
91. Њпрохлорбензол I II в 
92. Нитрометан 30 1У • 
93. Озон 0,1 I в 
94. Папаверяв хлорясто-водородянй 0,5 II а 
95. Паральдегид 5 III в 
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I 2 3 4 

96. Љперазни 5 III а 
97. Шрднв 5 II п 
96. [Ьверади! 0,2 II а 
99. Полса^вфянй лак 11Э-246 6 III а 

100. Полиэтилен 10' III а 
101. Поливинилхлорид 6 / III а 
102. Протклацетат 200 1У п 
103..Щротиловый спирт 10 III п 
104. Ртзгть двухлорястая (суле

ма^ 
0.1 I а 

На/ 

105. Ртуть иеталлическая 0,01 I п 
106. Свннта( и его неоргани

ческие соединения 0,01 I а 
1(77. Селен аморфный 2 ш а 
108. Серная кислота ' I II а 
109. Сероводород 10 II п 
110. Cepi трёховись I II а 
III. Скипидар 300 1У п 
112. Сода кальцинированная 2 ш а 
ИЗ. Соляш кислота 5 II п 
114. Стирол 5 III п 
115. Стрептомицин 0.1 I а 
116. Стронций азотнокислый I II а 
117. Сурьма и её соединения: 

- пыль трёхвалентных окис
лов сурьмы I II а 

- пыль пятивалентных окис
лов сурьмы 2 III а 

- пыль металлическая , 

сурьмы 0,5 'п 
118. Табак 3 III а 
119. Теобромин I II а 
120. Теллур 0,01 I а 
121. Тео^иллин 0,5 II а 
122. Тетрабромвтан I II п 
123. Тетрахлоретан 5 III Đ 
124. Тетрахлоретилен 10 III п 
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I 2 3 4 
125. Тетрахаорпропан I И п 
126. Тетрацихпя 0,1 II a 
127. Толуол 50 III п 
I2Ö. Торий 0,05 I a 
129. Триэтилашн 10 III п 
130. Трифторспрол 5 III н 
131. Трихлорбензол 10 III п 
132. Трихлорвтален 10 III п 
133. Трикрезол 0,5 - II п 
134. Тринитротолуол I II п 
135. Углерод свЈшстнИ I II в 
136. Углерода окясь 20 1У п 
137. Углерод четырёисло-

ристый 20 II п 
138. Уксусная кислота 5 ш п 
139. Уран (растворише 0,015 I а 

140. Уран (нерастворимые 0,075 I а 
соединения) 

141. Фенантрен 0,8 II а 
142. Фенол 0,3 11 п 
143. feHoiuacm 6 ш а 
144. Феррованадий I II п 
145. fTopoiuiacT-4 10 ill а . 
146. Фтористый водород 0,5 li 11 
147. Формальдегид 0,Ь ii п 
I^. Формгшид 3 III п 
149. Фосфамид 0,5 II п+а 
IS6. Фосфин 0,5 I п 
151. Фосфор хёлтвй 0,03 I п 
152. Фосген 0,5 II п 
153. Фталофос 0,3 II и+а 
154. ^ран 0,5 II п 
155. Фурфурол. 10 III п 
156. Хлор I II п 
157. Хлора двухокись 0,1 I и 
156. Хлористый водород 5 II п 
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59. Хлорофос 0,5 II ш-а 
60. Хлоропрен 0,05 I п 
61. ы-Хлоранилин 0,06 I в 
62. п-Хлорфенол I II п 
63. Хрома окись (III) I II в 
64. Цинка окись 6 Ш а 
65. Цианистый водород 0,3 II п 
66. Циклогексан 80 1У п 
67. Этилендиамин 2 III в 
68. Этиленмеркаптан I II а 
69. Э^ена окись I II п 
70. Этиленсульфид 0,1 I п 
71. Этиловый спйрт 1000 1У о 
72. Этилацетат 200 1У П\ 
73. Этил хлортстнй 50 1У в 
74. Этилтолуол 50 1У п 
75. Эуфиллин 0,5 II а 

23 



Предельно доцЈгстшше концентрацяк неко^орш: 
вредных вм(ео¥в в воздахв рабочей зоны,в атмос
ферном возд/хе насехеняых ивс¥,в воде питьевого 

I бытового пользованжя 

ПЖ 
Ш Наименованже Воздух, Атмосферный Вода Класс 
пл. вещества рабочей о воздух питьевого опао-

зоны.мг/м^^ населенных и бытового ностн 
MecTjMr/ir пользования, 

• мг/л 

I. Амикак 20 0,2 2 1У 
2, Анилмн 0,1 0,05 0,1 II 
3i' Ацетофенон 5 ' 0,003 од Ш 
4. Бензол 5 1,5 0,5 ,п 
5.. ДЈГтанджен 100 3 0,05 и 
6i В^тмлацетат 200 0,1 0,1 ТУ 
7. Вкнкхацетат 10 0,15 0,2 III 
8i Дихлорэтан 10 3 2 II 
9. бенол 0,3 0,01 0,00-1 11 

10 i Формальдегид 0,5 0,035 0,01 II 
Ili Фреон 3000 100 10 1У 
12. Гранозан 0,005 0^0009 0,0001 I 
13. Гексахлоран 0,1 ' 0,03 0,02 I 
I4i Капролактам 10 0,06 I III 
15 i Карбофос 0,5 0,015 0,05 II 
16. Кенлол 50 0,2 0,05 III 
17 i, ИеФжловыи cmipT 5 I 3 III 
18. Нитробензол 3 0,008 0,2 II 
I9i Стирол 5 0,003 0,1 ш 
20. Толуол 50 0,6 о,Ь III 
21. Хлорофос 0,5 0,04 0,05 II 
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иравяиФвлыше даннае о предельно допустимых 
концентрахдш некоторех вредща веществ в СССР (ЦДК)^ 

и в CSilÄ ( ТШ** 

Навкеяованне вещества ! гаУ/НДК 

Ii Анилки 0,1 19 190 
г .  Ацетон 200 2400 12 
3» Вшид хлористый 30 770 25,6 
4. Бензол 5 80 16 
5. Бермллки и его соедкненкя 0,001 0,002 2 
6» Дихлорэтан 10 200 20 
7. Ксилен 50 435 9 
8. Ивтилацетат 100 610 6 
9. Никель 0,5 1,0 2 

10. Ртуть Ü,OI 0ј05 5 
II. Свинец 0,01 0,15 15 
12. Сериая кислота 1 I I 
13. Толуол 50 375 7,5 
I4i Т^жхлорэтилеи 10 535 53 ј5 
I5i Углерод четнрёххлористыи 20 ,65 3,3 
16* Формальдегид 0,5 3 6 
17. Ллоропрен 2 90 45 
lö. Цинка окись 6 5 0,84 
19. Циклогексан 80 1050 13 

^ Предельно доц^стжмая концентра]^ {офшщахышя теруни 
на русском языке в СиСр) 

^ Threshold Limit Taluee (офяцкалЫШИ термкн првДвЯЬЯО 
допустимо» коицентрацп на аяглнхс^ 
ROM языке в США) 
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Ш У М  

Классификация щуыов 

По характеру спектра щуш следует подразделять на: 

широкополо оные.с непрерывным спектром шириной более 
одной окташ; 
тональные.в спектре которых имеются слышимые дискрет
ные тона. 

\ 

По временным характеристикам шумы следует подразделять 
на: 

постояюшв,уровень звука которск за 8-часовой рабочий 
день изметяется во времени не более чем на 5 дБА; 
непостоянные.уровень зщука которк за 8-часовои рабочий 
день изменяется во времени не менее чем на 5 дБА. 

Непостоянные щумы следует подразделять на: 

предавистые.уро вень звукА которых резко па
дает до уровня фонового щума,причем длитель
ность интервалов,в течение которых уровень 
остается постоянным и превышающим уровень фо
нового щума, составляет I с и более; 

<, импульсные.состоящие из одного или нескольких 
ЗЕуковых сигналов кавдыи длительностью менее 
I с,при этом уровни зчука отличаются не менее 
чем 10 дБ. N 
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Характерастш • нормы пума на рабочих местах 

Характеристикох постоянного щума на рабочих местах 
являются уровнн з^ковох давленш в октавных полосах в дБ 
со средиегвометркческпя частотам! 63,125,250,500,1000, 
2000,4000,8000 Гц. 

Характеркспкох непостоянного щука на рабочих местах 
является уровень шума в ;фА,измеряемы! по шкале "А" щумо-
мера. 

Дбпустииыв уровни звукового давления на некоторых 
рабочих местах 

габочие 
места 

Уровни ЗЕдгкового давления в дЬ в октав-
ных полосах со среднегео^етричесхиш 

часто T^.lti 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Уровни 
звука, 
в ^ 

ыомецеяия констргк-
торских бюро,програм
мистов, лабораторий 
для теоретических ра
бот и обработки экс
периментальных данных, 
приема больных. 71 61 54 49 45 42 40 ЗЬ 

Постоянные рабочие мес
та и рабочие зоны в 
производственных поме
щениях и на террвтории 
предприятий, ад 

Помещения управления, 
рабочие комнаты, те 

«2 86 83 

70 6Ь 58 

оО 

55 

7о 

52 

76 

50. 

74 

49 

50 

8Ь 

60 
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В И Б Р А Ц И Я  

Классифхкация вибрации 

По способу передачи на человека вибрация подразделяется на: 

общую, передающуюся через опорные поверхности на 
тело человека; 
локальдаа»передающуюся через руки человека. 

Условно подразделяется вибрация на; 

низкочастетная - до 35 ГЦ, s большой ампличудон; 
ереднечаететяая - 35-125 Гц; 
високочастотная - более 125 Гц, с маленькой амшязудои 

Характернстики и нормы вибрации на рабочюс 
местах 

йахболее важныии характе^ястхками вибрации являются 
частота вибрации в Гц и виброскорость в см/с или дБ. 

, \ 
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И^дельно допустиныё величины общей вибрвщи 
в производственных покещениях 

Й5Д 
измерения 

Логарифмические уровни виброскорости в дЕ и соот
ветствующие им абсолютные величины в см/сек в ок-
тавных полосах со среднегеонеТр1ческими частотами 
(в Гц) 

Тц 12 4 8 16, 31,5 63 125 

ДР - 108 99 93 92 92 92 

см/сек - 1,3 0,45 0,22 0,2 0,2 0,2 

Предельно допустимые величины местной вибрации 

Љд Логарифмические уровни виброскорости в дР и соот-
измерения ветствуюцие им абсолютные величины в см/сек в ок-

тавных полосах со среднегеометрическими частота
ми (в Гц) 

Гц 4 8 16 31,5 63 125 250 500 1000 

- 120 120 117 114 III loe 105 102 

см/сек - 5,0 5,0 C f i ,  2,5 1,8 1,3 0,9 0,65 
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