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патологию с преимущественным поражением нервно-мышечной ткани и опорно-двигательного аппарата. При
работе с ручными машинами, вибрация которых имеет максимальный уровень энергии в высокочастотной
области спектра (выше 125 Гц), возникают главным образом сосудистые расстройства. Общая вибрация разных
параметром вызывает различную степень выраженности изменений нервно и системы (центральной и
вегетативной), сердечнососудистой системы и вестибулярного аппарата.

В зависимости от параметров (частота,  амплитуда)  вибрация может как положительно,  так и
отрицательно влиять на отдельные ткани и организм в целом. Вибрацию используют при лечении некоторых
заболеваний, но чаще всего вибрацию (производственную) считают вредно влияющим фактором.

Производственная вибрация, характеризующаяся значительной амплитудой и продолжительностью
действия, вызывает у работающих раздражительность, бессонницу, головную боль, ноющие боли в руках
людей, имеющих дело с вибрирующим инструментом. При воздействии общей вибрации более выражены
изменения со стороны центральной нервной системы.

Основные параметры вибрации: частота и амплитуда колебаний. Колебательное движение
характеризуется также скоростью и ускорением, представляющими собой производные от амплитуды и
частоты. Причем органы чувств человека воспринимают не мгновенное значение параметров вибрации, а
действующее.

Для защиты от вибрации применяют следующие методы: снижение виброактивности машин; отстройка
от резонансных частот; вибродемпфирование; виброизоляция; виброгашение, а также индивидуальные средства
защиты.

Снижение виброактивности машин (уменьшение Fm) достигается изменением технологического
процесса, применением машин с такими кинематическими схемами, при которых динамические процессы,
вызываемые ударами, ускорениями и т. п. были бы исключены или предельно снижены.

Отстройка от резонансных частот заключается в изменении режимов работы машины и соответственно
частоты возмущающей вибросилы; собственной частоты колебаний машины путем изменения жесткости
системы с например установкой ребер жесткости или изменения массы системы.

Вибродемпфирование - это метод снижения вибрации путем усиления в конструкции процессов
трения, рассеивающих колебательную энергию в результате необратимого преобразования ее в теплоту при
деформациях, возникающих в материалах, из которых изготовлена конструкция.

Виброгашение (увеличение массы системы) осуществляют путем установки агрегатов на массивный
фундамент.

Виброизоляция заключается в уменьшении передачи колебаний от источника к защищаемому объекту
при помощи устройств, помещаемых между ними. Для виброизоляции чаще всего применяют
виброизолирующие опоры типа упругих прокладок, пружин или их сочетания.

От неудовлетворительного состояния дел с безопасностью жизнедеятельности страна ежегодно несет
большие человеческие, финансово-экономические, материальные и моральные потери. Обеспечение
безопасности производства и охраны труда работников - одна из самых главных проблем национальной
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СИЗ – средства индивидуальной защиты.
Многочисленными исследованиями установлено, что длительное воздействие шума на человека

сказывается на его здоровье. Причем страдает не только слух. Слуховой аппарат человека является всего
лишь «воротами», через которые шум проникает в организм и воздействует на центральную нервную
систему.

В повседневной жизни и на производстве человек «привыкает» к шуму.  Ему кажется,  что шум не
мешает, однако это впечатление обманчиво. Вредное воздействие на организм оказывается независимо от
того, обращает на это человек внимание или нет. Причем  это зависит порой не от уровня и длительности
воздействия шума, а в большей степени от состояния человека в данный промежуток времени. Шум снижает
не только работоспособность человека, производительность и качество его труда, но и его безопасность
выполняемых работ.

Средства защиты работающих подразделяются на средства коллективной и индивидуальной
защиты. Конечно, более «правильно» бороться с шумом, воздействуя на источник его образования или
предотвращения его распространения. Наиболее перспективным направлением снижения шума является
создание малошумных машин, оборудования и средств транспорта. Поэтому технически обоснованное
ограничение шумовых характеристик машин непосредственно как источников шума имеет первостепенное
значение, поскольку позволяет прогнозировать уровни шума на рабочих местах.
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Снижение шума на пути его распространения: организационные методы, звукоизоляция,
звукопоглощение, виброизоляция, дистанционное управление из звукоизолирующих кабин.

Эти способы достаточно сложные, и не всегда приносят ожидаемый результат. Причем очень часто
технические и архитектурно-строительные методы снижения шума требуют значительных материальных
затрат. Поэтому в большинстве случаев надежно защитить человека в условиях производства возможно
только с помощью средств индивидуальной защиты органа слуха, или противошумов.

СИЗ должны обеспечивать не только надежную защиту, но и достаточно комфортные и безопасные
условия их применения.

В настоящее время имеется достаточно большой ассортимент противошумов: наушники, вкладыши,
наушники с креплением на защитных касках, шлемах.

Разработаны государственные стандарты Республики Беларусь: СТБ ГОСТ Р 12.4.208-2006
«Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Наушники.
Общие технические требования. Методы испытаний» и СТБ ГОСТ Р 12.4.209-2006 «Система стандартов
безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Вкладыши. Общие технические
требования. Методы испытаний».

В этих документах заложены четкие требования к маркировке и руководству по эксплуатации.  В
соответствии с ними производитель СИЗ органа слуха должен обеспечить потребителя достаточно полной и
разносторонней информацией об изделии, воспользовавшись которой, можно подобрать СИЗ, наиболее
отвечающие специфике конкретного производства.

Прежде чем заказывать те или иные СИЗ,  служба охраны труда должна ознакомить работников с
предлагаемым ассортиментом противошумов и получить от них предварительное согласие. В этом случае
есть определенные гарантии, что СИЗ будут дисциплинированно применяться и, следовательно, эффект от
их использования будет максимальным.

Противошумы следует применять исходя из частоты спектра шума на рабочем месте, требований
норм по ограничению шума, удобства их использования при данной рабочей операции, климатических
условий, а также индивидуальной переносимости каждым работающим.

Лицам, длительное время работающим в условиях шума, необходимо привыкать к противошумам
постепенно, в течение одного – двух месяцев, что позволит организму  перестроиться без возможных
неприятных ощущений.

Если применение СИЗ в течение всей рабочей смены невозможно, то рекомендуется использовать
их периодически. Это позволяет частично восстанавливать чувствительность органа слуха и значительно
снизить его утомление.

Каждый противошум должен иметь сертификат качества.




