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подлинного осознания ими того, что от работы каждого из них зависит состояние охраны труда в
организации и их личное благополучие. Требованиям норм и правил по охране труда должны быть не
просто знакомы и известны, а всесторонне изучены и обеспечены в реальных условиях каждым работником,
и это должно стать для каждого работника неотъемлемой привычкой поведения на протяжении всего
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Электростатические заряды возникают на поверхностях некоторых материалов, как жидких, так и
твердых, в результате сложного процесса контактной электролизации.

Интенсивность образования электрических зарядов определяется различием электрических свойств
материалов в материалах электрических свойств, а также силой и скоростью трения. Чем больше сила и
скорость трения и больше различие электрических свойств, тем интенсивнее происходит образование
электрических зарядов.

Заряды могут возникнуть при измельчении, пересыпании и пневмотранспортировке твердых
материалов, при переливании, перекачивании по трубопроводам, перевозке в цистернах диэлектрических
жидкостей (бензина, керосина), при обработке диэлектрических материалов (эбонита, оргстекла), при
сматывании тканей, бумаги, пленки (например, полиэтиленовой). При пробуксовывании резиновой ленты
транспортера относительно роликов или ремня ременной передачи относительно шкива могут возникнуть
электрические заряды с потенциалом до 45 кВ.

Кроме трения, причиной образования статических зарядов является электрическая индукция, в
результате которой изолированные от земли тела во внешнем электрическом поле приобретают
электрический заряд. Особенно велика индукционная электролизация электропроводящих объектов.
Например, на металлических предметах (автомобиль и т.п.), изолированных от земли, в сухую погоду под
действием электрического поля высоковольтных линий электропередач или грозовых облаков могут
образовываться значительные электрические заряды.

При прикосновении человека к предмету, несущему электрический заряд, происходит разряд
последнего через тело человека. Величины возникающих при разрядке токов небольшие и они очень
кратковременны. Поэтому электротравм не возникает. Однако разряд, как правило, вызывает рефлекторное
движение человека, что в ряде случаев может привести к резкому движению, падению человека с высоты.
Кроме того, при образовании заряда с большим электрическим потенциалом вокруг них создается
электрическое поле повышенной напряженности, которое вредно для человека. При длительном
пребывании человека в таком поле наблюдаются функциональные изменения в центральной нервной,
сердечнососудистой и других системах.

Наибольшая опасность электростатических зарядов заключается в том, что искровой разряд может
обладать энергией, достаточной для воспламенения горючей или взрывоопасной смеси. Искра, возникающая
при разрядке электростатических зарядов, является частой причиной пожаров и взрывов.

Наибольшую опасность статическое электричество представляет на производстве и на транспорте,
особенно при наличии пожаро-взрывоопасных смесей, пыли и паров легковоспламеняющихся жидкостей.

Допустимые уровни напряженности электростатических полей установлены в ГОСТ 12.1.045-84.
«Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля».
Допустимые уровни напряженности полей зависят от времени пребывания на рабочих местах. Предельно
допустимый уровень напряженности электростатических полей ( предЕ )  равен 60  кВ/м в течение 1  ч.  При
напряженности электростатических полей менее 20 кВ/м время пребывания в электростатических полях не
регламентируется. В диапазоне напряженности от 20 до 60 кВ/м допустимое время пребывания персонала в
электростатическом поле без средств защиты допt  в часах определяется по формуле
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где фактЕ  - фактическое значение напряженности электростатического поля, кВ/м.
Применение средств защиты работающих обязательно в тех случаях, когда фактические уровни

напряженности электростатических полей на рабочих местах превышают 60 кВ/м.
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При выборе средств защиты от статического электричества должны учитываться особенности
технологических процессов, физико-химические свойства обрабатываемого материала, микроклимат
помещений и др., что определяет дифференцированный подход при разработке защитных мероприятий.

Защита от статического электричества осуществляется двумя путями:
• уменьшением интенсивности образования электрических зарядов;
• устранением образовавшихся зарядов статического электричества.
Уменьшение интенсивности образования электрических зарядов достигается за счет снижения

скорости и силы трения, различия в диэлектрических свойствах материалов и повышения их
электропроводимости. Уменьшение силы трения достигается смазкой, снижением шероховатости и
площади контакта взаимодействующих поверхностей. Скорости трения ограничивают за счет снижения
скоростей обработки и транспортировки материалов.

Для защиты от статического электричества необходимо применять слабоэлектризующиеся или
неэлектризующиеся материалы, устранять или ограничивать трение, распыление, разбрызгивание,
плескание диэлектрических жидкостей.

Еще один распространенный метод устранения электростатических зарядов -ионизация воздуха.
Образующиеся при работе ионизатора ионы нейтрализуют заряды статического электричества. Таким
образом, бытовые ионизаторы воздуха не только улучшают аэроионный состав воздушной среды в
помещении, но и устраняют электростатические заряды, образующиеся в сухой воздушной среде на коврах,
ковровых синтетических покрытиях, одежде. На производстве используют специальные мощные
ионизаторы воздуха различных конструкций, но наиболее распространены электрические ионизаторы.

В качестве индивидуальных средств защиты могут применяться антистатическая обувь,
антистатические халаты, заземляющие браслеты для защиты рук и другие средства, обеспечивающие
электростатическое заземление тела человека.




