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- оформить приемку-сдачу смены записью в журнале, заверив своей подписью и подписью
сдающего смену.

В течение смены он должен по утвержденным графикам осуществлять контроль за работающим
оборудованием, производить опробование, профилактические осмотры оборудования, контролировать
показания КИП, приборов автоматики, а при нарушениях режима работы оборудования немедленно принять
меры к восстановлению нормального режима работы или ликвидации аварийного положения и
предотвращению аварии, а также сообщить о происшедшем начальнику смены или начальнику
котлотурбинного цеха.

Фактический баланс рабочего времени старшего машиниста турбинного отделения представлен в
таблице 1.

Таблица 1 – Фактический баланс рабочего времени старшего машиниста турбинного отделения
Рабочая зона (точки обслуживания) Процент времени смены

1. Главный щит управления 30,0
2. На отметке 4,5 м:
    -  у турбины, у рабочего стола 30,0
    - у бойлеров 2,5
    - у подогревателей высокого давления 2,5
3. На нулевой отметке:
    - у сетевых насосов, подогревателей, питательных насосов ПЭН 12,5
    - у масло- и воздухоохладителей 5,0
4.  На отметке 11,0 м на площадке обслуживания деаэраторов 7,5
5. На отметке 14,5 м на  площадке обслуживания РОУ-2 и РОУ-3 5,0

Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/м3,  представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/м3

Место замера
NO2

(ПДК = 2
мг/м3)

СО2
(ПДК = 10

мг/м3)

SО
(ПДК = 20

мг/м3)

CnHm
(ПДК = 300

мг/м3)

Масла
минеральные

(ПДК = 5 мг/м3)
1. Главный щит
управления

1,02 0,9 10,0 36 -

2. На отметке 4,5 м 0,6 0,52 8,3 - 2,2
3. На нулевой отметке 0,68 0,6 9,4 - 2,6
4. На отметке 11,0 м 0,9 0,8 13,8 - -
5. На отметке 14,5 м 0,95 0,82 12,4 - -

Анализ состояния воздушной среды в зонах обслуживания показывает,  что работа старшего
машиниста турбинного отделения выполняется во вредных условиях при постоянном присутствии в воздухе
рабочей зоны оксидов азота, углерода, сернистого ангидрида, углеводородов, минеральных масел.

Учитывая, что воздействие вредных веществ на человека в условиях интенсивного шума (на
отметке 4,5 м, на нулевой отметке, на отметке 14,5 м уровень шума составляет от 87 до 102 дБА при ПДУ =
80  дБА)  и высоких температур (на главном щите управления,  на отметках 4,5  м,  11,0  м и 14,5  м она
составляет от 29,4 0С до 40,8 0С)  усиливается,  эта работа может приводить к серьезным нарушениям в
работе отдельных органов или организма человека в целом.

Кроме того, работа старшего машиниста турбинного отделения характеризуется напряженностью
внимания (число объектов одновременного наблюдения более 10) и нервно-эмоциональным напряжением,
связанным с высоким чувством ответственности за бесперебойную, безаварийную работу контролируемого
им об
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- на главном щите управления – 25 % времени смены;
- на отметке 4,5 м у турбины, у рабочего стола, у бойлеров, у подогревателей высокого давления –

35 % времени смены;
- на нулевой отметке у подогревателей, питательных насосов, масло- и воздухоохладителей – 17,5 %

времени смены;
- на отметке 11,0 м на площадке обслуживания деаэраторов – 7,5 % времени смены;
- на отметке 14,5 м на площадке обслуживания РОУ – 5 % времени смены.
Уровни шума в различных точках рабочей зоны составили.

Параметры шумаМесто замера
Нормативное значение

(ПДУ), дБА
Фактическая величина,

дБА
1. Главный щит управления 65 67
2. На отметке 4,5 м
    - у рабочего стола 80 90
    - у турбины 80 95
    - у бойлеров 80 87
    - у подогревателей высокого давления 80 88
3. На нулевой отметке:
    - у питательных насосов 80 91
    - у генераторов возле воздухоохладителей 80 90
4. На отметке 11,0 м:
    - на площадке обслуживания деаэраторов 80 84
5. На отметке 14,5 м:
    -  на площадке обслуживания РОУ-2 и РОУ-3 80 101

Температура воздуха в рабочей зоне приведена в таблице.
Место замера Нормативное значение,

0С
Фактическая величина,

0С
1. Главный щит  управления 20…25 29,8
2. На отметке 4,5 м
    - у рабочего стола 17…25 29,4
    - у турбины 17…25 23,8
    - у бойлеров 17…25 22,0
    - у подогревателей высокого давления 17…25 23,2
3. На нулевой отметке:
    - у питательных насосов 17…25 24,0
    - у генераторов возле воздухоохладителей 17…25 25,0
4. На отметке 11,0 м:
    - на площадке обслуживания деаэраторов 17…25 31,0
5. На отметке 14,5 м:
    -  на площадке обслуживания РОУ-2 и РОУ-3 17…25 40,8

Интенсивность инфракрасного (теплового) излучения у блока регулирования нагрузки на турбину
на отметке 4,5 м составила от 350 до 490 Вт/м2 (допустимая величина – 100 Вт/м2).

Анализ состояния воздуха рабочей зоны показывает, что работа старшего машиниста турбинного
оборудования на всех отметках происходит при постоянном присутствии в рабочей зоне оксидов азота,
углерода и сернистого ангидрида.

Таким образом, работа старшего машиниста турбинного отделения выполняется в неблагоприятных
санитарно-гигиенических условиях труда (при повышенном уровне шума, высокой температуре,
инфракрасном излучении, наличии вредных веществ в воздухе рабочей зоны) при регулярно чередующейся
3-х сменной работе (с ночной сменой) и связана с высоким нервно-эмоциональным напряжением,
вызываемом риском возможных аварийных ситуаций.




