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ВВЕДЕНИЕ
Каждый обучающийся согласно ФГОС СПО по профессии 12.01.02 Оптикмеханик и учебному плану обязан выполнить по дисциплине «Гигиена и охрана
труда»определенный объем внеаудиторной самостоятельной работы.
Цель методических указаний состоит в обеспечении эффективности
самостоятельной работы, определении ее содержания, установления требований к
оформлению и результатам самостоятельной работы, определении критериев
оценки самостоятельной работы обучающихся.
Целями внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине «Гигиена и охрана труда»являются:
1.
Систематизация и закрепление полученных теоретических знаний.
2.
Углубление и расширение знаний.
3.
Развитие исследовательских умений.

ЗАДАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Наименование
вида
самостоятельной
работы

Составление
конспектов
Составление
рефератов

Ответы на
вопросы
Расчет СЗЗ
предприятия

Рекомендуемая литература

Формы
выполнения

Примерное
время на
выполнение,
час

ТК РФ
КарнаухН.Н. Охрана труда. – М.: Юрайт, 2017.
ТК РФ
Карнаух Н.Н. Охрана труда. – М.: Юрайт, 2017.
Медведев В.Т.и др. Охрана труда ипромышленная
экология. Учебник. - М.: Академия, 2012.
Казанцев В.И. Трудовое право. Учебник. – М.:
Академия, 2012.
Дивисилов В.А. Охрана труда. Учебник. – М.:
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013.
http://lib.ssga.ru/index.php
http://okhrana-truda.com/
https://businessman.ru/new-proizvodstvennayasanitariya-i-gigiena-truda.html
http://sdo-sipks.ru/UniversysDWNL/Library/
A45EE721-1E51-4D37-8FD3-EA248640DABB.pdf
Конспекты уроков

Конспект

6

Отпечатанный
реферат

10

Устные ответы
на уроке
Письменные
расчеты в
тетради
Всего

2

Перечень самостоятельных работ

2

20

1.Составление конспекта «Особенности регулирования труда женщин, подростков и
инвалидов»
2. Составление конспекта «Государственное регулирование охраны труда»
3.Составление реферата (на выбор) «Права и обязанности работодателя в области охраны
труда», «Общественный контроль за охраной труда»
4. Ответы на вопросы по теме «Защита от тепловых излучений», «Защита от
ионизирующих излучений»
5. Составление реферата (на выбор) «Организационные мероприятия, обеспечивающие
безопасность работ», «Классификация профессиональных заболеваний»
6. Составление конспекта «Соответствие производственных объектов государственным
нормативным требованиям охраны труда»
7.Составление реферата «Обязанности работодателя при несчастном случае»
8. Составление конспекта «Безопасность применения персональных компьютеров»
9. Составление конспекта «Технические способы и средства защиты человека от
поражения электрическим током»
10. Составление реферата «Пожарная безопасность производств»
11. Составление реферата (на выбор) «Основные понятия акустики», «Защита от
акустических воздействий», «Действие шума на человека и окружающую среду», «Защита от
вибраций»
12.Ответы на вопросы по теме «Требования, предъявляемые к санитарно-защитным
зонам»
13. Расчет СЗЗ предприятия по воздействию вредных факторов на окружающую среду.

Самостоятельная работа № 1
Составление конспекта «Особенности регулирования труда женщин, подростков и инвалидов»
Цель: составить конспект на заданную тему.
Литература: Карнаух Н.Н. Охрана труда. - М: Юрайт, 2017.
ТК РФ
Задание
Изучите параграф 1.9 учебника и ТК РФ, составьте конспект.
Формат выполнения: изучение параграфа,составление конспекта.
Форма сдачи отчетности: конспект в тетради.

Самостоятельная работа № 2
Составление конспекта «Государственное регулирование охраны труда»
Цель: составить конспект на заданную тему.
Литература:Карнаух Н.Н. Охрана труда. - М: Юрайт, 2017.
ТК РФ
Задание
Изучите параграф 1.4 учебника и ТК РФ, составьте конспект.
Формат выполнения: изучение параграфа,составление конспекта.
Форма сдачи отчетности: конспект в тетради.

Самостоятельная работа № 6

Составление конспекта «Соответствие производственных объектов государственным
нормативным требованиям охраны труда»
Цель: составить конспект на заданную тему.
Литература:Карнаух Н.Н. Охрана труда. - М: Юрайт, 2017.
ТК РФ
Задание
Изучите главу 4 учебника и ТК РФ, составьте конспект.
Формат выполнения: изучение параграфа,составление конспекта.
Форма сдачи отчетности: конспект в тетради.

Самостоятельная работа № 8
Составление конспекта «Безопасность применения персональных компьютеров»
Цель: составить конспект на заданную тему.
Литература:Карнаух Н.Н. Охрана труда. - М: Юрайт, 2017.
ТК РФ
Задание
Изучите параграф 4.10 учебника и ТК РФ, составьте конспект.
Формат выполнения: изучение параграфа,составление конспекта.
Форма сдачи отчетности: конспект в тетради.

Самостоятельная работа № 9
Составление конспекта «Технические способы и средства защиты человека от поражения
электрическим током»
Цель: составить конспект на заданную тему.
Литература:Карнаух Н.Н. Охрана труда. - М: Юрайт, 2017.
ТК РФ
Задание
Изучите параграфы 5.2.2 - 5.2.3 и ТК РФ, составьте конспект.
Формат выполнения: изучение параграфа,составление конспекта.
Форма сдачи отчетности: конспект в тетради.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КОНСПЕКТОВ
При изучении некоторых материалов, или же во время занятий Вам приходится делать
конспекты.
Конспект – это краткое письменное изложение чего-либо (лекции, речи, работы и т.п.).
Конспект может включать в себя и план, и выписки, и цитаты, и тезисы. Конспект должен быть
кратким, но в то же время полно отражать основное содержание. Некоторой помощью для Вас
может стать предложенный план работы с текстом учебного материала по составлению
конспекта.
Виды конспектирования:
- заголовочное – когда отдельным частям в тексте даются заголовки;
- тезисное – выписываются главные мысли текста, речи;
- схематическое – с условным изображением отдельных слов, понятий, связей;

-символическое–с применением специальных символов–стенографирование.
Обычно при конспектировании применяются одновременно различные его виды.
Как составлять конспект
1. При чтении изучаемого материала подразделяйте его на основные смысловые части,
выделяйте главные мысли и выводы.
2. Если составляется план-конспект, формулируйте его пункты и подпункты. Определите,
что именно следует включить в план-конспект для раскрытия каждого из них.
3. Наиболее существенные положения изучаемого материала последовательно и кратко
изложите своими словами или же приведите в виде цитат.
4. В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие их
доводы, конкретные факты и примеры. Изложение их должно быть очень кратким.
5. Отдельные слова и целые предложения в конспекте могут быть написаны сокращенно,
можно применять условные обозначения, принятые только Вами.
6. Применяйте разнообразные способы подчеркивания, выделения самого главного.
Используйте цветные карандаши и ручки.
Критерии оценки конспекта
Оценка «отлично» ставится если:
- соблюдена логика изложения вопроса темы;
- материал изложен в полном объеме;
- выделены ключевые моменты вопроса;
- материал изложен понятным языком;
- формулы написаны четко и с пояснениями;
- схемы, таблицы, графики, рисунки снабжены пояснениями выполнены в соответствии с
предъявляемыми требованиями;
- к ним даны все необходимые пояснения;
- приведены примеры, иллюстрирующие ключевые моменты темы.
Оценка «хорошо» ставится если:
- несоблюдение литературного стиля изложения,
- неясность и нечеткость изложения,
- иллюстрационные примеры приведены не в полном объеме.
Оценка «удовлетворительно» ставится если:
- конспект составлен небрежно и неграмотно,
- имеются нарушения логики изложения материала темы,
- не приведены иллюстрационные примеры,
- не выделены ключевые моменты темы.
Оценка «неудовлетворительно» ставится если:
- конспект не соответствует ни одному из вышеперечисленных критериев

Самостоятельная работа № 3
Составление реферата по теме на выбор
Цель: написать реферат по выбранной теме.
Литература и интернет-источники:
ТК РФ ст.22
Карнаух Н.Н. Охрана труда. – М.: Юрайт, 2017.
Медведев В.Т.и др. Охрана труда ипромышленная экология. Учебник. - М.: Академия, 2012.
Казанцев В.И. Трудовое право. Учебник. – М.: Академия, 2012.
Дивисилов В.А. Охрана труда. Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013.
http://lib.ssga.ru/index.php
http://okhrana-truda.com/
https://businessman.ru/new-proizvodstvennaya-sanitariya-i-gigiena-truda.html

http://sdo-sipks.ru/UniversysDWNL/Library/A45EE721-1E51-4D37-8FD3-EA248640DABB.pdf
Задание
Изучить источники информации, пользуясь методическими рекомендациями, составить
реферат на одну из тем:
- Права и обязанности работодателя в области охраны труда
- Общественный контроль за охраной труда
Формат выполнения: изучение источников,написание реферата.
Форма сдачи отчетности: отпечатанный реферат.

Самостоятельная работа № 5
Составление реферата по теме на выбор
Цель: написать реферат по выбранной теме.
Литература и интернет-источники:
ТК РФ
Карнаух Н.Н. Охрана труда. – М.: Юрайт, 2017.
Медведев В.Т.и др. Охрана труда ипромышленная экология. Учебник. - М.: Академия, 2012.
Казанцев В.И. Трудовое право. Учебник. – М.: Академия, 2012.
Дивисилов В.А. Охрана труда. Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013.
http://lib.ssga.ru/index.php
http://okhrana-truda.com/
https://businessman.ru/new-proizvodstvennaya-sanitariya-i-gigiena-truda.html
http://sdo-sipks.ru/UniversysDWNL/Library/A45EE721-1E51-4D37-8FD3-EA248640DABB.pdf
Задание
Изучить источники информации, пользуясь методическими рекомендациями, составить
реферат на одну из тем:
- Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ
- Классификация профессиональных заболеваний
Формат выполнения: изучение источников,написание реферата.
Форма сдачи отчетности: отпечатанный реферат.

Самостоятельная работа № 7
Составление реферата по теме «Обязанности работодателя при несчастном случае»
Цель:написать реферат по заданной теме.
Литература и интернет-источники:
ТК РФ
Карнаух Н.Н. Охрана труда. – М.: Юрайт, 2017.
Медведев В.Т.и др. Охрана труда ипромышленная экология. Учебник. - М.: Академия, 2012.
Казанцев В.И. Трудовое право. Учебник. – М.: Академия, 2012.
Дивисилов В.А. Охрана труда. Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013.
http://lib.ssga.ru/index.php
http://okhrana-truda.com/
https://businessman.ru/new-proizvodstvennaya-sanitariya-i-gigiena-truda.html
http://sdo-sipks.ru/UniversysDWNL/Library/A45EE721-1E51-4D37-8FD3-EA248640DABB.pdf

Задание

Изучить источники информации, пользуясь методическими рекомендациями, составить
реферат.
Формат выполнения: изучение источников,написание реферата.
Форма сдачи отчетности: отпечатанный реферат.

Самостоятельная работа № 10
Составление реферата по теме «Пожарная безопасность производств»
Цель:написать реферат по заданной теме.
Литература и интернет-источники:
ТК РФ
Карнаух Н.Н. Охрана труда. – М.: Юрайт, 2017.
Медведев В.Т.и др. Охрана труда ипромышленная экология. Учебник. - М.: Академия, 2012.
Казанцев В.И. Трудовое право. Учебник. – М.: Академия, 2012.
Дивисилов В.А. Охрана труда. Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013.
http://lib.ssga.ru/index.php
http://okhrana-truda.com/
https://businessman.ru/new-proizvodstvennaya-sanitariya-i-gigiena-truda.html
http://sdo-sipks.ru/UniversysDWNL/Library/A45EE721-1E51-4D37-8FD3-EA248640DABB.pdf
Задание
Изучить источники информации, пользуясь методическими рекомендациями, составить
реферат.
Формат выполнения: изучение источников,написание реферата.
Форма сдачи отчетности: отпечатанный реферат.

Самостоятельная работа № 11
Составление реферата по теме на выбор
Цель:написать реферат по выбранной теме.
Литература и интернет-источники:
ТК РФ
Карнаух Н.Н. Охрана труда. – М.: Юрайт, 2017.
Медведев В.Т.и др. Охрана труда ипромышленная экология. Учебник. - М.: Академия, 2012.
Казанцев В.И. Трудовое право. Учебник. – М.: Академия, 2012.
Дивисилов В.А. Охрана труда. Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013.
http://lib.ssga.ru/index.php
http://okhrana-truda.com/
https://businessman.ru/new-proizvodstvennaya-sanitariya-i-gigiena-truda.html
http://sdo-sipks.ru/UniversysDWNL/Library/A45EE721-1E51-4D37-8FD3-EA248640DABB.pdf
Задание
Изучить источники информации, пользуясь методическими рекомендациями, составить
реферат на одну из тем:
- Основные понятия акустики
- Защита от акустических воздействий
- Действие шума на человека и окружающую среду
- Защита от вибраций
Формат выполнения: изучение источников,написание реферата.

Форма сдачи отчетности: отпечатанный реферат.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ РЕФЕРАТА (ДОКЛАДА)
Этапы работы над рефератом (докладом)
Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по своему
значению, но и оригинальной, интересной по содержанию.
Подбор и изучение основных источников по теме
Составление списка литературы.
Обработка и систематизация информации.
Разработка плана реферата.
Написание реферата.
Публичное выступление с результатами исследования.
При подготовке
рекомендациями.

письменного

реферата

(доклада),

воспользуйтесь

следующими

Как работать над рефератом (докладом)
1. Зная тему своей работы, определите в общих чертах ее содержание, составьте
предварительный план.
2. Определите список литературы, которую следует прочитать. При чтении отмечайте и
выписывайте то, что должно быть включено в работу.
3. Постепенно разрабатывайте все более подробный план, указывая возле пунктов и
подпунктов, из какого литературного источника следует взять необходимый материал.
4. Во вступлении к работе обязательно раскройте значение выбранной темы.
5. В основной части реферата (доклада) последовательно раскрывайте все
предусмотренные планом вопросы, обосновывайте, разъясняйте основные положения,
иллюстрируйте их примерами, фактами.
6. Обязательно отразите в работе свое собственное отношение к раскрываемой проблеме.
7. Не допускайте повторов и несущественных высказываний.
8. Грамотно оформите текст, разбивая его на абзацы. В сносках укажите, откуда взяты
приведенные в тексте цитаты.
9. В конце работы должен быть сделан обобщающий вывод и дан список использованной
литературы.
Готовя реферат (доклад), помните, что он пишется не только для себя, но будет прочитан и
другими. Поэтому многое, что было возможно в конспекте – сокращения, условные
обозначения и пр. в реферате (докладе) должно быть абсолютно понятно.
Примерная структура реферата (доклада)
Титульный лист.
Оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов реферата, указываются
страницы, с которых начинается каждый пункт).
Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы,
определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, дается
характеристика используемой литературы).
Основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывает отдельную проблему или
одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части могут
быть представлены графики, таблицы, схемы).
Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме реферата,
предлагаются рекомендации).
Список литературы.
Требования к оформлению реферата (доклада)
Объем реферата (доклада) может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все
приложение к работе не входят в ее объем.
Реферат (доклад) должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу (они оформляются по
определенным правилам).
Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического аппарата.
Критерии оценки реферата (доклада)
• Актуальность темы исследования.
• Соответствие содержания теме и цели.
• Глубина проработки материала.
• Правильность и полнота использования источников.
• Соответствие оформления реферата (доклада) стандартам.
Критерии оценки реферата (доклада):
Критерии

Показатели оценки
2 балла

3 балла

Автор
обосновывает
актуальность направления
исследования в целом, а
не собственной темы.
Сформулированы
цель,
задачи
исследования.
Тема
работы
сформулирована
более
или менее точно (то есть
отражает
основные
аспекты изучаемой темы).

Актуальность
проблемы
исследования
обоснована
анализом
состояния
действительности.
Цель
фиксирует
ожидаемые
результаты
работы,
адекватна
теме.
Последовательность
поставленных
задач
позволяет достичь цели
рациональным способом.

Содержание, как целой
работы, так и ее частей
связано с темой работы,
имеются
небольшие
отклонения.
Логика
изложения, в общем и
целом, присутствует –
одно положение вытекает
из другого.
Представленная работа имеет Имеются
отдельные,
отклонения и не во всем несущественные
соответствует требованиям, недочеты в оформлении
предъявляемым к рефератам. работы.

Содержание,
как
целой
работы, так и ее частей
связано с темой работы.
Тема
сформулирована
конкретно,
отражает
направленность
работы.
Материал изложен грамотно,
логически последовательно.

1 балл
Актуальность

Логика
работы

Оформление
работы

Литература

Актуальность либо вообще
не сформулирована, либо
сформулирована в самых
общих чертах – проблема не
выявлена
и
не
аргументирована
(не
обоснована со ссылками на
источники).
Не
четко
сформулированы
цель,
задачи
исследования,
методы, используемые в
работе.
Содержание и тема работы
согласуются между собой.
Некоторые части работы не
связаны с целью и задачами
работы.

Изучено
менее
десяти
источников. Учащийся слабо
ориентируется в тематике,
путается
в содержании
используемых книг.

Изучено более десяти
источников.
Учащийся
ориентируется
в
тематике,
может
перечислить и кратко
изложить
содержание
используемых книг.

Текст
работы
и
иллюстративный материал
оформлены в соответствии с
требованиями нормативных
документов.
Изучено
более
десяти
источников.
Учащийся
ориентируется в тематике,
может перечислить и кратко
изложить
содержание
используемых книг.

Максимально 12 баллов
Шкала соответствия количества баллов итоговой оценке:
Баллы
11 - 12
9 - 10
6-8
Менее 6

Оценка
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Самостоятельная работа № 4
Ответы на вопросы по теме «Защита от тепловых излучений», «Защита от
ионизирующих излучений»
Цель: ответить на вопросы, пользуясь конспектом лекций.
Литература: конспекты уроков.
Задание
1. Прочитайте текст конспекта по теме «Опасные и вредные производственныефакторы»
2. Ответьте устно на вопросы:
- Какой документ устанавливает оптимальные микроклиматические условия?
- Какие технические меры защиты от тепловых излученийвам известны?
- Какие технические меры защиты от ионизирующих излучений вам известны?
- В чем заключаются особенности средств индивидуальной защиты от ионизирующих
излучений?
Формат выполнения: изучение конспекта, подготовка ответов на вопросы.
Форма сдачи отчетности: устные ответы на уроке.

Самостоятельная работа № 12
Ответы на вопросы по теме «Требования, предъявляемые к санитарно-защитным зонам»
Цель: ответить на вопросы, пользуясь конспектом лекций.
Литература: конспекты уроков.
Задание
1. Прочитайте текст конспекта по теме «Основные понятия и определенияпромышленной
экологии»
2. Ответьте устно на вопросы:
- Что называется санитарно-защитной зоной?
- Чем характеризуется режим ограниченной хозяйственной деятельности?
- Какая зона является зоной с нормативно-определенными повышеннымитребованиям к
качеству окружающей среды?
Формат выполнения: изучение конспекта, подготовка ответов на вопросы.
Форма сдачи отчетности: устные ответы на уроке.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ТЕКСТОМ(КОНСПЕКТОМ) и
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ
Алгоритм работы
1. Прочти название текста (конспекта) и обдумай его связь с ранее изученным
материалом.
2. Внимательно прочти весь текст.
3. Рассмотри прилагаемые к тексту иллюстрации, схемы, постарайся понять главное в них.
4. Начинай отвечать на вопросы к тексту с вопросов ответы на которые находятся в самом
тексте (репродуктивные вопросы).
5. Вопросы ответы, на которые нет в тексте, требуют ваших знаний и умений по другим
темам, дисциплинам или вашего жизненного опыта (вопросы творческого уровня).
6. Вопросы творческого уровня требуют четкой формулировки ответом.
Критерии оценки:
Оценка
Критерии
неудовлетвори- • при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания
тельно
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся
не может исправить при наводящих вопросах преподавателя.

удовлетвори- • ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ
тельно
неполный, несвязный.
хорошо
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
• - материал изложен в определенной логической последовательности, при этом
допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию
преподавателя.
отлично
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
• - материал изложен в определенной логической последовательности,
литературным языком;
- ответ самостоятельный.

Самостоятельная работа № 13
Расчет СЗЗ предприятия по воздействию вредных факторов на окружающую среду
Цель:рассчитать СЗЗ предприятия.
Формат выполнения: выполнение расчетов, построение графика
Форма сдачи отчетности: письменно оформленные в тетради расчеты СЗЗ и график.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ СЗЗ ПРЕДПРИЯТИЯ
Каждое предприятие, являющееся источником загрязнения среды обитания, в
соответствии с классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» имеет определенный
размер санитарно-защитной зоны.
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) — это территория, отделяющая предприятия, их
отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками
воздействия на среду обитания и здоровье человека, от жилой застройки, ландшафтнорекреационной зоны, зоны отдыха, курорта.
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) создается в целях уменьшения отрицательного влияния
промышленных предприятий на окружающее население. СЗЗ представляет собой зону зеленых
насаждений, которая располагается между промышленной и жилой зонами.
Ширина СЗЗ определяется как расстояние между промышленной площадкой
(территорией) и жилым районом, а не между основным источником выбросов и жилой
территорией. Зона должна быть озеленена не менее чем на 40 % установленной ширины.
Все промышленные предприятия в зависимости от характера и мощности производства
разделены на 5 классов вредности и ширина СЗЗ соответственно принята от 50 до 1000 м с
учетом степеней загрязнения воздуха вблизи предприятий.
К 1-му классу (ширина СЗЗ 1000м) относят: предприятия, занимающиеся выплавкой
стали, алюминия, производства кокса, вторичных цветных металлов, добычей природного газа,
переработкой нефти и каменного угля (например, заводы: нефтеперерабатывающие,
химические, цементные; производства: железо-бетонных изделий, строительных материалов).
Ко 2-му классу (ширина СЗЗ 500м) относятся предприятия, выпускающие свинцовые
аккумуляторы, добычи горячих сланцев, каменного и бурого углей, производства гипса и
пластических масс (например, переработка полиэтилена).
К 3-му классу (ширина СЗЗ 300м) относят предприятия производства кабеля со
свинцовой или резиновой изоляцией, стекловаты, толи, асфальтобетона, угольных изделий для
электрической промышленности, разных лаков и олифы (например, заводы: лакокрасочный,
шинный, ламповый, электротехнический).
К 4-му классу (ширина СЗЗ 100м) относят предприятия металлообрабатывающей
промышленности, чугунных, стальных и цветных металлов, производство машин и
оборудования электротехнической промышленности с небольшими литейными цехами,
неизолированного кабеля, цемента, строительных материалов из отходов ТЭЦ (например,
кабельный и канатныйзавод, литейное производство).

К 5-му классу (ширина СЗЗ 50м)
50
принадлежат предприятия металло
металлообрабатывающей
промышленности с термической обработкой без литейных цехов, производство щелочных
аккумуляторов, оборудования для электротехнической промышленности (ламп, фонариков и
т.п.) без применения
ния ртути и литья, типографии (например,
(
механический завод, ТЭЦ,
производствощелочных аккумуляторов).
Для особо вредных производств
производст допускается увеличение
ние СЗЗ от пред
предприятии до 3000м.
Нужно добавить, что имеются специальные отраслевые требования к СЗЗ при
проектировании химических комбинатов и производств по переработке
переработке радионуклидов, ACT и
АЭС.
Санитарно-защитные
защитные зоны при необходимости
необходимости могут быть увеличены. Само по себе
удаление предприятий от жилого района не решает проблему уменьшения загрязнения
атмосферы. Тем не менее наличие зеленых насаждений в них способствуют очищению пыли в 2
раза и сернистого газа – в 3 раза. Если СЗЗ будут
будут малоэффективными, то предприятие должно
быть выведено за пределы города или населенного пункта.
Размеры СЗЗ предприятий устанавливаются в соответствии с разделом 8 СН 245
245-71
«Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий».
Полученный путем расчета размер СЗЗ уточняется как в сторону увеличения, так и в
сторону уменьшения в зависимости от розы ветров района расположения предприятия
предприятия.
Задание
1.
Рассчитатьосновныепараметрыатмосферногорассеиваниявредныхвеществ
Рассчитатьосновныепараметрыатмосферногорассеиваниявредныхвеществ,
выбрасываемыхпромышленным
выбрасываемыхпромышленнымпредприятием
2. Построитьграфикрассеивания
остроитьграфикрассеивания
3. Определитьпографику
графикуразмерсанитарно-защитнойзоныпредприятия
защитнойзоныпредприятия
4. Наоснованииразмера
размера СЗЗустановитькласспроизводства
СЗЗ
Исходныеданныедлярасчётаповариантамсодержатсяв
Исходныеданныедлярасчётаповариантамсодержатсявтаблице
1.
Таблица
1.Исходныеданныедлярасчётапар
Исходныеданныедлярасчётапараметроврассеиваниявредныхвеществвприземномслоеатмосфер
аметроврассеиваниявредныхвеществвприземномслоеатмосфер

ноговоздуха.
Ход расчета

4.1.
гдеA
A
–
коэффициентстратификацииатмосферы
коэффициентстратификацииатмосферы,
зависящийоттемпературногоградиентаиопределяющийусловиявертикальногоигоризонтального
рассеиваниявредныхвеществватмосферномвоздухе Для Санкт-Петербурга
рассеиваниявредныхвеществватмосферномвоздухе.
Петербурга А = 160.
M
(г/c)
/c)
–
массавредноговещества,
выбрасываемоговсоставегазопылевойсмесиватмосферувединицувремени (таблица 1);
F
–
безразмерныйкоэффициент
безразмерныйкоэффициент,
учитывающийскоростьоседаниячастицвредноговеществаватмосферномвоздухе
учитывающийскоростьоседаниячастицвредноговеществаватмосферномвоздухе.
Для
газообразных веществ и мелкодисперсной пыли F = 1;
H (м) – высотатрубынадуровнемземли (таблица 1);
∆T
(°C)
C)
=
TГ
–
TВ
–
разностьтемпературвыбрасываемойгазопылевойсмеси Гиокружающегоатмосферноговоздуха
разностьтемпературвыбрасываемойгазопылевойсмесиT
иокружающегоатмосферноговоздухаTВ
(таблица 1);
V1 (м3/с) – расходвыбрасываемойгазопылевойсмеси:
расходвыбрасываемой
,
гдеD
(м)
–
диаметрустьятрубы
(таблица
1),
),
ω0
(м/с)
средняяскоростьвыходагазопылевойсмесиизустьятрубы
(таблица
таблица
11);
m,
n
безразмерныекоэффициенты,, учитывающиеусловия выходагазопылевойсмесиизустьятрубы
выходагазопылевойсмесиизустьятрубы.
Коэффициентmопределяетсяв
определяетсявзависимостиотвеличиныбезразмерного коэффициента :

–
–

4.3.ОпаснаяскоростьветраUм (м/с)
(
науровнефлюгера (обычно 10 мотуровняземли
мотуровняземли),
прикоторойдостигаетсямаксимальноезначениеприземнойконцентрациивредноговеществаватмос
фереСм, определяетсявзависимостиотвеличиныv
определяетсявзависимостиот
м:
еслиvм≤ 0,5, тоUм = 0,5, если 0,5 <vм≤ 2, тоUм = vм, еслиvм> 2, тоUм = vм(1 + 0,12
f ).
4.4.Максимальнаяконцентрациявредноговеществавприземномслоеатмосферы
Максимальнаяконцентрациявредноговеществавприземномслоеатмосферы
МаксимальнаяконцентрациявредноговеществавприземномслоеатмосферыСм.u (мг/м3)
принеблагоприятныхметеорологическихусловияхискоростиветра (м/сс),
принеблагоприятныхметеорологическихусловияхискоростиветраU
отличающейсяотопаснойскоростиветра м (м/с) (таблица 1):
отличающейсяотопаснойскоростиветраU

См.u = r .См,
гдеr – безразмерныйкоэффициент,
безразмерныйкоэффициент зависящийотсоотношенияU/Uм: еслиU/Uм≤ 1, тоr =
3
0,67(U/Uм) + 1,67(U/Uм)2 – 1,34(U/U
1,34(
м) ,

ДляпостроенияграфикаС
С = f (X)
необходиморассчитатькоординатынесколькихточекнаеговетви б,
необходиморассчитатькоординатынесколькихточек
тоестьопределитьсоответствующиезначения 1…nиC1…n (см. рисунок).
тоестьопределитьсоответствующиезначенияX
Расчёткоординатточек наветви бграфикаС
б
= f (X) осуществляетсяследующимобразом
осуществляетсяследующимобразом:
1)
ЗначенияX1…nподбираются
произвольносучётомтого,
произвольносучётомтого
чтоX1…n>Хм
(см.
рисунокипримеррасчётаниже
ипримеррасчётаниже).
2)
РасчётвеличинC
C1…nпроизводитсяпоформуле:
C1…n = S1…n .Cм,
гдеS– безразмерныйкоэффициент,
безразмерныйкоэффициент зависящийотсоотношенияX1…n //Xм:

1,13 0,13(X1...n / Xм) +1
если1<X1…n/Xм≤ 8, тоS1…n =

2

,

Х 1...n / X м
еслиX1…n/Xм> 8, тоS1…n =

.
2
3,58(X 1...n / X м )− 35,2(X 1...n / X м ) +120

Пример расчёта координат точки {X1, C1}:
Ранее было вычислено, что Xм = 100 м, Cм= 0,85 мг/м3. Пусть X1 = 200 м, тогда X1 /Xм =
200 /100 = 2, откуда S1 = 1,13 /(0,13. 4 + 1) = 0,74, значит, C1 = 0,74. 0,85 = 0,63 мг/м3.
РасчётзначенийC1…nведётсядотехпор, поканебудетвыполненоусловиеCn≤ ПДКМ.Р.(см.
рисунок).
ПонайденнымвходерасчётаточкамстроитсяграфикС
=
f
(X).
НаосьординатнаноситсязначениеПДКМ.Р.вещества
(таблица
1).
Изэтойточкипараллельноосиабцисcпроводитсяпрямаядопересечениясветвью бграфикаС= f
(Х)(см.
рисунок).
ИзточкипересеченияопускаетсяперпендикулярнаосьХ.
ПолученноетакимобразомзначениеХСЗЗ (см. рисунок) ибудетявлятьсяразмеромсанитарнозащитной зоныпредприятия.
Соответствующийкласс
производстваустанавливаетсявзависимостиотразмераСЗЗпо
таблице 2.
Таблица 2
Класс производства
Минимальный размер СЗЗ, м

I
1000

II
500

III
300

IV
100

V
50

