


Сварка –
сопутствующие риски …

эргономическая напряженность

тепло

свет

шум

дым
излучение

– излучения
– свет
– дым
– тепло
– шум
– эргономика

. . . необходимость
напряженной
работы с высоким
качеством



Дыхание Слух Зрение



Влияние на здоровье
Мозг
лёгкие

печень
почки

пары

дым

туманы

газы

пыль
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Опасность для внутренних органов

Легкие

Печень

Почки

Мозг



Пыль меньше 5 микрон попадает глубоко в легкие:

Верхние дыхательные

пути

10 um

Средние дыхательные

пути

10 - 5 um

Нижние

дыхательные пути

5 - 1 um

Альвеолы

1 - 0,01 um
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и может вызвать необратимые повреждения

внутренних органов
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Токсикологический эффект от воздействия
аэрозольных частичек.

Здоровое легкое Асбестоз

Черное легкое
Силикоз





Какие респираторы лучше всего использовать при сварке нержавеющей
стали?

Сварочные дымы, выделяемые
при MIG и MMAW сварке
нержавеющей стали, содержат
аэрозольные частицы хрома и
никеля, причем аэрозоли хрома
наиболее токсичны и опасны. 
Наилучшую защиту в этом
случае обеспечивают
противоаэрозольные
респираторы для защиты от
сварочных аэрозолей, а также
системы с принудительной
подачей воздуха с
противоаэрозольными
фильтрами. При TIG сварке
объем сварочных дымов обычно
не велик, но при этом в больших
количествах появляется озон.





















ЗВУК И ШУМ

• Вибрация, 
распространяющаяся в
воздухе с помощью волн

• Распознается
человеческим ухом как
приятное, допустимое
ощущение

� Любой нежелательный, неприятный, 
раздражающий звук, влияющий на
самочуствие человека

� - продолжительность воздействия
- удаленность от источника шума
- вид шума
- индивидуальная восприимчивость

ЗВУКЗВУК ШУМШУМ



ЗВУК И ШУМ

Невыносимый
Однократное

воздействие может
вызвать глухоту

Оглушающий
Сильный дискомфорт

Умеренный
например в тихом

кабинете

Болезненный
Боль ощущают

большинство людей

Очень

высокий
Продолжительное

воздействие может

повредить слух

Очень низкий
Едва слышный

dBdB



ОРГАНЫОРГАНЫ СЛУХАСЛУХА

Слух обладает способностью

- Определять направление звука
- Распознавать голос после нескольких слов
- Концентрироваться на одном звуке

Ушная косточка

Стремечко
Ушная
раковина

Барабанная
перепонка

Полукруглые каналы

Слуховой нерв

Улитка

Евстахиеватруба

Наружное ухо Среднее Внутреннее

УХО



ОРГАНЫ СЛУХА
ШУМ – ПРИЧИНА ПОТЕРИ СЛУХА

Излишнее воздействие сильных шумов может
вызвать необратимое разрушение слуховых клеток в улитке

Эффект вытоптанной травы



ОРГАНЫ СЛУХА
СИМПТОМЫ ПОТЕРИ СЛУХА

� Гудение или другие
необычные звуки в ухе

� Неспособность слышать
звуки на низкой/ высокой
частоте

� Трудности в понимании
разговора

� Все звуки звучат
приглушенно



ОРГАНЫ СЛУХА

ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ЧЕЛОВЕКА

– Высокое
кровяное
давление

– Проблемы со
сном

– Проблемы с
сердцем

– Мышечные
сокращения

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

� Нервозность

� Низкая
концентрация
внимания

� Утомляемость

� Беспокойство и
стрессы

...



КОНТРОЛЬ ШУМОВ
СНИЖЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА

В источнике Звукоизоляция Капсуляция Защита органов
слуха

Коллективная защита

ЦельЦель –– контолироватьконтолировать источникисточник шумашума

Индивидуальная
защита



КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ШУМА
ВИДЫ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ СЛУХА

НАУШНИКИНАУШНИКИ БЕРУШИБЕРУШИ


