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Аннотация: В статье был произведен анализ условий труда на рабочем месте 

токаря посредством проведения специальной оценки условий труда в токарном цехе. С 

целью снижения уровня воздействия на работника токарного цеха вредных 

производственных факторов были разработаны мероприятия, направленные на улучшение 

условий труда работника токарного цеха. Тема работы актуальна, так как на всех видах 

производственных предприятий агропромышленного комплекса (АПК) на работников 

воздействуют вредные и опасные факторы производственной среды. 
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Труд человека в современном автоматизированном и механизированном 

производстве представляет собой процесс взаимодействия человека, производственной 

среды (среды обитания) и технических средств, используемых человеком в процессе 

производственной деятельности. В системе «человек – среда обитания – машина» 

безопасность человека определяется отсутствием производственных и 

непроизводственных аварий, стихийных и других природных бедствий, опасных 

факторов, вызывающих травмы или резкое ухудшение здоровья, вредных факторов, 

вызывающих заболевания человека и снижающих его работоспособность. В связи с этим 

данная тема работы является актуальной.  
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Выполнение любой работы в течение продолжительного времени сопровождается 

утомлением организма, проявляемым в снижении работоспособности человека. Наряду с 

физической и умственной работой значительное воздействие на утомление оказывает и 

окружающая производственная среда, то есть условия, в которых протекает его работа.  

На человека в процессе его трудовой деятельности могут воздействовать опасные 

(вызывающие травмы) и вредные (вызывающие заболевания) производственные факторы. 

Опасные и вредные производственные факторы (ГОСТ 12.0.003-2015) подразделяются на 

четыре группы: физические, химические, биологические и психофизиологические [1].  

Классификация вредных веществ по характеру воздействия на человека 

представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Классификация вредных веществ по характеру воздействия на человека 

Уровни воздействия на работающих вредных производственных факторов 

нормированы предельно-допустимыми уровнями, значения которых указаны в 

соответствующих стандартах безопасности труда и санитарно-гигиенических правилах.  

Воздушная среда производственных помещений, в которой содержатся вредные 

вещества в виде пыли и газов, оказывает непосредственное влияние на безопасность 

труда. Воздействие пыли и газов на организм человека зависит от их ядовитости 

(токсичности) и концентрации в воздухе производственных помещений, а также 

продолжительности пребывания человека в этих помещениях.  

Пыль является наиболее распространенным неблагоприятным фактором 

производственной среды. Многочисленные технологические процессы и операции в 

промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве сопровождается образованием и 
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выделением пыли, ее воздействию могут подвергаться большие контингенты 

работающих. Она может оказывать на человека фиброгенное, раздражающее и 

токсическое действие. Фиброгенное действие пыли проявляется в разрастании 

соединительной ткани в легких [2].  

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны установлены ГОСТом ССБТ12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны».  

Снижение уровня воздействия на работающих вредных веществ или его полное 

устранение достигается путем проведения технологических, санитарно-технических, 

лечебно-профилактических мероприятий и применением средств индивидуальной 

защиты.  

Свет является естественным условием жизни человека, необходимым для 

сохранения здоровья и высокой производительности труда и основанным на работе 

зрительного анализатора. Недостаточное освещение рабочего места затрудняет 

длительную работу, вызывает повышенное утомление и способствует развитию 

близорукости. Слишком низкие уровни освещенности вызывают апатию, сонливость, а в 

некоторых случаях способствуют развитию чувства тревоги. Излишне яркий свет слепит, 

снижает зрительные функции, приводит к перевозбуждению нервной системы, уменьшает 

работоспособность, нарушает механизм сумеречного зрения. Воздействие чрезмерной 

яркости может вызывать фотоожоги глаз и кожи, катаракты и другие нарушения [3].  

В производственных помещениях используется 3 вида освещения: естественное 

(источником его является солнце); искусственное (когда используются только 

искусственные источники света);  смешанное (характеризуется одновременным 

сочетанием естественного и искусственного освещения). Совмещенное освещение 

применяется в том случае, когда только естественное освещение не может обеспечить 

необходимые условия для выполнения производственных операций. Необходимые уровни 

освещенности нормируются в соответствии со СП 52.13330.2016 «Естественное и 

искусственное освещение» в зависимости от точности выполняемых производственных 

операций, световых свойств рабочей поверхности и рассматриваемой детали, системы 

освещения [4].  

Для обеспечения благоприятных условий зрительной работы принято нормировать 

минимальную освещенность (освещенность на наиболее темном участке рабочей 
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поверхности). Согласно СП 52.13330.2016 зрительные работы подразделяются на восемь 

разрядов точности в зависимости от линейного размера объектов различения. 

Нормируемыми параметрами при искусственном освещении в производственных 

помещениях являются горизонтальная освещенность рабочей поверхности Ен, а также 

коэффициент пульсации светового потока и показатель ослеплённости. Для 

общественных, административных и вспомогательных зданий нормируется 

горизонтальная и цилиндрическая освещенность, показатель дискомфорта и коэффициент 

пульсации. Нормирование естественного освещения производится при помощи 

коэффициента естественной освещенности (КЕО):  

𝐾𝐸𝑂 =
𝐸𝐵𝐻

Е𝐻𝐴𝑃
× 100% , 

где 𝐸𝐵𝐻, Е𝐻𝐴𝑃 – соответственно освещенности внутри здания и снаружи.  

Минимальный КЕО в зависимости от точности работы при верхнем и 

комбинированном освещении нормируется в пределах от 10 до 2, а при одном боковом 

освещении – от 3,5 до 0,5.  

Для того чтобы выявить опасные и вредные производственные факторы, 

воздействующие на токаря в процессе его профессиональной деятельности, в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №426 «О специальной оценке 

условий труда» (СОУТ) плановая проверка в ОАО «Конный завод имени Первой Конной 

Армии» была произведена 7 февраля 2020 года. 

Специальная оценка условий труда (далее СОУТ) – это единый комплекс 

последовательно осуществляемых мероприятий, направленных на идентификацию и 

оценку опасных и (или) вредных факторов производственной среды и трудового процесса 

и применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников. 

Плановая СОУТ на рабочем месте проводится не реже одного раза в пять лет [5]. 

Основными целями проведения СОУТ на рабочем месте являются: разработка и 

реализация планов улучшения условий труда; информирование работников об условиях 

труда на их рабочих местах; контроль состояния условий труда; обеспечение работников 

средствами индивидуальной защиты; организация проведения обязательных медицинских 

осмотров работников; установление работникам положенных гарантий и компенсаций; 

оценка уровней профессиональных рисков и др. СОУТ направлена на создание здоровых 

и безопасных условий труда и предупреждение профессиональных заболеваний [6].  
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Результатом СОУТ является присвоение условиям труда определенного класса:     

оптимальные, допустимые, вредные и опасные [7].  

Результаты СОУТ представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результат оценки условий труда по вредным (опасным) факторам 

Наименование факторов 

производственной среды и трудового 

процесса 

Класс 

(подкласс) условий 

труда 

Эффективность 

СИЗ*, +/-/не 

оценивалась 

Химический 2 не оценивалась 

Биологический - не оценивалась 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного 

действия 
3.1 не оценивалась 

Шум 2 не оценивалась 

Инфразвук - не оценивалась 

Ультразвук воздушный - не оценивалась 

Вибрация общая - не оценивалась 

Вибрация локальная 2 не оценивалась 

Неионизирующие излучения - не оценивалась 

Ионизирующие излучения - не оценивалась 

Параметры световой среды 3.1 не оценивалась 

Тяжесть трудового процесса 3.1 не оценивалась 

Напряженность трудового процесса - не оценивалась 

Итоговый класс (подкласс) условий труда 3.1 не заполняется 

Из таблицы видно, что рабочее место токаря относится к вредному классу условий 

труда, подкласс 3.1, т.е 1 степень 3 класса – условия труда характеризуются такими 

отклонениями уровней вредных факторов от гигиенических нормативов, которые 

вызывают функциональные изменения, которые восстанавливаются, как правило, при 

более длительном (чем к началу следующей смены) прерывании контакта с вредными 

факторами и увеличивают риск повреждения здоровья [8]. 

Измерение запыленности воздушной среды в токарном цехе производились в 

соответствии с ГОСТ 12.1.005 - 88 «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-

гигиенические требования» аспиратором типа 822. Согласно результатам специальной 

оценки условий труда на рабочем месте токаря, класс условий труда по запыленности 

воздушной среды составляет 3.1 – вредные.  

Инструментальные замеры освещенности в токарном цехе ОАО «Конный завод 

имени Первой Конной Армии» проводятся с помощью люксметра "ТКА-ЛЮКС". 

Нормирование искусственной освещенности проводится в соответствии с СП 

52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».  Вид освещения на рабочем 

месте токаря –  естественное и искусственное. Система искусственного освещения 
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обеспечивает горизонтальную освещенность 250 лк, что на 50 лк меньше допустимой 

величины. Зрительная работа токаря относится к разряду II в (работа высокой точности), 

контраст объекта с фоном – малый, характеристика фона – средний. Таким образом, класс 

условий труда по параметрам световой среды 3.1 – вредный 1-ой степени (согласно 

Руководству Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей 

среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»).  

По результатам оценки уровней опасных и вредных факторов разработаны 

мероприятия по улучшению условий труда: усовершенствована система вентиляции, 

произведен светотехнический расчет. 

При токарной обработке в воздухе рабочей зоны находятся вредные вещества 

(смазочно-охлаждающие жидкости, механические примеси), которые негативно 

воздействуют на организм токаря, поэтому было предложено усовершенствовать систему 

вентиляции токарного цеха. 

В токарном цехе применяется механическая общеобменная вытяжная вентиляция в 

сочетании с естественной вентиляцией. В качестве общеобменной вытяжной вентиляции 

применяются трубопроводы, в качестве естественной – приточно-вытяжные шахты.  

Для улучшения воздухообмена естественной вентиляции принимаем дефлекторы. 

Дефлекторами называются специальные насадки, устанавливаемые на концах труб или 

шахт, а также непосредственно над вытяжными отверстиями в крышах производственных 

зданий. Назначение дефлектора – усилить вытяжку загрязненного воздуха из различных 

помещений. 

Определим воздухообмен L, (м3/ч) через кратность воздухообмена 

𝐿 = 𝑘 × 𝑉, 

где k – кратность воздухообмена; принимаем k=4; 

     V – объём здания, м3. 

 Тогда воздухообмен равен: 

𝐿 = 4 × 396 = 1584 м3 . 

По результатам расчета потребного воздухообмена принимаем дефлектор ЦАГИ из 

стандартного ряда Д=200 мм.  

Поскольку мы не применяем местную вентиляцию, воздухообмен общеобменной 

вентиляции равен воздухообмену, найденному нами в начале расчетов, L= 1584 м3. 
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Рисунок 2 – Дефлектор ЦАГИ 

Составляем расчетную схему системы вентиляции (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Расчетная схема вентиляционной сети 

Производительность вентилятора определяют по формуле 

𝐿в = 𝑘з × 𝐿   м3/ч, 

где кЗ – коэффициент запаса, учитывающий периодичность работы вентилятора; кЗ=1,15;                                         

L – максимальная величина воздухообмена, м3/ч. 

𝐿в = 1,15 × 1584 = 1822 м3/ч. 

Напор вентилятора Н (Па), необходимый для преодоления сопротивления в 

вентиляционном трубопроводе 

𝐻 = 𝐻𝑚 + ℎм.с. , 

где Нт – потери напора в трубопроводе, Па; 

 h м.с. – потери напора от местных сопротивлений, Па. 

Общее значение потерь напора для вытяжной системы 

𝐻 = 145 + 469,4 = 614,4  Па. 

По подаче и напору выбираем центробежный вентилятор типа Ц–4–70 № 6 с 

подачей 1450…8300 м3/ч и напором 255…1180 Па. 
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Рисунок 4 – Центробежный вентилятор типа Ц – 4 – 70 №6 

Расчет системы вентиляции для токарного цеха представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Расчет системы вытяжной вентиляции токарного цеха 

Уча

сток 

сети 

L, 

м3/ч 

ℓ, 

м 

v, 

м/с 
d, м 

dст, 

м 
F, м2 

ρ, 

кг/м3 

Нт, 

Па 

Местные 

сопротивле

ния 

∑ξ 
hм.с. 

Па 
n 

в1 1584 1 15 0,2 0,2 0,029 1,1 19 

Вход в 

жалюзийну

ю решетку 

с 

поворотом 

потока 

(ξ=2), 

внезапное 

расширени

е сечения 

(ξ=0,1) 

2,1 260 0 

в2,3 792 17 9 0,18 0,18 0,024 1,1 126 

2 входа 

через 

боковое 

отверстие  

(ξ=1,25) 

Колено 90° 

круглого 

сечения(ξ=

1,1) 

4,7 209,4 2 

ΣHт 145 Σhм.с. 469,4  

 

С целью обеспечения нормированной освещенности в помещении токарного цеха в 

ОАО «Конный завод имени Первой Конной Армии» примем систему комбинированного 

рабочего освещения с равномерным размещением светильников. 

Для освещения токарного цеха принимаем светодиодные светильники типа CSVT 

Айсберг-38/MILKY. Светильник Айсберг-38 предназначен для освещения технических 

помещений, а также помещений с повышенной влажностью или с высоким содержанием 

пыли. 
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Рисунок 5 – Светильник CSVT Айсберг-38/MILKY 

Для светильников прямоугольной формы был произведен расчет освещения по 

методу коэффициента использования светового потока. 

Произведя светотехнический расчёт, было определено, что для обеспечения в 

токарном цехе нормированного освещения необходимо установить 2 ряда светильников 

CSVT Айсберг-38/MILKY, по 12 штук в каждом ряду. 

Светотехнический расчет для токарного цеха представлен в таблице 3. 

Таблица 3 – Размещение светильников в освещаемом пространстве, 

светотехнический расчет 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

помещен

ия 

А, 

м 

В, 

м 

Но, 

м 

Тип 

свети

льник

а 

Тип 

выбран

ной 

лампы 

N1, 

шт 

N2, 

шт 

NΣ, 

шт 

 

LА, 

м 

 

ℓА, 

м 

LВ, 

м 

ℓВ, 

м 

1 Токарны

й цех 

11 9 4 CSVT 

Айсб

ерг-

38/MI

LKY 

- 12 2 24 0,9 0,36 5,6 2,24 

 

Выводы 

По результатам специальной оценки условий труда в ОАО «Конный завод имени 

Первой Конной Армии» на рабочем месте токаря был определен класс условий труда – 3.1 

– вредный по следующим показателям: запыленность воздушной среды; недостаточная 

горизонтальная освещенность на 50 лк; тяжесть трудового процесса. Разработаны 

мероприятия по улучшению условий труда на рабочем месте токаря.  

Рассчитан потребный воздухообмен, который составил L = 1584 м3/ч. Для 

усовершенствования работы механизма естественной вентиляции был предложен 

дефлектор ЦАГИ. По итогам расчета механической вентиляции токарного цеха был 

подобран центробежный вентилятор типа Ц–4–70 № 6, который обеспечивает 

воздухообмен 1822 м3/ч.  
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Также, с целью улучшения параметров световой среды был произведен 

светотехнический расчет, по итогам которого определена необходимость применения 24 

светодиодных светильников типа CSVT Айсберг-38/MILKY по 12 штук в каждом ряду.  

Заполнена карта специальной оценки условий труда на рабочем месте токаря в 

ОАО «Конный завод имени Первой Конной Армии», согласно которой класс условий 

труда в токарном цехе – 3.1 – вредный 1-й степени. 

Предложенные нами мероприятия позволят улучшить параметры микроклимата на 

рабочем месте токаря, что положительно скажется на его работоспособности. Кроме того, 

усовершенствованная система освещения с применением предложенных светодиодных 

светильников позволит сократить затраты на электропотребление в токарном цехе. 
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