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31 наим., альбом иллюстраций – 53 листа.
В работе представлено научное исследование влияния шума на значения
порогового ощутимого тока.
На первом этапе была изучена и проработана все имеющиеся информация о
электропоражениях, их причинах, последствиях, а так же об условиях труда, в
которых

работает

электротехнический

персонал.

Было

выявлено,

что

большинство электротравм происходит при одновременном воздействии шума,
различной частоты и интенсивности, и других физических факторов, в том числе
электрического тока, (электротравмы). По данному вопросу, в настоящее время,
существует

недостаточное

количество

исследований,

поэтому

возникла

необходимость проведения экспериментальных исследований по данному
вопросу.
Были рассмотрены существующие методики измерения порогового ощутимого
тока, на основе которых была составлена и разработана методика проведения
эксперимента.
Экспериментально установлено, что при воздействии шума пороговый
ощутимый ток изменяется. Данное изменение различно для юношей и девушек.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время работа электротехнического персонала непосредственно
связана с присутствием различных опасных и вредных факторов на рабочих
местах. Каждый из факторов может оказывать влияние как на работоспособность
персонала, так и, в случае травмирования на характер электропоражений.
В настоящее время существует широкая научно-исследовательская база,
посвященная исследованиям в области сочетанного воздействия различных
физических

факторов

и

электрического

тока.

Однако

научных

работ,

посвященных одновременному воздействию шума и тока, проведено в
недостаточной полноте. Особенно это относится к исследованиям, посвященных к
изучению пороговых ощутимых токов. В связи с этим актуальность данной
работы не подвергается сомнению.
Целью данного исследования является изучение и определение значений
порогового ощутимого тока у участников эксперимента при воздействии на них
шума различной частоты.
Задачами исследования являются:
1) разработка методики исследований;
2) моделирование экспериментальной установки;
3) проведение экспериментов;
4) обработка и анализ результатов.
В данной работе объектом исследования является человек, а предмет
исследования – пороговый ощутимый ток.
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1

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА

1.1 Краткий обзор истории электропоражений
Электропоражение – явление довольно распространенное, его начало
появления уходит далеко в прошлое. Первое упоминание об опасности
электрического тока описывается в работах Василия Владимировича Петрова в
1803 году, который случайно попав под напряжение, попытался оценить его
величину, приводящую к электротравме. Следует заметить, что в то время не
было источников электрификации, и его открытие было уникальным.

Рисунок 1 – 1803 год, Василий Владимирович Петров
Только спустя 60 лет был зарегистрирован первый случай производственной
электротравмы, зафиксированный французом Леруа-де-Меркюром, который
повлек за собой необходимость изучения опасность от электрического удара [20].
В Германии первый несчастный случай произошел в 1879 году (рисунок 2).
Пострадавший электромонтер эксплуатировал систему освещения и случайно
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коснулся двух полюсов, в результате чего попал под напряжение. Для спасения
пострадавшего, очевидцы несчастного случая отнесли его в сад и погрузили его
руки в землю. Спустя некоторое время пострадавший пришел в сознание [31].

Рисунок 2 – 1879 год, несчастный случай в Германии
Проблема электробезопасности стала актуальной в последней четверти XIX
века.

С

этого

времени

начали

публиковаться

различные

журналы

об

электротравмах, первым из которых был сборник «Электричество», 1880 года
выпуска (рисунок 3) [25].
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Рисунок 3 – Обложка первого журнала «Электричество», 1880 год
В 1890 годах начали издаваться первые официальные документы в области
электробезопасности. В Советском Союзе в историю электропоражений вошла
крупнейшая «лошадиная авария», которая произошла в Ленинграде 1928 году
(рисунок 4). Авария произошла на мосту с деревянными шестиугольниками в
результате замыкания выключателя электрического освещения. Вследствие чего
возникло напряжение шага, которое оказалось смертельное для лошадей из-за их
широкого шага и проводящих подков.
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Рисунок 4 –1928 год, «Лошадиная авария»
С началом эры электрификации России (80-е и первая половина 90-х годов
XIX века), количество электротравм резко увеличилось, что было вызвано резким
скачком в появлении электроприборов в быту и на производстве. В настоящее
время

травмы

от

электрического

тока

занимают

большую

долю

производственного травматизма. По статистическим данным, травмы от
электрического тока составляют 3% от всех травм на производстве и 13% от
смертельных несчастных случаев.
1.2

Виды электропоражений

Согласно [2], травмы от электрического тока разнообразны и могут
проявляться как в виде местных электротравм, так и в виде электрических ударов.
К первым относятся электрические ожоги, электрометки, электрометаллизация
кожи, электроофтальмия (рисунок 5), а так же различные механические
повреждения. Этот вид травм проявляется при контакте человека с токоведущей
частью и при его попадании под действие электрической дуги.
Электрические удары проявляются под действием проходящего через тело
человека электрического тока, в результате которого происходит возбуждение
живых тканей и органов. Последствия электрических ударов носят различный
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характер и подразделяются на 5 степеней от легких (0 степень) до смертельных
(IV степень).

Рисунок 5 – Электропоражения: а) электрические ожоги, б) электрометки,
в) электрометаллизация кожи, г) электроофтальмия
При воздействии электрического тока на организм нарушается биологическое
равновесие, и возникают патологические явления, которые приводят к различным
исходам [20].
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1.3

Электропоражения в отраслях промышленности

Анализ статистических данных показал, что электротравмы присутствуют во
всех отраслях экономики и доля электротравм в общей совокупности – величина
одного

порядка.

Это

свидетельствует

об

актуальности

проблемы

электробезопасности во всех отраслях производства.
Электротраматизм в мировом опыте учитывается на 1 млн. жителей. В России
средний показатель числа электропоражений со смертельным исходом равен 8,8
несчастных случаев на 1 млн. жителей в год. Для сравнения, в других более
развитых странах этот показатель не превышает 3.
По данным Федеральной службы Государственной статистики Министерства
Здравоохранения России за 2015 г., в соответствии с рисунком 6, статистика
поражения электрическим током по отраслям промышленности составляет [7]:

Рисунок 6 – Статистика поражения электрическим током по отраслям
промышленности за 2015 год
Из диаграммы видно, что наибольшее число электротравм встречается в
обрабатывающей промышленности (45,7%), далее идет электроэнергетика
(22,5%) и строительство (14,2%).
Увеличение

количества

электротравм

в

отраслях

промышленности

усугубляется еще и тем, что персонал не в состоянии обнаружить опасность
поражения электрическим током и предотвратить ее.
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Так, например, самыми часто встречающимися причинами травм от
электрического тока являются [13]:
 возникновение

напряжения

в

нехарактерном

для

него

месте

(на

металлических нетоковедущих частях, ограждающих устройствах), причиной
которого, в большинстве случаев, является пробои в изоляции;
 вероятность контакта с неизолированными конструкциями, находящимися
под напряжением и попадание человека в зону действия электрической дуги из-за
отсутствия защитных ограждений;
 другие причины: человеческий фактор, недостаточное обучение по охране
труда и т.п.
1.4

Влияние неэлектрических факторов на опасность поражения
электрическим током

Исход поражения электрическим током зависит от ряда неэлектрических
факторов, влияние которых рассмотрено далее.


Атмосферное давление

Влияние этого параметра особо важно как на предприятиях в горных районах,
где работы ведутся в условиях пониженного давления, так и в шахтах, рудниках и
карьерах, с повышенным атмосферным давлением.
Существующие положения, о воздействии атмосферного давления на
электротехнические характеристики тела человека, основаны на результатах
опытов на животных и людях, проведены в специально обустроенных
барокамерах.
Так, по мнению В.Е.Манойлова, электропроводность увеличивается с
увеличением давления. Исследования на водолазах, проводимые А.Ф.Пахомовым
показали, что с увеличением давления чувствительность к электрическому току
не изменяются.
ТПИ (Таджикский Политехнический Институт) и МГГУ (Московский
Государственный Горный Университет) в своих исследованиях противоречат
вышеуказанным точкам зрения, основываясь на том, что с увеличением высоты
над уровнем моря сопротивление тела человека также уменьшается, а значения
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пороговых токов возрастают. Объясняется это тем, что с уменьшением давления
в организме человека начинается интенсивное потоотделение, и как было
обоснованно ранее, для возбуждения ответных реакций организма необходим ток,
большей величины.


Влажность

На производстве относительная влажность воздуха колеблется в пределах
60%. Повышенная влажность считается фактором, повышающем опасность
поражения электрическим током, однако не все научные исследования
единогласны в этом вопросе. Так, В.Е.Манойлов считает, то увлажнение кожи
уменьшает сопротивления контакта, а следовательно уменьшается и емкость.
Иное мнение изложено в работах Н.Н.Манилова и С.Н.Ржевкина, которые
считают,

что

при

увлажнении

электродов

уменьшается

не

емкостное

сопротивление, а активное.
В

экспериментальных

исследованиях

ТПИ-МГТУ

установлено,

что

увлажнение контактных поверхностей негативно влияет на сопротивление тела
человека, как при переменном, так и при постоянном токе. Однако эти
исследования не отрицают того, что пороговые токи при влажном контакте
оказываются выше, чем при сухом. Это связывают с тем, что при увлажнении
электродов

площадь

соприкосновения

увеличивается,

из-за

присутствия

электропроводящей жидкой среды, и для того, чтобы вызвать ответные реакции у
организма необходим больший ток.


Температура

Повышенная температура окружающей среды – нередкое явление в
производственных условиях, поэтому зависимость сопротивления тела человека
от этого параметра вызывает интерес.
С увеличением температуры окружающей среды тело человека нагревается и
для сохранения теплоравновесия тела происходит ускорение потоотделение, пот –
это хороший проводник электрического тока. Таким образом, увеличение
температуры окружающей среды негативно влияет на сопротивления тела
человека.
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Такой вывод был доказан в опытах на собаках, проводимых И.Р.Петровой, а в
дальнейшем и в работах В.Е.Манилова. Также подтвердили эти выводы и
экспериментальные

опыты

на

людях,

выполненные

Таджикским

политехническим институтом (ТПИ) и МГГУ.


Весовой фактор

При большей массе тела человека увеличиваются его мышечная ткань, а
органы становятся крупнее и массивнее. Из курса электротехники нам известно,
что при увеличении размеров сечение становится больше, следовательно,
сопротивление уменьшается. Этот известный факт также распространяется и на
тело человека. Так, при увеличении веса массы тела, сечение токопроводящих
элементов становится больше, следовательно, полная проводимость возрастает, и
сопротивление тела человека уменьшается.


Возрастной фактор.

С увеличением возраста чувствительность к электрическому току снижается.
Чем старше человек, тем грубее и суше его кожный покров ладоней. С возрастом
организм человека обладает более высоким сопротивлением. У мужчин, с
увеличением возраста, изменения кожного покрова ярче выражены, чем у
женщин. Их кожа грубее, суше, толще. В связи с этим, для мужчин возрастная
функция выражается ярче, чем у женщин.
Вышеперечисленные факторы хоть и являются существенными, однако на
практике учитывать их практически невозможно в виду субъективности их
действия.
Помимо

указанных

ранее

факторов

одним

из

определяющих

и

малоисследованных параметров является шум. Шум воздействует на персонал в
течение всего рабочего времени и

может быть различной частоты и

интенсивности. Несмотря на его распространенность, исследования, посвященные
ему, почти не проводились, поэтому конкретные зависимости уровня шума и
электропоражений не установлены.
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1.5

Критерии электробезопасности

Критерии

электробезопасности

необходимы

для

создания

наиболее

эффективных средств защиты от поражения электрическим током. Их разработка
является основой обеспечения безопасности при использовании электроэнергии в
различных сферах жизнедеятельности. На данный момент в России установлены
первичные критерии электробезопасности, однако они остаются официально не
признанными, хоть и успешно применяются на практике [20].
Выбор

критериев электробезопасности

является

основным. Различают

первичные и вторичные критерии электробезопасности.
1.5.1 Первичные критерии электробезопасности
Для решения проблем обеспечения электробезопасности применяются
критерии и нормы максимально допустимых токов, проходящих через организм
человека. В основе разработки таких норм и критериев лежат результаты анализа
электротравматизма [29].
Первичные критерии электробезопасности – это пороговые значения
электрического тока, соответствующие определенным ответным реакциям
организма человека и необходимые для расчета защитных мер и средств в
электроустановках [18] . В систему выбора первичных критериев положены
ответные реакции организма человека к воздействию тока.
При

длительности

воздействия

тока

более

30

секунд,

критерием

электробезопаности является пороговое значение ощутимого тока (первый
критерий). Согласно ГОСТ 12.1.009–2009 [1] «Система стандартов и безопасности
труда (ССБТ). Электробезопасность. Термины и определения»: ощутимый ток –
электрический ток, вызывающий при прохождении через организм ощутимые
раздражения. Он является основным при воздействии длительно протекающего и
неслучайного тока. Значения порогового ощутимого тока для мужчин составляет
1–1,5мА, а для женщин 0,6–0,9мА.
Второй критерий – порог неотпускающего тока, который рассматривается при
воздействии тока от 1 до 30 секунд. Неотпускающий ток – это электрический ток,
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вызывающий при прохождении через человека неопредолимые судорожные
сокращения мышц руки, в которые зажат проводник. Он устанавливает значения
допустимого тока, который может внезапно пройти через тело человека на
протяжении десятков секунд. Его значения можно принять для мужчин 10–15мА,
для женщин 6–9 мА.
Фибрилляционный ток (третий критерий) – электрический ток, вызывающий
при прохождении через организм фибрилляцию сердца. Он применяется для
установления пороговых токов, которые возникают в аварийном режиме и
длительность их воздействия на человека не превышает одной секунды. Его
значение для мужчин и для женщин составляет 80 мА [20].
С увеличением величины тока, проходящего через тело человека, возрастает
его опасность для человека. На рисунке 7 представлена зависимость степени
опасности ответных реакций f в организме человека от воздействующего тока I.

Рисунок 7 – Характер зависимости степени опасности ответных реакций от
воздейстующего тока. I, II, III – области ощущения, неотпускания, фибрилляции
Исходя

из

графика

видно,

что

абсолютно

безопасного

воздействия

электрического тока на организм человека не существует.
1.5.2 Вторичные критерии электробезопасности
К

вторичным

критериям

электробезопасности

относятся

сила

тока,

проходящего через тело человека, род и частота тока, длительность его
воздействия, сопротивление тела человека и другие факторы, большинство
которых учесть практически невозможно.
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Важнейшим

параметром,

определяющим

защитоспособные

свойства

организма, является электрическое сопротивление. Сведения о сопротивлении
тела человека изложены в различных литературных источниках, однако в оценке
значения этого параметра нет полной ясности, но в основном качественная
сторона вопроса не вызывает разногласий.
Для решения практических задач электробезопасности требуется расчетная
эквивалентная

схема

замещения

организма

человека,

воспроизводящая

закономерности изменения полного электрического сопротивления и его
составляющих [6].
Общепризнанной

схемой

замещения

тела

человека

является

сумма

сопротивлений, которая образована одним внутренним и двумя наружными
сопротивлениями кожного покрова (рисунок 8).

Рисунок 8 – Схема замещения тела человека: 1 – электроды; 2 – наружный слой
кожи – эпидермис; 3– внутренние ткани тела (включая внутренний слой кожи –
дерму)
Сопротивление тела человека – величина переменная, зависящая от множества
факторов: площадь контакта с токоведущей частью электроустановки, путь тока,
возраст, вес, факторы ОС (температура, влажность, давление).
Вышеперечисленные критерии изучены достаточно подробно, а такой
неэлектрический фактор как шум, почти не исследован. Именно это указывает
В.В.Кацай в своей диссертационной работе [10], где экспериментально
доказывается, что сопротивление тела человека изменяется под действием уровня
звука и частоты, а так же, что за рабочую смену наиболее негативное влияние
оказывает прерывистый шум, нежели постоянный.
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1.6
По

Травматизм в электроэнергетике
данным

Минэнерго

за

2012–2016

гг.

причины

травматизма

в

электроэнергетике представлены на рисунках 9 и 10. К основным причинам
травматизма в этой отрасли относятся: дорожно-транспортные происшествия,
падения с высоты и травмы, полученные от электрического тока.

Рисунок 9 – Численность пострадавших в электроэнергетике по различным видам
травмирующих факторов за 2012–2015 гг.

Рисунок 10 – Численность пострадавших в электроэнергетике по различным
видам травмирующих факторов за 2016 год
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По данным статистики за 2016 год видно, что общий уровень травматизма в
электроэнергетике снизился по сравнению с прошлыми годами. Но, не смотря на
это, необходимо достигать его максимальное сокращение.

Рисунок 11 – Число пострадавших, классифицированное по категориям
работников за 2016 год

Рисунок 12 – Число пострадавших, классифицированное по видам предприятий за
2016 год
На рисунках 11 и 12 видно, что статистическим пострадавшим в 2016 году
является рабочий основной профессии электросетевых организаций.
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Всего во 2-м квартале 2016г. (рисунок 13), численность пострадавших при
несчастных случаях на производстве составила 74 человека, за аналогичный
период 2015 года – 85 человек (снижение на 15 %), за аналогичный период 2014
года – 123 человека (снижение на 66 %).
Из них число пострадавших со смертельным исходом во 2-м квартале 2016
года

составило 16 человек, за аналогичный период 2015 года – 21 человек

(уменьшение на 31 %), за аналогичный период 2014 года – 13 человек
(увеличение на 19 %).
Число пострадавших с тяжелым исходом во 2-м квартале 2016 года составило
9 человек, за аналогичный период 2015 года – 17 человек (уменьшение на 89 %),
за аналогичный период 2014 года – 30 человек (уменьшение в 3,3 раза).

Рисунок 13 – Число пострадавших во 2-м квартале 2016 года
Во 2-м квартале 2016 года (рисунок 14) произошло 2 групповых несчастных
случая, в которых пострадало 5 человек, в том числе 1 – со смертельным исходом.
За аналогичный период 2015 года произошло 3 групповых несчастных случая
(уменьшение на 50 %), в которых пострадало 7 человек (уменьшение на 40 %), в
том числе 3 – со смертельным исходом (уменьшение в 3 раза).
За аналогичный период 2014 года произошло 9 групповых несчастных случаев
(уменьшение в 3,5 раза), в которых пострадало 33 человека (уменьшение в 6,6
раза), в том числе 5 – со смертельным исходом (уменьшение в 5 раз).
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Рисунок 14 – Динамика групповых случаев во 2-м квартале 2016 года
1.7

Воздействие шума на рабочих местах электротехнического персонала

Электротехнический
подготовку

в

персонал

области

–

это

лица,

электроэнергетики,

прошедшие

получившие

специальную
высшее

или

среднетехническое образование электротехнического профиля. Кроме того, к
электротехническому

персоналу

контрольно-измерительные

относятся

приборы

и

работники

средства

обслуживающие

автоматики,

а

так

же

эксплуатирующие оборудование, связанное с током, или находящееся в
помещении с вероятностью электропоражения.
Согласно
специальной

статистическим
оценки

условий

данным,
труда

полученным
на

в

ходе

Южно-Уральском

проведения
предприятии

магистральных электрических сетей, условия труда персонала относятся в
основном к вредным условиям различной степени [8].
На рисунке 15 показано соотношение рабочих мест по классам условий труда
по фактору шум применительно к предприятиям магистральных электрических
сетей Урала.
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Рисунок 15 – Соотношение классов условий труда по фактору «шум»
По данным диаграммы можно сделать вывод, что на 35 % рабочих мест
условия труда относятся к 3-му классу различной степени вредности. На основе
анализа результатов лабораторных измерений, проведенных во время СОУТ на
предприятиях электроэнергетики условия труда по фактору «шум» основного
электротехнического персонала оценивается как вредный, лишь в некоторых
случаях как допустимый, но близкий к вредному.
1.8

Источники шума в электроэнергетике

В течение рабочей смены или ее части работники подвергаются воздействию
производственного шума высокой интенсивности. Под производственным шумом
понимается

совокупность

изменяющихся

во

субъективные

звуков

времени

ощущения.

различной

интенсивности

и

неприятные

и

вызывающих

у

Шум

воздействует

на

работников
организм

частоты,

человека

в

совокупности и может проявляться как в поражении слухового анализатора, так и
в функциональных изменениях различных систем человека.
С увеличением мощности машин возрастает шумовая нагрузка и акустическая
энергия, излучаемая этим оборудованием. Вследствие чего создаются условия
повышенного шума в производственных помещениях.
Повышенный шум на предприятиях магистральных электрических сетей
возникает от: трансформаторов, вентиляторов и вентиляционных систем
охлаждений,

воздушных

выключателей,

насосных

установок

и

других

акустических шумов.
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Основная причина шума трансформаторов – явление магнитострикции,
возникающая в результате деформацией кристаллической решетки магнитного
материала при его намагничивании. Магнитострикция зависит от индукции, а
также от конструкции магнитной системы, физических и структурных параметров
электротехнической стали [21]. Вибрация, возникающая в результате колебаний
пластин сердечника трансформатора, передается самому баку и от него в
окружающую среду, в виде звуковых волн. Кроме того дополнительный шум
создает и сам бак с окружающими его конструкциями. Так же при подключении к
трансформаторам нагрузки к шуму сердечника добавляется шум нагрузки,
вызываемый током нагрузки, проходящим через витки обмотки. Диапазон
шумовой нагрузки, исходящей от мощных трансформаторов колеблется в
интервале 75–90 дБА [23].
Причиной возникновения шумов являются вентиляторы системы охлаждения,
уровень звука которых значительно выше, чем у отдельно стоящих вентиляторов.
Их шум возрастает с повышением производительности и частоты вращения и
имеет аэродинамический и механический характер.
Установленные на подстанциях воздушные выключатели также оказывают на
персонал значительное шумовое воздействие, причиной возникновения которого
является резкий выхлоп сжатого воздуха в окружающую среду. Шум от них
может превышать 100 дБА даже на расстоянии 50 м [12] .
Сжатый воздух к воздушным выключателям и другому оборудованию
подается с помощью компрессорных установок, которые сами по себе излучают
шум, являющийся наиболее интенсивным в промышленных энергетических
системах. Шумы на компрессорных установках обусловлены вынужденными
колебаниями оборудования, и связанных с ним рабочих жидкостей и газов.
Кроме того, шум от компрессоров может распространяться

за пределы

производственного помещения вследствие вихреобразования (аэродинамический)
или передачи по элементам конструкции здания (механический) [9] .
По результатам измерений, которые проводились сотрудниками ЮУрГУ в
ходе аттестации рабочих мест, на Южно-Уральском предприятии магистральных
электрических сетей, выявлено, что уровень шумовой нагрузки, исходящий от
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компрессорных станций равен примерно 95дБА.
Еще одним источником шума являются вентиляционные системы, которые
необходимо применять в условиях современного производства. Составляющие
этих систем, такие как вентиляторы, двигатели и воздуховоды могут излучать
шум порядка 80 дБА.
Помимо аэродинамических и механических шумов присутствуют также
гидродинамические, возникающие в насосных установках. Такие шумы также
распространяются за пределы производственной площадки, где находятся насосы
[2].
Вблизи линий электропередачи сверхвысокого напряжения также наблюдаются
акустические шумы, проявляющиеся в виде потрескивания и шипения. Эти шумы
возникают в результате коронного разряда. Величина разряда зависит от
состояния проводов, плотности воздуха и погодных условий. Максимальная
величина шума достигается в плохих погодных условиях. При повышенной
влажности и дожде количество коронирования проводов резко увеличивается, а в
условиях гололеда и изморози наблюдается сильное шипение[15].
Вышеперечисленные

источники

шума

являются

постоянными

для

распределительных устройств и оказывают негативное воздействие на здоровье
работников.
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2 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для предотвращения электропоражений крайне важно правильно разработать
нормы пороговых токов, проходящих через тело человека. Вследствие чего
необходимо поэтапно выполнить следующие задачи: определить исследуемый
критерий электрического тока,

выбрать метод исследования, смоделировать

экспериментальную установку, а так же разработать методику проведения
эксперимента,

обработать результаты эксперимента, сравнить полученные

данные с существующими нормами и при необходимости скорректировать их.
2.1

Существующие методы исследования первичных критериев
электробезопасности

Методы определения значений пороговых токов разработаны в полной мере и
используются

широко

на

практике.

В

основу

этих

методик

положен

экспериментальный метод, который заключается в проведении опытов и
испытаний в соответствующих создаваемых или подбираемых условиях. Для
проведения эксперимента необходимо выбрать методическую установку для
выполнения работ. Различные методики могут отличаться друг от друга
составляющими,

например

формой

и

размерами

электродов,

схемой

подключения, типами измерительных приборов.
Щуцкий Виталий Иванович рассматривал экспериментальный стенд из пяти
блоков: воздействующего напряжения (БВН), который состоит из источника
постоянного тока, низкочастотного генератора периодических колебаний,
трансформатора напряжений и выпрямительного устройства, регулирования
воздействующего напряжения, защиты, измерения, электродов [8]. На рисунке 16
представлена блок-схема экспериментального стенда В.И. Щуцкого.
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Рисунок 16 – Блок-схема экспериментального стенда В.И. Щуцкого
В производственных условиях для проведения подобных исследований был
разработан

переносной

генератор

промышленной

частоты

с

выходным

напряжением до 20 В и током до 10 мА. Генератор, представляющий собой
источник напряжения, состоит из следующих основных блоков: задающего
генератора,

выходного

усилителя,

блока

измерения

выходных

величин

напряжении и тока.
Данные методы, хоть и дают небольшую погрешность измерений, имеют
довольно сложные схемы, поэтому для проведения в лабораторных условиях их
применение нецелесообразно.
В последнее время так же используются и иные методы определения
пороговых значений тока [7].
В Московском энергетическом институте (МЭИ) был разработан импульсный
метод, который подразумевает замещение живого организма эквивалентной
электрической схемой. На организм прикладывается и фиксируется одиночный
прямоугольный импульс. После чего, такую непрерывную последовательность
импульсов

прикладывают

к

заменяемой

схеме,

и

изменяют

значения

сопротивления для того, что бы формы импульсов совпали [17,18].
Метод реоплетизмографии – используется для исследования быстрых
изменений

проводимости

тканей

организмов

[26,27].

Измерение

реоплетизмографом заключается в фиксировании электрической проводимости
организма человека. Эти измерения производятся за малый промежуток времени,
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что является важным фактором для определения состояния сердечно-сосудистой
системы человека. Изображение реоплетизмографа представлено на рисунке 17.

Рисунок 17 – Реоплетизмограф
Метод томографии применяется для измерения сопротивления различных
слоев исследуемого тела. Данный метод можно проводить только на частоте 50
кГц. Однако он позволяет фиксировать лишь большие отклонения от известных
значений проводимости, в связи с этим не может применяться для точного
определения электротехнических параметров тела человека.
Рассмотренные ранее методы не включают в себя достаточные описания
организационно-технических

требований,

а

так

же

требований

к

экспериментальным устройствам, в связи с этим их применение ограничено.
В ходе анализа существующих методов были разработаны необходимые
критерии, предъявляемые к проведению наших исследований. Так, наиболее
важными являются: простота изготовления

экспериментальной установки,

простые схемы подключения, возможность учета и контроля внешних условий
(шумовая нагрузка), простота в нахождении искомой зависимости, сравнительно
небольшая погрешность.
Исходя из предъявляемых критериев, больше всего подходит метод
амперметра-вольтметра, так как его установка проста в конструировании и
эксплуатации, а также имеет допустимую погрешность измерений.
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2.2

Метод амперметра-вольтметра

В основу метода амперметра-вольтметра положено измерение тока и
напряжения, которые проходят через искомое сопротивление. После проведения
измерения исследуемое сопротивление находится по закону Ома. Данный метод
позволяет найти как активное сопротивление, так и полное.
Принципиальные схемы измерения малых и больших сопротивлений тела
человека по методу амперметра-вольтметра представлены на рисунке 18.

Рисунок 18 – Схемы измерения малых (а) и больших (б) сопротивлений тела
человека по методу «амперметра-вольтметра»
На рисунке 18 а вольтметр измеряет напряжения на электродах Rx, а
амперметр – ток, проходящий через вольтметр и ток, проходящий через зажимы
Rx. В результате этого искомое сопротивление тела человека будет вычисляться
по формуле:
(1)
На рисунке 18 б вольтметр измеряет сумму падений напряжений на зажимах
Rx и амперметре, а амперметр – значение тока, проходящего через зажимы Rx.
Следовательно, исследуемое сопротивление будет вычисляться по формуле:
(2)
Достоинство метода заключается в простоте его реализации, кроме того
благодаря этому методу при измерениях можно использовать токи любой
величины, что способствует моделированию рабочих условий.
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К недостатку данного метода можно отнести то, что он обладает высокой
погрешностью,

определяющейся

классом

точности

применяемых

средств

измерений и методической погрешности. Последняя обусловлена влиянием
мощности, потребляемой измерительными приборами в процессе измерения,
другими

словами

–

конечным

значением

собственных

сопротивлений

амперметра RA и вольтметра RV [24].
Измерение методом амперметра-вольтметра следует производить тщательно,
так как незначительная ошибка может привести к неправильным выводам.
Отсчеты по приборам следует производить одновременно, при этом во избежание
ошибки следует делать три замера, взяв затем среднее значение трех показаний.
При измерении необходимо обращать внимание на качество контактов, идущих к
измерительным

приборам,

а

также

рекомендуется

производить

замер

сопротивления при установившемся тепловом состоянии. Приборы, применяемые
при измерении, должны быть не ниже класса 1, шкала прибора, а также величины
тока и напряжения должны быть выбраны так, чтобы можно было производить
отсчет во второй половине шкалы.
Метод амперметра-вольтметра универсален и подходит для проведения
лабораторных экспериментов, однако он не позволяет учитывать воздействие
внешних

факторов,

что

является

одним

из

главных

требований

к

экспериментальной установки.
2.3

Скорректированный метод

Из известной нам литературы, только в книге Щуцкого и Сидорова
«Электробезопасность на открытых горных работах» [8] имеются сведенья о
влиянии скорости нарастания напряжения на величины первичных критериев
электробезопасности, однако в ней не учитывается воздействие какого либо
внешнего фактора (идеализированные условия проведения опытов), поэтому
данный вопрос остается актуальным в настоящее время.
В своих исследованиях мы будем снимать зависимости изменения величины
порогового ощутимого тока от скорости нарастания напряжения, при воздействии
на испытуемого источника постоянного шума.
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Исходя из данной задачи был составлен скорректированный метод, в основу
которого лег метод амперметра-вольтметра с добавлениями источника шума
различной частоты, схема которого представлена на рисунке 19.

Рисунок 17 – Схема скорректированного метода измерений
Данный метод полностью удовлетворяет нашим требованиям, так как
экспериментальная установка имеет простую конструкцию, а также позволяет
учесть все задачи исследования.
2.4

Методика проведения эксперимента

На основе скорректированного метода была составлена методика проведения
эксперимента:
1) Создание и подключение экспериментальной установки, включающей в
себя: заглушенная камера, ПЭВМ, устройства для снятия исследуемой
зависимости, электроды и источник шума.
2) Отбор кандидатов, для участия в исследовании
Выбор испытуемых проводится из числа студентов ЮУрГУ с различными
антропометрическими параметрами.
Исходя из рассуждений о том, что невозможно провести исследование над
всеми студентами, а тем более над всеми жителями Земли, появилась
необходимость определить нужное количество испытуемых для эксперимента.
Данное количество должно быть таковым, чтобы результаты эксперимента
можно было спроецировать на все человечество. В настоящее время существует
Лист

20.03.01.2018.288 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

31

много способов, благодаря которым есть возможность обосновать достоверность
исследований, даже если в них участвовал небольшой круг испытуемых. Это
возможно благодаря малой выборке.
Под малой выборкой понимают такой отбор наблюдений, предел которых
равен 30 единиц. Впервые это понятие прозвучало в работе Уильяма Сили
Госсета, опубликованной в первом десятилетии XX века, в которой он под
псевдонимом «Стьюдент» доказывал теорию о том, что средняя малой выборки и
генеральная

средняя

подчиняются

особому

закону

распределения,

так

называемому t-распределению [14]. Анализируя результаты малой выборки нет
необходимости использовать значение генеральной совокупности.
Исходя из t-распределения Стьюдента вероятность ошибки распределения в
малых выборках изменяется от объема выборки n, у от коэффициента доверия t.
Данная зависимость представлена в таблице 1 [15].
Таблица 1 – Распределение вероятностей в малых выборках в зависимости от
коэффициента доверия и объема выборки
n/t

4

5

6

7

8

9

10

15

20

∞

0,5

348

356

362

366

368

370

372

376

378

383

1,0

608

626

636

644

650

654

656

666

670

683

1,5

770

792

806

816

832

828

832

846

850

865

2,0

860

884

908

908

914

920

924

932

940

954

2,5

933

946

955

959

963

966

968

975

978

988

3,0

942

960

970

976

980

938

984

992

992

977

Из соотношения, представленного в таблице 1, можно сделать вывод, что с
увеличение объема выборки t-распределение стремится с нормальному, а при
n=20 схоже с ним, именно поэтому данный объем полностью удовлетворите
поставленным задачам исследования.
3) Проведение организационных мероприятий:
 проведение инструктажа испытуемых, в который входит разъяснения целей
и задач исследования, указание мер безопасности и необходимых правил
поведения в испытательной лаборатории;
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 проверка исправности экспериментального стенда: ПЭВМ должна быть
работоспособной и настроена на воспроизведение заданных шумов; при внешнем
осмотре экспериментальной установки должна быть проверена ее целостность,
исправность изоляции и подключения сетевых кабелей и проводов к стенду и
сетевой розетке с заземляющими контактами; на поверхностях электродов не
должно быть пыли и других загрязнений; проверка установленных параметров на
устройстве, подающем ток;
 демонстрация принципа действия стенда для испытуемых: организаторы
эксперимента занимают комфортное сидячее положение, которое препятствует их
наблюдению за манипуляциями на ПЭВМ и датчиками измерительных приборов;
берут в руки электроды, в случае если поверхность рук влажная или
загрязненная, то ее предварительно протирают салфеткой. После начала
воздействия электрического тока участник эксперимента незамедлительно
говорит о возникновении каких-либо ощущений. Далее фиксируется напряжение,
при котором наблюдаются эти ощущения, и заносится в заранее подготовленные
бланки.
При проведении этих мероприятий, испытуемый не должен догадываться о
каких либо нюансах эксперимента, которые могут повлиять на изменение
сопротивления его тела.
4) Проведение эксперимента
Испытуемый помещается в заглушенную камеру 8, на боковой стенке которой
установлена веб-камера Logitech Webcam 17 для визуального контроля за
поведением испытуемого и правильностью его действий во время эксперимента.
Настройка экспериментальной установки на нужную величину подаваемого
тока и регулировка необходимой скорости нарастания напряжения.
Испытуемый занимает удобное положение.
Исследователь при помощи сигнализатора (светоизлучающий диод зеленого
цвета) подает световой сигнал испытуемому о начале измерения.
Испытуемый берет электроды в руки и нажимает на кнопку, замыкающую
цепь. Электроды должны плотно прилегать к рукам испытуемого, тем самым,
исключая воздушную прослойку между ними.
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Проконтролировав вышеперечисленные действия, исследователь запускает
подачу напряжения с ПЭВМ на электрод. Напряжение на электродах плавно
повышается от 0 до 20 В.
О появлении первых ощущений испытуемый дает сигнал. Соответствующие
этой стадии измерений значения напряжения и тока регистрируются при помощи
ампервольтметров 5 и 6 и заносятся в заранее подготовленные таблицы (рисунок
20).

Рисунок 20 – Эскиз экспериментального бланка
Вышеперечисленные действия повторяются для каждого испытуемого.
Для обеспечения безопасности испытуемого предусмотрены следующие
мероприятия:
1) максимальное напряжение, подаваемое на электроды, ограничено 20 В;
2) обеспечено плавное изменение амплитуды напряжения (амплитуда
нарастает от 0 до 20 В за 30 секунд;
3) в эксперименте в обязательном порядке один из экспериментаторов имеет
группу по электробезопасности не ниже 3.
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3

ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

3.1

Заглушенная камера

Для исследования воздействия шума на сопротивление тела человека в
лабораторных
заглушенной

условиях
камеры.

идеальным

Заглушенная

вариантом
камера

является

представляет

использование
собой

хорошо

изолированное от внешних шумов и вибраций помещение, в котором звуки почти
полностью (90%) поглощаются при падении на ограждающие поверхности [3].
Звук поглощают специальные облицовочные материалы, обеспечивающие
плавный переход от малого акустического сопротивления воздуха в камере к
большому акустическому сопротивлению стен. Обычно заглушенные камеры
строят на отдельном фундаменте, не связанном с фундаментами других зданий.
3.1.1 Существующие заглушенные камеры
В

настоящее

время

известными

заглушенными

камерами

являются

реверберационная камера кафедры акустики Московского государственного
универститета (МГУ) и гидроакустическая безэховая камера кафедры «экология и
промышленная безопасность» Московского государственного технического
университета (МГТУ) им. Н.Э. Баумана.


Реверберационная камера МГУ

Реверберционная камера,

по-другому может называться звонкой или

диффузной, принцип ее действия основан на том, что в такой камере
виброзвуковая изоляция происходит за счет полного отражения звуковых волн от
ее конструкций.
На кафедре акустики МГУ, такая камера стала известна благодаря публикации
[11] с 1960 года.
Реверберационная камера имеет железобетонный каркас и собрана из готовых
стенок 1 и плит 2, которые закреплены с помощью ребер жесткости 4 и балок 3.
Данная конструкция размещена на специальном фундаменте 5.
Эскиз и размеры реверберационной камеры представлены на рисунке 21.
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Рисунок 21 – Реверберационная камера МГУ
Между конструкцией камеры и фундаментом, на котором она установлена,
размещены специальные прокладки, выполненные из амортизационной резины,
целью которых является изоляция конструкции от здания, в котором она
размещена.
Противоположные стены камеры не параллельны и располагаются под углом
11. Их покрытие хорошо отштукатурено и окрашено масляной краской,
нанесенной в несколько слоев. Потолок и пол так же отклонены на 11 от
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горизонта, на полу расположено кафельное покрытие. Суммарный вес всей
камеры составляет примерно 150 т, объем 217 м3, а толщина стен достигает 230
мм [22].
Вход в камеру оборудован массивной дверью, изготовленной из дуба, с
вставленными по ее периметру резиновыми прокладками, позволяющими
достигнуть плотной изоляции. За этой дверью расположен тамбур, который
отделяет ее от еще одной двери, имеющей аналогичное устройство. Вторая дверь
предназначена для разделения камеры и аппаратного помещения. Эскиз двери и
размерами в мм представлен на рисунке 22.

Рисунок 22 – Дверь реверберационной камеры


Гидроакустическая безэховая камера МГТУ им. Н.Э. Баумана

Заглушенная безэховая камера – это камера, которая характеризуется полным
поглощением звуковых волн, попадающих на ее конструкции. Такая разработка
была предложена на кафедре «Экология и промышленная безопасность» МГТУ
им Н.Э Баумана.
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Конструкция такой камеры включает в себя внутреннюю камеру 1,
заполненную специальными клиньями 2, имеющими форму правильной призмы,
поглощающими звук, и внешний короб 3, облицовывающий все сооружение.
Эскиз камеры представлен на рисунке 23.

Рисунок 23 – Эскиз безэховой камеры МГТУ им. Н.Э. Баумана
Материал для звукопоглощающих клиньев подбирался из таких материалов
как: пенопласт, резина, гипс и полистирол. В результате проведенных измерений
коэффициента звукопоглощения, был выбран полистирол. Звукоизоляция в
данной камере обеспечивается за счет внешнего короба, который препятствует
проникновению внутрь внешних шумов.
Звукопоглощающую функцию выполняет воздушная прослойка, находящаяся
между внешней и внутренней камерой. Внешний габаритный объем данной
камеры составляет около 0,81 м3, а объем свободного звукового поля равен 0,0106
м3 [4].
 Заглушенная камера ЮУрГУ
Для исследования скорости нарастания напряжения и шумовой нагрузки на
первичные

критерии

электробезопасности

на

кафедре

«Безопасности

жизнедеятельности» ЮУрГУ была сконструирована и смонтирована заглушенная
камера, внутри которой расположена установка для проведения эксперимента.
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Данная камера расположена в подвальном помещении университета.
На рисунке 24 изображена конструкция кафедры «БЖД» ЮУрГУ. Данная
камера 8 имеет стальную основу. Корпус камеры выполнен из фанеры.
Виброизоляция камеры от пола достигается за счет резиновых амортизаторов, а
для звукопоглощения внутри камеры применяется пенопласт и поролон.
Конструкция двери обеспечивает схожие

со стенами камеры акустические

свойства. Высота камеры составляет 2,3 метра, а длина и ширина – 1,5 м. Данные
размеры были выбраны исходя из масштабов экспериментальной установки и
наличия пространства для проведения эксперимента.
Внутреннее содержание камеры включает в себя:
– 5 динамиков 9, 10, 11 (BG 17 VISATION) для передачи шумовой нагрузки,
расположенные на стенах на расстоянии 1,8 м от пола и потолке;
– световой сигнализатор 14 для оповещения о начале эксперимента;
– веб-камера 17 (Logitech Webcam) для оценки состояния испытуемого;
– прибор для анализа шума и вибрации (SVAN-912M) для фиксирования
уровня шумовой нагрузки внутри камеры.
С помощью применения данной камеры достигается достаточная точность
результатов эксперимента благодаря отсутствию посторонних шумов внутри
камеры.

Рисунок 24 – Заглушенная камера кафедры БЖД ЮУрГУ

Лист

20.03.01.2018.288 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

39

После того как заглушенная камера была сконструирована, был проведен
эксперимент исследующий в ней уровень шума за одну рабочую смену,
измерения проводились с интервалами в 15 минут (рисунок 25).

Рисунок 25 – Шум в заглушенной камере за рабочую смену
Исследования показали, что уровень шума не выходит за рамки нормируемого
шума ночью в жилых помещениях (30 дБА).
3.2

Характеристика экспериментальной установки

3.2.1 Известные экспериментальные установки
Известна

установка,

содержащая

звуковой

генератор,

электроды,

потенциометр, вольтметр, амперметр, электронный осциллограф, которая была
использована для исследования пороговых токов в условиях угольных шахт
Центрального Донбасса [5].
Известен экспериментальный стенд для исследования пороговых токов и
сопротивления тела человека, содержащий блок воздействующего напряжения,
блок регулирования воздействующего напряжения и блоки защиты, измерения и
электродов [28].
Недостатками указанных установки и стенда являются:
– отсутствие возможности создания напряжений сложной несинусоидальной
формы;
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– отсутствие плавного изменения действующего значения напряжения за
заданный промежуток времени.
Известна экспериментальная установка для исследования влияния шума на
электрическое сопротивление тела человека, содержащая ПЭВМ, устройство для
исследования сопротивления тела человека, проводники, электроды, наушники
[10].
Недостатком этой установки является отсутствие возможности моделирования
формы сигнала, подаваемого на электроды, и управления его нарастанием,
контроля уровня звукового давления воздействующего шума.
Исходя из вышеперечисленных недостатков, было принято решение о
создании модифицированной экспериментальной установки.
3.2.2 Экспериментальная установка ЮУрГУ
Технической

задачей

предлагаемой

установки

является

определение

зависимостей пороговых ощутимых токов от воздействия различных видов и
уровней шумов.
Для исследования электротехнических параметров тела человека на кафедре
БЖД

Южно-Уральского

государственного

университета

был

разработан

экспериментальный стенд, состоящий из пяти блоков:
1) воздействующего напряжения, который состоит из источника постоянного
тока, низкочастотного генератора периодических колебаний, трансформатора
напряжений и выпрямительного устройства;
2) регулирования воздействующего напряжения;
3) защиты;
4) измерения;
5) электродов.
Помимо источника шума и источника напряжений в виде ПЭВМ, электродов,
блока регистрирующих приборов, включающий амперметр и вольтметр,
установка характеризуется тем, что располагается в заглушенной камере для
размещения в ней испытуемого, на потолке и стенах которой установлены
динамики, соединенные с источником шума.
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Установка оборудована световым сигнализатором и веб-камерой Logitech
Webcam для контроля за испытуемым, один из электродов снабжен кнопкой для
самостоятельной блокировки испытуемым подаваемого на электроды сигнала.
Кроме

звукоизолирующей

камеры

составными

элементами

экспериментальной установки являются портативный аудио-комплекс для
озвучивания аудиторий, музыкальный плеер, источники шума, устройство для
исследования сопротивления тела человека, электроды.
Источник моделируемых напряжений выполнен в виде ПЭВМ и снабжен
комплексом создания и подачи напряжения любой формы, частоты и скорости
нарастания напряжения. Использование в качестве источника моделируемых
напряжений

ПЭВМ

обеспечивает

широкие

возможности

получения

воздействующих напряжений любой формы и частоты, а также необходимую для
исследования постоянную скорость нарастания этого напряжения, что
обеспечивает достоверность получаемых результатов, поскольку известно о
влиянии скорости нарастания напряжения на величину порогового ощутимого
тока.
Шум создается на ПЭВМ с использованием специального музыкального
редактора, который позволяет генерировать звук нужного уровня, частоты и
длительности его воздействия.
В качестве источников шума использованы 5 динамиков (BG 17 марки
VISATION), смонтированных на боковых стенках (высота от уровня пола 1,8 м) и
потолке камеры. Такое количество источников позволяет проводить исследования
для различных точек расположения динамиков. Нами разработан специальный
блок управления динамиками, который позволяет включать все
источники шума одновременно, а также каждый по отдельности. Звук,
записанный на mp3-плеер, через усилитель поступает на каждый из источников.
Для исследования сопротивления тела человека смонтировано портативное
переносное устройство. Генератор синусоидального напряжения позволяет
задавать напряжение U в пределах 0–7 В и частоту f в диапазоне 2–200 000 Гц.
Имеется индикатор, с которого считывается величина тока Ih, протекающего
через тело человека.
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4

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

После того, как была составлена методика проведения эксперимента,
обозначены цели и задачи исследования, выбрана экспериментальная установка,
переходим к непосредственному проведению исследования влияния шума на
значения порогового ощутимого тока.
Было решено, проводить два вида эксперимента: один из которых проводился
без воздействия каких-либо физических факторов, помимо электрического тока, с
целью сравнительной оценки, а второй эксперимент – с воздействием шума и
электрического тока, непосредственно для целей исследования.
В основе проведения эксперимента лежит установление зависимости влияния
уровня шума и длительности его воздействия на пороговый ощутимый ток.
Величины ощутимых токов регистрируются по началу ощущений.
4.1

Входные параметры эксперимента

Перед началом эксперимента задавались следующие параметры:
 частота тока 50 Гц;
 вид тока – переменный – так как при напряжении до 300–500 В он считается
наиболее опасным;
 напряжение сети – 220 В;
 путь тока: рука–рука:
Наиболее тяжелое поражение вероятно, если на пути тока оказывается сердце,
легкие, грудная клетка, головной или спинной мозг, поскольку ток воздействует
непосредственно на эти органы. Если ток проходит иными путями, то воздействие
его на органы может быть рефлекторным, а не непосредственным. При этом
опасность тяжелого поражения хотя и сохраняется, но вероятность ее резко
снижается.
Наиболее опасными являются петли голова – руки и голова - ноги , когда ток
может проходить через головной и спинной мозг (но эти петли возникают
относительно редко).
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Наименее опасен путь «нога – нога», который именуется нижней петлей и
возникает при воздействии на человека, так называемого напряжения шага. В
этом случае через сердце проходит, очевидно, небольшой ток. Но надо иметь в
виду, что имелись факты смертельного исхода при протекании тока через палец
руки, с одной его стороны на другую.
По данным статистики потеря трудоспособности на 3 дня и более при пути
тока « рука-рука» в 83% случаев, « левая рука - ноги» в 80%, «правая рука-ноги» –
87%, « нога-нога» в 15%. Таким образом, путь тока влияет на исход поражения;
ток в теле человека проходит не обязательно по кратчайшему пути, что
объясняется большой разницей в удельном сопротивлении.
4.2

Опыт без воздействия каких-либо физических факторов, помимо
электрического тока

Данный опыт проводится без воздействия шума. Его цель – получение
значение пороговых ощутимых токов для группы испытуемых и их сравнение с
величинами при воздействии шума. Длительность эксперимента составляла 20
минут, каждые 5 минут проводились замеры порога ощутимого тока у каждого
участника эксперимента.
4.3

Опыт с воздействием шума и электрического тока

Данный опыт проводится для непосредственного выявления зависимостей
влияния шума на значения порогового ощутимого тока. В ходе данного
эксперимента исследовались три вида шумовых воздействий, записанных на МЭС
Урала и МЭС Западной Сибири: шум компрессорной (низкочастотная область),
шум коронирования на проводах ОРУ (высокочастотная область), комулятивное
действие шумов автотрансформатора, коронирования на проводах ОРУ и шума
отключения воздушного выключателя.
Пересчет по времени нахождения работников около шумящего оборудования
и расстоянию от источника (10 м от головы рабочего до проводов ОРУ; 50–100 м
до воздушного выключателя) позволил ограничить уровень звука 70 дБА.
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4.4

Моделирование шума

Программа Sound Forge позволяет создавать и редактировать звуковые файлы
быстро и с высокой точностью, создавая из сырого и необработанного звука
мастер-копию (рисунки 26– 28). С помощью Sound Forge можно анализировать и
редактировать аудио (обрезать, вырезать куски, накладывать фильтры и эффекты
и многое другое), создавать звуковые петли, производить цифровой ремастеринг
и очищение старых записей, моделировать акустические образы, создавать
потоковые медиафайлы и создавать мастер-диски. Пользовательский интерфейс
Sound

Forge

9

полностью

настраиваемый.

Большинство

элементов

пользовательского интерфейса (маркеры, волновые формы, высота окон) могут
быть настроены под каждого пользователя независимо.

Рисунок 26 – Звуковой спектр шума компрессорной
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Рисунок 27 – Звуковой спектр шума коронирования на проводах

Рисунок 28 – Звуковой спектр шума автотрансформатора
4.5

Моделирование напряжения

В программе SonySoundForge 9.0 были обработаны реальные исследуемые
шумы оборудования подстанций 500 кВ. При моделировании напряжения была
задана необходимая длительность 28 с, и скорость нарастания 1В/с. Данные
параметры длительности и скорости нарастания были выбраны из соображений
безопасности, и удобства фиксирования результатов. На рисунке 29 представлен
процесс моделирования напряжения.
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Рисунок 29 – Моделирование напряжение в программе SonySoundForge 9.0
При моделировании напряжения был выбран простой синтез, в котором задана
продолжительность tmax = 28 c и частота 50 Гц, в результате была получена
синусоидальная кривая. Далее этот сигнал был постепенно изменен со скоростью
нарастания 1 В/с. Такая скорость выбрана для удобства фиксирования
результатов.

В

результате

проделанных

действий

был

получен

сигнал

напряжения, который подавался на электроды в ходе эксперимента.
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5

АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В ходе эксперимента были получены величины пороговых ощутимых токов
для каждого участника эксперимента (рисунок 30).
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Рисунок 30 – Таблицы результатов измерений в ходе эксперимента
По полученным результатам было выявлено, что величины пороговых
ощутимых токов, без воздействия шума (рисунок 31), лежат в диапазоне,
установленном ранее другими исследователями – 0,3–1,6 мА.

Рисунок 31 – Величины пороговых ощутимых токов у участников эксперимента в
ходе опыта без воздействия каких-либо физических факторов, помимо
электрического тока
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При воздействии шума диапазон пороговых ощутимых токов расширяется.
Это явление представлено на рисунке 32.

Рисунок 32 – Диапазоны пороговых ощутимых токов
В программе Excel были рассчитаны средние величины пороговых ощутимых
токов на каждом интервале времени I1, I2, I3, I4 для каждого шума. Далее по этим
значениям была построена линейная функция, отражающая характер изменения
порогового ощутимого тока.
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После 15-ти минутного воздействия шума компрессорной пороговый
ощутимый ток у девушек понизился на 7%, а у юношей изменился незначительно
– линия тренда стремится к увеличению (рисунок 33).

а)

б)

Рисунок 33 – Среднее арифметическое значение ощутимого тока после
воздействия шума в компрессорной: а) – девушки, б) – юноши
После 15-ти минутного воздействия шума коронирования на проводах
пороговый ощутимый ток у девушек понизился на 9%, а у юношей повысился на
8% (рисунок 34).

а)

б)

Рисунок 34 – Среднее арифметическое значение ощутимого тока после
воздействия шума коронирования на проводах: а) – девушки, б) – юноши
После 15-ти минутного кумулятивного воздействия шума от 3 источников
пороговый ощутимый ток у девушек изменился незначительно (линия тренда
стремится к увеличению), а у юношей повысился на 9 % (рисунок 35).
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а)
б)
Рисунок 35 – Среднее арифметическое значение ощутимого тока после
кумулятивного воздействия шумов автотрансформатора, коронирования на
проводах и отключения воздушного выключателя: а) – девушки, б) – юноши
Таким образом, экспериментально выявлено, что воздействие шума оказывает
влияние на значения порогового ощутимого тока.
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6

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ

6.1

Влияние шумового воздействия на диапазоны пороговых ощутимых токов
В ходе эксперимента был получен диапазон пороговых ощутимых токов для

юношей и девушек. Анализируя существующие научные суждения, можно
сделать вывод, что экспериментально полученный диапазон отличается от
установленных раннее (рисунок 36).

Рисунок 36 – Диапазоны порогового ощутимого тока у различных авторов
учебных пособий
Данный факт свидетельствует о том, что современные средства защиты от
электропоражений, которые ориентируются на существующие

диапазоны

пороговых ощутимых токов, могут быть не эффективны при воздействии
электрического тока и шума, из-за чего может создаваться угроза жизни и
здоровью работников. Поэтому необходимо пересмотреть данные средства
защиты и адаптировать их под более широкие диапазоны пороговых ощутимых
токов. Кроме того, необходимо провести дополнительные исследования в этой
области, для подтверждения полученных результатов.
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Изменение порога ощутимого тока, при воздействии шума

6.2

В ходе экспериментов было зафиксировано, что под действием шума
величины пороговых ощутимых токов изменяются. Характер изменений зависит
от частотного спектра шума.

Рисунок 37 – Характер изменения порогового ощутимого тока при
воздействии шума компрессорной
Воздействие низкочастотного шума компрессорной в большинстве случаев
(70%) вызывает повышение пороговых ощутимых токов у юношей. А девушек
происходит

противоположное

изменение.

Их

пороговый

ощутимый

ток

уменьшается.

Рисунок 38 – Характер изменения порогового ощутимого тока при
воздействии шума коронирования на проводах
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Как

видно из рисунка 38, воздействие высокочастотного шума

от

коронирования на проводах оказывает аналогичное влияние на величины
пороговых ощутимых токов как и низкочастотный шум компрессорной.
Из рисунков 37–38 можно сделать вывод о том, что низкочастотный и
высокочастотный шумы вызывают в организме юношей защитные реакции, тем
самым вызывая повышение его устойчивости, вследствие чего сопротивляемость
к электрическому тока повышается.
У девушек наблюдается противоположное – на них вышеуказанные шумы
оказывают негативное, разрушительное воздействие, как следствие наблюдается
снижение устойчивости к электрическому току, что оказывает важнейшее
значение на условия электробезопасности.

Рисунок 39 – Характер изменения порогового ощутимого тока при
кумулятивном воздействии шума автотрансформатора, коронирования на
проводах и отключения воздушного выключателя
Воздействие сочетанных шумов (шум автотрансформатора, коронирования на
проводах и отключение воздушного выключателя) вызывает у рекордного
количества испытуемых (90%) увеличение порогового ощутимого тока, что может
быть следствием увеличения сопротивляемости организма. Данные зависимости
представлены на рисунке 40.
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Рисунок 40 – Изменение чувствительности человека при воздействии шума
Чувствительность человека к электрическому току зависит от частотного
спектра шума.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В выпускной квалификационной работе было исследовано влияние шума на
значения порогового ощутимого тока.
В ходе экспериментов были определены диапазоны пороговых ощутимых
токов при воздействии шума, для юношей этот диапазон составил 0,7–1,7 мА, для
девушек – 0,5–1,5 мА.
Был установлен характер изменения пороговых ощутимых токов при
воздействии шума: так в низкочастотной области у юношей установлена
тенденция к снижению пороговых ощутимых токов, а у девушек – к увеличению.
В высокочастотной области характер изменения порогового ощутимого тока
аналогичен. А при воздействии комбинации шумов пороговый ощутимый ток
возрастает как у юношей, так и у девушек.
На основе этого были составлены предложения по корректировке средств
защиты от электропоражений, учитывающих экспериментально установленные
диапазоны пороговых ощутимых токов.
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