
Лекция по теме: «Защита от факторов производственной среды» 

 

 Цель: Изучить защиту от вибрации,  шума, инфра- и ультразвука, от 

переменных электромагнитных полей и излучений,  от постоянных 

электрических и магнитных полей, от лазерного излучения, от 

инфракрасного (теплового) излучения, от ультрафиолетового излучения, от 

ионизирующих излучений (радиации). 

 

 

Безопасность, благополучие, сохранение здоровья работников 

предопределяет большое количество производственных факторов, как 

зависящих от характера производственной деятельности, так и 

проистекающих от уровня организации труда и обеспечения его 

безопасности. 

Защита от вибрации 

 
 

 
Рис. 2.1.  Методы и средства коллективной защиты от вибрации 

 

Для защиты от вибрации необходимо применять следующие методы: 

 виброгашение - для высоких и средних частот; 

 повышение жесткости системы - для низких и средних частот; 

 виброизоляция; 

 применение индивидуальных средств защиты. 
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Виброгашение - осуществляют путем установки агрегатов на 

массивный фундамент. Одним из способов подавления вибраций является 

установка динамических виброгасителей, представляющих собой 

дополнительную колебательную систему с массой и жесткостью. 

Динамический виброгаситель крепится на вибрирующем агрегате, поэтому в 

нем в каждый момент времени возбуждаются колебания, находящиеся в 

противофазе с колебаниями агрегата. Недостатком динамического 

виброгасителя является то, что он подавляет колебания только определенной 

частоты, соответствующей его собственной. Такие виброгасители применяют 

в агрегатах, например турбогенераторах, имеющих характерный, постоянный 

во времени дискретный спектр вибрации.  

Повышение жесткости системы - например путем установки ребер 

жесткости.  

Виброизоляция заключается в уменьшении передачи колебаний от 

источника возбуждения защищаемому объекту при помощи устройств, 

помещаемых между ними. Для виброизоляции чаще всего применяют 

виброизолируюшие опоры типа упругих прокладок, пружин или их 

сочетания. Эффективность виброизоляторов оценивают коэффициентом 

передачи, равным отношению амплитуды виброперемещения, 

виброскорости, виброускорения защищаемого объекта или действующей на 

него силы к соответствующему параметру источника вибрации. 

Виброзащитные подставки - наиболее приемлемые средства защиты 

от общей вибрации при работе стоя. Основной частью подставки является 

опорная плита, на которой стоит и выполняет работу оператор.  

Виброзащитные сидения применяют, если оператор выполняет работу 

сидя. Подвижные рабочие места, расположенные на транспортных машинах 

и перемещающихся технологических агрегатах, оснащают сидениями со 

встроенными средствами виброизоляции.  

Виброзащитные кабины используют в тех случаях, когда на человека-

оператора воздействует не только вибрация, но другие негативные факторы: 



шум, излучения, химические вещества и т. д. Виброзащитная кабина в 

отличие от обычных кабин, защищающих человека от вредных факторов, 

устанавливается на виброизолирующих опорах. В зависимости от 

действующих одновременно с вибрацией вредных факторов, виброзащитные 

кабины могут быть шумовиброзащитными, пылевиброзащитными и т.п. 

Виброзащитные рукоятки предназначаются для защиты от локальной 

вибрации рук оператора.  

В качестве средств индивидуальной защиты от вибрации 

используются:  

 для рук - виброизолирующие рукавицы, перчатки, вкладыши и 

прокладки;  

 для ног - виброизолирующая обувь, стельки, подметки. 

 

Защита от шума, инфра- и ультразвука 

Для защиты от акустических колебаний (шума, инфра- и ультразвука) 

можно использовать следующие методы: 

 снижение звуковой мощности источника звука; 

 размещение рабочих мест с учетом направленности излучения 

звуковой энергии; 

 удаление рабочих мест от источника звука; 

 акустическая обработка помещений; 

 звукоизоляция; 

 применение глушителей; 

 применение средств индивидуальной защиты. 

Снижение звуковой мощности источника звука. Для снижения шума 

механизмов и машин применяют методы, аналогичные методам, снижающим 

вибрацию машин, т.к. вибрация является источником механического шума. 

Изменение направленности излучения шума. При размещении 

установок с направленным излучением необходима соответствующая 



ориентация этих установок по отношению к рабочим и населенным местам, 

поскольку величина направленности может достигать 10... 15 дБ.  

Удаление рабочих мест от источника звука. Увеличение расстояния от 

источника звука в 2 раза приводит к уменьшению уровня звука на 6 дБ. 

Акустическая обработка помещения - это мероприятие, снижающее 

интенсивность отраженного от поверхностей помещения (стен, потолка, 

пола) звука. Для этого применяют звукопоглощающие облицовки 

поверхностей помещения и штучные (объемные) поглотители различных 

конструкций, подвешиваемые к потолку помещения.  

Звукоизоляция. При недостаточности указанных выше мероприятий для 

снижения уровня шума до допустимых значений или невозможности их 

осуществления применяют звукоизоляцию. 

Снижение шума достигается за счет уменьшения интенсивности прямого 

звука путем установки ограждений, кабин, кожухов, экранов. Сущность 

звукоизоляции состоит в том, что падающая на ограждение энергия звуковой 

волны отражается в значительно большей степени, чем проходит через него.  

Экранирование. Защитные свойства экрана возникают из-за того, что 

при огибании прямой звуковой волной кромок экрана за ним образуется зона 

звуковой тени тем большей протяженности, чем меньше длина волны (выше 

частота звука). Звуковые экраны широко применяют не только на 

производстве, но и в окружающей среде, например для защиты от шума 

транспортных потоков зоны пешеходных дорожек, проходящих вдоль 

магистрали.  

Глушители применяют для снижения аэродинамического шума. 

Глушители шума принято делить на: 

 абсорбционные, использующие облицовку поверхностей 

воздуховодов звукопоглощающим материалом; 

  реактивные типа расширительных камер, резонаторов, узких 

отростков, длина которых равна '/4 длины волны заглушаемого 

звука; 



  комбинированные, в которых поверхности реактивных 

глушителей облицовывают звукопоглощающим материалом; 

  экранные. 

Реактивные глушители в отличие от абсорбционных заглушают шум в 

узких частотных диапазонах и применяются для снижения шума источников 

с резко выраженными дискретными составляющими. Если таких 

составляющих несколько, глушитель выполняют в виде комбинации камер и 

резонаторов, каждый из которых рассчитан на заглушение шума 

определенного диапазона. Рективные глушители широко используют для 

снижения шума выпуска выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания.  

Экранные глушители устанавливают перед устьем канала для выхода 

воздуха в атмосферу или его забора (например, для вентиляционных или 

компрессорных установок, выброса сжатого газа и т. д.).  

Средства индивидуальной защиты. К СИЗ от шума относят ушные 

вкладыши, наушники и шлемы. 

Вкладыши - мягкие тампоны из ультратонкого материала, вставляемые 

в слуховой канал. Их эффективность не очень высока и в зависимости от 

частоты шума может составлять 5... 15 дБ. 

Наушники плотно облегают ушную раковину и удерживаются на 

голове дугообразной пружиной. Их эффективность изменяется от 7 дБ на 

частоте 125 Гц до 38 дБ на частоте 8000 Гц. 

Шлемы применяют при воздействии шумов очень высоких уровней 

(более 120 дБ). Они закрывают всю голову человека, т. к. при таких уровнях 

шума он проникает в мозг не только через ухо, но и непосредственно через 

черепную коробку. 

Для защиты от низких инфразвуковых частот звукоизоляция крайне 

неэффективна - требуются очень толстые и массивные звукоизолирующие 

перегородки. Также неэффективны звукопоглощение и акустическая 

обработка помещений. Поэтому основным методом борьбы с инфразвуком 

является борьба в источнике его возникновения. 



Другими мероприятиями по борьбе с инфразвуком являются: 

 повышение быстроходности машин, что обеспечивает перевод 

максимума излучения в область слышимых частот, где становятся 

эффективными звукоизоляция и звукопоглощение; 

 устранение низкочастотных вибраций; 

 применение глушителей реактивного типа. 

Ультразвук из-за очень высоких частот быстро поглощается в воздухе 

и материалах конструкций, поэтому он распространяется на небольшие 

расстояния. Для защиты от ультразвука очень эффективной является 

звукоизоляция и звукопоглощение. Обычно источники ультразвука 

заключают в кожухи из тонкой стали, алюминия (толщиной 1 мм), 

обклеенные внутри резиной. Применяют также эластичные кожухи из 

нескольких слоев резины общей толщиной 3,5 мм. Эффективность таких 

кожухов может достигать 60...80 дБ. Применяют также экраны, 

расположенные между источником и работающими. 

 

 Защита от электромагнитных полей и излучений 

Защита от электромагнитных полей и излучений имеет общие 

принципы и методы, но в зависимости от частотного диапазона и 

характеристик излучения характеризуется рядом особенностей. 

В частности, следует различать особенности защиты от: 

 переменных электромагнитных полей; 

 постоянных электрических и магнитных полей; 

 лазерных излучений; 

 инфракрасных (тепловых) излучений; 

 ультрафиолетовых излучений. 

Общими методами защиты от электромагнитных полей и излучений 

являются следующие: 

 уменьшение мощности генерирования поля и излучения 

непосредственно в его источнике, в частности за счет применения 



поглотителей электромагнитной энергии (этот метод применим, если 

генерируется энергия, избыточная для реализации технологического 

процесса или устройства); 

 увеличение расстояния от источника излучения; 

 уменьшение времени пребывания в поле и под воздействием 

излучения; 

 экранирование излучения; 

 применение средств индивидуальной защиты. 

 

Защита от переменных электромагнитных полей и излучений  

Уменьшение мощности излучения обеспечивается правильным 

выбором генератора (мощность генератора целесообразно выбирать не более 

той, которая необходима для реализации технологического процесса и 

работы устройства). В тех случаях, когда необходимо уменьшить мощность 

излучения генератора, для излучений радиочастотного диапазона применяют 

поглотители мощности, которые ослабляют энергию излучения до 

необходимой степени на пути от генератора к излучающему устройству. 

Поглотители мощности бывают коаксиальные и волноводные. 

Поглотителем энергии служат специальные вставки из графита или 

материалов углеродистого состава, а также специальные диэлектрики. При 

поглощении электромагнитной энергии выделяется теплота, поэтому для 

охлаждения поглотителей применяют охлаждающие ребра или проточную 

воду. Для волноводов применяют поглотители мощности различных 

конструкций: скошенные, клинообразные, ступенчатые, в виде шайб. 

Увеличение расстояния от источника излучения. В дальней зоне 

излучения, т. е. на расстояниях примерно больших 1/6 длины волны 

излучения, плотность потока энергии (ППЭ) уменьшается обратно 

пропорционально квадрату расстояния, а напряженности электрического и 

магнитного полей - обратно пропорционально расстоянию. Т. е. при 



увеличении расстояния от источника излучения в 2 раза ППЭ уменьшается в 

4 раза, а напряженности в 2 раза. 

В ближней зоне излучения при расстояниях примерно меньших 1/6 длины 

волны излучения напряженность электрического поля уменьшается обратно 

пропорционально кубу, а магнитного поля - квадрату расстояния для 

электрических излучателей, например для высоковольтных линий 

электропередач промышленной частоты. Для магнитных излучателей 

наоборот - напряженность магнитного поля снижается обратно 

пропорционально кубу, а электрического поля - квадрату расстояния. 

Энергия в ближней зоне не излучается. 

Уменьшение времени пребывания в поле и под воздействием излучения 

Определяющим последствия облучения для человека является 

энергетическая нагрузка (ЭН), которая зависит от времени (Т) воздействия 

облучения.  

Однако, если это возможно, целесообразно сокращать время пребывания в 

зоне облучения до значения меньше допустимого, чтобы избежать 

необоснованного выполнением необходимой работы облучения. 

Подъем излучателей и диаграмм направленности излучения, 

блокирование излучения. Излучающие антенны необходимо поднимать на 

максимально возможную высоту и не допускать направления луча на 

рабочие места и территорию предприятия. 

Для защиты от электрических полей промышленной частоты 

необходимо увеличивать высоту подвеса фазных проводов линий 

электропередач (ЛЭП), уменьшать расстояние между ними.  

Для сканирующих излучателей (вращающихся антенн) в секторе, в 

котором находится защищаемый объект - рабочее место, применяют способ 

блокирования излучения или снижение его мощности. 

Экранирование излучений. Экранируют либо источники излучения, 

либо зоны, где может находиться человек. Экраны могут быть замкнутыми 

(полностью изолирующими излучающее устройство или защищаемый 



объект) или незамкнутыми, различной формы и размеров, выполненными из 

сплошных, перфорированных, сотовых или сетчатых материалов. Экраны 

частично отражают и частично поглощают электромагнитную энергию. По 

степени отражения и поглощения их условно разделяют на отражающие и 

поглощающие экраны. 

Отражающие экраны выполняют из хорошо проводящих материалов, 

например стали, меди, алюминия толщиной не менее 0,5 мм из 

конструктивных и прочностных соображений. 

 Кроме сплошных, перфорированных, сетчатых и сотовых экранов 

могут применяться:  

 фольга, наклеиваемая на несущее основание; 

  токопроводящие краски (для повышения проводимости красок в 

них добавляют порошки коллоидного серебра, графита, сажи, 

окислов металлов, меди, алюминия), которыми окрашивают 

экранирующие поверхности;  

 экраны с металлизированной со стороны падающей 

электромагнитной волны поверхностью. 

Поглощающие экраны выполняют из радиопоглощающих материалов. 

Естественных материалов с хорошей радиопоглощающей способностью нет, 

поэтому их выполняют с помощью различных конструктивных приемов и 

введением различных поглощающих добавок в основу. В качестве основы 

используют каучук, поролон, пенополистирол, пенопласт, 

керамикометаллические композиции и т. д. В качестве добавок применяют 

сажу, активированный уголь, порошок карбонильного железа и пр. Все 

экраны обязательно должны заземляться для обеспечения стекания 

образующихся на них зарядов в землю. 

Для увеличения поглощающей способности экрана их делают 

многослойными и большой толщины, иногда со стороны падающей волны 

выполняют конусообразные выступы. 



Наиболее часто в технике защиты от электромагнитных полей 

применяют металлические сетки. Они легки, прозрачны, поэтому 

обеспечивают возможность наблюдения за технологическим процессом и 

излучателем, пропускают воздух, обеспечивая охлаждение оборудования за 

счет естественной или искусственной вентиляции. 

Средства индивидуальной защиты. К СИЗ, которые применяют для 

защиты от электромагнитных излучений, относят: радиозащитные костюмы, 

комбинезоны, фартуки, очки, маски и т. д. Данные СИЗ используют метод 

экранирования. 

Радиозащитные костюмы, комбинезоны, фартуки в общем случае шьются из 

хлопчатобумажного материала, вытканного вместе с микропроводом, 

выполняющим роль сетчатого экрана. Шлем и бахилы костюма сделаны из 

такой же ткани, но в шлем спереди вшиты очки и специальная проволочная 

сетка для облегчения дыхания. 

Эффективность костюма может достигать 25...30 дБ. Для зашиты глаз 

применяют очки специальных марок с металлизированными стеклами. 

Поверхность стекол покрыта пленкой диоксида олова. В оправе вшита 

металлическая сетка, и она плотно прилегает к лицу для исключения 

проникновения излучения сбоку. Эффективность очков оценивается в 25...35 

дБ. 

 

Защита от постоянных электрических и магнитных полей 

Так же как и для других видов физических полей, защита от 

постоянных электрических и магнитных полей (ЭСП и МСП) использует 

методы защиты временем, расстоянием и экранированием. 

Электростатическое экранирование заключается в замыкании 

электрического поля на поверхности металлической массы экрана и передачи 

образующихся на экране электрических зарядов на заземленный корпус 

установки (землю). Любая замкнутая металлическая оболочка, соединенная с 

заземленным корпусом и без особых требований к толщине и проводимости 



материала, достаточно полно локализует электрическое поле и выполняет 

роль электростатического экрана. Обычно источники ЭСП заключают в 

замкнутую металлическую или сетчатую оболочку. Оператор при 

необходимости может располагаться в кабине, защищенной 

электростатическим экраном. 

Эффективность экранирования зависит от качества электрического 

соединения элементов экрана и тем выше, чем меньше электрическое 

сопротивление переходного контакта между экраном и корпусом (землей). 

Электрическое сопротивление заземления экрана не должно превышать 

0,1...0,2 МОм. 

Магнитостатическое экранирование заключается в замыкании 

магнитного поля в толще экрана, происходящим из-за его повышенной 

магнитопроводимости. Поэтому магнитостатический экран должен обладать 

большой магнитной проницаемостью. Такие экраны изготовляют из стали, 

железа, никелевых сплавов (пермолоя). Для получения надежного 

экранирования стенки экрана приходится делать сравнительно толстыми, 

чтобы уменьшить сопротивление магнитному потоку. В ряде случаев экраны 

делают из нескольких слоев, и они получаются громоздкими. Щели и 

прорези в экране не должны идти поперек ожидаемого направления линий 

магнитной индукции, т. к. это уменьшает магнитопроводимость и ухудшает 

экранирующие свойства экрана. ЭС- и МС-экраны эффективны также в 

области низких частот ЭМП. 

 

Защита от лазерного излучения 

Для выбора средств защиты лазеры классифицируются по степени 

опасности: 

 класс I (безопасные) - выходное излучение не представляет опасности 

для глаз и кожи; 

 класс II (малоопасные) - выходное излучение представляет опасность 

для глаз прямым и зеркально отраженным излучением; 



 класс III (опасные) - опасно для глаз прямое, зеркальное, а также 

диффузно отраженное излучение на расстоянии 10 см от диффузно 

отражающей поверхности и для кожи прямое и зеркально отраженное 

облучение; 

 класс IV (высокоопасные) - опасно для кожи диффузно отраженное 

излучение на расстоянии 10 см от отражающей поверхности. 

Энергия лазерного луча уменьшается с расстоянием. Вокруг лазеров 

определяется граница лазерно-опасной зоны, которая может быть обозначена 

на полу помещения линией. 

Наиболее эффективным методом защиты от ЛИ является 

экранирование. Луч лазера передается к мишени по волноводу (световоду) 

или огражденному экраном пространству. 

Для снижения уровня отраженного излучения линзы, призмы и другие 

предметы с зеркально отражающей поверхностью, устанавливаемые на пути 

луча, снабжаются блендами. Для защиты от отраженного облучения от 

объекта (мишени) применяются диафрагмы с отверстием, немного 

превышающим диаметр луча. В этом случае через отверстие диафрагмы 

проходит только прямой луч, а отраженное излучение от мишени попадает на 

диафрагму, которая поглощает и рассеивает энергию. 

Присутствие в помещении людей при работе такого лазера не допускается. 

Средства индивидуальной защиты применяются при недостаточности 

для защиты средств коллективной защиты. К СИЗ относятся технологические 

халаты, перчатки (для защиты кожных покровов), специальные очки, маски, 

щитки (для защиты глаз). Халаты изготовляют из хлопчатобумажной ткани 

белого, светло-зеленого или голубого цвета. Очки снабжены оранжевыми, 

сине-зелеными и бесцветными стеклами специальных марок, 

обеспечивающими защиту от лазерного излучения определенных диапазонов 

длин волн. Поэтому выбор очков должен соответствовать длине волны 

лазерного излучения.  

 



Защита от инфракрасного (теплового) излучения 

Для защиты от теплового излучения применяются СКЗ и СИЗ. 

Основными методами защиты являются: теплоизоляция рабочих 

поверхностей источников излучения теплоты, экранирование источников или 

рабочих мест, воздушное душирование рабочих мест, радиационное 

охлаждение, мелкодисперсное распыление воды с созданием водяных завес, 

общеобменная вентиляция, кондиционирование. 

Теплоизоляция горячих поверхностей (оборудования, сосудов, 

трубопроводов и т. д.) снижает температуру излучающей поверхности и 

уменьшает общее выделение теплоты, в том числе ее лучистую часть, 

излучаемую в инфракрасном диапазоне ЭМИ. Для теплоизоляции применяют 

материалы с низкой теплопроводностью. 

Конструктивно теплоизоляция может быть мастичной, оберточной, 

засыпной, из штучных изделий и комбинированной. 

Мастичную изоляцию осуществляют путем нанесения на поверхность 

изолируемого объекта изоляционной мастики. 

Оберточная изоляция изготовляется из волокнистых материалов -

асбестовой ткани, минеральной ваты, войлока и др. и наиболее пригодна для 

трубопроводов и сосудов. 

Засыпная изоляция в основном используется при прокладке 

трубопроводов в каналах и коробах. Для засыпки применяют, например, 

керамзит. 

Штучная изоляция выполняется формованными изделиями - кирпичом, 

матами, плитами и используется для упрощения изоляционных работ. 

Комбинированная изоляция выполняется многослойной. Первый слой 

обычно выполняют из штучных изделий, последующие - мастичные и 

оберточные материалы. 

Теплозащитные экраны применяют для экранирования источников 

лучистой теплоты, защиты рабочего места и снижения температуры 

поверхностей предметов и оборудования, окружающих рабочее место. 



Теплозащитные экраны поглощают и отражают лучистую энергию. 

Различают теплоотражающие, теплопоглощающие и теплоотводящие 

экраны.  

По конструктивному выполнению экраны подразделяются на три 

класса: 

 непрозрачные,  

 полупрозрачные,  

  прозрачные. 

Непрозрачные экраны. Экраны выполняются в виде каркаса с 

закрепленным на нем теплопоглощающим материалом или нанесенным на 

него теплоотражающим покрытием. 

В качестве отражающих материалов используют алюминиевую фольгу, 

алюминий листовой, белую жесть; в качестве покрытий - алюминиевую 

краску. 

Для непрозрачных поглощающих экранов используется теплоизоляционный 

кирпич, асбестовые щиты. 

Непрозрачные теплоотводящие экраны изготавливаются в виде полых 

стальных плит с циркулирующей по ним водой или водовоздушной смесью, 

что обеспечивает температуру на наружной поверхности экрана не более 

30...35 "С. 

Полупрозрачные экраны применяют в тех случаях, когда экран не 

должен препятствовать наблюдению за технологическим процессом и вводу 

через него инструмента и материала. В качестве полупрозрачных 

теплопоглощающих экранов используют металлические сетки с размером 

ячейки З...3,5 мм, завесы в виде подвешенных цепей. Для экранирования 

кабин и пультов управления, в которые должен проникать свет используют 

стекло, армированное стальной сеткой. Полупрозрачные теплоотводящие 

экраны выполняют в виде металлических сеток, орошаемых водой, или в 

виде паровой завесы. 



Прозрачные экраны изготовляют из бесцветных или окрашенных 

стекол - силикатных, кварцевых, органических. Обычно такими стеклами 

экранируют окна кабин и пультов управления. Теплоотводящие прозрачные 

экраны выполняют в виде двойного остекления с вентилируемой воздухом 

воздушной прослойкой, водяных и вододисперсных завес. 

Воздушное душирование представляет собой подачу на рабочее место 

приточного прохладного воздуха в виде воздушной струи, создаваемой 

вентилятором. Могут применяться стационарные источники струи и 

передвижные в виде перемещаемых вентиляторов. Струя может подаваться 

сверху, снизу, сбоку и веером. 

Средства индивидуальной защиты. Применяется теплозащитная 

одежда из хлопчатобумажных, льняных тканей, грубодисперсного сукна. Для 

защиты от инфракрасного излучения высоких уровней используют 

отражающие ткани, на поверхности которых нанесен тонкий слой металла. 

Для работы в экстремальных условиях (тушение пожаров и др.) 

используются костюмы с повышенными теплозащитными свойствами. 

 

Защита от ультрафиолетового излучения 

Для защиты от ультрафиолетового излучения применяют специальные 

светофильтры, не пропускающие ЭМИ ультрафиолетового диапазона. 

Светофильтрами снабжаются смотровые окна установок, внутри которых 

возникает излучение УФ-диапазона (установки газо-электросварки и резки, 

плазменной обработки материала; печи, использующие в качестве 

нагревательных элементов мощные лампы; устройства накачки лазеров). 

Применяются также противосолнечные экраны и навесы.  

В качестве средств индивидуальной защиты применяются светозащитные 

очки и щитки, для защиты кожи - защитная одежда, рукавицы, специальные 

кремы. Наиболее характерно применение таких СИЗ при проведении газо- и 

электросварочных работ. 

 



Защита от ионизирующих излучений (радиации) 

Для защиты от ионизирующих излучений применяют следующие 

методы и средства: 

 снижение активности (количества) радиоизотопа, с которым работает 

человек; 

 увеличение расстояния от источника излучения; 

 экранирование излучения с помощью экранов и биологических защит; 

 применение средств индивидуальной защиты. 

Под точечным источником понимают источник, размеры которого 

значительно меньше расстояния, на котором рассматривается его действие; 

под изотропным источникам понимают источник одного радионуклидного 

состава с равномерно распределенной активностью. 

Защищаться от ионизирующих излучений можно путем уменьшения 

активности радиоактивного источника, времени пребывания в поле 

ионизирующего излучения и удалением от источника излучения, причем 

поглощенная доза обратно пропорциональна квадрату расстояния. 

Экранирование ионизирующего излучения. Если указанных мер защиты 

временем, расстоянием, количеством недостаточно для снижения уровня 

излучения до допустимых величин, между источником излучения и 

защищаемым объектом (человеком) устанавливают защиту (экраны).  

Выбор материала защитного экрана определяется видом и энергией 

излучения. 

Альфа-излучение. Альфа-частицы тяжелые, поэтому, хотя и обладают 

высокой ионизирующей способностью, быстро теряют свою энергию. Для 

защиты от альфа-излучения достаточно 10 см слоя воздуха.  

При близком расположении от альфа-источника обычно применяют экраны 

из органического стекла. Однако распад альфа-нуклида может 

сопровождаться бета- и гамма-излучением. В этом случае должна 

устанавливаться защита от этих видов излучений. 



Бета-излучение. Для защиты от бета-излучения рекомендуется 

использовать материалы с малой атомной массой (алюминий, плексиглас, 

карболит), которые дают наименьшее тормозное гамма-излучение, обычно 

сопровождающее поглощение бета-частиц. Для комплексной защиты от бета- 

и тормозного гамма-излучения применяют комбинированные двух- и 

многослойные экраны, у которых со стороны источника излучения 

устанавливают экран из материала с малой атомной массой, а за ним - с 

большой атомной массой (свинец, сталь и т. д.). 

Гамма - и рентгеновское излучение. Для защиты от гамма - и 

рентгеновского излучения, обладающих очень высокой проникающей 

способностью, применяют материалы с большой атомной массой и 

плотностью (свинец, вольфрам и пр.), а также сталь, железо, бетон, чугун, 

кирпич. Однако, чем меньше атомная масса вещества экрана и чем меньше 

плотность защитного материала, тем для требуемой кратности ослабления 

требуется большая толщина экрана. 

Нейтронное излучение. Лучшими для защиты от нейтронного 

излучения являются водородосодержащие вещества, т. е. вещества, имеющие 

в своей химической формуле атомы водорода. Обычно применяют воду, 

парафин, полиэтилен. Кроме того, нейтронное излучение хорошо 

поглощается бором, бериллием, кадмием, графитом. Поскольку нейтронные 

излучения сопровождаются гамма-излучениями, необходимо применять 

многослойные экраны из различных материалов: свинец - полиэтилен, сталь- 

вода и т. д. В ряде случаев для одновременного поглощения нейтронного и 

гамма-излучений применяют водные растворы гидроокисей тяжелых 

металлов, например гидроокиси железа Fe2(OH)3. 

Помещения, предназначенные для работы с радиоактивным 

препаратами, должны быть отдельными, изолированными от других 

помещений и специально оборудованными. Стены, потолки и двери делают 

гладкими, не имеющими пор и трещин. Все углы помещения закругляют для 

облегчения уборки помещения от радиоактивной пыли. Стены покрывают 



масляной краской на высоту 2 м, а при поступлении в воздушную среду 

помещения радиоактивных аэрозолей или паров как стены, так и потолки 

покрывают масляной краской полностью. Помещения оборудуют хорошей 

приточно-вытяжной вентиляцией, проводят ежедневную влажную уборку. 

Средства индивидуальной защиты. Для защиты человека от 

внутреннего облучения при попадании радиоизотопов внутрь организма с 

вдыхаемым воздухом применяют респираторы (для защиты от 

радиоактивной пыли), противогазы (для защиты от радиоактивных газов). 

При работе с радиоактивными изотопами в качестве основной 

спец.одежды применяют халаты, комбинезоны, полукомбинезоны из 

неокрашенной хлопчатобумажной ткани, а также хлопчатобумажные 

шапочки. 

При опасности значительного загрязнения помещения радиоактивными 

изотопами поверх хлопчатобумажной одежды надевают пленочную 

(нарукавники, брюки, фартук, халат, костюм), покрывающую все тело или 

места возможного наибольшего загрязнения. В качестве материалов для 

пленочной одежды применяются пластики, резину и другие материалы, 

которые легко очищаются от радиоактивных загрязнений. При 

использовании пленочной одежды в ее конструкции предусматривается 

принудительная подача воздуха под костюм и нарукавники. 

При работе с радиоактивными изотопами высокой активности 

используют перчатки из просвинцованной резины. 

При высоких уровнях радиоактивного загрязнения применяют 

пневмокостюмы из пластических материалов с принудительной подачей 

чистого воздуха под костюм. 

Для защиты глаз применяют очки закрытого типа со стеклами, 

содержащими фосфат вольфрама или свинец. При работе с альфа - и бета -

препаратами для защиты лица и глаз используют защитные щитки из 

оргстекла. 



На ноги надевают пленочные туфли или бахилы и чехлы, снимаемые при 

выходе из загрязненной зоны. 

 


