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повышенных уровней шума на газораспределительных станциях 

магистральных газопроводов. Рассматривается влияние шума на организм 

человека. Также в данной статье рассматривается вопрос уменьшения 

негативного влияния вредного фактора на работников. 
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Газпром является одной из самых крупных энергетических компаний в 

мире и её развитие оказывает непосредственное влияние на технический 

прогресс во многих важных отраслях промышленности и сельского 

хозяйства. Исходя из этого, возникает необходимость дальнейшего 

расширения и модернизации систем газоснабжения, обеспечения их 
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безопасной эксплуатации, улучшения экологической обстановки, так как 

природные горючие газы являются экономичным и универсальным видом 

топлива и сырья, то их использование уменьшает загрязнение атмосферы 

продуктами сгорания по сравнению с твердыми и жидкими видами топлива.  

В соответствии со статьей 3 Федерального закона №426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда», «Специальная оценка условий труда 

является единым комплексом последовательно осуществляемых 

мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса (далее также - вредные и 

(или) опасные производственные факторы) и оценке уровня их воздействия 

на работника с учетом отклонения их фактических значений от 

установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических 

нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников» [1]. В результате проведения специальной 

оценки условий труда было выявлено, что самым неблагоприятным опасным 

и вредным производственным фактором, воздействующим на работников 

газораспределительных предприятий, является повышенный уровень шума.  

Газораспределительные станции предназначены для подачи 

промышленным предприятиям и населенным пунктам природного газа с 

определенным давлением и степенью очистки. На большинстве 

газораспределительных станций уровни шума превышают предельно 

допустимые значения на 10…30 дБА. Основной причиной возникновения 

шума и вибрации является турбулентность и вихревой характер течения газа 

в трубопроводах, регуляторах давления и клапанах.  

Согласно статье 209 ТК РФ «Охрана труда - система сохранения жизни 

и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в 

себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, 
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санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия» [2]. Охрана труда в настоящее время имеет огромное 

значение в связи с интенсивным развитием производственной сферы и 

появлением новых видов деятельности. Соблюдение ее принципов позволяет 

решить ряд важных задач, а именно:  

- защита работников предприятия от вредных и опасных 

производственных факторов, которые оказывают влияние на здоровье 

работников или их потомство; 

- повышение производительности и качества труда персонала; 

- исключение серьезных экономических убытков из-за потери рабочего 

времени; 

- исключение претензий и штрафных санкций от государственных 

органов, контролирующих соблюдение требований трудового 

законодательства.  

Шум - это беспорядочное сочетание звуков различной частоты и 

интенсивности (силы), возникающих при механических колебаниях в 

твердых, жидких и газообразных средах, оказывающих неблагоприятное 

воздействие на организм человека. 

Действие шума на организм человека подразделяется на: 

специфическое и неспецифическое. 

Неспецифическое действие шума проявляется в виде реакции со 

стороны центральной нервной, сердечно - сосудистой систем, желудочно-

кишечного тракта, обмена веществ, это так называемая "шумовая болезнь". 

Длительное воздействие шума вызывает реакции со стороны вегетативной 

нервной системы (ее симпатического отдела): повышение артериального 

давления, учащение пульса и дыхания, изменение обмена веществ и 

возрастание энергозатрат, снижение желудочной секреции, снижение 
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остроты зрения, возникновение неврозов, бессонницу. Воздействие шума 

становится заметным с уровня > 35-40 дБА. Реакция со стороны центральной 

нервной системы проявляется в снижении внимания, увеличении количества 

ошибок, снижении производительности труда и качества работы. Для 

интеллектуального труда граница шума лежит на уровне 50дБА. 

Ослабление реакции на действующие опасные производственные 

факторы вследствие нарушения информационных связей снижает 

безопасность труда и может привести к производственному травматизму. 

Специфическое действие шума начинает проявляться с его уровня, 

равного 75дБА (обычно с уровня 80-85дБА), и связано с воздействием на 

слуховой анализатор, с его повреждением. 

Возможны 3 исхода: 

 временное снижение чувствительности к звукам определенных 

частот (от минуты до нескольких месяцев); 

 повреждение органов слуха; 

 мгновенное наступление глухоты.  

Временное снижение слуховой чувствительности - это защитная 

реакция нервной системы в ответ на сверхсильные звуковые раздражители, 

заключающаяся в снижении порога слуховой чувствительности 

соответствующих нервных центров. Через некоторое время после окончания 

шумового воздействия чувствительность нервных клеток коры головного 

мозга восстанавливается. 

Повреждение органов слуха у 90% работающих вызывает шум с 

уровнем звука более 130 дБА. Он вызывает болевые ощущения. 

Шум с уровнем 140 дБА - 150дБА приводит к разрыву барабанной 

перепонки и мгновенному наступлению глухоты. Шум с уровнем более 

160дБА может привести к смерти. 
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Эффект воздействия шума зависит от уровня звукового давления, 

частоты, звукового диапазона, временных характеристик. 

Кроме того, степень шумовой патологии зависит  от функционального 

состояния центральной нервной системы и от индивидуальной 

чувствительности. Индивидуальная чувствительность к шуму составляет 

417%. Считают, что повышенная чувствительность к шуму определяется 

сенсибилизированной реакцией вегетативной нервной системы, присущей 

11% населения. Женский и детские организмы особенно чувствительны к 

шуму. Высокая индивидуальная чувствительность может быть одной из 

причин повышенной утомляемости и развития различных неврозов. 

Развивающаяся у работающих в шумных производствах 

профессиональная тугоухость и глухота формируется обычно в течение 5-7 

лет и более. Снижается разборчивость речи, сигналов, команд. Работники 

жалуются на головные боли, шум и писк в ушах. Все эти симптомы являются 

проявлением кохлеарного неврита (неврита слухового нерва) различной 

степени (от нулевой до 3-й). 

Снижение уровня шума, воздействующего на работников, может 

достигаться установкой глушителей, звукоизолирующих кожухов и кабин, 

акустической облицовкой помещений, звукоизоляцией трубопроводов и 

других его источников, снижением шума газораспределительного 

оборудования. Наиболее целесообразным из перечисленных выше 

мероприятия является снижение шумовой характеристики оборудования, 

однако во многих случаях его осуществление затруднено и приходится 

применять комплекс из названных выше мероприятий.  

Защиту обслуживающего оборудование персонала от воздействия 

шума обычно осуществляют следующими способами: 

- увеличением расстояния до источника шума, при котором уровень 

звукового давления не превышает допустимого; 
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- вибро- и шумоизоляцией; 

- наличием других средств защиты. 

Снижение воздействия такого опасного и вредного производственного 

фактора, как шум при помощи предложенных мероприятий приведет к 

улучшению условий труда работников газораспределительных станций, к 

уменьшению профессиональной заболеваемости, поэтому данная тема 

является актуальной.  
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