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ное» и «резко выраженное» функциональное напряжение, у иностранных студентов — состояние «перенапряжения»,
для которого характерны недостаточность адаптационных защитно-приспособительных механизмов. Таким образом,
психоэмоциональный стресс в виде экзамена у иностранных студентов вызывает более высокое психоэмоциональное и
психофизиологическое напряжение организма по сравнению с казахстанскими студентами, что, естественно, отразится
на адаптационных возможностях организма, а их снижение даже при отсутствии манифестированного заболевания уже
свидетельствует о более низком уровне здоровья и повышает риск развития болезней.
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В условиях современного производства сварочные технологии остаются источником опасных и вредных производственных факторов, одним из которых является производственный шум. В настоящее время возникает необходимость
внедрения новых, более безопасных и безвредных технологий и оборудования, в том числе с применением систем автоматического управления. Одним из направлений автоматизации сварочных процессов является использование робототехнических комплексов для сварки. С 1 января 2017 г. введены в действие СанПиН 2.2.4.3359–16 «Гигиенические
требования к физическим факторам на рабочих местах», регламентирующие показатели шума на рабочих местах: эквивалентный уровень звука A за рабочую смену — 80 дБА (для отдельных отраслей 80–85 дБА при условии подтверждения
приемлемого риска здоровью работников), максимальные уровни звука A с временными коррекциями S и I не должны
превышать 110 дБА и 125 дБА соответственно, пиковый уровень звука C не должен превышать 137 дБС, эквивалентные
уровни звука на рабочих местах с учетом напряженности и тяжести трудового процесса. На международном уровне
существует несколько видов нормативов. Европейская Директива 2003/10/ЕС устанавливает ПДУ — 87 дБА, верхний
пороговый уровень — 85 дБА, нижний пороговый уровень — 80 дБА. Пороговые уровни указывают на необходимость
проведения соответствующих мероприятий по защите работников от шума. При проведении ручной дуговой сварки
шум является фактором умеренной интенсивности, и уровни воздействия шума составляют 62–68 дБА. Для других
видов сварки, таких как полуавтоматическая дуговая сварка, уровни шума значительно превышают ПДУ и составляют
85–94 дБА. Проведена работа по изучению производственного шума на рабочих местах операторов участка сварки и
резки при применении роботизированных сварочных комплексов и встроенных сварочных полуавтоматов. Измерения
параметров шума проводили во время выполнения процесса сварки на рабочем месте оператора роботизированного
прокатного модуля, оснащенного вентиляционным агрегатом самоочистки для удаления и фильтрации воздуха. У пульта
управления оператора уровни шума составляли 75,4 дБА, а внутри кабины модуля, при проверке оператором функционирования всего оборудования, на расстоянии 0,5 м от воронки вытяжной насадки отсасывающего рукава — 85,9
дБА. Эквивалентный уровень звука A за рабочую смену на рабочем месте оператора составил 77,9 дБА с суммарной
стандартной неопределенностью 1,98 дБА, максимальный уровень звука A — 91,7 дБА. Выводы:1. На рабочем месте
оператора роботизированного прокатного модуля эквивалентный уровень звука A за рабочую смену и максимальный
уровень звука A не превышают допустимые значения. 2. При применении робототехнических комплексов для сварки
повышается степень защищенности оператора от неблагоприятных факторов процесса сварки.
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