
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

доктора медицинских наук, старшего научного сотрудника Никитиной
Валентины Николаевны на диссертационную работу Коньшиной Татьяны
Александровны «Научное обоснование комплексного метода
гигиенической оценки средств индивидуальной защиты от электрических
полей промышленной частоты», представленную на соискание ученой
степени кандидата биологических наук по специальности 3.2.4. медицина
труда.

Актуалbноспь исследован или

Представленная научно - исследовательская работа направлена на

улучшение условий труда и сохранение здоровья работников

электроэнергетической отрасли, профессионально связанных с обслуживанием

электросетевых объектов. В «Стратегии развития электросетевого комплекса

Российской Федерации», разработанной на период до 2030 года, особое

внимание уделено вопросу безопасности сотрудников, выполняющих работы на

электросетевых объектах, находящихся под напряжением. В данных условиях

работники подвергаются воздействию электрических полей (ЭП) и магнитных

полей (ГчГГI) промышленной частоты наиболее высокой интенсивности. для

предупреждения неблагоприятного воздействия электрических полей на

персонал разработаны средства индивидуальной защиты (СИЗ) - «Комплекты

индивидуальные экранирующие для защиты от электрических полей

промышленной частоты». данные СИЗ применяются при работах на

воздушных линиях электропередачи (ВЛ) и открытых распределительных

устройствах (ОРУ) напряжонием 330 кВ и выше. Необходимость их

использования обусловлена сложностью (а иногда и невозможностью)

применения других средств и методов защиты от ЭП, таких как,

экранирующие устройств, защиты расстоянием и временем.

Однако оценка эффективности защиты от ЭП экранирующими

комплектами требует совершенствования. Согласно методам испытания СИЗ,
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установленным государственным стандартом, оценка защитных свойств СИЗ

проводится путем измерения тока, протекающего через манекен, выполненный

из электропроводящего материала, помещенньJй в электрическое поле без СИЗ

и при надетом на манекен экранирующем комплекте. При таком методе

испытания СИЗ невозможно дать гигиеническую оценку защитных свойств

экранирующих комплектов по предельно допустимым уровням (ПДУ)

электрических полей, измеряемых напряженностью электрического поля. Не

проводились экспериментальные исследования на животных по оценке

эффективности защиты от ЭП 50 Гц металлизированной тканью, используемой

в экранирующих комплектах.

При работе персонала на электросетевь~х объектах, находящихся под

напряжением, имеются сложности с проведением контроля уровней

электромагнитных полей на рабочих местах, которые обусловлены высокой

интенсивностью ЭМH вблизи токоведущих частей ВЛ, трудностями доступа на

высоту. Современные средства измерения ЭМП позволяют регистрировать

уровни ЭIvГН на рабочих местах преимущественно в наземных условиях.

Поэтому для оценки условий труда и последующей разработки мероприятий по

защите от воздействия неблагоприятного фактора важным является разработка

математических моделей, прогнозирующих уровни электрических и магнитных

полей на рабочих местах при подъеме на высоту и подтверждение возможности

применения моделей при оценке условий труда.

для средств индивидуальной защиты нормативными документами

устанавливаются общие и специальные требования. К общим требованиям

относится оценка средств индивидуальной защиты по физиолого

гигиеническим показателям. Теплофизические параметры материалов,

конструкция СИЗ и их масса, могут ухудшать тепловое состояние человека.

Применительно к комплектам, экранирующим электрические поля частотой 50

Гц, перспективным направлением является разработка методических вопросов

оценки теплового состояния организма при использовании комплекта,
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экранирующего электрические поля промышленной частоты, в различные

сезоны года и в различных климатических зонах.

Таким образом, тема диссертационной работы Коньцiиной Т.А.,

посвященная научному обоснованию и разработке системных критериев

гигиенической оценки эффективности Комплектов индивидуальных

экранирующих для защиты от электрических полей промышленной частоты, а

также методических подходов к определению уровней ЭП и МП на рабочих

местах персонала электросетевых объектов, является, несомненно, актуальной

и прежде всего, в рамках специальности 3.2.4. медицина труда.

Научная новизна исследования и полученных результатов

В ходе исследований разработана методика оценки эффективности СИЗ

по значениям напряженности электрических полей промышленной частоты

Методика апробирована в реальных условиях при выполнении персоналом

работ на электросетевых объектах (ОРУ) и при лабораторных испытаниях.

Обоснованы уровни ЭП ПЧ для проведения испытаний СИЗ в лабораторных

условиях. Проведенные лабораторные испытания позволили провести оценку

эффективности СИЗ при моделировании условий работы на потенциале

провода, что невозможно выполнить в реальных условиях эксплуатации ВЛ.

В результате сравнительных исследований интенсивности электрических

и магнитных полей методами инструментальных измерений и математического

моделирования наихудших условий воздействия ЭП и MU (при работе на ВЛ),

обоснован комплексный подход к гигиенической оценке напряженности ЭП и

МП промышленной частоты на рабочих местах.

В исследованиях защитных свойств металлизированной ткани,

используемой в экранирующих комплектах, методами математического

моделирования путем оценки наведенного вихревого тока в численных моделях

- фантомах лабораторных животных и изучения реакций организма

экспериментальных животных до и после применения материалов,

подтверждена эффективность тканей в экранировании от ЭП flЧ.
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Данные предварительных исследований по физиолого-гигиенической

оценке теплового состояния добровольцев при применении СИЗ от ЭП ГIЧ в

условиях нагревающей окружающей среды свидетельствуют, что при

выполнении работ в летний период в условиях затрудненной теплоотдачи,

температурный фактор вносит существенный вклад в термическую нагрузку на

организм.

Степень обоснованности и достоверности научных положений,

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Сформулированные в диссертационной работе научные положения и

выводы являются научно обоснованными и достоверными, поскольку основаны

на большом объеме данных, полученных с использованием современных

теоретических, экспериментальных и статистических методов исследований.

В теоретической части исследования представлены уровни ЭП и М[Т ПЧ

на рабочих местах персонала, обслуживающего ВЛ напряжением 500 и 750 кВ

для различных условий работы, полученные расчетными методами

низкочастотной дозиметрии в специальной среде трехмерного моделирования.

Сравнением данных об уровнях ЭП и МП, полученных методом

математического моделирования, и инструментального измерения уровней

напряженности электрических и магнитных полей, выполненных

современными изотропными приборами, подтверждена возможность

использования прогностических расчетных методов в гигиенической оценке

условий труда.

Исследование защитных свойств металлизированной ткани,

использованной в СИЗ, выполнено с использованием экспериментальных

биологических методов, включающих оценку поведенческих показателей

животных, данных гематологических и биохимических показателей,

полученных общепринятыми методами. достоверность результатов

экспериментальных исследований подтверждается высокой степенью

статистической значимости полученных данных.
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Положения, вьносимые на защиту, выводы, заключение по результатам

диссертационного исследования полностью соответствуют поставленным цели

и задачам, научно обоснованы и отражают значимость полученных

результатов.

Значимоетb для науки и практики результатов диссертационной

работы

диссертационное исследование имеет научную и практическую

значимость. Полученные результаты теоретической и инструментальной

гигиенической оценки дают возможность прогнозирования с помощью

разработанных математических моделей условий воздействия ЭП и МП ГШ на

рабочих местах персонала электросетевых объектов, учитывая работы на

потенциале земли и на вблизи токоведущих частей ВЛ.

Основные материалы диссертационной работы опубликованы в 18

отечественных и 4 зарубежных научных изданиях, многократно докладывались

в рамках научно-практических всероссийских и международных конференций.

Материалы исследований послужили обоснованием при разработке ГОСТ по

общим техническим требованиям и методам испытаний индивидуальных

экранирующих комплектов для защиты персонала от воздействия ЭП ГШ:

ГОСТ 12.4.172-2019, ГОСТ 12.4.283-2019. При этом по результатам

исследований была разработана, апробирована и апестована методика

«Методика измерений напряженности электрического поля промышленной

частоты для определения коэффициента экранирования индивидуальных

экранирующих комплектов».

Автореферат диссертации полно и доступно отражает ее содержание’ В

целом диссертационная работа может быть оценена положительно, однако по

работе имеются некоторые вопросы и замечания, которые не снижают ее

научной ценности:

1. Результаты математического моделирования уровней ЭП показали

меньшее расхождение с измеренными уровнями напряженности
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электрического поля, чем по магнитной составляющей ЭМП. На Ваш

взгляд, с чем связаны такие результаты?

2. Возможно ли применение разработанных Вами моделей

прогнозирования уровней электрических полей ВЛ напряжением 500 кВ и

750 кВ для воздушных линий электропередачи другого напряжения, в

целях определения при проектировании ВЛ соответствия уровней ЭП и

МП 50 Гц гигиеническим нормативам для населения.?

З. В диссертационном исследовании указано, что оценка

функционального состояния человека при эксплуатации экранирующих

СИЗ проводилась при участии трех добровольцев. достаточно ли такого

количественного состава добровольцев для получения достоверных

результатов и рассматривали ли в исследовании индивидуальные реакции

организма?

4. В первой главе, посвященной аналитическому обзору литературы, в

разделе 1.4 представлена таблица, содержащая международные

гигиенические требования к уровням электрических и магнитных полей

промышленной частоты на рабочих местах, однако литературные ссылки

даны на общие нормативы, например, директиву Евросоюза и на данные

ВОЗ. Считаю, что литературный обзор международного гигиенического

нормирования только бы выиграл, если бы в тексте диссертации

присутствовали ссылки на локальные нормативные документы стран,

указанных в табл.1.5.

Заключение

диссертационную работу Коньшиной Татьяны Александровны «Научное

обоснование комплексного метода гигиенической оценки средств

индивидуальной защиты от электрических полей промышленной частоты»,

представленную на соискание ученой степени кандидата биологических наук

по специальности 3.2.4. медицина труда, можно считать завершенной научно

квалификационной работой, содержащей новые решения актуальной и
б



представленную на соискание ученой степени кандидата биологических наук

по специальности 3.2.4. медицина труда, можно считать завершенной

научно-квалификационной работой, содержащей новые решения актуальной

и значимой задачи медицины труда по обеспечению сохранения здоровья

человека в условиях воздействия электрического и магнитного полей

промышленной частоты.

диссертационная работа соответствует требованиям пп. 9-14

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013

г. N2 842 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации

от 01.10.2018 r. No_ 1168 с изменениями от 26.05.2020 Ng751 и от 20.03.2021

К~426), а ее автор, Коньшина Татьяна Александровна, заслуживает

присуждения ученой степени кандидата биологических наук по

специальности 3.2.4. медицина труда.

Заведующая отделением изучения
электромагнитных излучений
ФБУН «СЗНIД гигиены и
общественного здоровья»
д.м.н. старший научный сотрудник _________

Николаевна

03.02.2022 г.

на
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