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Тема моей исследовательской работы это «Выбор сварочной маски как средство 
защиты от воздействия сварочной дуги». 

Введение 

 Каждая профессия несёт в себе вредные условия труда, в той или иной степени. 
Я обучаюсь по профессии «Сварщик»,  которая относится к профессиям 
«горячего цеха» из-за высокой вредности производства вследствие большого 
выделения газов и тепла при сварочных работах. Минусы профессии — тяжёлые 
условия труда, работа на открытых строительных площадках при любой погоде, 
большая нагрузка на зрение из-за высокой яркости электрической дуги, 
инфракрасного и ультрафиолетового излучения.  

Актуальность. 

Моя тема актуальна, так как изучение и решение проблем, связанных с 
обеспечением здоровых и безопасных условий, в которых протекает труд 
человека - одна из наиболее важных задач в разработке новых технологий и 
систем производства, а комфортные и безопасные условия труда - один из 
основных факторов влияющих на производительность и здоровье работников. 

Цель данной работы – Сделать правильный выбор сварочной маски, для защиты 
от влияние излучения сварочной дуги. 

Задачи:  

1 Исследовать влияние сварочной дуги на здоровье человека. 

2. Изучить материал для изготовления сварочной маски. 

3. Изучить форму сварочных масок в зависимости от условий работ. 

4.  Изучить виды светофильтров, и особенности их подбора. 

 

1.Электрическая дуга сопровождается выделением мощной лучистой и тепловой 
энергии. Такая энергия способна вызывать поражение слизистой оболочки глаз и 
ожоги незащищённых участков тела. Яркость незащищённой дуги превышает 
16000 стильб. При нормальных условиях человеческий глаз способен 
безболезненно воспринимать яркость не более одного стильба. Вредное 
воздействие оказывает не только видимое световое излучение, но также 
невидимые глазу ультрафиолетовые(УФ) и инфракрасные(ИК) лучи. 



Последние медицинские исследования показывают, что УФ и ИК излучение 
вызывает воспаление слизистой оболочки глаз при воздействии в течении 10-30 
сек. на расстоянии до 1 м от источника излучения, а более 30 сек.- в радиусе 5 м 

Ультрафиолетовое излучение является самым опасным для глаз, так как 
вызывает временное повреждение глаз (сварочная вспышка). Может быть резкая 
боль в глазах, светобоязнь воспаление слизистой оболочки глаз. 
Ультрафиолетовое излучение может также повредить кожу как при солнечном 
ожоге. 
Инфракрасное излучение несет тепловую энергию, которая может вызывать 
покраснение кожи и ожоги различной степени, повреждение сетчатки глаз и 
хрусталика. 
Видимое излучение оказывает ослепляющий эффект и вредное воздействие на 
зрение. 

На незащищенных участках тела лучистое и тепловое излучение вызывает 
покраснения и ожоги различной степени. Степень ожога зависит от расстояния 
незащищенных частей тела до источника излучения. Кроме ожогов лучистой 
энергией существует опасность поражения брызгами расплавленного металла или 
шлака, причем особо интенсивное разбрызгивание происходит при процессах 
выполняемых электрической дугой переменного тока. 

 

2.  Наилучшей защитой от всех видов излучений являются сварочные маски. 
При выборе сварочной маски важно обратить внимание на: 
- материал, из которого изготавливают сварочную маску 
- форму маски 
- защитное стекло (светофильтр) 
 
 
В настоящее время практически все производители сварочных масок делают свой 
продукт из жаропрочного пластика которые отлично справляются с брызгами 
металла и искрами, кто-то до сих пор делает из фибры или электрокартона. Редко, 
для работы в стесненных условиях, используются кожаные маски. Все эти 
материалы хорошо выдерживают как высокую температуру, так и низкую. 
 Некоторые модели защитных масок оснащены чехлами для головы и щитками 
для защиты шеи и груди сварщика от ожогов. 
Покрытие сварочной маски тоже имеет очень важный аспект.  Стандартные, 
черные сварочные маски поглощают практически всё излучение дуги. Поэтому 
очень сильно нагревается. Лучше если сварочная маска будет иметь специальное 
покрытие «ноу-хау» (know how), которое безопасно отражает тепловые лучи . В 
зависимости от цвета маски тепло отражается не одтнаково. 
 
Форма маски часто зависит от условий работы. Например: 



Сварочный щиток. Это самая конструктивно простая маска Единственное 
достоинство— легко отодвинуть от лица и рассмотреть сварочный шов. 
Недостаток — занимает руку, что не всегда удобно в работе 
Традиционная маска. 
Маска имеет систему крепления на голову. Достоинство — свободная рука, 
легкость в работе, недостаток — при поднятой маске глаза не защищены, что не 
очень хорошо, например, при отбивке шлака. 
Сварочная маска с подъемным светофильтром. 
Эта маска гораздо удобнее: при подъеме фильтра глаза все равно защищены 
пластмассовым щитком, что позволяет тут же начать отбивать шлак или работать 
«болгаркой». 
Маска для специфических сварных работ. 
Для работ при отсутствии достаточной вентиляции либо с металлами, 
содержащими вредные вещества (марганец, хром, цинк) для защиты органов 
дыхания от сварочных дымов и аэрозолей выпускают маски с фильтрацией, 
конструктивно сходные с противогазами и оснащенные системами подачи 
воздуха. Существуют также сварочные шлемы с возможностью подачи воздуха 
извне, в том числе пригодные для выполнения работ под водой. 
Конструкция маски подразумевает возможность крепления защитной каски и нау-
шников. 
 
 
При выборе сварочной маски необходимо обратить внимание на ее вес, габариты, 
а также возможность регулировки “под голову”, что является очень важным для 
работы. В «правильной» маске должны регулироваться не только размеры 
наголовника, но и промежуток между защитой и лицом, глубина посадки маски, 
угол ее наклона. 
 
 
3 Типы защитных фильтров 
Маска состоит из собственно маски и фильтра в ней. Чаще всего  она продается в 
сборе, но возможно купить эти элементы и по отдельности. 
   Светофильтры типа С  обеспечивают значительное или полное поглощение 
вредных излучений, связанных с горением дуги . Обычно используются свето-
фильтры марок С-4, С-5, С-6, С-7, что по европейской классификации 
соответствует степени затемнения от 9 до 12 DIN  Согласно ГОСТу, помимо 
затемненного стекла, в состав защитного фильтра должны входить покровное 
стекло и подложка из оргстекла, для защиты от брызг горячего металла. Эти 
светофильтры дешевы, но не слишком удобны при производстве тонких 
сварочных. Рекомендуется иметь несколько светофильтров для сварки разной 
степени затемнения для обеспечения наиболее эффективной защиты здоровья 
работников, что снижает производительность труда, так как время тратится на 
замену стекла. 
 



  Фильтры типа хамелеон автоматически реагируют на вспышки в течение всего 
процесса сварки и автоматически затемняются благодаря использованию 
жидкокристаллических дисплеев. Жидкокристаллический слой, находящийся 
между поляризационными пленками, под воздействием напряжения меняет 
пространственную ориентацию и блокирует часть проходящего света. В 
современных фильтрах  используются как один (в основном в бюджетных), так и 
два-три ЖК-слоя, чтобы максимально устранить неравномерность затемнения. 
Также в основной состав входит специальный фильтр, защищающий от 
излучений в инфракрасной и ультрафиолетовой зоне спектра. Он действует 
постоянно, независимо от работы ЖК-слоев. Помимо этого, в корпусе фильтра 
находятся сенсоры распознавания дуги (чаще всего их два, на тот случай, если 
один будет закрыт от дуги каким-нибудь предметом), электронный блок с 
устройствами регулировки и элементы питания (батарейки, аккумуляторы и/или 
солнечные батареи). 
 
Получившийся блок толщиной не более 10 мм обычно имеет размеры 90×110 мм 
в соответствии с европейскими нормами, весит не более 100 г и легко 
встраивается в большинство выпускаемых отечественных и импортных 
сварочных масок. Для защиты блока маску дополнительно оборудуют 
пластиковыми светофильтрами изнутри и снаружи. 
 
Недостаток маски хамелион в том что скорость затемнение  зависит от 
температуры окружающей среды. При отрицательной температуре фильтр уже не 
способен обеспечить должную быстроту затемнения. Нижняя граница 
применения сварочной маски хамелеона — не более пяти-десяти градусов мороза. 
Да и хранить их в неотапливаемом помещении зимой не рекомендуется. Однако, 
если маска принесена «с тепла», можно работать и при более низкой температуре.  
 
Проанализировав маски, типа Хамелеон, разных производителей, я пришёл к 
выводу,  что бы выбрать качественную маску надо учитывать следующее: 

• Учитывать класс фильтра (1 класс работа без проблем, 2 и 3 глаза будут 
уставать) 

• Качественный светофильтр должен иметь оптический класс не ниже 
1/1/1/2. Покупать приборы 3 класса не рекомендуется, так как это давно 
устаревшие модели.  

• Чтобы было проще работать, в исходном положении степень затемнения 
фильтра должна быть минимальной. Чтобы маска надежно защищала 
глаза сварщика от вредного излучения как при срабатывании фильтра, так 
и без него, степень защиты не должна быть меньше 13DIN. 

• От количества датчиков дуги будет зависеть вероятность самопроизвольно 
открытия фильтра во время работы. Если выполняется аргонная сварка, то 
датчиков должно быть минимум 4. 
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• Учитывать чтобы маска имела 2 диапазона регулировки степени 
затемнения, в пределах 5-9DIN и в пределах 9-13DIN. Для работы в 
слабоосвещенных местах и при малых токах достаточно 8DIN. 

• Должна быть плавная регулировка чувствительности на срабатывание. 
Если она ступенчатая, то при высокой чувствительности фильтр будет 
моргать, при низкой – не успевать срабатывать на появление дуги. 

• после прекращения дуги была задержка на открытие фильтра, так как еще 
есть яркое свечение горячего металла. 

• Чем быстрее скорость срабатывания оптического фильтра, тем лучше. Для 
маски, которая будет использоваться в быту, достаточно скорости 
срабатывания светофильтра в 100 микросекунд, если она будет 
эксплуатироваться профессионально, то 50 микросекунд. 

• Солнечная батарея должна иметь достаточные размеры, чтобы 
обеспечивать питание, встроенные батареи должны быть съемными для 
возможности их замены 

 
• Стоимость маски прямо пропорциональна ее качеству  и числу опций. 
• Нельзя покупать товар без документов. Сварочная маска не исключение. К 

ней обязательно должны прилагаться: 
-Сертификат на светофильтр с указанием оптического класса. 
-Гарантийный талон. 
-Документ, указывающий, в какой стране произведен прибор. 

 
 
В заключении хочу сказать-  

Цель моей исследовательской работы, сделать правильный выбор сварочной 
маски, для защиты от влияния излучения сварочной дуги. Для этого я изучил от 
какого излучения должна защищать сварочная маска,  из какого материала и 
какой формы она может быть изготовлена и какие бывают светофильтры. И 
сделал вывод: 

Выбор сварочной маски зависит от условий и места проводимых 
работ Обязательно нужно учесть весовой показатель маски. Надев ее на голову, 
сварщик не должен испытывать  дискомфорт. Поинтересоваться перед 
приобретением «хамелеона», наличие расходных материалов и дополнительных 
светофильтров. Имея такой комплект, при смене видов сварки можно менять 
только светофильтры, а не прибор целиком. Для качественной работы лучше 
выбирать светофильтры, задержка открытия которых менее 1 миллисекунды. 
Нельзя покупать товар без документов.  Но самое главное – это запомнить, что от 
количества потраченных денег будет зависеть зрение, которое иногда не 
подлежит восстановлению.. 
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