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ВВЕДЕНИЕ
Окружающая среда – это мы с вами.
Чарлз Панати

Одним из важнейших отличий человека от животных является то, что он не только адаптируется к самым разнообразным
условиям среды, но преобразует ее, приспосабливая ее к своим
нуждам. При этом человеку необходимо знать, что в окружающей среде, будь то естественная, неизменная или преобразованная им среда, полезно для организма, а что вредно, какие изменения среды благоприятны для здоровья и поддержания жизнедеятельности и высокой работоспособности, а какие нет. Изучением всех этих вопросов занимается наука, получившая название гигиена (от греч. hygienos – здоровый).
Если для человека экология – это место проживания с ежесекундным общением с окружающими факторами – микроклиматом, воздухом, водой, пищей, с которыми организм ведет постоянное соприкосновение и борьбу за выживание, то гигиена –
это инструмент, который изучает влияние условий жизни человека в экологической обстановке, как они воздействуют на его
здоровье, работоспособность, продолжительность жизни, и на
основании этого изучения разрабатывает рекомендации по снижению риска вредного влияние окружающей среды на здоровье.
В изучении влияния факторов окружающей среды на здоровье человека гигиена и экология как науки имеют общие цели. Данные науки исследуют влияние факторов окружающей
среды на здоровье человека, выделяя те из них, которые особо
существенны при формировании патологии человека или групп
населения.
Влияние неблагоприятных экологических факторов на человека может приводить к генетическим нарушениям (мутагенные факторы), появлению аномалий внутриутробного развития и
врожденным уродствам (тератогенные факторы), развитию ряда
7

злокачественных опухолей (онкогенные факторы). Предотвращение или уменьшение их воздействия на человека – одна из задач гигиены и экологии.
Знание основных вопросов гигиены и экологии дает возможность будущим специалистам правильно оценивать основные факторы окружающей среды, труда и разрабатывать комплекс оздоровительных мероприятий по их улучшению. Изучение гигиены и экологии необходимо для подготовки фармацевтических работников, владеющих определенной системой знаний и умений, помогающей в осуществлении профессиональной
и профилактической деятельности и решении экологогигиенических вопросов, направленных на предупреждение заболеваний, укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни. Рассмотрению данных вопросов посвящено предлагаемое вашему вниманию учебное пособие.
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1. ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Условия трудовой деятельности
Условия труда являются неотъемлемой частью функционирования организации, так как данные условия создаются для работников, отражаются на выполнении поставленных задач, трудоспособности, влияют на здоровье человека. Условиями труда
называют совокупность факторов трудового процесса и производственной среды.
Исходя из ГОСТ 12.0.002 «ССБТ. Термины и определения»,
вредным производственным фактором называется производственный фактор, воздействие которого на работника в определенных условиях может привести к заболеванию или снижению работоспособности и (или) отрицательному влиянию на здоровье
потомства. Опасный производственный фактор – это фактор, воздействие которого на человека при определенных условиях может
привести к травме, острому отравлению или другому внезапному
резкому ухудшению здоровья или смерти. Различия вредных и
опасных факторов выделяются в зависимости от количественных
параметров (концентрации веществ, уровня шума, вибрации, продолжительности воздействия и т. д.). Классификация вредных и
опасных факторов производственной среды и труда принята согласно ГОСТ 12.0.002 и включает следующие факторы:
– физические – незащищенные элементы оборудования,
подвижные объекты (эскалаторы) и условия (загазованность, запыленность помещения, шум, высокий уровень вибрации, электромагнитное поле (далее – ЭМП), недостаточность освещения
рабочего места, ультразвуковые воздействия, воздействия различного рода излучений, микроклиматические показатели, не
соответствующие оптимальным, и т. д.);
– химические – по характеру воздействия на организм работающего выделяются общетоксические, раздражающие, сен9

сибилизирующие (вызывающие аллергические реакции), канцерогенные (способствующие развитию опухолевых образований),
мутагенные (воздействующие на половые клетки, генный материал организма). К данной группе относятся разнообразные пары и газы бензола и толуола, окись углерода, сернистый ангидрид, окислы азота, аэрозоли свинца, токсичные пыли, образующиеся, например, при обработке резанием бериллия, свинцовистых бронз и латуней и некоторых пластмасс с вредными наполнителями, а также агрессивно воздействующие жидкости (кислоты, щелочи), которые могут приводить к химическим ожогам
кожных покровов при соприкосновении с ними;
– биологические – факторы воздействия на работниковмикроорганизмов (бактерий, вирусов, простейших) и макроорганизмов (растений и животных), вызывающих травмы и (или)
заболевания;
– психофизиологические – физические, нервно-эмоциональные и психические нагрузки (умственное перенапряжение,
утомление слухового и зрительного аппаратов).
Как упоминалось выше, между вредными и опасными производственными факторами наблюдается взаимозависимость. Во
многих случаях наличие вредных факторов способствует проявлению опасных факторов – например, чрезмерная влажность в
производственном помещении и наличие токопроводящей пыли
(вредные факторы) повышают опасность поражения человека
электрическим током (опасный фактор).
Уровни воздействия на человека вредных производственных факторов нормируются предельно допустимыми уровнями,
значения которых приведены в стандартах системы безопасности труда и санитарно-гигиенических правилах.
Предельно допустимым значением вредного производственного фактора (по ГОСТ 12.0.003-74) называют предельное
значение величины вредного производственного фактора, воздействие которого при ежедневной регламентированной продолжительности в течение всего трудового стажа не приводит к
10

снижению работоспособности и (или) заболеванию как в период
трудовой деятельности, так и в последующий период жизни, и
не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье будущих поколений.
Согласно гигиеническим критериям, в классификации условий труда выделяются четыре класса:
1) оптимальные (комфортные) условия труда – 1-й класс
безопасности – условия, при которых сохраняется здоровье работающего и создаются все предпосылки для его высокой трудоспособности (минимальная напряженность работающего и
максимальная производительность труда). Уровни воздействия
производственных факторов не превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда
и принятые в качестве безопасных для человека. Оптимальные
условия используются для оценки микроклиматических показателей трудового процесса;
2) допустимые условия труда – 2-й класс – условия, при
которых на работающего воздействуют вредные и (или) опасные
производственные факторы, уровни воздействия которых не
превышают установленные нормативами уровни, и измененное
функциональное состояние организма работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены); воздействие таких факторов не
отражается на здоровье будущих поколений;
3) вредные условия труда – 3-й класс – условия труда, при
которых уровни воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов превышают установленные нормативами
уровни:
а) подкласс 3.1 (вредные условия труда 1-й степени) – после
воздействия вредных и опасных производственных факторов измененное функциональное состояние организма человека восстанавливается, как правило, при более длительном, чем до начала
следующего рабочего дня (смены), прекращении воздействия
данных факторов, и увеличивается риск повреждения здоровья;
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б) подкласс 3.2 (вредные условия труда 2-й степени) – условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и
(или) опасные производственные факторы, уровни воздействия
которых способны вызвать стойкие функциональные изменения
в организме работника, приводящие к появлению и развитию
начальных форм профессиональных заболеваний или профессиональных заболеваний легкой степени тяжести (без потери
профессиональной трудоспособности), возникающих после продолжительной экспозиции (пятнадцать и более лет);
в) подкласс 3.3 (вредные условия труда 3-й степени) – условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и
(или) опасные производственные факторы, уровни воздействия
которых способны вызвать стойкие функциональные изменения
в организме работника, приводящие к появлению и развитию
профессиональных заболеваний легкой и средней степени тяжести (с потерей профессиональной трудоспособности) в период
трудовой деятельности;
г) подкласс 3.4 (вредные условия труда 4-й степени) – условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и
(или) опасные производственные факторы, уровни воздействия
которых способны привести к появлению и развитию тяжелых
форм профессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособности) в период трудовой деятельности. Воздействие таких факторов может негативно отразиться на здоровье будущих
поколений;
4) опасные условия труда – 4-й класс – это условия труда,
при которых уровни воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов в течение всего рабочего дня (смены)
или его части могут создавать угрозу жизни человека, что обусловливает высокий риск развития острого профессионального
заболевания в период трудовой деятельности.
Только оптимальный и допустимый классы соответствуют
безопасным условиям труда. Работа в условиях несоответствия
нормативным и гигиеническим требованиям возможна лишь с
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сокращением времени воздействия вредных производственных
факторов (сокращение рабочей смены – защита временем).
Трудовую деятельность также характеризуют тяжесть и напряженность труда.
Тяжесть труда – характеристика трудового процесса, отражающая преимущественную нагрузку на опорно-двигательный
аппарат и функциональные системы организма (сердечно-сосудистую, дыхательную), обеспечивающие его деятельность.
Напряженность труда – характеристика трудового процесса, отражающая нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, органы чувств, эмоциональную сферу работника.
К факторам, характеризующим напряженность труда, относятся интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные нагрузки,
степень монотонности нагрузок, режим работы.

1.2. Изменения в организме
в процессе трудовой деятельности
Любой вид трудовой деятельности представляет собой
сложный комплекс физиологических процессов, в который вовлекаются все органы и системы человеческого тела. Все рабочие
движения и их характер зависят, с одной стороны, от импульсов,
идущих из коры головного мозга, а с другой – от импульсов, поступающих в центр из мышц. Еще до начала работы в организме
наблюдаются условно-рефлекторные функциональные сдвиги,
заключающиеся в повышении обмена веществ, в учащении пульса и дыхания. При этом условными раздражителями являются
производственная обстановка и среда.
Установлено, что уровень энергетических процессов, происходящих в мышце, находится в зависимости от импульсов, исходящих из коры головного мозга. Так, основной обмен веществ
в рабочий день на 15–30 % выше, чем тот же обмен в нерабочий
день, что связано с сигналами, идущими от привычной обста13

новки предстоящего рабочего дня. Увеличение потребления кислорода начинается уже тогда, когда рабочий только входит в
цех. Следовательно, рабочая обстановка воспринята центральной нервной системой (далее – ЦНС) и последней посланы импульсы, подготовившие соответствующие органы и системы к
выполнению сменного задания.
В процессе выполнения работы в ЦНС усиливаются процессы возбуждения. Одновременно углубляются и процессы
торможения, благодаря чему между этими основными процессами сохраняется равновесие. При относительно легкой работе подобное состояние может сохраняться в течение всего рабочего
дня, при тяжелой работе с определенного момента в коре большого мозга начинают преобладать процессы охранительного
торможения.
Мышечная работа различной интенсивности вызывает изменения в деятельности коры головного мозга. Тяжелая физическая нагрузка нередко обусловливает понижение корковой возбудимости, нарушение условно-рефлекторной деятельности, а
также повышение порога чувствительности зрительного, слухового и тактильного анализаторов.
Во время выполнения легкой работы, т. е. при потреблении
кислорода до 50 % максимальной величины, большая часть
энергии для сокращения мышц образуется за счет окисления
жиров. Во время более тяжелой работы при потреблении кислорода более 60 % от максимального значительную часть энергопродукции обеспечивают углеводы. При работах, близких по потреблению кислорода к максимальному, энергопродукция осуществляется только за счет углеводов.
Пульс с 60–70 ударов в минуту в покое учащается при некоторых видах работ до 90–150 и больше. Как правило, через
15–30 с после начала (а иногда рефлекторно и до работы) пульс
учащается, достигает известной величины, зависящей от мощности работы, и держится на этом уровне в течение всей работы.
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В покое число дыханий в минуту составляет от 8 до 22,
а легочная вентиляция – 4–10 л/мин. При работе потребление
кислорода увеличивается в 10–15 раз. Вентиляция при выполнении тяжелой работы может достигать за счет учащения дыхания 30–40 раз в минуту и увеличения глубины вдоха 40–
60 л/мин. У тренированных людей увеличение легочной вентиляции осуществляется главным образом за счет усиления глубины дыхания.
При выполнении мышечной работы в крови можно отметить некоторые характерные явления. При тяжелой физической
работе отмечается увеличение числа эритроцитов, повышение
количества гемоглобина и некоторое повышение вязкости крови, количество лейкоцитов может увеличиться в три раза. Возрастает в целом масса циркулирующей в организме крови за
счет выхода ее из депо – селезенки, печени, кожи. Аналогично
лейкоцитоз развивается главным образом за счет выхода нейтрофилов и лимфоцитов из депо. Число лейкоцитов может достигать 15–20 · 109/л. Через 1–2 ч после тяжелой работы возможен вторичный лейкоцитоз за счет усиления кроветворения и
поступления в кровь нейтрофилов.
Из биохимических изменений крови обращает на себя внимание динамика содержания сахара (глюкозы). Обычно в состоянии покоя содержание глюкозы в крови составляет 4,4–
4,95 ммоль/л. В начале работы количество глюкозы в крови увеличивается, что объясняется условно-рефлекторным влиянием.
При выполнении привычной работы, особенно тренированным
человеком, содержание глюкозы в крови несколько уменьшается, потом несколько повышается и держится примерно на одном
уровне вследствие того, что повышается выход сахара из печени.
Во время работы происходит изменение температуры тела.
При выполнении некоторых видов тяжелой мышечной работы
она может доходить до 38,5–39,3 °С. При интенсивной умственной работе может повышаться температура кожи головы.
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В трудовой деятельности работоспособность организма
изменяется во времени. Работоспособность – потенциальная
возможность индивида выполнять целесообразную деятельность на заданном уровне эффективности в течение определенного времени.
Различают три основные фазы сменяющих друг друга состояний человека в процессе трудовой деятельности:
1) фаза врабатывания, или нарастающей работоспособности; в этот период уровень работоспособности постепенно повышается по сравнению с исходным; в зависимости от характера
труда и индивидуальных особенностей человека этот период
длится от нескольких минут до 1,5 ч, а при умственном творческом труде – до 2–2,5 ч;
2) фаза высокой устойчивости работоспособности; для нее
характерно сочетание высоких трудовых показателей с относительной стабильностью или даже некоторым снижением напряженности физиологических функций; продолжительность этой
фазы – 2–2,5 ч и более в зависимости от тяжести и напряженности труда;
3) фаза снижения работоспособности, характеризующаяся
уменьшением функциональных возможностей основных работающих органов человека и сопровождающаяся чувством усталости.
Утомление – физиологическая защитная реакция организма, направленная на снижение уровня функционирования его
систем с целью предотвращения негативных изменений. Субъективно этот процесс проявляется ощущением усталости и временным снижением работоспособности.
Выделяют физическое и умственное (психическое) утомление. Умственное утомление характеризуется ослаблением внимания, памяти, замедлением мышления, снижением скорости
переработки информации, физическое – уменьшением силы и
выносливости мышц, ухудшением координации движения, возрастанием затрат энергии при выполнении одной и той же рабо16

ты. Его глубина зависит от степени адаптации человека к определенному виду деятельности, физическому и психическому состоянию, уровню мотивации и нервно-эмоциональному напряжению. Утомление представляет собой обратимое физиологическое состояние. Утомление и сопутствующая ему усталость – естественное состояние людей, ведущих активный образ жизни.
Снижающаяся при этом работоспособность не только восстанавливается во время отдыха, но, достигнув исходного уровня,
повышается еще некоторое время. Однако, если работоспособность не восстанавливается к началу следующего периода работы, то утомление может накапливаться и переходить в качественно другое состояние – переутомление, характеризующееся более
стойким снижением функциональной деятельности организма.
Переутомление – патологическое состояние, сопровождающееся вялостью, ухудшением аппетита, бессонницей. Различают начинающееся, легкое, выраженное и тяжелое переутомление. Для снятия начинающегося переутомления достаточно регламентировать режим труда и отдыха. При легкой степени следует эффективно использовать отпуск или каникулы. При выраженном переутомлении необходим срочный организованный отдых. Тяжелая степень утомления требует лечения, так как при
этом происходит изменение деятельности сердечно-сосудистой
системы.
Меры профилактики утомления:
1) своевременное назначение отдыха – активного или пассивного;
2) увеличение микропауз – промежутков между отдельными операциями;
3) регламентация физической и умственной нагрузки;
4) использование функциональной музыки;
5) применение факторов, повышающих поток афферентных
импульсов в ЦНС, например, выполнение производственной гимнастики, раздражение кожных покровов при выполнении самомассажа и взаимомассажа головы, лица, шеи, туловища;
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6) аутогенная тренировка, дыхательная гимнастика;
7) использование фармакологических препаратов, снижающих утомление, например, глюкозы, витамина С, элеутерококка,
женьшеня и т. д.

1.3. Профессиональные заболевания
Профзаболевание – это функциональное расстройство организма, обострившееся ввиду систематического контакта с заведомо вредными факторами или веществами, при выполнении
трудовых обязанностей. Кроме того, в эту группу входят разнообразные осложнения, связанные с хроническими отклонениями,
которые уже имеют место в организме. Профессиональные патологии определяются уровнем организации технологического
процесса. Статистика профессиональных заболеваний определяется качеством оснащения рабочих мест и общими условиями на
производстве.
Порядок установления наличия и расследования обстоятельств и причин возникновения профессионального заболевания утвержден Постановлением Правительства РФ от 15 декабря
2000 г. № 967 «Об утверждении Положения о расследовании и
учете профессиональных заболеваний».
Согласно существующему законодательству, ответственность за проведение профилактики и за обеспечение достойных
условий работы возложена на работодателя. При этом не важно,
о государственном или частном предприятии идет речь.
Профессиональные болезни возникают в результате специфического воздействия на организм неблагоприятных факторов производственной среды. Однако их клинические проявления часто не имеют специфических симптомов, и только сведения об условиях труда заболевшего позволяют установить принадлежность выявленной патологии к категории профессиональных болезней.
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Лишь некоторые из профессиональных заболеваний характеризуются особым симптомокомплексом, обусловленным своеобразными рентгенологическими, функциональными, гематологическими и биохимическими изменениями.
В настоящее время существует классификация первопричин, вызывающих профессиональные заболевания:
 негативные биологические факторы;
 систематические перепады атмосферного давления;
 систематическая усталость, вызванная служебными обязанностями;
 вынужденные контакты с химическими веществами;
 наличие в атмосфере на рабочем месте угольной пыли;
 наличие на рабочем месте кремниевой пыли или иных
микроскопических веществ, возникающих в результате обработки материалов;
 отрицательные метеоусловия;
 неблагоприятные экологические показатели;
 повышенная выработка шума;
 повышенная влажность воздуха.
На основе данных диагностики медработник констатирует
профзаболевание или отсутствие его.
Общепринятой классификации профессиональных болезней
не существует. Наибольшее признание получила классификация
по этиологическому принципу.
Исходя из этого выделено несколько групп профессиональных заболеваний:
1) вызываемые воздействием химических факторов (острые
и хронические интоксикации, а также их последствия, протекающие с изолированным или сочетанным поражением различных органов или систем);
2) вызываемые воздействием пыли (пневмокониозы – силикоз, силикатозы, металлокониозы, пневмокониозы электросварщиков и газорезчиков, шлифовальщиков, наждачников и т. д.);
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3) вызываемые воздействием физических факторов: вибрационная болезнь; заболевания, связанные с воздействием контактного ультразвука – вегетативный полиневрит; снижение
слуха по типу кохлеарного неврита – шумовая болезнь; заболевания, связанные с воздействием электромагнитных излучений и
рассеянного лазерного излучения;
4) вызываемые воздействием ионизирующих излучений: лучевая болезнь;
5) вызываемые изменением атмосферного давления: декомпрессионная болезнь, острая гипоксия;
6) вызываемые неблагоприятными метеорологическими условиями – перегрев, судорожная болезнь, облитерирующий эндартериит, вегетативно-сенситивный полиневрит;
7) вызываемые перенапряжением: заболевания периферических нервов и мышц – невриты, радикулополиневриты, вегетосенситивные полиневриты, шейно-плечевые плекситы, вогетомиофаоциты, миофасциты; заболевания опорно-двигательного
аппарата – хронические тендовагиниты, стенозирующие лигаментиты, бурситы, эрикондилит плеча, деформирующие артрозы;
координаторные неврозы – писчий спазм, другие формы функциональных дискинезий; заболевания голосового аппарата – фонастения и органа зрения – астенопия и миопия;
8) вызываемые действием биологических факторов: инфекционные и паразитарные – туберкулез, бруцеллез, сап, сибирская
язва, дисбактериоз кишечника, кандидамикоз кожи и слизистых
оболочек, висцеральный кандидоз и др.
Вне этой этиологической систематики находятся профессиональные аллергические заболевания (конъюнктивит, заболевания верхних дыхательных путей, бронхиальная астма, дерматит, экзема) и онкологические заболевания (опухоли кожи, мочевого пузыря, печени, рак верхних дыхательных путей).
Различают также острые и хронические профессиональные
заболевания:
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 острое профессиональное заболевание (интоксикация) возникает внезапно, после однократного (в течение не более одной
рабочей смены) воздействия относительно высоких концентраций
химических веществ, содержащихся в воздухе рабочей зоны, а
также уровней и доз других неблагоприятных факторов;
 хроническое профессиональное заболевание возникает в
результате длительного систематического воздействия на организм неблагоприятных факторов.
Для правильной диагностики профессионального заболевания особенно важно тщательное изучение санитарно-гигиенических условий труда, анамнеза больного, его «профессионального
маршрута», включающего все виды работ, выполнявшихся им с
начала трудовой деятельности.
Некоторые профессиональные болезни, например силикоз,
бериллиоз, асбестоз, папиллома мочевого пузыря, могут выявляться через много лет после прекращения контакта с производственными вредностями.

1.4. Основные производственные
вредные факторы в аптеке
Работа провизоров и фармацевтов в аптечных организациях
относится к числу сложных и напряженных видов трудовой деятельности. Аптечные работники подвергаются воздействию неблагоприятных микроклиматических условий, факторов внешней среды, малой интенсивности труда при большой нервнопсихической напряженности.
К неблагоприятным факторам производственной среды в
аптеке следует отнести непосредственное воздействие лекарственных препаратов в процессе их изготовления. При нарушении
санитарно-гигиенического режима технологического процесса и
несоблюдении правил личной гигиены лекарства в виде пыли
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или аэрозолей могут через воздушную среду поступать в организм работающих через легкие, кожу и слизистые оболочки.
1.4.1. Гигиеническая оценка физических
вредных факторов в аптеках
На предприятиях химико-фармацевтической промышленности имеется целый комплекс физических профессиональных
вредностей: неблагоприятный микроклимат (работа по обслуживанию сушилок, процесс изготовления ампул, запайка ампул и
стерилизация, процессы дражирования); производственные шум
и вибрация (подготовительные операции: дробление и размол
сырья; собственно процессы получения лекарственных средств:
таблетирование, дражирование); пыль (подготовительные операции, связанные с дроблением или размолом, взвешивание и
просеивание сыпучих материалов, транспортировка исходных
компонентов, при получении галеновых и синтетических лекарственных препаратов, изготовлении ампул, таблетировании, при
сушке, фасовке и упаковке и др.). Аэрозоли могут возникать при
горении, плавлении, сварке и ряде других процессов.
Работоспособность зависит как от тяжести и напряженности труда, так и от окружающих условий, в первую очередь от
производственного микроклимата. Микроклимат производственных помещений по степени его влияния на тепловой баланс
человека подразделяется на нейтральный (теплоотдача в окружающую среду соответствует теплопродукции организма), нагревающий (накопление тепла в организме, обусловленное нагреванием воздуха имеющимися источниками тепла и тепловой
радиацией выше верхней границы допустимой величины, и
уменьшение возможности теплоотдачи) и охлаждающий (преобладание суммарной теплоотдачи в окружающую среду над величиной теплопродукции организма).
Производственный шум – совокупность звуков различной
частоты и интенсивности. Звук – механическое колебание воз22

духа частотой от 16–20 до 20 000 Гц, воспринимаемое ухом человека. По спектральному составу различают низкочастотные
(до 350 Гц), среднечастотные (350–800 Гц) и высокочастотные
(более 800 Гц) звуки.
В производственных условиях наиболее часто встречаются
шумы в диапазоне от 45 до 11 000 Гц. Весь этот спектр разделен
на 8 октавных полос. Октава – это диапазон частот, верхняя граница которого вдвое больше нижней (например, 40–80, 80–
160 Гц и т. д.). Для обозначения октав принято указывать не
диапазон частот, а так называемые среднегеометрические частоты. Например, для октавы 40–80 Гц среднегеометрическая частота – 62 Гц, для октавы 80–160 Гц – 125 Гц и т. д.
Специфическое воздействие шума, особенно высокочастотного, проявляется в существенном расстройстве функции органа слуха (профессиональная тугоухость и глухота). Интенсивный импульсный шум может вызвать звуковую травму (разрыв
барабанной перепонки). Общее действие шум оказывает на центральную нервную систему, вызывая астеновегетативные нарушения (быструю утомляемость, ослабление памяти, головную
боль, гипертензию и другие симптомы), нарушения со стороны
сердечно-сосудистой системы, вестибулярного аппарата, системы органов чувств, зрения и др.
Производственная вибрация (механические колебания
твердых тел) характеризуется частотой колебаний в секунду,
амплитудой, скоростью и ускорением колеблющегося тела. По
месту приложения и степени распространения в теле человека
вибрация условно делится на локальную (или местную), распространяющуюся ограниченно на определенную часть тела, чаще
на руки работающего (работа с вибрирующими инструментами),
и общую, действующую на все тело работающего.
Вибрация может быть причиной профессионального заболевания – вибрационной болезни, основным симптомом которой
является спазм мелких артериол и прекапилляров конечностей,
как правило, кистей рук. Имеют место ангиотрофические нару23

шения (ангионевроз конечностей), снижение мышечной силы,
тремор рук, вялость сухожильных рефлексов, развитие артрозов
мелких суставов кисти, локтевых и плечевых суставов, изменения костной ткани. Снижается эластичность и увеличивается
хрупкость костей. Нервно-мышечная проводимость ослаблена.
При длительном воздействии вибрации развивается мышечная
атрофия, происходит нарастание трофических нарушений. Наблюдается повышение возбудимости мышц на фоне снижения
их минеральной насыщенности.
1.4.2. Профессиональные заболевания
работников аптек. Меры профилактики
Физический компонент трудовой деятельности аптечных
работников не выходит за пределы средней тяжести, однако зрительное напряжение, нервно-эмоциональные нагрузки вследствие необходимости решать нестереотипные задачи (приготовление лекарственных средств по индивидуальным, нестандартным
прописям, большая моральная ответственность за качество изготовляемых лекарств, контакт с больными и др.) требуют большого внимания к этой профессии.
Работа основных производственных групп персонала в аптеке связана со значительным напряжением отдельных органов.
Наиболее существенное напряжение испытывает орган зрения,
так как аптечными работниками выполняется большой объем
технологических операций, связанных с различением мелких
объектов, цвета лекарственного сырья и готовой лекарственной
продукции, мутности микстур, с определением равномерности
смесей, порошков, чтением рецептов, надписей и т. д. Поэтому
возникает необходимость обеспечения в производственных помещениях аптеки максимально благоприятного освещения, соответствующего гигиеническим нормативам. Несоблюдение данных нормативов может привести к возникновению у работников
близорукости и астенопии.
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Аптечный персонал часто выполняет работу при вынужденном положении тела. Так, в вынужденном положении стоя
возможно развитие плоскостопия, могут отмечаться боли в ногах, судороги икроножных мышц, варикозное расширение вен,
тромбофлебиты. Необходимо чередование поз стоя и сидя. Работа сидя вызывает искривление позвоночника, повышение внутрибрюшного давления, застой в малом тазу (дисфункция женских половых органов, геморрой). Очень важно менять рабочую
позу, чередовать виды работ, использовать крутящийся стул.
В ассистентской в процессе работы происходит перенапряжение мелких мышц кистей и пальцев при выполнении однообразных и мелких движений (развешивании, упаковке порошков,
отмеривании жидкости из бюретки или пипетки), отсюда развитие таких заболеваний, как миозиты, судороги, координаторные
неврозы.
Для профилактики воздействия этих факторов необходимо
прежде всего принимать меры, направленные на правильное
оборудование рабочих мест, обеспечение технологической и организационной оснащенности средствами комплексной и малой
механизации. Все необходимое оборудование, подсобный материал и вещества, из которых изготавливаются лекарственные
средства, должны быть максимально приближены к работающим
с таким расчетом, чтобы они могли легко, без усилий и лишних
движений выполнять свою работу.
Рабочие места должны быть настолько удобными, чтобы не
вызвать нарушений, связанных с неправильным положением тела, и обеспечить высокую производительность труда. Конструкция столов и стульев должна соответствовать особенностям организма работающих и быть удобной при работе (устройства
подвижные, вращающиеся и т. д.).
Целесообразна смена деятельности и видов труда. Необходимо сокращать, а по возможности полностью исключать применение ручного труда при расфасовке порошков, укупорке
флаконов, фасовке растворов и других операциях.
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Большое внимание надо уделять производственной гимнастике, мини-паузам, перемене положения тела, внедрению элементов научной организации труда. Немаловажную роль играют
предварительные и периодические медицинские осмотры, позволяющие выявить начальные стадии заболевания глаз, нарушения опорно-двигательного аппарата и другие расстройства
состояния здоровья как при поступлении на работу, так и в период трудовой деятельности в аптеке.
Для группы административно-хозяйственных работников
ведущими неблагоприятными факторами являются нервно-психическая нагрузка и моральная ответственность за все виды работы в аптеке. Для них характерна частота сердечно-сосудистых
заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, неврастения.
Крайне важен вопрос взаимоотношения сотрудников аптеки и посетителей, особенности поведения в конфликтных ситуациях. Сотрудники аптеки должны овладеть методами положительного воздействия на посетителей – доброжелательностью,
сопереживанием, внушением, убеждением.

1.5. Принципы научной организации труда
фармацевтических работников
Научная организация труда опирается на достижения ряда
экономических, технических, биологических и других наук, на
профессиональные знания специалистов различных отраслей хозяйства.
В аптечной службе научная организация труда (далее –
НОТ) должна способствовать выполнению двух основных задач:
1) сокращению до минимума затрат времени на приобретение лекарственных средств и других медицинских товаров при
высокой культуре обслуживания;
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2) сокращению затрат живого и овеществленного труда на
изготовление лекарств и проведение других работ.
Основными направлениями НОТ в аптечных учреждениях
являются:
1) улучшение организации и обслуживания рабочих мест
(планировка, оснащение, оборудование, снабжение медикаментами и вспомогательными материалами);
2) рационализация приемов и методов труда, ускоряющих и
облегчающих процесс изготовления и отпуска лекарств и других
товаров;
3) улучшение условий труда (психофизиологических, санитарно-гигиенических и эстетических), разработка оптимальных
режимов труда и отдыха;
4) нормирование затрат труда на отдельных производственных операциях;
5) повышение культурно-технического уровня работников
аптеки и подготовка квалифицированных кадров;
6) совершенствование форм разделения и кооперации труда, совмещение профессий, специальностей и функций в масштабах отделов аптек;
7) улучшение трудовой дисциплины, повышение уровня
творческой активности работников;
8) совершенствование организации труда вспомогательных
работников;
9) совершенствование форм и систем оплаты труда и экономического стимулирования;
10) совершенствование труда административно-управленческого персонала.
Все перечисленные направления НОТ в аптечных учреждениях являются в равной степени важными. Наибольший эффект
достигается при комплексном проведении работы по всем направлениям.
Работа по НОТ в аптеках должна осуществляться на всех
участках производственного и торгового процессов:
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1) на индивидуальных рабочих местах;
2) в отделах аптеки, филиалах, аптечных пунктах;
3) на вспомогательных участках аптеки – моечных, фасовочных, разгрузочных и других работах;
4) в аптеке и в управлении области.
Рассмотрим этапы работы по НОТ. Процесс разработки и
внедрения научной организации труда условно подразделяется
на пять этапов:
1) подготовительные мероприятия;
2) анализ фактического состояния организации труда;
3) разработка и оформление планов НОТ;
4) внедрение планов НОТ;
5) анализ эффективности внедрения планов НОТ.
Первый этап. Выбираются рабочие места, объекты наблюдения и направления в анализе организации труда. Создаются
творческие группы. Разрабатывается программа исследования
для группы НОТ, проводится инструктаж членов группы НОТ,
изучаются методики проведения исследования, подбираются необходимые технические средства для выполнения работы. Составляется перечень всех подготовительных работ.
Второй этап. Анализируется состояние организации труда
на изучаемых участках или рабочих местах с целью разработки
мероприятий, способствующих повышению эффективности труда.
Для этого изучают затраты рабочего времени на производственные операции, санитарно-гигиенические показатели на рабочих местах, показатели работоспособности, режим труда и отдыха. Определяется влияние оборудования, планировки, оснащения рабочих мест на выполнение производственных операций. Анализируются выполнение должностных инструкций, использование передовых методов, механизации и автоматизации
труда, взаимоотношение в коллективе, трудовая дисциплина.
Третий этап. Составляется план НОТ, который включает
организационно-технические, экономические и хозяйственные
мероприятия по совершенствованию организации труда. План
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составляется по каждому рабочему месту, участку, отделу и аптеке в целом, согласовывается с администрацией и профсоюзной
организацией, обсуждается и утверждается на производственном
собрании аптеки.
В плане точно указывают мероприятия, исполнителей, срок
исполнения и стоимость запланированных мероприятий. Каждый пункт плана должен быть обоснован, для чего приводятся
показатели, выявленные в процессе изучения фактического
уровня организации труда. По характеру планы НОТ комплексные, включающие в себя мероприятия по организации и культуре производства, применению механизации, по физиологии и
психологии труда и т. д.
Четвертый этап. Оформляются задания с указанием конкретных мероприятий каждому исполнителю, и организуется
контроль за ходом выполнения этих заданий.
Пятый этап. Определяется экономическая эффективность
НОТ, т. е. рост производительности труда и годовой экономический эффект.
Кроме того, устанавливаются такие показатели, как снижение трудоемкости продукции, относительная экономия (высвобождение) численности работников, прирост объема производства, экономия рабочего времени (уменьшение потерь).
Для аптечных учреждений показаниями эффективности
внедрения НОТ наряду с повышением производительности труда служат успешное выполнение и перевыполнение заданий торгово-финансового плана и производственных заданий. Кроме того, можно оценить эффективность мероприятий по НОТ в аптеках по следующим показателям:
1) сокращение сроков изготовления экстемпоральных лекарств;
2) увеличение процента готовых лекарств за счет внутриаптечных заготовок;
3) сокращение времени обслуживания посетителей в отделах аптеки;
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4) сопоставление качественных и количественных показателей работы отдельных работников или отделов аптеки до и после
внедрения мероприятий НОТ (уменьшение брака в работе, увеличение количества изготовленных лекарств за час и смену, ускорение передачи товаров из отдела запасов в другие отделы и т. д.);
5) сравнение состояния работоспособности сотрудников аптеки (по утомляемости и другим показателям) до и после внедрения планов НОТ.
Эффективным считается также мероприятие, если его внедрение снижает заболеваемость работников аптеки, устраняет
травматизм, повышает культуру труда и культуру лекарственного
обслуживания.
Таким образом, реализация мероприятий НОТ в аптечных
учреждениях должна обеспечить значительное совершенствование организации труда, улучшить культуру обслуживания населения и лечебно-профилактических учреждений, дать определенный экономический эффект, развивать у аптечных работников инициативу и активность, повышать их общественное сознание и чувство ответственности за порученное дело.
1.6. Гигиеническая характеристика
условий труда и состояние здоровья работающих
на фармацевтическом производстве
1.6.1. Гигиеническая характеристика
условий труда и состояние здоровья
работающих на производстве антибиотиков
Антибиотики – вещества, вырабатываемые микроорганизмами, высшими растениями и животными тканями в процессе
жизнедеятельности и обладающие бактерицидным или бактериостатическим действием. Сейчас насчитывают около 400 антибиотиков, принадлежащих к разнообразным классам химических соединений. Антибактериальные свойства антибиотиков
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послужили основанием для широкого применения их в медицине, в частности, при терапии и профилактике инфекционных заболеваний и воспалительных процессов.
Помимо использования в медицине, антибиотики нашли
применение в пищевой и мясо-молочной промышленности для
консервирования продуктов.
Технологический процесс получения антибиотиков состоит
из нескольких стадий, осуществляемых в определенной последовательности и на соответствующем оборудовании:
 выращивание посевного материала и биосинтез антибиотиков (ферментация);
 предварительная обработка культуральной жидкости;
 фильтрация;
 выделение и химическая очистка (метод экстракции, ионообменный метод, метод осаждения);
 изготовление готовых лекарственных форм;
 фасовка и упаковка.
В основе начальных технологических процессов лежит выращивание в колбах и ферментерах посевного материала (продуцента). Выращенный производственный штамм продуцента с
целью дальнейшего его обогащения переносят в специальные аппараты – инокуляторы. Процесс выращивания грибов, бактерий в
инокуляторах осуществляется в строго определенных условиях,
которые обеспечиваются системами обогрева и охлаждения, подачи воздуха, приспособлениями для перемешивания производственной массы. Затем продуцент поступает на ферментацию.
Под ферментацией понимают культивирование (выращивание)
продуцента и образование максимального количества антибиотика. Антибиотики синтезируются в клетках микроорганизмов или
выделяются в процессе биосинтеза в культуральную жидкость.
Условия труда в производстве антибиотиков характеризуются возможным поступлением в воздух высокодисперсной пыли
антибиотиков, паров и газов, применяемых в технологическом
процессе химических веществ, и выделением избыточного тепла.
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На этапах ферментации работающие могут подвергаться воздействию паров фенола и формальдегида, используемых для стерилизации помещений и оборудования, а также пыли продуцента.
На этапах предварительной обработки и фильтрации работающие контактируют с парами щавелевой и уксусной кислот.
Ручные операции нередко приводят к загрязнению кожи и спецодежды культуральной жидкостью и нативным раствором антибиотика.
Процессы выделения и химической очистки антибиотика,
проводимые методами экстракции и осаждения, связаны с возможностью воздействия на организм работающих паров и газов
бутилового, изопропилового и метилового спиртов, бутилацетата, щавелевой, уксусной, серной и хлористоводородной кислот и
других веществ, используемых в данной стадии. Концентрации
этих веществ в воздухе в ряде случаев могут превышать предельно допустимые. Основными причинами загрязнения воздуха
рабочей зоны вредными веществами являются недостаточная
герметичность аппаратуры, наличие ручных операций, низкая
эффективность вентиляционных устройств и др.
На заключительных этапах, как показывают исследования,
процессы сушки, просеивания, таблетирования, фасовки и упаковки антибиотиков могут сопровождаться значительным загрязнением окружающей среды мелкодисперсной пылью готовой
продукции. Кроме того, рабочие подготовительных цехов, сушильного отделения, ферментации, помимо химического фактора, могут одновременно подвергаться воздействию избыточного
тепла, основным источником которого являются инокуляторы,
ферментеры, сушильные агрегаты, а также поверхности коммуникационных сетей в случае их недостаточной теплоизоляции.
Изучение состояния здоровья работающих в производстве
антибиотиков показывает, что под воздействием профессиональных вредностей возможны нарушения функционального состояния организма, а в некоторых случаях и развитие профессиональных заболеваний.
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Одним из характерных проявлений токсического действия
антибиотиков служат жалобы на упорный зуд кожи, частые головные боли, резь в глазах, повышенную утомляемость, боль и
сухость в горле. В ряде случаев (например, при воздействии
стрептомицина) работающие отмечают также ослабление слуха
и болевые ощущения в области сердца.
Наиболее частыми и характерными симптомами при воздействии антибиотиков являются осложнения со стороны желудочно-кишечного тракта: отсутствие аппетита, тошнота, метеоризм, боли в животе. Значительную группу осложнений составляют поражения печени, нарушения функции почек, сердечнососудистой и нервной систем.
В настоящее время накоплен значительный материал о
влиянии антибиотиков на систему крови: развитие анемии, агранулоцитоза, лейкопении, нарушение обмена витаминов.
Антибиотики следует отнести к группе так называемых аллергенов, сенсибилизирующее действие которых проявляется в
основном в поражении кожи и органов дыхания. Аллергия возникает как при ингаляционном пути поступления в организм,
так и при контакте с кожей. Развитию кожной сенсибилизации
способствует нарушение целостности кожных покровов. Положительные аллергенные пробы, например на пенициллин, выявлены у 18 % работающих с антибиотиком, на стрептомицин –
у 18,5 %, на оба антибиотика при сочетанном действии – у 47 %.
У лиц, постоянно контактирующих с антибиотиками, наиболее
часто (50 %) развиваются дерматиты, экземы, крапивница, локализующиеся главным образом на кистях рук, предплечьях, лице.
Данные изменения чаще всего регистрируются у работающих со
стажем свыше 5 лет в производстве биомицина, левомицетина,
тетрациклина, пенициллина. При этом поражение кожи начинается с диффузной гиперемии и отечности лица (особенно в области век), кистей рук и предплечий. При дальнейшем контакте
с антибиотиками возможно развитие острого или подострого рецидивирующего дерматита, переходящего в экзему.
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Изменения со стороны верхних дыхательных путей выражаются в развитии гиперемии и атрофии слизистых оболочек,
преимущественно носа и гортани. При прогрессировании заболевания могут осложняться астмоидными бронхитами и бронхиальной астмой. Одним из проявлений побочного действия антибиотиков является дисбактериоз – нарушение нормальной микрофлоры организма. У работающих в производстве антибиотиков
выявляются вторичные микозы (чаще кандидамикоз), изменения
со стороны желудочно-кишечного тракта и верхних дыхательных
путей, которые развивались на фоне дисбактериоза слизистых
оболочек, а также угнетения факторов естественного иммунитета.
У работающих наблюдались запоры, поносы, метеоризм, эрозии
и язвы слизистой оболочки прямой кишки. Обнаруженные изменения состояния здоровья в определенной степени напоминают
проявления побочного действия антибиотиков в условиях клинического их применения.
Наряду с этим, у работающих отмечаются повышенная заболеваемость гриппом, ОРВИ и болезни женской половой сферы.
Профилактические мероприятия в производстве антибиотиков должны быть направлены, прежде всего, на борьбу с выделением в воздух рабочей зоны вредных веществ. С этой целью в комплексе оздоровительных мероприятий необходимо предусматривать автоматизацию и механизацию технологических процессов,
эффективную работу общей и местной вентиляции, соблюдение
технологического режима. Это не только позволяет устранить действие на работающих выделяющихся вредных веществ, но и исключить неблагоприятное влияние метеорологических факторов.
Особое внимание в борьбе с загрязнением воздуха вредными веществами должно уделяться герметизации технологического оборудования и коммуникаций, механизации процессов и операций по загрузке, выгрузке и транспортировке сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.
Важное место в профилактике вредного действия химических факторов должен занимать лабораторный контроль за со34

держанием в воздухе рабочей зоны вредных веществ, количество
которых не должно превышать установленных норм. В настоящее время установлены предельно допустимые концентрации
(далее – ПДК) для следующих антибиотиков: стрептомицина –
0,1 мг/м3, оксациллина – 0,05 мг/м3, флоримицина – 0,1 мг/м3,
гигромицина Б – 0,001 мг/м3, окситетрациклина – 0,1 мг/м3, ампициллина – 0,1 мг/м3, биовита (по содержанию хлортетрациклина в воздухе) – 0,1 мг/м3, олеандомицина – 0,4 мг/м3, фитобактерина – 0,1 мг/м3.
В значительной степени оздоровлению воздушной среды в
производстве антибиотиков будет способствовать замена в технологической рецептуре вредных ингредиентов на новые, менее
токсичные соединения.
В производстве антибиотиков важное значение имеют и лечебно-профилактические мероприятия. К ним прежде всего относятся организация и проведение предварительных и периодических медицинских осмотров. Прием на работу в подготовительное, реакторное, сушильное и другие отделения должен производиться с учетом противопоказаний, предусмотренных для работы
в контакте с имеющимися в этих отделениях вредностями. Проведение периодических медицинских осмотров направлено на своевременное выявление возможных профессиональных заболеваний.
С целью предупреждения аллергизации организма и кожнораздражающего действия химических веществ рекомендуется проведение профилактической десенсибилизации, применение защитных мазей (например, 2% салициловой), моющих средств и др.
Важное значение в предупреждении заболеваний и укреплении состояния здоровья имеет организация правильного режима питания и отдыха. Рекомендуется выдача молочнокислого
колибактерина для профилактики диспепсических расстройств у
рабочих, а также обогащение пищевых рационов витаминами А,
В, РР, С. Необходимо строго соблюдать правила личной гигиены – мыть руки после каждой манипуляции с антибиотиками,
мыться в душе и менять одежду после работы. Кроме того, ра35

ботающие в производстве антибиотиков должны быть обеспечены рациональной рабочей одеждой, бельем, обувью, перчатками и рукавицами, противопылевыми респираторами типа
«Лепесток-5», «Лепесток-40», защитными очками.
1.6.2. Гигиеническая характеристика
условий труда при изготовлении фитопрепаратов
Фитопрепараты получают из лекарственного растительного
сырья. Их подразделяют на две группы: препараты из свежих
растений и препараты из высушенного растительного сырья.
При их изготовлении в случае нарушения герметичности аппаратуры и низкой эффективности работы вентиляции на работающих могут воздействовать пары экстрагентов (дихлорэтан,
эфиры, спирты и др.). Неблагоприятными в гигиеническом отношении следует считать операции по измельчению свежих лекарственных трав, так как в этот момент капельки их сока и мелкие частицы могут попадать в органы дыхания, на кожу от крытых частей тела (руки, лицо), оказывая при этом кожно-раздражающее и сенсибилизирующее действие.
К препаратам из высушенного растительного сырья относятся настойки и экстракты.
Настойки представляют собой спиртовые или спиртоэфирные извлечения из сухого растительного сырья, получаемые без
нагревания и удаления экстрагента. Настойки производят путем
настаивания, перколяции (непрерывное фильтрование) и растворения экстрактов.
Экстракты – галеновые препараты, концентрированные вытяжки из сухого растительного сырья, очищенные от балластных
веществ. По концентрации различают жидкие, густые и сухие
экстракты. Основными операциями в технологической схеме
получения экстрактов являются:
 экстрагирование сухого растительного сырья;
 отделение жидкой фазы от твердой путем отстаивания,
фильтрования, центрифугирования и прессования;
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 отгонка экстрагентов – воды, эфира, спирта, хлороформа

и других жидкостей путем выпаривания (густые экстракты) или
сушки под вакуумом (сухие экстракты).
Существует много способов экстрагирования. В общем виде их можно классифицировать на статические и динамические.
В гигиеническом отношении наиболее прогрессивными являются методы динамической экстракции, в основу которой положена постоянная смена экстрагента или экстрагента и сырья.
Густые экстракты получают путем выпаривания (сгущения)
жидких экстрактов в вакуум-выпарных аппаратах при температуре 50–60 °С.
Сухие экстракты представляют собой извлечения из сухого
растительного сырья. Их получают путем дальнейшего высушивания густого экстракта в вакуум-вальцевой сушилке или сушке
несгущенной вытяжки в распылительной сушилке.
Условия труда при изготовлении галеновых и новогаленовых препаратов характеризуются возможностью воздействия на
работающих пыли лекарственных растений, выделяющейся в
процессе дробления растительного сырья, просеивания, транспортировки, загрузки, выгрузки и др. Так, загрузка лекарственно-растительного сырья в перколяторы сопровождается загрязнением воздуха рабочей зоны пылью лекарственных трав. Ее
концентрация зависит от вида растительного сырья, степени его
измельчения, массы и др.: например, концентрация пыли элеутерококка при загрузке его в перколяторы в 2–4 раза превышала
уровни загрязнения при загрузке корня валерианы.
Лекарственная пыль в зависимости от физических свойств,
химического строения может оказывать самое разное воздействие на организм: общетоксическое, кожно-раздражающее, аллергенное и др. Так, например, при загрузке трава белладонны,
содержащая алкалоиды группы атропина, попадая на кожу, вызывает ее раздражение. При продолжительном воздействии, особенно при попадании пыли этой травы через дыхательные пути,
токсическое действие проявляется в виде головокружения, об37

щего возбуждения, учащения пульса и дыхания. Кожнораздражающее действие оказывает пыль красного перца, шалфея, полыни и др. Описаны случаи аллергических поражений
при контакте с пылью лимонника, ликоподия и других трав.
Получение галеновых и новогаленовых препаратов сопряжено с загрязнением воздуха рабочей зоны парами экстрагентов
и растворителей (спирт, эфир, хлороформ, дихлорэтан и др.).
Например, высокие концентрации паров этилового спирта были
обнаружены на ряде предприятий в помещении по изготовлению
спиртовых растворов, где в 20–30 % взятых проб содержание
паров в воздухе рабочей зоны превышало ПДК.
В комплексе с химическим фактором на отдельных участках работающие подвергаются одновременному воздействию
микроклимата, определяемого избыточным теплом, и шума.
Характер и степень выраженности воздействия химического
фактора на работающих в галеновых цехах определяется совершенством применяемого технологического оборудования, составом лекарственного сырья, а также строительно-планировочными
решениями помещений и организацией в них воздухообмена.
Исследования показывают, что на тех предприятиях, где при
получении галеновых и новогаленовых препаратов широко используется герметизированная аппаратура, а процессы загрузки,
выгрузки и транспортировки полуфабрикатов и готовых лекарственных форм механизированы, концентрация в воздухе паров и
аэрозолей экстрагентов и лекарственных средств не превышает
допустимых уровней. Вместе с тем нарушение герметичности
оборудования и коммуникаций, использование ручного труда,
наличие открытых поверхностей, прерывистость технологических процессов, несовершенство вентиляционных устройств являются одной из причин высокого содержания в воздухе рабочей
зоны вредных веществ, в 2–5 раз и более превышающих ПДК.
Важнейшим оздоровительным мероприятием в цехах по
производству галеновых препаратов является рационализация
технологических процессов с широким внедрением средств ав38

томатизации и механизации. Герметизация оборудования, коммуникаций, транспортеров является важным условием в системе
профилактических мер. Существенное значение в оздоровлении
условий труда имеет приточно-вытяжная вентиляция. В первую
очередь необходимо оборудовать местные вытяжные устройства
у дробилок, вибросит, мест загрузки и выгрузки сырья, вспомогательных ингредиентов и др.
Исключительно большую роль в обеспечении нормальных
условий труда играют планировочные решения галеновых цехов с
учетом выделения вредных веществ и источников шума. Большое
значение в предупреждении вредного влияния производственных
факторов имеют индивидуальные средства защиты. Рабочие, обслуживающие дробилки, мельницы, сита, шнековые и ленточные
транспортеры и другое технологическое оборудование, должны
быть обеспечены спецодеждой, защитными очками типа 03-Н,
03-К, перчатками, респираторами типа ШБ-1. Кроме того, аппаратчики, контактирующие с органическими экстрагентами, должны иметь противогазы с фильтрующей коробкой марки А.
1.6.3. Гигиеническая характеристика условий труда
в производстве лекарств в ампулах
Технологический процесс производства лекарств в ампулах
осуществляется в ампульном цехе фармацевтического завода.
Производственный цикл изготовления ампул состоит из следующих основных операций: изготовление ампул, подготовка
инъекционного раствора и заполнение ампул (ампулирование),
запайка ампул, стерилизация, контроль, маркировка и упаковка.
Изготовление ампул. Производится в отделении ампульного цеха при помощи специальных аппаратов (автоматов или полуавтоматов). Ампулы изготовляются из длинных химически устойчивых стеклянных трубок – дротов. Вначале дрот подвергают мойке, а затем укрепляют на карусельных полуавтоматах или
автоматах, где при помощи газовых горелок из него получают
ампулы. На последующих этапах ампулы с открытыми капилля39

рами подвергают мойке в вакуумных полуавтоматах. Для более
эффективной мойки в последние годы широко используется обработка ампул ультразвуком. Вымытые ампулы сушат горячим
воздухом в сушильных шкафах и затем транспортируют в отделения заполнения ампул.
Как показали исследования, на этом участке работающие
подвергаются воздействию окиси углерода и высокой температуры (до 28 °С). Основным источником выделяющихся вредностей является процесс сжигания природного газа в газовых горелках ампульных машин.
При нарушении правил уборки помещений, в частности, при
удалении пыли механическим способом и путем сдувания с поверхности ампульных машин, концентрация стеклянной пыли в
этот период может превышать ПДК в 2 раза и более. Наряду с
указанными производственными вредностями работающие подвергаются воздействию шума, источником которого являются
ампульные машины. Кроме того, необходимо иметь в виду, что
при мытье дротов и ампул, а также при обслуживании ампульных
машин возникает опасность получения травм осколками стекла.
Подготовка раствора и ампулирование. Подготовка инъекционного раствора начинается с обработки растворителя, в качестве которого применяются вода, различные масла (персиковое,
миндальное, арахисовое и др.), синтетические и полусинтетические соединения. Обработка воды для инъекций осуществляется
на высокопроизводительных дистилляторах, обеспечивающих соответствующее ее качество, включая апирогенность.
Ампулирование производится шприцевым или вакуумным
методом: при первом наполнение ампул раствором осуществляется автоматически с помощью шприца, при втором в них создается определенной глубины вакуум, после снятия которого ампула, погруженная в инъекционный раствор, заполняется определенным его объемом.
Наполнение ампул лекарственным веществом требует идеальной чистоты, поэтому к технологическим операциям, плани40

ровке, отделке и содержанию помещений предъявляются особенно строгие санитарно-гигиенические требования. Стены
должны быть облицованы плиткой или покрыты масляной краской. Материал пола должен быть устойчивым к действию воды,
дезинфекционных средств, органических растворителей и других химических веществ. Этим требованиям в большей мере соответствует покрытие его полимерным материалом (плитки поливинилхлорида, релин и др.). Важным моментом является очистка воздуха (фильтрация) и обеззараживание его с помощью
бактерицидных ламп. В помещении необходимо систематически
производить влажную уборку.
При подготовке инъекционных растворов и заполнении ими
ампул воздух рабочей зоны может загрязняться растворителями и
лекарственными веществами. Наиболее неблагоприятны в гигиеническом отношении операции по получению растворов лекарственных веществ, в частности, дозирование сыпучих порошкообразных лекарств и загрузка их в реакторы ручным способом.
В целях оздоровления условий труда на этом этапе необходимо проведение комплекса санитарно-технических мероприятий, направленных на предупреждение загрязнения воздуха химическими соединениями. Важно соблюдение работающими
правил личной гигиены и использование ими средств индивидуальной защиты.
Запайка ампул. Эта технологическая операция производится на полуавтоматах различной конструкции.
Основными производственными вредностями на данном
этапе являются высокая температура воздуха (до 29 °С) и наличие в нем окиси углерода. Выделяющаяся окись углерода при
сжигании природного газа на карусельных полуавтоматах в ряде
предприятий была почти в 2 раза выше, чем при запайке ампул
на конвейерных линиях.
Наиболее эффективным санитарно-техническим мероприятием по борьбе с имеющимися вредностями является устройство
рациональной приточно-вытяжной вентиляции с преобладанием
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вытяжки над притоком. Большое внимание должно уделяться
использованию средств индивидуальной защиты рук и глаз
(перчатки и защитные очки).
После запайки ампулы проверяют на герметичность, стерилизуют и направляют на контроль.
Контроль. Заключается в проверке каждой изготовленной
ампулы на отсутствие механических примесей, в определении
количественного содержания действующих веществ и отсутствия микроорганизмов.
Проверка на механические включения производится визуально или с помощью соответствующих оптических устройств.
Визуальный контроль ампул осуществляется в затемненном
помещении (общая освещенность около 5 лк) на специальном
световом стенде, на рабочем месте у которого освещенность
должна быть не менее 1000 лк.
Как показывают исследования, визуальный способ связан со
значительным зрительным напряжением, причем оно занимает у
работающих около 85 % рабочего времени. Визуальный контроль
имеет ряд других неблагоприятных в гигиеническом отношении
моментов. Так, при контроле ампул работающий длительное время находится в вынужденном положении сидя и испытывает значительную нагрузку на мелкие мышцы кистей рук. Это обусловлено тем, что работающий, удерживая до 4 ампул в одной руке,
после нескольких встряхиваний веерообразно разворачивает их
перед световым экраном с целью определения механических загрязнений лекарственного вещества. Данная операция повторяется много раз в течение смены и может приводить к развитию тендовагинита и координаторного невроза. Монотонность и однообразие работы в темном помещении отрицательно сказываются на
эмоциональном состоянии работающих.
Для профилактики неблагоприятного воздействия указанных
факторов необходим периодический осмотр работающих окулистом. При первых признаках снижения остроты зрения и появления близорукости следует переводить их на другие участки. Через
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каждые 2 ч работы нужно устраивать перерывы для производственной гимнастики. С целью поддержания положительных эмоций и хорошего настроения создается музыкальный фон.
Визуальный просмотр ампул трудоемок и не всегда бывает
объективным. Как показали исследования гигиенистов, к концу
рабочего дня увеличивается число ошибок. С учетом этого в последнее время разработан и нашел широкое применение более
прогрессивный в гигиеническом отношении способ контроля с
помощью оптических устройств. Он не требует от работающих
зрительного напряжения, более производителен и объективен.
1.6.4. Гигиеническая характеристика
условий труда при изготовлении таблеток
Таблетки – твердая дозированная лекарственная форма,
представляющая собой спрессованные порошки или их смеси из
уже готовых лекарственных препаратов.
По способу изготовления таблетки делятся на прессованные и тритурационные. Наиболее распространенными являются
прессованные таблетки.
В состав таблетки, кроме лекарственного вещества, входят
вспомогательные компоненты, которые в зависимости от назначения подразделяются на следующие виды:
– разбавители, которые вводятся в таблетку с целью достижения необходимой массы (крахмал, молочный сахар, свекловичный сахар, глюкоза, окись магния, каолин, сорбит и др.);
– разрыхлители – соединения, обеспечивающие механическое распадение таблетки в желудке или кишечнике. К ним относятся три группы веществ, разрушающих таблетку за счет или
набухания (агар-агар, желатин и др.), или газообразования (гидрокарбонат натрия с лимонной или виннокаменной кислотой),
или улучшающие смачиваемость (крахмал, твины, спены и др.);
– скользящие или смазывающие вещества, которые вводятся в таблетку для ее лучшего скольжения (крахмал, тальк, парафин, стеариновая кислота, силикат алюминия и т. д.);
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– связывающие или склеивающие вещества, используемые
для увеличения прочности гранул и таблеток (глюкоза, этилцеллюлоза, альгиновая кислота и др.).
Изготовление таблеток включает три основные производственные операции: смешение, гранулирование (зернование) и
прессование (таблетирование).
Лекарственные вещества, предназначенные для таблетирования, доставляются на фармацевтический завод и хранятся на
складе в стандартной упаковке. По мере необходимости они поступают в таблеточный цех. Далее производится подготовка материала, заключающаяся в подсушивании, измельчении, просеивании лекарственных и вспомогательных компонентов. На этом
этапе работающие подвергаются воздействию пыли самых разных веществ, причем через органы дыхания в организм может
поступать пыль одновременно нескольких веществ.
Смешение ингредиентов производится в смесителях, где
лекарственные вещества в соответствии с регламентом перемешиваются, а затем в другой емкости увлажняются склеивающим
веществом, что необходимо для последующей грануляции.
Грануляция – превращение порошкообразного материала в
зерна определенной величины. Она производится для улучшения
сыпучести таблетируемой смеси и предотвращения ее расслаивания. Существуют различные типы грануляции: размолом, продавливанием и структурная грануляция.
Грануляция производится в специальных аппаратахгрануляторах. Чаще используется влажное гранулирование, после которого необходимо подсушивание гранул. Оно производится в сушильных шкафах при температуре 30–40 °С.
В настоящее время используются различные способы сушки
при помощи инфракрасных лучей, токов высокой частоты и т. д.
Для обеспечения качественного прессования полученный
гранулят опудривают тальком, крахмалом, твином и другими
скользящими веществами в специальном аппарате-опудривателе.
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Далее производится прессование (таблетирование) в таблеточных машинах. Процесс получения таблеток складывается из
дозирования материала, прессования и выталкивания таблетки
из матрицы и сбрасывания ее в приемник. Основными деталями
таблеточной машины являются матрицы (стальной диск с цилиндрическими отверстиями для таблетки) и пуансоны (стержни
из хромированной стали для выдавливания прессуемой массы в
матрицу). Таблеточные машины работают автоматически.
Тритурационные таблетки в отличие от прессованных получают путем втирания увлажненной лекарственной массы в
специальную форму с последующим ее выталкиванием при помощи поршней-пуансонов и высушиванием при температуре
около 40 °С. Эти операции производятся на специальной машине. Таким способом изготовляются таблетки нитроглицерина.
Перспективен этот способ и для других препаратов.
На всех этапах работы в таблеточном цехе работающие подвергаются воздействию пыли различных лекарственных и вспомогательных веществ. Это основная производственная вредность
таблеточного цеха. Наибольшие концентрации пыли имеют место
при смешивании, грануляции, сушке гранулята и опудривании
его. Характерным для таблеточного цеха является нахождение в
воздухе смешанной пыли, что представляет особую опасность,
так как отдельные компоненты этой пыли могут усиливать общее
биологическое действие смешанного аэрозоля. В сушильном отделении выделение пыли в воздух является наибольшим, чему
способствует высокая температура. Высушенная мелкодисперсная пыль долго находится в воздухе.
Интенсивный шум от работающих таблеточных машин и
высокая температура являются также неблагоприятными производственными факторами среды, в сочетании с лекарственной
пылью это действие усугубляется. Таким образом, в сушильном
отделении работающие испытывают комплексное воздействие
химического и физического факторов.
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В целях профилактики действия производственных вредностей в таблеточном цехе необходимо проводить автоматизацию
и механизацию основных и вспомогательных процессов, оборудовать рациональную местную механическую вытяжную вентиляцию. Вытяжка должна быть устроена у мест наибольшего образования пыли, прежде всего у смесителей, грануляторов,
опудривателей, сушильных аппаратов, таблеточных машин. Необходимо уделять большое внимание максимально полной герметизации оборудования. Процессы загрузки, выгрузки и транспортировки сыпучих веществ должны быть механизированы.
В сушильном, прессовочном, грануляционном и других отделениях, помимо местной вытяжной вентиляции, должна быть оборудована общеобменная приточно-вытяжная вентиляция.
Для борьбы с шумом необходимо совершенствовать работу
таблеточных машин, оборудовать помещения шумопоглощающими панелями, размещать машинное отделение в наиболее отдаленной части цеха в отдельном помещении.
С целью предупреждения производственного травматизма
таблеточные машины должны иметь соответствующие ограждения, а работающие – проходить регулярный инструктаж по технике безопасности. Кроме того, они должны быть обеспечены
средствами индивидуальной защиты (спецодежда, защитные
перчатки, противопылевые респираторы типа «Лепесток», ШБ-1,
«Астра» и др.), лечебно-профилактическим питанием. Все рабочие должны проходить при поступлении на работу предварительные, а затем периодические медицинские осмотры.
1.6.5. Гигиеническая характеристика
условий труда в производстве драже
Драже – твердая дозированная лекарственная форма, получаемая путем многократного наслаивания (дражирования) лекарственных и вспомогательных веществ на сахарные гранулы.
Сметанообразную массу, состоящую из лекарственных и
вспомогательных веществ, готовят заранее с помощью сахарного сиропа или крахмального клейстера.
46

Дражированию часто подвергают таблетки с целью маскировки их неприятного вкуса или запаха, из эстетических соображений, для защиты составных частей таблетки от неблагоприятных внешних воздействий, предохранения действующего начала таблетки от разрушений в желудке.
Дражирование производится в обдукторах (дражировочных
котлах), представляющих собой косо поставленные вращающиеся котлы эллипсоидной формы. В обдуктор вводится трубопровод, по которому подается горячий воздух.
Процесс дражирования заключается в том, что лекарственная форма (таблетка, пилюля) или сахарные гранулы загружаются в обдуктор и смачиваются соответствующим обволакивающим раствором.
При вращении котла и одновременном воздействии горячего воздуха происходят покрытие лекарственной формы и ее подсушивание.
Основными производственными вредностями в этом отделении являются высокая температура (до 30 °С) и интенсивный
шум, источником которого служат работающие моторы. Кроме
того, шум генерируют ударяющиеся друг о друга лекарственные
формы при их перемешивании.
При надежной герметизации оборудования и эффективной
работе приточно-вытяжной вентиляции содержание лекарственной пыли на рабочих местах аппаратчиков у обдукторов не превышает ПДК.
Меры профилактики в дражировочном отделении должны
быть направлены в первую очередь на устранение шума. С этой
целью обдукторы устанавливают на шумоизолирующие прокладки. Для устранения действия теплового фактора необходимо
осуществлять теплоизоляцию коммуникационных систем, подающих в обдуктор горячий воздух. Для борьбы с пылевыделением обдукторы должны быть оборудованы бортовыми отсосами.
Кроме того, в отделении необходима общеобменная приточно-вытяжная вентиляция.
47

Работающие в отделении дражировки должны получать
спецпитание (молоко) и обеспечиваться средствами индивидуальной защиты.
1.6.6. Мероприятия по оздоровлению условий труда
на фармацевтическом производстве
Борьба с загрязнением воздуха производственных помещений должна идти в первую очередь по пути усовершенствования
технологических процессов при получении лекарственных веществ и оборудования. Необходимо проведение таких мероприятий, как замена вредных веществ в рецептуре на менее
вредные, замена открытого процесса закрытым, перевод процесса с повышенного давления на пониженное, механизация процесса, тепловая изоляция агрегатов и т. д. Развитие новой техники, способствующей оздоровлению воздушной среды и условий
труда в целом в химико-фармацевтической промышленности,
предусматривает переход к герметизированным непрерывным
технологическим процессам с дистанционным управлением и
контролем.
Исключительно большое значение в борьбе с профессиональными вредностями имеет автоматизация производства, позволяющая сократить до минимума число рабочих и время пребывания их у технологического оборудования. При этом значительную роль играет автоматизация с применением технологического оборудования с программным управлением, позволяющего создавать системы взаимосвязанных производственных агрегатов, самостоятельно выполняющих и корректирующих заданные процессы в соответствующей технологической последовательности.
Однако даже на современном уровне ведения технологических процессов не всегда можно избежать поступления в воздух
рабочей зоны некоторого количества газов, паров, пыли, тепла и
влаги. Поэтому наряду с совершенствованием технологического
процесса и оборудования большое значение в борьбе с профес48

сиональными вредностями имеет вентиляция. Для обеспечения
высокой эффективности вентиляции необходима правильная объемно-планировочная компоновка помещений, отделка внутренних поверхностей ограждений, препятствующих сорбции ядовитых веществ, и т. д. Для удаления вредных веществ непосредственно от места их образования целесообразно устройство местной вентиляции в соответствии с особенностями работающего
оборудования и характера выполняемых операций. Так, нутчфильтры нужно оборудовать зонтом с опущенными шторками,
пробоотборные краны должны находиться в укрытиях типа вытяжного шкафа. Над люками реакторов и другого оборудования,
которые периодически открываются, устраивается вытяжная система в виде зонта с мягким подвижным рукавом. При отборе
проб, открывании люков аппаратов, выгрузке компонентов и других операциях может происходить значительное выделение вредных веществ, поэтому при выполнении таких операций следует
использовать индивидуальные средства защиты.
Среди мероприятий по борьбе с шумом большое внимание
должно уделяться совершенствованию технологического оборудования, правильной планировке производственных помещений, использованию шумопоглощающих строительных материалов (пенопласт, войлок, древесноволокнистые плиты и др.).
Необходимо также следить за своевременным профилактическим осмотром и ремонтом аппаратуры и систем, являющихся
источником шума. В ряде случаев, когда невозможно снизить
шум до допустимых величин, рекомендуется использование
индивидуальных средств защиты (антифонов).
Лечебно-профилактические мероприятия по охране здоровья рабочих включают проведение предварительных и периодических медицинских осмотров. Важными являются также соблюдение установленного режима труда и отдыха, организация рационального питания, занятия спортом.
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2. МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТРУДА
2.1. Гигиенические требования
к производственным помещениям.
Параметры микроклимата и их измерение
Одним из необходимых условий нормальной жизнедеятельности человека является обеспечение в помещениях нормальных
метеорологических условий, оказывающих существенное влияние на тепловое самочувствие человека.
Метеорологические условия в производственных помещениях, или их микроклимат, зависят от теплофизических особенностей технологического процесса, климата, сезона года, условий вентиляции и отопления.
Производственные помещения – замкнутые пространства в
специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых
постоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего
дня) осуществляется трудовая деятельность людей.
Под микроклиматом производственных помещений понимается климат окружающей человека внутренней среды этих
помещений, который определяется действующими на организм
человека сочетаниями температуры, влажности и скорости
движения воздуха, а также температуры окружающих его поверхностей.
Перечисленные параметры – каждый в отдельности и в совокупности – оказывают влияние на работоспособность человека, его здоровье.
Человек постоянно находится в процессе теплового взаимодействия с окружающей средой. Для нормального течения
физиологических процессов в организме человека необходимо,
чтобы выделяемое организмом тепло отводилось в окружающую
среду. Когда это условие соблюдается, наступают условия комфорта и у человека не ощущается беспокоящих его тепловых
ощущений – холода или перегрева.
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Условия микроклимата в производственных помещениях
зависят от ряда факторов:
 климатического пояса и сезона года;
 характера технологического процесса и вида используемого оборудования;
 условий воздухообмена;
 размеров помещения;
 числа работающих людей и т. п.
Микроклимат в производственном помещении может меняться на протяжении всего рабочего дня, быть различным на
отдельных участках одного и того же цеха.
В производственных условиях характерно суммарное (сочетанное) действие параметров микроклимата: температуры, влажности, скорости движения воздуха.
В соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» параметрами, характеризующими микроклимат, являются:
 температура воздуха;
 температура поверхностей (учитывается температура поверхностей ограждающих конструкций (стены, потолок, пол),
устройств (экраны и т. п.), а также технологического оборудования или ограждающих его устройств);
 относительная влажность воздуха;
 скорость движения воздуха;
 интенсивность теплового облучения.
Температура воздуха, измеряемая в градусах Цельсия (°С),
является одним из основных параметров, характеризующих тепловое состояние микроклимата.
Температура поверхностей и интенсивность теплового
облучения учитываются только при наличии соответствующих
источников тепловыделений.
Влажность воздуха – содержание в воздухе водяного пара.
Различают абсолютную, максимальную и относительную влажность.
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Абсолютная влажность (А) – упругость водяных паров,
находящихся в момент исследования в воздухе, выраженная в
миллиметрах (мм) ртутного столба, или массовое количество водяных паров, находящихся в 1 м3 воздуха, выражаемое в граммах (г).
Максимальная влажность (F) – упругость или масса водяных паров, которые могут насытить 1 м3 воздуха при данной
температуре.
Относительная влажность (R) – это отношение абсолютной влажности к максимальной, выраженное в процентах.
Скорость движения воздуха измеряется в метрах в секунду (м/с).
Измерение параметров микроклимата. В обычных условиях для измерения температуры воздуха используются термометры (ртутные или спиртовые), термографы (регистрирующие
изменение температуры за определенное время) и сухие термометры психрометров.
Для определения влажности воздуха применяются переносные аспирационные психрометры (Ассмана), реже стационарные
психрометры (Августа) и гигрометры. При использовании психрометров дополнительно измеряют атмосферное давление с помощью барометров – анероидов.
Скорость движения воздуха измеряется крыльчатыми и чашечными анемометрами.
2.2. Физиологическое действие
метеорологических условий на человека
При производственных процессах практически всегда выделяется тепло. Источниками тепла могут быть печи, котлы, паропроводы, газоходы, различное электрооборудование и др.
В теплое время года добавляется тепло солнечного излучения.
Одним из необходимых условий нормальной жизнедеятельности человека является обеспечение нормальных метеоро52

логических условий в помещениях, оказывающих существенное
влияние на тепловое самочувствие человека.
Нормальное тепловое самочувствие имеет место, когда тепловыделение человека полностью воспринимается окружающей средой. Если теплопродукция организма не может быть
полностью передана окружающей среде, происходит рост температуры внутренних органов, и такое тепловое самочувствие
характеризуется понятием «жарко». В противном случае –
«холодно».
Теплообмен человека с окружающей средой. Теплообмен
между человеком и окружающей средой осуществляется конвекцией в результате омывания тела воздухом, теплопроводностью, излучением на окружающие предметы и в процессе тепломассообмена при испарении влаги, выводимой на поверхность
кожи потовыми железами и при дыхании.
Количество тепла, отдаваемого организмом каждым из этих
путей, зависит от параметров микроклимата на рабочем месте.
Величина и направление конвективного теплообмена человека с окружающей средой определяется в основном температурой окружающей среды, атмосферным давлением, подвижностью и влагосодержанием воздуха. Теплопроводность тканей
человека мала, поэтому основную роль в процессе транспортирования теплоты внутри организма играет конвективная передача с потоком крови.
Теплопроводность сухого воздуха мала, поэтому теплоотдача через соприкосновение человека с воздухом также мала.
Более интенсивно идет обмен теплом при соприкосновении человека с ненагретыми поверхностями, но, как правило, поверхность соприкосновения в этом случае незначительна.
Лучистый поток при теплообмене излучением тем больше,
чем ниже температура окружающих человека поверхностей. Излучение тепла происходит в окружающую среду, если в ней
температура ниже температуры поверхности одежды (27–30 °С)
и открытых частей тела (33,5 °С). При высоких температурах
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(30–35 °С) окружающей среды теплоотдача излучением полностью прекращается, а при более высоких температурах теплообмен идет в обратном направлении – от окружающей поверхности к человеку.
Количество теплоты, отдаваемой в окружающий воздух с
поверхности тела при испарении пота, зависит как от температуры воздуха и интенсивности работы, так и от скорости окружающего воздуха и его относительной влажности.
Количество теплоты, выделяемой человеком с выдыхаемым
воздухом, зависит от его физической нагрузки, влажности и
температуры вдыхаемого воздуха.
Комфортные условия для организма человека обеспечиваются при соблюдении теплового баланса.
Уравнение теплового баланса для организма человека за
определенный период времени может быть представлено в следующем виде:
M + S ± R ± C ± P – E = 0,
где M – тепло процессов метаболизма, полученное из химических субстратов пищи, подвергшихся расщеплению в клетках;
S – накопленное организмом тепло; R, C, P – тепло, отданное
(со знаком «–») или полученное (со знаком «+») путем излучения, конвекции, теплопередачи; E – тепло, отданное за счет испарения.
Если тепловой баланс не будет поддерживаться, то дополнительное тепло, полученное различными путями, приведет к
повышению температуры тела, а недостаток тепловой энергии –
к его охлаждению. В обоих случаях создаются неблагоприятные
условия для функционирования клеток организма, которые при
превышении определенных температурных границ внутри тела
начинают погибать.
Тепловой баланс любого тела определяется соотношением
между теплом, которое оно получает, и теплом, которое оно отдает.
54

Величина тепловыделения организмом человека зависит от
степени физического напряжения и составляет от 75 ккал/ч в состоянии покоя до 430 ккал/ч при тяжелой работе. Для комфортных условий работы необходимо, чтобы тепловыделение организма равнялось его теплоотдаче, при этом температура внутренних органов человека остается постоянной (около 36,6 °С).
Таким образом, тепловое самочувствие человека, или тепловой баланс в системе человек – среда обитания, зависит от
температуры среды, подвижности и относительной влажности
воздуха, атмосферного давления, температуры окружающих
предметов и интенсивности физической нагрузки.
Терморегуляция организма человека. Основными параметрами, обеспечивающими процесс теплообмена с окружающей средой, являются параметры микроклимата. В естественных
условиях эти параметры изменяются в существенных пределах.
Вместе с изменением параметров микроклимата меняется и
тепловое самочувствие человека. Условия, нарушающие тепловой баланс, вызывают в организме реакции, способствующие его
восстановлению.
Процессы регулирования тепловыделений для поддержания постоянной температуры тела человека называются терморегуляцией. Она позволяет сохранять температуру внутренних
органов постоянной, близкой к 36,5 °С.
Процессы регулирования тепловыделений осуществляются
в основном тремя способами: биохимическим путем, путем изменения интенсивности кровообращения и интенсивности потовыделения.
Терморегуляция биохимическим путем заключается в изменении интенсивности происходящих в организме окислительных процессов.
Терморегуляция путем изменения интенсивности кровообращения заключается в способности организма регулировать подачу крови (которая является в данном случае теплоносителем)
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от внутренних органов к поверхности тела путем сужения или
расширения кровеносных сосудов.
Терморегуляция путем изменения интенсивности потовыделения заключается в изменении процесса теплоотдачи за счет
испарения влаги.
Терморегуляция организма осуществляется одновременно
всеми способами.
Параметры микроклимата воздушной среды, которые обусловливают оптимальный обмен веществ в организме и при которых нет неприятных ощущений и напряженности системы
терморегуляции, называются комфортными или оптимальными.
Зона, в которой окружающая среда полностью отводит теплоту,
выделяемую организмом, и нет напряжения системы терморегуляции, называется зоной комфорта.
Условия, при которых нормальное тепловое состояние человека нарушается, являются дискомфортными. При незначительной напряженности системы терморегуляции и небольшой
дискомфортности метеорологические условия считаются допустимыми.
Непосредственным измерением трудно установить количество теплоты, отдаваемой человеком. Поэтому об интенсивности
общей теплоотдачи судят по косвенным показателям – значениям эффективной и эквивалентно-эффективной температур, характеризующих пребывание в так называемой «зоне комфорта»,
где терморегуляция обеспечивается организмом легко, или за
пределами этой зоны, когда для нормальной терморегуляции организм человека преодолевает большие нагрузки.
Эффективной называется температура воздуха, ощущаемая
человеком при определенной относительной влажности воздуха
и при отсутствии движения его в помещении.
Эффективно-эквивалентной считается температура воздуха, ощущаемая человеком при определенной относительной
влажности воздуха и определенной скорости его движения.
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Влияние параметров микроклимата на самочувствие
человека. Параметры микроклимата оказывают непосредственное влияние на тепловое состояние человека. Например, понижение температуры и повышение скорости движения воздуха
способствуют усилению конвективного теплообмена и процесса
теплоотдачи при испарении пота, что может привести к переохлаждению организма.
При повышении температуры воздуха возникают обратные
явления.
Переносимость человеком температуры, как и его теплоощущение, в значительной мере зависит от влажности и скорости окружающего воздуха. Чем больше относительная влажность, тем меньше испаряется пота в единицу времени и тем быстрее наступает перегрев тела.
Особенно неблагоприятное воздействие на тепловое самочувствие человека оказывает высокая влажность при температурах окружающего воздуха более 30 °С, так как при этом почти
вся выделяемая теплота отдается в окружающую среду при испарении пота. При повышении влажности пот не испаряется, а
стекает каплями с поверхности кожного покрова. Возникает так
называемое проливное течение пота, изнуряющее организм и не
обеспечивающее необходимую теплоотдачу.
Недостаточная влажность приводит к интенсивному испарению влаги со слизистых оболочек их пересыхания и растрескивания, а затем и к загрязнению болезнетворными микробами.
Поэтому при длительном пребывании людей в закрытых помещениях рекомендуется ограничиваться относительной влажностью 30–70 %.
При обильном потовыделении масса организма человека
уменьшается. Считается допустимым для человека снижение его
массы на 2–3 % путем испарения влаги – обезвоживания организма.
Вместе с пóтом организм теряет значительное количество
минеральных солей. Для восстановления водного баланса рабо57

тающих в горячих цехах устанавливают пункты подпитки подсоленной газированной водой.
Длительное воздействие высокой температуры, особенно с
повышенной влажностью, может привести к значительному накоплению теплоты в организме и развитию перегревания организма выше допустимого уровня – гипертермии.
Производственные процессы, выполняемые при пониженной температуре, большой подвижности и влажности воздуха,
могут быть причиной охлаждения и даже переохлаждения организма – гипотермии.
Параметры микроклимата оказывают существенное влияние на производительность труда.
В горячих цехах промышленных предприятий большинство
технологических процессов протекают при температурах, значительно превышающих температуру воздуха окружающей среды.
Нагретые поверхности излучают в пространство потоки лучистой энергии, которые могут привести к отрицательным последствиям. При температуре до 500 °С с нагретой поверхности излучаются тепловые (инфракрасные) лучи, а при более высоких
температурах наряду с возрастанием инфракрасного излучения
появляются видимые световые и ультрафиолетовые лучи.
Под влиянием теплового облучения в организме происходят биохимические сдвиги, уменьшается кислородная насыщенность крови, понижается венозное давление, замедляется кровоток и, как следствие, наступает нарушение деятельности сердечно-сосудистой и нервной систем.
По характеру воздействия на организм человека инфракрасные лучи подразделяют на коротковолновые и длинноволновые.
Тепловые излучения коротковолнового диапазона глубоко проникают в ткани и разогревают их, вызывая быструю утомляемость,
понижение внимания, усиленное потовыделение, а при длительном облучении – тепловой удар. Длинноволновые лучи глубоко в
ткани не проникают и поглощаются в основном в эпидермисе кожи. Они могут вызывать ожоги кожи и глаз (катаракта глаза).
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2.3. Гигиеническое нормирование
параметров микроклимата
Нормы производственного микроклимата установлены в
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» и ССБТ ГОСТ 12.1.005-88
«Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей
зоны».
Они едины для всех производств и всех климатических зон
с некоторыми незначительными отступлениями.
В этих нормах отдельно нормируется каждый компонент
микроклимата в рабочей зоне производственного помещения:
температура, относительная влажность, скорость движения воздуха в зависимости от способности организма человека к акклиматизации в разное время года, характера одежды, интенсивности производимой работы и характера тепловыделений в рабочем помещении.
В рабочей зоне производственного помещения согласно
ГОСТ 12.1.005-88 могут быть установлены оптимальные и допустимые микроклиматические условия.
Оптимальные условия микроклимата. Оптимальные микроклиматические условия установлены по критериям оптимального теплового и функционального состояния человека. Они обеспечивают общее и локальное ощущение теплового комфорта в течение 8-часовой рабочей смены при минимальном напряжении механизмов терморегуляции, не вызывают отклонений в состоянии
здоровья, создают предпосылки для высокого уровня работоспособности и являются предпочтительными на рабочих местах.
Оптимальные величины показателей микроклимата необходимо соблюдать на рабочих местах производственных помещений, на которых выполняются работы операторского типа,
связанные с нервно-эмоциональным напряжением (в кабинах, на
пультах и постах управления технологическими процессами, в
залах вычислительной техники и др.).
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Оптимальные величины показателей микроклимата определяются в соответствии с категорией работ, которые устанавливаются СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к
микроклимату производственных помещений». Категории работ
разграничиваются на основе интенсивности энерготрат организма в ккал/ч (Вт).
К категории Iа относятся работы с интенсивностью энерготрат до 120 ккал/ч (до 139 Вт), производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением (ряд профессий на предприятиях точного приборо- и машиностроения,
на часовом, швейном производствах, в сфере управления и т. п.).
К категории Iб относятся работы с интенсивностью энерготрат 121–150 ккал/ч (140–174 Вт), производимые сидя, стоя или
связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением (ряд профессий в полиграфической промышленности, на предприятиях связи, контролеры, мастера в различных видах производства и т. п.).
К категории IIа относятся работы с интенсивностью энерготрат 151–200 ккал/ч (175–232 Вт), связанные с постоянной
ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов
в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения (ряд профессий в механосборочных цехах
машиностроительных предприятий, в прядильно-ткацком производстве и т. п.).
К категории IIб относятся работы с интенсивностью энерготрат 201–250 ккал/ч (233–290 Вт), связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся
умеренным физическим напряжением (ряд профессий в механизированных литейных, прокатных, кузнечных, термических, сварочных цехах машиностроительных и металлургических предприятий и т. п.).
К категории III относятся работы с интенсивностью энерготрат более 250 ккал/ч (более 290 Вт), связанные с постоянными
передвижениями, перемещением и переноской значительных
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(свыше 10 кг) тяжестей и требующие больших физических усилий (ряд профессий в кузнечных цехах с ручной ковкой, литейных цехах с ручной набивкой и заливкой опок машиностроительных и металлургических предприятий и т. п.).
Оптимальные параметры микроклимата на рабочих местах
должны соответствовать величинам, приведенным в табл. 2.1,
применительно к выполнению работ различных категорий в холодный и теплый периоды года.
Перепады температуры воздуха по высоте и горизонтали, а
также изменения температуры воздуха в течение смены при
обеспечении оптимальных величин микроклимата на рабочих
местах не должны превышать 2 °C и выходить за пределы величин, указанных в табл. 2.1, для отдельных категорий работ.
Т а б л и ц а 2.1
Оптимальные величины показателей микроклимата
на рабочих местах производственных помещений
Категория
Относи- Скорость
Темпера- ТемператуПериод работ по уровтельная движения
тура воз- ра поверхгода
ням энергозавлажность воздуха,
духа, °C ностей, °C
трат, Вт
воздуха, %
м/с
Iа (до 139)
22–24
21–25
60–40
0,1
Iб (140–174)
21–23
20–24
60–40
0,1
ХолодIIа (175–232)
19–21
18–22
60–40
0,2
ный
IIб (233–290)
17–19
16–20
60–40
0,2
III (более 290)
16–18
15–19
60–40
0,3
Iа (до 139)
23–25
22–26
60–40
0,1
Iб (140–174)
22–24
21–25
60–40
0,1
Теплый IIа (175–232)
20–22
19–23
60–40
0,2
IIб (233–290)
19–21
18–22
60–40
0,2
III (более 290)
18–20
17–21
60–40
0,3

Допустимые условия микроклимата. Допустимые микроклиматические условия установлены по критериям допустимого теплового и функционального состояния человека на пери61

од 8-часовой рабочей смены. Они не вызывают повреждений
или нарушений состояния здоровья, но могут приводить к возникновению общих и локальных ощущений теплового дискомфорта, напряжению механизмов терморегуляции, ухудшению
самочувствия и понижению работоспособности.
Допустимые величины показателей микроклимата устанавливаются в случаях, когда по технологическим требованиям,
техническим и экономически обоснованным причинам не могут
быть обеспечены оптимальные величины.
Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах должны соответствовать значениям, приведенным в
табл. 2.2, применительно к выполнению работ различных категорий в холодный и теплый периоды года.
При обеспечении допустимых величин микроклимата на
рабочих местах:
1) перепад температуры воздуха по высоте должен быть не
более 3° C;
2) перепад температуры воздуха по горизонтали, а также ее
изменения в течение смены не должны превышать:
 при категориях работ Iа и Iб – 4 °C;
 при категориях работ IIа и IIб – 5 °C;
 при категории работ III – 6 °C.
При этом абсолютные значения температуры воздуха не
должны выходить за пределы величин, указанных в табл. 2.2,
для отдельных категорий работ.
При температуре воздуха на рабочих местах 25 °C и выше
максимально допустимые величины относительной влажности
воздуха не должны выходить за пределы:
 70 % – при температуре воздуха 25 °C;
 65 % – при температуре воздуха 26 °C;
 60 % – при температуре воздуха 27 °C;
 55 % – при температуре воздуха 28 °C.
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Теплый

Iб (140–
174)
IIа (175–
232)
IIб (233–
290)
III (более
290)

Температура
поверхностей, °C

24,1–
25,0
23,1–
24,0
21,1–
23,0
19,1–
22,0
18,1–
21,0
25,1–
28,0
24,1–
28,0
22,1–
27,0
21,1–
27,0
20,1–
26,0

19,0–
26,0
18,0–
25,0
16,0–
24,0
14,0–
23,0
12,0–
22,0
20,0–
29,0
19,0–
29,0
17,0–
28,0
15,0–
28,0
14,0–
27,0

Для диапазона температур воздуха выше оптимальных величин, не более **

Iа (до 139)

20,0–
21,9
19,0–
20,9
17,0–
18,9
15,0–
16,9
13,0–
15,9
21,0–
22,9
20,0–
21,9
18,0–
19,9
16,0–
18,9
15,0–
17,9

Скорость движения
воздуха, м/с
Для диапазона температур воздуха ниже оптимальных величин, не более

Холодный

Iб (140–
174)
IIа (175–
232)
IIб (233–
290)
III (более
290)

Диапазон выше оптимальных величин

Iа (до 139)

Диапазон ниже оптимальных величин

Категория работ
по уровню
энергозатрат, Вт

Период года

Температура
воздуха, °C

Относительная
влажность воздуха, %

Т а б л и ц а 2.2
Допустимые величины показателей микроклимата
на рабочих местах производственных помещений

15–75*

0,1

0,1

15–75

0,1

0,2

15–75

0,1

0,3

15–75

0,2

0,4

15–75

0,2

0,4

15–75*

0,1

0,2

15–75*

0,1

0,3

15–75*

0,1

0,4

15–75*

0,2

0,5

15–75*

0,2

0,5

_________________
* При температурах воздуха 25 °C и выше максимальные величины относительной влажности воздуха должны приниматься в соответствии со специальными требованиями.
** При температурах воздуха 26–28 °C скорость движения воздуха в теплый период года должна приниматься в соответствии со специальными требованиями.
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При температуре воздуха 26–28 °C скорость движения воздуха, указанная в табл. 2.2 для теплого периода года, должна соответствовать диапазону:
 0,1–0,2 м/с – при категории работ Iа;
 0,1–0,3 м/с – при категории работ Iб;
 0,2–0,4 м/с – при категории работ IIа;
 0,2–0,5 м/с – при категории работ IIб и III.
Допустимые величины интенсивности теплового облучения
работающих на рабочих местах от производственных источников, нагретых до темного свечения (материалов, изделий и др.),
должны соответствовать значениям, приведенным в табл. 2.3.
Т а б л и ц а 2.3
Допустимые величины интенсивности теплового облучения
поверхности тела работающих от производственных источников
Облучаемая
поверхность тела, %
50 и более
25–50
Не более 25

Интенсивность теплового облучения,
Вт/м2, не более
35
70
100

Допустимые величины интенсивности теплового облучения
работающих от источников излучения, нагретых до белого и
красного свечения (раскаленный или расплавленный металл,
стекло, пламя и др.), не должны превышать 140 Вт/м2. При этом
облучению не должно подвергаться более 25 % поверхности тела, и обязательным является использование средств индивидуальной защиты, в том числе средств защиты лица и глаз.
При наличии теплового облучения работающих температура воздуха на рабочих местах не должна превышать в зависимости от категории работ следующих величин:
– 25 °C – при категории работ Iа;
– 24 °C – при категории работ Iб;
– 22 °C – при категории работ IIа;
64

– 21 °C – при категории работ IIб;
– 20 °C – при категории работ III.
В производственных помещениях, в которых допустимые
нормативные величины показателей микроклимата невозможно
установить из-за технологических требований к производственному процессу или экономически обоснованной нецелесообразности, условия микроклимата следует рассматривать как вредные и опасные. В целях профилактики неблагоприятного воздействия микроклимата должны быть использованы защитные
мероприятия (например, системы местного кондиционирования
воздуха, воздушное душирование, компенсация неблагоприятного воздействия одного параметра микроклимата изменением
другого, спецодежда и другие средства индивидуальной защиты,
помещения для отдыха и обогревания, регламентация времени
работы, в частности, перерывы в работе, сокращение рабочего
дня, увеличение продолжительности отпуска, уменьшение стажа
работы и др.).
2.4. Требования к организации контроля
и методам измерения микроклимата
Измерения показателей микроклимата в целях контроля их
соответствия гигиеническим требованиям должны проводиться
в холодный период года – в дни с температурой наружного воздуха, отличающейся от средней температуры наиболее холодного месяца зимы не более чем на 5 °C, в теплый период года –
в дни с температурой наружного воздуха, отличающейся от
средней максимальной температуры наиболее жаркого месяца
не более чем на 5 °C. Частота измерений в оба периода года определяется стабильностью производственного процесса, функционированием технологического и санитарно-технического
оборудования.
При выборе участков и времени измерения необходимо
учитывать все факторы, влияющие на микроклимат рабочих
65

мест (фазы технологического процесса, функционирование систем вентиляции и отопления и др.). Измерения показателей
микроклимата следует проводить не менее трех раз в смену
(в начале, середине и в конце). При колебаниях показателей
микроклимата, связанных с технологическими и другими причинами, необходимо проводить дополнительные измерения при
наибольших и наименьших величинах термических нагрузок на
работающих.
Измерения следует проводить на рабочих местах. Если рабочим местом являются несколько участков производственного
помещения, то измерения осуществляются на каждом из них.
При наличии источников локального тепловыделения, охлаждения или влаговыделения (нагретых агрегатов, окон, дверных
проемов, ворот, открытых ванн и т. д.) измерения следует проводить на каждом рабочем месте в точках, минимально и максимально удаленных от источников термического воздействия.
В помещениях с большой плотностью рабочих мест, при
отсутствии источников локального тепловыделения, охлаждения
или влаговыделения, участки измерения температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха должны распределяться равномерно по площади помещения в соответствии
с табл. 2.4.
Т а б л и ц а 2.4
Минимальное количество участков измерения температуры,
относительной влажности и скорости движения воздуха
Площадь помещения, м2

Количество участков измерения

До 100

4

От 100 до 400

8

Свыше 400

Количество участков определяется расстоянием между ними, которое не должно
превышать 10 м
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При работах, выполняемых сидя, температуру и скорость
движения воздуха следует измерять на высоте 0,1 и 1,0 м, а относительную влажность воздуха – на высоте 1,0 м от пола или
рабочей площадки. При работах, выполняемых стоя, температуру и скорость движения воздуха следует измерять на высоте
0,1 и 1,5 м, а относительную влажность воздуха – на высоте
1,5 м.
При наличии источников лучистого тепла тепловое облучение на рабочем месте необходимо измерять от каждого источника, располагая приемник прибора перпендикулярно падающему
потоку. Измерения следует проводить на высоте 0,5; 1,0 и 1,5 м
от пола или рабочей площадки.
Температуру поверхностей следует измерять в случаях, когда рабочие места удалены от них на расстояние не более 2 м.
Температуру и относительную влажность воздуха при наличии источников теплового излучения и воздушных потоков на
рабочем месте следует измерять аспирационными психрометрами. При отсутствии в местах измерения лучистого тепла и воздушных потоков температуру и относительную влажность воздуха можно измерять психрометрами, не защищенными от воздействия теплового излучения и скорости движения воздуха.
Могут использоваться также приборы, позволяющие раздельно
измерять температуру и влажность воздуха.
Скорость движения воздуха следует измерять анемометрами вращательного действия (крыльчатые, чашечные и др.). Малые величины скорости движения воздуха (менее 0,5 м/с), особенно при наличии разнонаправленных потоков, можно измерять термоэлектроанемометрами, а также цилиндрическими и
шаровыми кататермометрами при защищенности их от теплового излучения.
Температуру поверхностей следует измерять контактными
приборами (типа электротермометров) или дистанционными
(пирометры и др.).
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Интенсивность теплового облучения следует измерять приборами, обеспечивающими угол видимости датчика, близкий к
полусфере (не менее 160 °С), и чувствительными в инфракрасной
и видимой области спектра (актинометры, радиометры и т. д.).
Диапазон измерения и допустимая погрешность измерительных приборов должны соответствовать требованиям табл. 2.5.
Т а б л и ц а 2.5
Требования к измерительным приборам
Наименование
показателя
Температура воздуха по сухому термометру, °C
Температура воздуха по смоченному
термометру, °C
Температура поверхности, °C
Относительная влажность воздуха, %
Скорость движения воздуха, м/с
Интенсивность теплового облучения,
Вт/м2

Диапазон
измерения

Предельное
отклонение

От –30 до 50

±0,2

От 0 до 50

±0,2

От 0 до 50
От 0 до 90
От 0 до 0,5
Более 0,5
От 10 до 350
Более 350

±0,5
±5,0
±0,05
±0,1
±5,0
±50,0

По результатам исследования необходимо составить протокол, в котором должны быть отражены общие сведения о
производственном объекте, размещении технологического и санитарно-технического оборудования, источниках тепловыделения, охлаждения и влаговыделения, приведены схема размещения участков измерения параметров микроклимата и другие
данные. В заключении протокола должна быть дана оценка результатов выполненных измерений на соответствие нормативным требованиям.
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3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
3.1. Электромагнитные,
электрические и магнитные поля
Электромагнитные поля генерируются токами, изменяющимися по направлению во времени. Спектр электромагнитных
колебаний находится в широких пределах по длине волны от
1000 км до 0,001 мкм и менее, включая радиоволны, оптические
и ионизирующие излучения. В настоящее время наиболее широкое применение в различных отраслях народного хозяйства находит электромагнитная энергия неионизирующей части спектра. Это касается прежде всего ЭМП радиочастот.
3.1.1. Электромагнитные поля радиочастот
Наряду с широким применением в радиосвязи и радиовещании, радиолокации и радиоастрономии, телевидении и медицине
ЭМП используются для различных технологических процессов:
индукционного нагрева, термообработки металлов и древесины,
сварки пластмасс, создания низкотемпературной плазмы и др.
ЭМП характеризуется совокупностью переменных электрической и магнитной составляющих. Различные диапазоны радиоволн объединяет общая физическая природа, но они существенно
различаются по заключенной в них энергии, характеру распространения, поглощения, отражения, а вследствие этого – по действию на среду, в том числе и на человека. Чем короче длина
волны и больше частота колебаний, тем больше энергии несет в
себе квант.
Для электромагнитных волн с частотой ниже 300 ГГц существуют достаточно монохроматичные источники, излучение
которых пригодно для амплитудной и частотной модуляции. Поэтому распределение частот в этой области всегда имеет в виду
задачи передачи сигналов:
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 от 30 до 300 ГГц – микроволны;
 от 3 до 30 ГГц – сантиметровые волны;
 от 300 МГц до 3 ГГц – дециметровые волны;
 от 30 до 300 МГц – метровые волны;
 от 3 до 30 МГц – короткие волны;
 от 300 кГц до 3 МГц – средние волны;
 от 30 до 300 кГц – длинные волны;
 от 3 до 30 кГц – сверхдлинные (мириаметровые) волны.
Поскольку в зоне индукции на работающих воздействуют
различные по величине электрические и магнитные поля, интенсивности облучения работающих с низкими (далее – НЧ), средними (далее – СЧ), высокими (далее – ВЧ) и очень высокими (далее –
ОВЧ) частотами оцениваются раздельно величинами направленности электрической и магнитной составляющих поля. Напряженность электрического поля измеряется в вольтах на метр (В/м),
а напряженность магнитного поля – в амперах на метр (А/м).
В волновой зоне, в которой практически находятся работающие с аппаратурой, генерирующей дециметровые (далее – УВЧ),
сантиметровые (далее – СВЧ) и миллиметровые (далее – КВЧ)
волны, интенсивность поля оценивается величиной плотности
потока энергии, т. е. количеством энергии, падающей на единицу
поверхности. В этом случае плотность потока энергии (далее –
ППЭ) выражается в ваттах на 1 м2 или в производных единицах:
милливаттах и микроваттах на 1 см2 (Вм/см2, мВт/см2, мкВт/см2).
ЭМП по мере удаления от источников излучения быстро
затухают. Напряженность электрической составляющей поля в
зоне индукции убывает обратно пропорционально расстоянию в
третьей степени, а напряженность магнитной составляющей –
обратно пропорционально квадрату расстояния. В зоне излучения напряженность ЭМП убывает обратно пропорционально
расстоянию в первой степени.
ЭМП радиочастот характеризуется рядом свойств (способностью нагревать материалы, распространяться в пространстве и
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отражаться от границы раздела двух сред, взаимодействовать с
веществом), благодаря которым ЭМП широко используются в
различных отраслях народного хозяйства: промышленности,
науке, технике, медицине. Электромагнитные волны диапазона
низких, средних, высоких и очень высоких частот применяются
для термообработки металлов, полупроводниковых материалов
и диэлектриков (поверхностный нагрев металла, закалка и отпуск, напайка твердых сплавов на режущий инструмент, пайка,
плавка металлов и полупроводников, сварка, сушка древесины и
др.), в радиосвязи, радиовещании, медицине.
Для индукционного нагрева наиболее широко используются ЭМП частотой 60–74, 440 и 880 кГц. Индукционный нагрев
осуществляется в основном магнитной составляющей ЭМП за
счет вихревых токов, наводимых в материалах при воздействии
на них ЭМП.
ЭМП диапазона ВЧ и ОВЧ часто применяются в радиосвязи, радиовещании, телевидении, медицине, для нагрева диэлектриков в высокочастотном электрическом поле (сварка полимерной пленки при изготовлении обложек для книг, папок, пакетов, игрушек, спецодежды, полимеризация клея при склейке деревянных изделий, нагрев пластмасс и пресспорошков и др.).
Нагрев диэлектриков осуществляется в основном электрической
составляющей ЭМП. Установки диэлектрического нагрева преимущественно работают на частотах 27, 39, 40 МГц.
Электромагнитные волны диапазона УВЧ, СВЧ и КВЧ
(микроволны) используются в радиолокации, радионавигации,
для радиорелейной связи, многоканальной радиосвязи, радиоастрономии, радиоспектроскопии, геодезии, дефектоскопии, физиотерапии и т. д. Иногда ЭМП УВЧ диапазона применяются
для вулканизации резины, термической обработки пищевых
продуктов, стерилизации, пастеризации, вторичного разогрева
пищевых продуктов и т. д.
В физиотерапии ЭМП используют как мощный терапевтический фактор в комплексном лечении многих заболеваний
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(ВЧ-установки для диатермии и индуктотермии, специальные
аппараты для УВЧ-терапии и СВЧ-аппараты для микроволновой терапии).
Источниками излучений электромагнитных волн низкой,
средней, высокой и очень высокой частот в производственное
помещение являются ламповые генераторы.
В радиотехнических установках всех диапазонов частот,
используемых для радиолокации, связи, радиовещания, основными источниками излучения энергии являются антенные системы. Паразитное излучение создается вследствие некачественного экранирования ВЧ-элементов в блоках передатчиков, в устройствах сложения мощностей и разделительных фильтрах, неплотности соединений волноводных трактов, отсутствия экранирования линий передачи электромагнитной энергии.
В электронной промышленности источниками электромагнитных излучений радиоволнового диапазона на участках динамических испытаний приборов могут быть испытываемые
приборы, элементы волноводных трактов, измерительные генераторы.
В процессе эксплуатации СВЧ-печей могут возникать утечки энергии в результате нарушения экрана рабочей камеры.
Источниками ЭМП в физиотерапии при работе высокочастотных аппаратов являются электроды и СВЧ-излучатели.
При оценке условий труда учитываются время воздействия
ЭМП, характер облучения работающих (непрерывный, прерывистый, интермиттирующий).
При осуществлении санитарного надзора за радиотехническими устройствами ведется протокол измерений уровней ЭМП
на рабочих местах и в случае превышения ПДУ даются рекомендации по снижению значений ЭМП. Большое значение имеет
паспортизация установок. Паспорт установки должен включать
в себя технические данные генератора (мощность, частотный
диапазон, назначение), схему размещения в производственном
помещении.
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Практика показывает, что степень облучения работающих
на установках индукционного и диэлектрического нагрева зависит от мощности установок и степени экранирования ВЧ-элементов, а также от расположения рабочего места относительно
источника излучения.
При эксплуатации радиочастотных установок наряду с
ЭМП существенное гигиеническое значение могут иметь сопутствующие физические и химические факторы производственной
среды (шум, высокие и низкие температуры, углеводороды и
др.), обусловленные работой генераторных схем и особенностями технологических процессов, а также характер самого труда.
Биологическое действие ЭМП радиочастот. По законам
физики изменения в веществе может вызвать только та часть
энергии излучения, которая поглощается этим веществом, а отраженная или проходящая через него энергия действия не оказывает. Электромагнитные волны лишь частично поглощаются
тканями биологического объекта, поэтому биологический эффект зависит от физических параметров ЭМП радиочастот: длины волны (частоты колебаний), интенсивности и режима излучения (непрерывный, прерывистый, импульсно-модулированный), продолжительности и характера облучения организма (постоянное, интермиттирующее), а также от площади облучаемой
поверхности и анатомического строения органа или ткани. Степень поглощения энергии тканями зависит от их способности к
ее отражению на границах раздела, определяемой содержанием
воды в тканях и другими их особенностями. Колебания дипольных молекул воды и ионов, содержащихся в тканях, приводят к
преобразованию электромагнитной энергии внешнего поля в тепловую, что сопровождается повышением температуры тела или
локальным избирательным нагревом тканей, органов, клеток,
особенно с плохой терморегуляцией (хрусталик, стекловидное
тело, семенники и др.). Тепловой эффект зависит от интенсивности облучения. Пороговые интенсивности теплового действия
ЭМП на организм животного составляют для диапазона средних
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частот 8000 В/м, высоких – 2250 В/м, очень высоких – 150 В/м,
дециметровых – 40 мВт/см2, сантиметровых – 10 мВт/см2, миллиметровых – 7 мВт/см2. ЭМП ниже указанных величин не обладают термическим действием на организм, но вызывают слабовыраженные эффекты аналогичной направленности, что, согласно ряду теорий (молекулярной поляризации, ионной поляризации и концепции информационного взаимодействия ЭМП с живыми объектами), считается специфическим нетепловым действием, т. е. переходом электромагнитной энергии в объекте в какую-то форму нетепловой энергии. Так или иначе о биологическом действии ЭМП небольших интенсивностей существуют
достаточно сложившиеся представления.
Действие ЭМП радиочастот на ЦНС при ППЭ более
1 мВт/см2 свидетельствует о ее высокой чувствительности к
ЭМП. Однако наблюдаемые реакции отличаются большой вариабельностью и фазным характером, включая условно-рефлекторные и поведенческие реакции. Они в такой степени зависят
от диапазона и режимов облучения, вида животных, что говорить о наличии каких-либо специфических корреляций весьма
затруднительно, особенно в отношении гигиенического значения эффектов, наблюдаемых в эксперименте, и возможности
переноса представлений, полученных в опытах на животных, на
человека. Последнее крайне осложняется высокоразвитой психикой человека, способной реагировать на самые разнообразные воздействия, а также тем, что в условиях производства работающий почти никогда не подвергается изолированному воздействию ЭМП. Учитывая особенности человеческой психики
при расширяющемся использовании источников ЭМП в быту
(например, СВЧ-печей), переоценка возможности неблагоприятного действия ЭМП с деонтологической точки зрения столь
же опасна, как и недооценка.
При воздействии ЭМП на животных наблюдаются многочисленные гормональные сдвиги, свидетельствующие о нарушении нервно-эндокринной регуляции по типу стресса: вовлекает74

ся гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальная система, тормозится секреция гормонов роста и стимулируется выделение
кортикостероидных гормонов и пролактина и т. д. В большинстве опытов изменение уровня гормонов наступает при высоких
поглощенных дозах облучения (7 Дж/г) при внешней интенсивности облучения более 80 мВт/см2, хотя различные колебания
гормональной активности, особенно уровней 17-оксикето- и кортикостероидов, наблюдались в экспериментах при слабых уровнях воздействия. Таким образом, нарушение гормонального равновесия при наличии СВЧ-фона на производстве следует рассматривать как противопоказание для профессиональной деятельности, связанной с нервной напряженностью труда и частыми стрессовыми ситуациями.
Для переноса на человека данных об изменениях эндокринной системы, полученных экспериментально на животных, в
принципе также имеется ряд ограничений, вызванных наличием
специфических качественных отличий гормональных реакций
человека, обусловленных сложностью его эмоциональнопсихической сферы. Кроме того, ограничением служит адаптивный характер многих гормональных реакций у животных, а также отсутствие четкой количественной зависимости эффектов от
ППЭ и дозы облучения.
Постоянные изменения в крови наблюдаются, как правило,
при ППЭ выше 10 мВт/см2, хотя и при меньших уровнях воздействия наблюдаются фазовые изменения количества лейкоцитов,
эритроцитов и гемоглобина (чаще лейкоцитоз, эозинопения, повышение эритроцитов и гемоглобина).
Качественные особенности иммунологических реакций напоминают ответ на стероидные гормоны и воздействие теплового
фактора. При длительном воздействии ЭМП происходит физиологическая адаптация или ослабление иммунологических реакций.
Поражение глаз в виде помутнения хрусталика – катаракты
является одним из наиболее характерных специфических последствий воздействия ЭМП в условиях производства. Много75

численными экспериментальными исследованиями показана зависимость поражения хрусталика от вида и интенсивности облучения. При воздействии миллиметровых волн изменения наступали немедленно, но быстро проходили, в то время как при частоте 35 ГГц они были стойкими, так как являлись результатом
повреждения эпителия роговицы. При частоте около 400 кГц повреждений, как правило, не наблюдалось. В основе наблюдавшихся поражений лежал тепловой эффект, который, как оказалось, обладает способностью к кумуляции. Видимым макроструктурным изменениям предшествуют одновременно возникающие более тонкие биохимические и морфологические изменения, обнаруживаемые с помощью электронного микроскопа.
Помимо этого, следует иметь в виду и возможность неблагоприятного воздействия ЭМП-облучения на сетчатку и другие анатомические образования зрительного анализатора.
Клинико-эпидемиологическими исследованиями людей, подвергавшихся производственному воздействию СВЧ-облучения
при интенсивности его ниже 10 мВт/см2, показано отсутствие
каких-либо проявлений катаракты.
Клинические проявления воздействия ЭМП радиочастот.
Непосредственные наблюдения на людях свидетельствуют о большом полиморфизме жалоб и отмечаемых симптомов.
Воздействия ЭМП с уровнями, превышающими допустимые, могут приводить к изменениям функционального состояния
центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, нарушению
обменных процессов и др. При воздействии значительных интенсивностей СВЧ могут возникать более или менее выраженные
помутнения хрусталика глаза (катаракта). Нередко отмечаются
изменения в составе периферической крови. Начальные изменения в организме обратимы. При хроническом воздействии ЭМП
изменения в организме могут прогрессировать и приводить к выраженной патологии с астеновегетативными, ангиодистоническими и диэнцефальными проявлениями или энцефалопатии с
выраженными органическими симптомами.
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В результате воздействия радиочастотных излучений клинически различают три стадии изменений в организме: начальную,
умеренно выраженную и выраженную, хотя клинические проявления у больных, как правило, не укладываются в рамки строго
определенных синдромов, и на практике заболевание обозначается как «последствия хронического воздействия СВЧ-поля».
Гигиеническое нормирование ЭМП радиочастот. Интенсивность ЭМП радиочастот на рабочих местах персонала,
осуществляющего работы с источниками ЭМП, и требования к
проведению контроля регламентируются ГОСТ 12.1.006-84
«Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на
рабочих местах и требования к проведению контроля».
ЭМП радиочастот в диапазоне частот 60 кГц – 300 МГц
оцениваются напряженностью электрической и магнитной составляющих поля; в диапазоне частот 300 МГц – 300 ГГц – поверхностной ППЭ излучения и создаваемой им энергетической
нагрузкой (далее – ЭН). ЭН представляет собой суммарный поток энергии, проходящий через единицу облучаемой поверхности за время действия (Т).
Напряженность ЭМП в диапазоне частот 60 кГц – 300 МГц
на рабочих местах персонала в течение рабочего дня не должна
превышать установленных предельно допустимых уровней (далее – ПДУ):
а) по электрической составляющей, В/м:
– 50 – для частот от 60 кГц до 3 МГц;
– 20 – для частот от 3 до 30 МГц;
– 10 – для частот от 30 до 50 МГц;
– 5 – для частот от 50 до 300 МГц;
б) по магнитной составляющей, А/м:
– 5 – для частот от 0 кГц до 1,5 МГц;
– 0,3 – для частот от 30 до 50 МГц.
Допускаются уровни выше указанных, но не более чем в
2 раза, в случаях, когда время воздействия ЭМП на персонал не
превышает 50 % продолжительности рабочего времени.
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Защитные мероприятия при работе с источниками ЭМП.
Все средства и методы защиты от ЭМП могут быть разделены на
три группы: организационные, инженерно-технические и лечебно-профилактические. Организационные мероприятия как при
проектировании, так и на действующих объектах предусматривают предотвращение попадания людей в зоны с высокой напряженностью ЭМП, создание санитарно-защитных зон вокруг антенных сооружений различного назначения. Для прогнозирования уровней электромагнитных излучений на стадии проектирования используются расчетные методы определения ППЭ и напряженности ЭМП.
Общие принципы, положенные в основу инженерно-технической защиты, сводятся к следующему: электрогерметизация
элементов схем, блоков, узлов установки в целом с целью снижения или устранения электромагнитного излучения; защита рабочего места от облучения или удаление его на безопасное расстояние от источника излучения. Для экранирования рабочего
места рекомендуется использовать различные типы экранов: отражающие (сплошные металлические из металлической сетки,
металлизированной ткани) и поглощающие (из радиопоглощающих материалов).
В качестве средств индивидуальной защиты рекомендуется
специальная одежда, выполненная из металлизированной ткани,
и защитные очки.
В том случае, когда облучению подвергаются только отдельные части тела или лицо, возможно использование защитного халата, фартука, накидки с капюшоном, перчаток, очков, щитков.
JIечебно-профилактические мероприятия должны быть направлены прежде всего на раннее выявление нарушений в состоянии здоровья работающих. Для лиц, работающих в условиях
воздействия ЭМП УВЧ и ВЧ-диапазона (средние, длинные и короткие волны), периодические медосмотры работающих осуществляются 1 раз в 24 месяца. В медицинском осмотре принимают
участие терапевт, невропатолог, офтальмолог.
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При выявлении симптомов, характерных для воздействия
ЭМП, углубленное обследование и последующее лечение проводится в соответствии с особенностями выявленной патологии.
3.1.2. Импульсные электромагнитные
поля низкой частоты
В отдельных отраслях машиностроения находят все более
широкое распространение новые технологические процессы, основанные на применении импульсных магнитных полей и импульсных электрических разрядов (магнитно-импульсная и электрогидравлическая обработка металлов с низкочастотным импульсным током 5–10 кГц).
Процесс магнитно-импульсной обработки металлов основан на взаимодействии магнитного поля индуктора с током, индуцируемым этим полем в заготовке. При этом энергия, накопленная в емкостной батарее конденсаторов, разряжается мощными импульсами тока, который, проходя по спиралям индуктора, создает импульсное магнитное поле, а в обрабатываемой
заготовке, находящейся в магнитном поле индуктора, возникает
индуцированный ток, вызывающий заданную по технологии
деформацию обрабатываемой заготовки. Магнитно-импульсные
установки (далее – МИУ) используются для обработки металлов давлением и применяются для резки и обжатия трубчатых
заготовок, плоской штамповки, вырубки отверстий, развальцовки, отбортовки, опрессовки, сборки узлов, сращивания, калибровки и др.
Электрогидравлические установки (далее – ЭГУ) применяются для очистки отливок от стержней и пригарной корки. В ЭГУ
используется разряд, возникающий в водной среде между электродом и отливкой.
Источниками энергии импульсного магнитного поля на
рабочих местах обслуживающего персонала являются открытые
или недостаточно экранированные рабочие индукторы установок различных конструкций (установки типа МИУ), электроды
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и токоподводящие шины установок ЭГУ (неэкранированные
выводы) и др.
При эксплуатации магнитно-импульсных (МИУ-6, МИУ-20)
и электрогидравлических (Искра-2М, Искра-6, Игол и др.) установок основным неблагоприятным фактором является импульсное магнитное поле. Величины напряженности магнитных полей
на рабочих местах операторов зависят от типа и мощности установок, характера технологического процесса и расстояния до источника излучения.
При обслуживании магнитно-импульсных и электрогидравлических установок операторы подвергаются различной
длительности облучения. Наиболее длительному воздействию
импульсных магнитных полей подвергаются операторы ЭГУ
(30–53 % рабочего времени), 25–40 % у пультов управления и
5–10 % у оборудования, где напряженность магнитного поля
находится в пределах 170–2850 А/м.
Значительно меньше времени находится у пульта управления оператор МИУ (2–20 %) и оборудования (2–5 %), где напряженность магнитного поля соответственно колеблется в пределах от 2 до 600 А/м и от 20 до 3500 А/м. Величина электрической составляющей низкочастотного импульсного магнитного
поля достигает 30–50 В/м.
Биологическое действие низкочастотного импульсного
магнитного поля. При воздействии импульсного магнитного
поля наблюдаются стимуляция или фазные изменения высшей
нервной деятельности при воздействии полей малой интенсивности и ее угнетение при больших интенсивностях полей. Изменяются функциональное состояние и структура нервной ткани.
Импульсные магнитные поля различных интенсивностей и экспозиций оказывают влияние на углеводно-энергетический, азотный и нуклеиновый обмен в ткани головного мозга, приводят к
изменениям иммунобиологической реактивности организма,
оказывают существенное влияние на эндокринные системы регуляции, вызывая морфофункциональные изменения в гипофи80

зарно-адреналовой и особенно в гипофизарно-тиреоидной и гипофизарно-гонадной системах.
Способы и принципы защиты. Принципы защиты различны в зависимости от назначения и конструктивного выполнения излучателей. Защита персонала от облучения может осуществляться путем автоматизации технологических процессов
или дистанционного управления, исключающих обязательное
присутствие оператора вблизи источника излучения, путем экранирования рабочих индукторов.
В случаях, когда невозможно перевести оборудование на
автоматическое или дистанционное управление (технически невыполнимо или связано с большими материальными затратами),
необходимо проводить защиту рабочего места. Эти мероприятия
проводятся и при обслуживании оборудования ЭГУ с большой
запасной энергией, предназначенного для обработки крупногабаритных деталей. Экранирование рабочих мест проводится и в
случаях, когда экранирование источников ЭМП из-за специфики
технологического процесса невозможно (работа на испытательных стендах на открытой площадке и др.). Пульт управления и
измерительные приборы размещаются в отдельном экранированном помещении (кабине).
3.1.3. Электрические поля
токов промышленной частоты
С развитием энергетики и электрификации народного хозяйства на современном этапе создание единых энергетических
систем страны сопровождается расширением сети высоковольтных линий электропередач (далее – ЛЭП) и увеличением напряжения на них до 1150 кВ.
Источниками электрических полей (далее – ЭП) промышленной части являются ЛЭП высокого и сверхвысокого напряжения, открытые распределительные устройства (далее –
ОРУ).
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Ремонт приводов, разъединителей, выключателей сигнальных цепей и другие работы выполняются непосредственно на
оборудовании ОРУ в местах при повышенной напряженности
электрического поля. В зависимости от характера выполняемой
операции время облучения электрическим полем различной напряженности колеблется от нескольких минут до нескольких часов за рабочую смену.
Биологическое действие токов промышленной частоты.
При длительном хроническом воздействии ЭП отмечаются
субъективные расстройства в виде жалоб невротического характера (чувства тяжести и головная боль в височной и затылочной областях, ухудшение памяти, повышенная утомляемость, ощущение вялости, разбитость, раздражительность, боли в области сердца, расстройство сна; угнетенное настроение,
апатия, своеобразная депрессия с повышенной чувствительностью к яркому свету, резким звукам и другим раздражителям),
проявляющиеся к концу рабочей смены. Разнообразные расстройства в состоянии здоровья работающих, обусловленные
функциональными нарушениями в деятельности нервной и
сердечно-сосудистой систем астенического и астеновегетативного характера, являются одним из первых проявлений профессиональной патологии.
Гигиеническое нормирование электрических полей и
средства защиты. Допустимые уровни напряженности электрических полей устанавливаются ГОСТ 12.1.002-84 «Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих
местах».
Стандарт устанавливает предельно допустимые уровни
напряженности ЭП частотой 50 Гц для персонала, обслуживающего электроустановки и находящегося в зоне влияния создаваемого ими ЭП, в зависимости от времени пребывания в ЭП,
а также требования к проведению контроля уровней напряженности ЭП на рабочих местах.
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Предельно допустимый уровень напряженности воздействующего ЭП устанавливается равным 25 кВ/м.
Пребывание в ЭП напряженностью более 25 кВ/м без применения средств защиты не допускается.
Пребывание в ЭП напряженностью до 5 кВ/м включительно допускается в течение рабочего дня.
При напряженности ЭП от 20 до 25 кВ/м время пребывания
персонала в ЭП не должно превышать 10 мин.
К средствам защиты от ЭП 50 Гц относятся:
а) стационарные экранирующие устройства (козырьки, навесы, перегородки);
б) переносные (передвижные) экранирующие средства защиты (инвентарные навесы, палатки, перегородки, щиты, зонты,
экраны и др.).
Индивидуальные средства защиты: защитный костюм –
куртка и брюки, комбинезон, экранирующий головной убор –
металлическая или пластмассовая каска для теплого времени
года и шапка-ушанка с прокладкой из металлизированной ткани
для холодного периода года; специальная обувь, имеющая
электропроводящую резиновую подошву или выполненная целиком из электропроводящей резины.
Все элементы стационарных, переносных, а также индивидуальных средств защиты должны иметь электрический контакт между собой и заземлены. Элементы индивидуального
костюма заземляются посредством применения специальной
обуви с токопроводящей подошвой. Если не удается заземление индивидуального комплекта через обувь, необходимо предусмотреть возможность дополнительного заземления. Запрещается применение индивидуального комплекта в случаях, когда возможно прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением (например, при работах на панелях,
электрических приводах, сборках и цепях напряжением до
1000 В, при профилактических испытаниях оборудования и
при электросварочных работах). Допустимая величина защит83

ного сопротивления заземления экранирующих устройств не
должна быть более 10 Ом.
Комплекс лечебно-профилактических мероприятий для работающих аналогичен требованиям как и при действии ЭМП
диапазона радиочастот.
3.1.4. Статическое электричество
Статическое электричество – это совокупность явлений,
связанных с возникновением, сохранением и релаксацией свободного электрического заряда на поверхности и в объеме диэлектрических и полупроводниковых веществ, материалов, изделий или на изолированных проводниках. Постоянное электростатическое поле (далее – ЭСП) – это поле неподвижных
электрических зарядов, осуществляющее взаимодействие между
ними. Возникновение зарядов статического электричества происходит при деформации, дроблении (разбрызгивании) веществ,
относительном перемещении двух находящихся в контакте тел,
слоев жидких и сыпучих материалов, при интенсивном перемешивании, кристаллизации, а также вследствие индукции.
ЭСП характеризуется напряженностью (Е), определяемой
отношением силы, действующей в поле на точечный электрический заряд, к величине этого заряда. Единицей измерения напряженности ЭСП является вольт на метр (В/м). Напряженность
ЭСП, создаваемая точечным зарядом, убывает обратно пропорционально квадрату расстояния. В диэлектриках ЭСП характеризуется вектором электрической индукции (Д).
ЭСП создаются в энергетических установках и при электротехнологических процессах. В зависимости от источников образования они могут существовать в виде собственно электростатического поля (поля неподвижных зарядов) или стационарного
электрического поля (электрическое поле постоянного тока).
В народном хозяйстве ЭСП широко используются для
электрогазоочистки, электростатической сепарации руд и материалов, электростатического нанесения лакокрасочных и поли84

мерных материалов, электроворсования и в других производственных процессах.
В радиоэлектронной промышленности статическое электричество образуется при изготовлении, испытаниях, транспортировке и хранении полупроводниковых приборов и интегральных микросхем, шлифовании и полировке футляров радиотелевизионных приемников, в помещениях вычислительных центров, на участках множительной техники, а также в ряде других
процессов, где применяются диэлектрические материалы, являясь побочным нежелательным фактором.
ЭСП возникают при обработке химических волокон, обладающих высокими диэлектрическими свойствами вследствие
интенсификации производственных процессов. Так, например,
электризация текстильных волокон на прядильных и ткацких
фабриках наблюдается практически по всему технологическому
процессу, начиная от кардочесальных машин до отделочных
операций красильно-отделочных фабрик, создавая определенные
помехи. Уровни напряженности ЭСП на прядильном и ткацком
оборудовании достигают 20–60 кВ/м и выше, на каландре, накате и направляющих валиках сушильно-спиральных, пропиточных машин превышают l20–160 кВ/м.
В химической промышленности при производстве пластических материалов и изделий из них (изготовление бумажного
пластика, линолеума, шинного корда, полистирольных пленок
и др.) также происходит образование электростатических зарядов и полей напряженностью 240–250 кВ/м.
При изготовлении гибких грампластинок в момент выхода
пластинки из-под штампа создается ЭСП высокой напряженности (от 16 до 280 кВ/м). В процессе обработки пластмассовых
застежек «молний» (насадка и закрепление ограничителя на
молнии и спуск ленты с молнией в бункер) происходит трение
ленты металлическими пластинками, между которыми она проходит, напряженность ЭСП на рабочих местах может достигать
при этом 240 кВ/м.
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Биологическое действие. Исследования биологических эффектов показали, что наиболее чувствительными к ЭСП являются
нервная, сердечно-сосудистая, нейрогуморальная и другие системы организма.
У людей, работающих в зоне воздействия ЭСП, встречаются разнообразные жалобы: на раздражительность, головную
боль, нарушение сна, снижение аппетита и др. Характерны своеобразные «фобии», обусловленные страхом ожидаемого разряда.
Склонность к «фобиям» обычно сочетается с повышенной эмоциональной возбудимостью.
Гигиеническое нормирование ЭСП. Допустимые уровни
напряженности ЭСП установлены ГОСТ 12.1.045-84 «Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля».
Настоящий стандарт распространяется на ЭСП, создаваемые при эксплуатации электроустановок высокого напряжения
постоянного тока и электризации диэлектрических материалов и
устанавливает допустимые уровни напряженности ЭСП на рабочих местах персонала, а также общие требования к проведению
контроля и средствам защиты.
Допустимые уровни напряженности ЭСП устанавливаются
в зависимости от времени пребывания на рабочих местах.
Предельно допустимый уровень напряженности ЭСП устанавливается равным 60 кВ/м в течение 1 ч.
При напряженности ЭСП менее 20 кВ/м время пребывания
в ЭСП не регламентируется.
Применение средств защиты работающих обязательно в тех
случаях, когда фактические уровни напряженности ЭСП на рабочих местах превышают 60 кВ/м.
Методы и средства защиты. При выборе средств защиты
от статического электричества (экранирование источника поля
или рабочего места, применение нейтрализаторов статического
электричества, ограничение времени работы и др.) должны учитываться особенности технологических процессов, физико86

химические свойства обрабатываемого материала, микроклимат
помещений и др., что определяет дифференцированный подход
при разработке защитных мероприятий.
Одним из распространенных средств защиты от статического электричества является уменьшение генерации электростатических зарядов или их отвод с наэлектризованного материала, что достигается:
1) заземлением металлических и электропроводных элементов оборудования;
2) увеличением поверхностей и объемной проводимости
диэлектриков;
3) установкой нейтрализаторов статического электричества.
Заземление проводится независимо от использования других методов защиты. Заземляются не только элементы оборудования, но и изолированные электропроводящие участки технологических установок.
Более эффективным средством защиты является увеличение влажности воздуха до 65–75 %, когда это возможно по условиям технологического процесса.
В качестве индивидуальных средств защиты могут применяться антистатическая обувь, антистатический халат, заземляющие браслеты для защиты рук и другие средства, обеспечивающие электростатическое заземление тела человека.

3.2. Лазерное излучение
Слово «лазер» – аббревиатура, образованная из начальных
букв английской фразы Light amplification by stimulated emission
of radiation – усиление света за счет создания стимулированного
излучения. Следовательно, лазер, или оптический квантовый генератор, – это генератор электромагнитного излучения оптического диапазона, основанный на использовании вынужденного
(стимулированного) излучения. Идея о возможности использо87

вания неравновесных квантовых систем была впервые высказана
еще в 1951 г. советским физиком В. А. Фабрикантом и его сотрудниками. Практически наименование «лазер» используется
не только при генерации электромагнитного излучения видимого диапазона, но и для частот, лежащих в ближнем и дальнем
инфракрасном, ультрафиолетовом и даже в рентгеновском диапазонах. Основополагающие работы в области квантовой электроники были отмечены присуждением Нобелевской премии по
физике академикам А. М. Прохорову и Н. Г. Басову и американскому ученому Ч. Таунсу.
Лазер как техническое устройство состоит из трех основных элементов: активной среды, системы накачки и соответствующего резонатора. В зависимости от характера активной среды лазеры подразделяются на следующие типы: твердотельные
(на кристаллах или стеклах), газовые, лазеры на красителях, химические, полупроводниковые и др. В качестве резонатора
обычно используют плоскопараллельные зеркала с высоким коэффициентом отражения, между которыми размещается активная среда. Накачка, т. е. перевод атомов активной среды на
верхний уровень, обеспечивается или посредством мощного источника света, или электрическим разрядом.
Классификация лазеров. В основу классификации лазеров, приведенной в «Санитарных нормах и правилах устройства
и эксплуатации лазеров» (1981), положена степень опасности лазерного излучения для обслуживающего персонала. По этой
классификации лазеры разделены на четыре класса:
класс I (безопасные) – выходное излучение не опасно для
глаз;
класс II (малоопасные) – опасно для глаз прямое или зеркально отраженное излучение;
класс III (среднеопасные) – опасно для глаз прямое, зеркально, а также диффузно отраженное излучение на расстоянии
10 см от отражающей поверхности и (или) для кожи прямое или
зеркально отраженное излучение;
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класс IV (высокоопасные) – опасно для кожи диффузно отраженное излучение на расстоянии 10 см от отражающей поверхности.
Классификация определяет специфику воздействия излучения на орган зрения и кожу. В качестве ведущих критериев при
оценке степени опасности генерируемого лазерного излучения
приняты величина мощности (энергии), длина волны, длительность импульса и экспозиция облучения.
Существует классификация лазеров по физико-техническим
параметрам, при этом учитываются агрегатное состояние активного рабочего вещества (твердое, жидкое, газообразное), характер
генерации (импульсный, непрерывный), способ накачки активного
вещества (оптический, электрический, химический и др.).
Применение лазеров в промышленности и медицине. Лазеры благодаря своим уникальным свойствам (высокая направленность луча, когерентность, монохроматичность) находят исключительно широкое применение в различных областях промышленности, науки, техники, связи, сельском хозяйстве, медицине, биологии и др. Расширение сферы их использования способствует увеличению контингента лиц, подвергающихся воздействию лазерного излучения, и выдвигает широкий круг задач по
профилактике опасного и вредного действия этого нового фактора окружающей среды.
В геодезии широко используются различные типы лазерных светодальномеров, в которых применяют твердотельные, газовые в полупроводниковые лазеры.
Малое расхождение луча лазеров, возможность фокусировки и создания огромных плотностей энергии позволяют применять их в маркшейдерской практике, строительстве крупных
инженерных сооружений, в машиностроении, вычислительной
технике, электронике, приборостроении, медицине и т. д. Лазерный луч может использоваться для посадки самолетов.
Газовые гелий-неоновые и аргоновые лазеры, работающие в
непрерывном режиме, используют в голографии (объемные изображения предметов), спектроскопии, нелинейной оптике и др.
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В метеорологии при контроле загрязнения окружающей
среды для увеличения чувствительности лазерных установок
применяют лазеры с высокими параметрами излучения и длиной
волны любого диапазона оптического излучения.
Важной областью применения лазеров являются биология
и медицина, где нередко дозы облучения могут значительно превышать безопасные уровни, так как мощность излучения определяется медицинскими показаниями.
Лазеры используются во многих отраслях народного хозяйства с технологической целью. В лазерной технологии находят применение твердотельные на рубине и неодимовом стекле
импульсные лазеры, генерирующие излучение на длине волны
0,69 и 1,06 мкм в режиме свободной генерации, и газовые лазеры импульсного и непрерывного действия на углекислом газе с
длиной волны 10,6 мкм. Первой технологической операцией,
выполненной с помощью лазера, было сверление («прожигание», «прошивка») отверстий в сверхтвердых материалах (алмазах). Эта операция получила широкое применение в производствах часовых рубиновых и технологических камней (шлифовка, сверление), алмазных фильер, деталей пресс-форм, форсунок и др.
Возможность концентрации лазерного излучения в пучок
малого диаметра позволяет создавать очень высокие значения
плотности энергии, необходимые для резания различных высокопрочных материалов – сталей, твердых сплавов, алмазов и др.
Для процесса резания используются лазеры на углекислом газе
непрерывного действия с выходной мощностью сотни, тысячи
ватт и более.
Интенсивно развивается лазерная пайка, точечная и шовная
сварка тончайших металлических изделий (светолучевая сварка),
различных сочетаний (композиций), материалов и тугоплавких
металлов: медь – алюминий, германий – золото, викель тантал
и т. д. Лазером сваривают катоды в радиолампах без нарушения
вакуума и строения свариваемых материалов. Для сварки и пай90

ки используются лазеры на рубине, неодимовом стекле, алюмоитриевом гранате, на двуокиси углерода.
Широко применяются СО2-лазеры для резки листовых материалов в крупномасштабных производствах непрерывного
цикла (бумажная, стеклоделательная промышленность).
Условия труда при использовании лазеров. Работа с лазерами в зависимости от конструкции, мощности, условий эксплуатации разнообразных лазерных систем и другого оборудования может сопровождаться воздействием на персонал неблагоприятных производственных факторов, которые разделяют на
основные и сопутствующие. К основным факторам, возникающим при работе лазеров, относятся прямое, зеркально и диффузно отраженное и рассеянное излучения, степень выраженности
их определяется особенностями технологического процесса.
К сопутствующим относится комплекс физических и химических факторов, возникающих при работе лазеров, которые
имеют гигиеническое значение и могут усиливать неблагоприятное действие излучения на организм, а в ряде случаев имеют
самостоятельное значение. В связи с этим при гигиенической
оценке условий труда персонала учитывается весь комплекс
факторов производственной среды.
По способу образования неблагоприятные факторы подразделяются на две группы. К 1-й группе относятся факторы, возникающие в результате собственно работы лазеров; степень выраженности их зависит от физико-технических параметров лазерной установки. Во 2-ю группу включены факторы, образующиеся при взаимодействии лазерного излучения с обрабатываемыми материалами или с различными элементами системы по
ходу луча.
Образование ряда сопутствующих факторов зависит от
мощности излучения, конструктивных особенностей лазерных
установок, физико-химических свойств обрабатываемых материалов, санитарно-технического оборудования, технологических
лазерных установок и производственных помещений.
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Работа лазерных установок, как правило, сопровождается
шумом. На фоне постоянного шума, который может достигать
70–80 дБ, имеют место звуковые импульсы с уровнем интенсивности 100–120 дБ, возникающие в результате перехода световой
энергии в механическую в месте соприкосновения луча с обрабатываемой поверхностью или за счет работы механических затворов лазерных установок. Разряды ламп накачки, а также
взаимодействие луча с воздухом сопровождаются выделением
озона и окислов азота.
Биологическое действие лазерного излучения. Действие
лазеров на организм зависит от параметров излучения (мощности и энергии излучения на единицу облучаемой поверхности,
длины волны, длительности импульса, частоты следования импульсов, времени облучения, площади облучаемой поверхности), локализации воздействия и от анатомо-физиологических
особенностей облучаемых объектов.
В зависимости от специфики технологического процесса
работа с лазерным оборудованием может сопровождаться воздействием на персонал главным образом отраженного и рассеянного излучения. Энергия излучения лазеров в биологических
объектах (ткань, орган) может претерпевать различные превращения и вызывать органические изменения в облучаемых тканях
(первичные эффекты) и неспецифические изменения функционального характера (вторичные эффекты).
Биологические эффекты, возникающие при воздействии лазерного излучения на организм, зависят от энергетической экспозиции в импульсе или энергетической освещенности, длины
волны излучения, длительности импульса, частоты повторения
импульсов, экспозиции воздействия и площади облучаемого
участка, а также от биологических и физико-химических особенностей облучаемых тканей и органов.
Лазерное излучение способно вызывать первичные эффекты, к которым относятся органические изменения, возникающие
непосредственно в облучаемых тканях, и вторичные эффекты –
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неспецифические изменения, возникающие в организме в ответ
на облучение.
Термический эффект импульсных лазеров большой интенсивности имеет специфические особенности. При действии излучения импульсного лазера в облучаемых тканях происходит
быстрый нагрев структур. Причем, если излучение соответствует режиму свободной генерации, то за время импульса (длительность в пределах 1 мс) тепловая энергия вызывает термический
ожог тканей. Лазеры, работающие в режиме модулированной
добротности (с укороченным импульсом), излучают энергию за
весьма короткое время (длительность импульса 1 · 10–7 с).
В результате быстрого нагрева структур до высоких температур происходит резкое повышение давления в облучаемых
тканевых элементах, что приводит к механическому повреждению тканей. Например, в момент воздействия на глаз или на кожу импульс излучения субъективно ощущается как точечный
удар. С увеличением энергии в импульсе излучения ударная
волна возрастает.
Таким образом, лазерное излучение приводит к сочетанному термическому и механическому действию.
Эффект воздействия лазерного излучения на орган зрения в
значительной степени зависит от длины волны и локализации
воздействия. Выраженность морфологических изменений и клиническая картина расстройств функций зрения может быть от
полной потери зрения (слепота) до инструментально выявляемых функциональных нарушений. Лазерное излучение видимой
и ближней инфракрасной области спектра при попадании в орган зрения достигает сетчатки, а излучение ультрафиолетовой и
дальней инфракрасной областей спектра поглощается конъюнктивой, роговицей, хрусталиком.
При применении лазеров большой мощности и расширении
их практического использования возросла опасность случайного
повреждения не только органа зрения, но и кожных покровов и
даже внутренних органов. Характер повреждений кожи или сли93

зистых оболочек варьирует от легкой гиперемии до различной
степени ожогов, вплоть до грубых патологических изменений
типа некроза.
Различают четыре степени поражения кожи лазерным излучением:
I – ожоги эпидермиса: эритема, десквамация эпителия;
II – ожоги дермы: пузыри, деструкция поверхностных слоев
дермы;
III – ожоги дермы: деструкция дермы до глубоких слоев;
IV – деструкция всей толщи кожи, подкожной клетчатки и
подлежащих слоев.
Действие лазерных излучений наряду с морфофункциональными изменениями тканей непосредственно в месте облучения вызывает разнообразные функциональные сдвиги в организме. В частности, развиваются изменения в центральной нервной, сердечнососудистой, эндокринной системах, которые могут приводить к
нарушению здоровья. Биологический эффект воздействия лазерного излучения усиливается при неоднократных воздействиях и при
комбинациях с другими факторами производственной среды.
Профилактические мероприятия. Предупреждение поражений лазерным излучением включает систему мер инженернотехнического, планировочного, организационного, санитарногигиенического характера.
При использовании лазеров II–III классов в целях исключения облучения персонала необходимо либо ограждение лазерной зоны, либо экранирование пучка излучения. Экраны и ограждения должны изготавливаться из материалов с наименьшим коэффициентом отражения, быть огнестойкими и не выделять токсических веществ при воздействии на них лазерного излучения.
Лазеры IV класса опасности размещаются в отдельных изолированных помещениях и обеспечиваются дистанционным управлением их работой.
При размещении в одном помещении нескольких лазеров
следует исключить возможность взаимного облучения операто94

ров, работающих на различных установках. Не допускаются в
помещения, где размещены лазеры, лица, не имеющие отношения к их эксплуатации. Запрещается визуальная юстировка лазеров без средств защиты.
Для удаления возможных токсических газов, паров и пыли
оборудуется приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Для защиты от шума принимаются соответствующие меры звукоизоляции установок, звукопоглощения и др.
К индивидуальным средствам защиты, обеспечивающим
безопасные условия труда при работе с лазерами, относятся специальные очки, щитки, маски, обеспечивающие снижение облучения глаз до ПДУ.
Средства индивидуальной защиты применяются только в
том случае, когда коллективные средства защиты не позволяют
обеспечить требования санитарных правил.
Работы, связанные с обслуживанием лазерных установок, относятся к работам с вредными условиями труда. Работающие подлежат предварительным и периодическим (1 раз в год) медицинским осмотрам с участием терапевта, невропатолога, окулиста.
3.3. Ультрафиолетовое излучение
Ультрафиолетовое (далее – УФ) излучение представляет
собой невидимое глазом электромагнитное излучение, занимающее в электромагнитном спектре промежуточное положение
между светом и рентгеновским излучением.
Биологически активная часть УФ-излучения делится на три
части: спектральная область А с длиной волны 400–315 нм, область В с длиной волны 315–280 нм и С – 280–200 нм. УФизлучение более короткого диапазона (от 180 нм и ниже) сильно
поглощается всеми материалами и средами, в том числе воздухом, а потому может иметь место только в условиях вакуума.
УФ-лучи обладают способностью вызывать фотоэлектрический эффект, проявлять фотохимическую активность (разви95

тие фотохимических реакций), вызывать люминесценцию и обладают значительной биологической активностью. При этом
УФ-лучи области А отличаются сравнительно слабым биологическим действием, возбуждают флюоресценцию органических
соединений. Лучи области В обладают сильным эритемным и
антирахитическим действием, а лучи области С активно действуют на тканевые белки и липиды, вызывают гемолиз и обладают выраженным антирахитическим действием.
Величины УФ-излучения могут быть охарактеризованы по
энергетической природе и по эффективности воздействия на
биологический объект.
Для биологической цели обычно оценивают бактерицидные
и эритемные величины излучения.
Нормируемой величиной искусственного УФ-облучения
является количество эритемного облучения, определяемое произведением эритемной облученности на время облучения. Эта
величина аналогична освещенности и определяется плотностью
эритемного потока.
Эритемный поток (эр) – мощность эритемного излучения –
представляет собой величину, характеризующую эффективность
УФ-излучения по его полезному воздействию на человека и животных.
За единицу эритемного излучения принят эр, соответствующий мощности в 1 Вт для длины волны 297 нм. При этом
облученность (Еэр) будет определяться как отношение эритемного потока к облучаемой площади, а единица эритемной освещенности (облученности) – «эр» на квадратный метр (эр/ма) или
Вт/м2 – в системных единицах.
Облучение поверхности за определенное время представляет собой экспозицию (дозу) облучения (Нэр), единица измерения
которой составляет Эр · ч/м2.
Аналогичным образом оценивается бактерицидность потока УФ-излучения соответственно длине волны 254 нм. За единицу измерения бактерицидного потока принят бакт. Отсюда бак96

терицидная облученность – бакт на квадратный метр, а доза –
бакт в час на квадратный метр (бк · ч/м2).
Измерение эритемной облученности производится уфиметрами и фотометрами различной конструкции.
Производственные источники УФ-излучения. Наиболее
распространенными искусственными источниками УФ-излучения на производстве являются электрические дуги, ртутнокварцевые горелки, автогенное пламя. Все источники УФ-излучения принадлежат к так называемым температурным излучателям.
В условиях производства УФ-облучению подвергаются рабочие, занятые электросваркой, автогенной резкой и сваркой металла, плазменной резкой и сваркой, дефектоскопией; технический и медицинский персонал, работающий с ртутно-кварцевыми лампами при светокопировании, стерилизации воды и
продуктов, персонал физиотерапевтических кабинетов; рабочие,
занятые плавкой металлов и минералов с высокой температурой
плавления на электрических, диабазовых, стекольных и других
печах; рабочие, занятые производством ртутных выпрямителей;
испытатели изоляторов и др. Сельскохозяйственные, строительные, дорожные рабочие и другие профессиональные группы
подвергаются действию УФ-излучения солнечного спектра, особенно в осенне-летний период года.
Биологическое действие. Биологическое действие УФ-лучей солнечного света проявляется прежде всего в положительном влиянии на организм человека. УФ-облучение – жизненно
необходимый фактор. Известно, что при длительном недостатке
солнечного света возникают нарушения физиологического равновесия организма, развивается своеобразный симптомокомплекс, именуемый «световое голодание».
Наиболее часто следствием недостатка солнечного света
являются авитаминоз, ослабление защитных иммунобиологических реакций организма, обострение хронических заболеваний,
функциональные расстройства нервной системы.
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К контингентам, испытывающим «световое голодание» организма или «ультрафиолетовую недостаточность», относятся
рабочие шахт и рудников, люди, работающие в бесфонарных и
безоконных цехах и на ряде других объектов, не имеющих естественного освещения, таких, как машинные отделения, метрополитен и др., а также работающие на Крайнем Севере.
УФ-облучение субэритемными и малыми эритемными дозами оказывает благоприятное стимулирующее действие на организм. Происходит повышение тонуса гипофизарно-надпочечниковой и симпатоадреналовой систем, активности митохондриальных и микросомальных ферментов и уровня неспецифического иммунитета, увеличивается секреция ряда гормонов. Наблюдается нормализация артериального давления, снижается
уровень холестерина сыворотки, снижается проницаемость капилляров, повышается фагоцитарная активность лейкоцитов,
увеличивается содержание сульфгидрильных групп; нормализуются все виды обмена.
Установлено, что под воздействием УФ-излучения наблюдается более интенсивное выведение химических веществ (марганца, ртути, свинца) из организма и уменьшение их токсического действия. Повышается сопротивляемость организма, снижается заболеваемость, в частности, простудными заболеваниями,
повышается устойчивость к охлаждению, снижается утомляемость, повышается работоспособность.
В целях профилактики «ультрафиолетового дефицита» используются как солнечное излучение инсоляция помещений,
световоздушные ванны, солярии, а также УФ-облучение искусственными источниками.
Мероприятия по предупреждению «ультрафиолетовой недостаточности» в нашей стране закреплены санитарным законодательством.
Производственные помещения с постоянным пребыванием
работающих, в которых естественное освещение отсутствует или
недостаточно по биологическому действию, по требованию са98

нитарных нормативов следует оборудовать установками искусственного УФ-излучения (с эритемными лампами). УФ-облучение рабочих может быть выполнено с помощью установок общего эритемного облучения, размещенных непосредственно в
цехе, где работающие получают необходимую дозу облучения в
течение рабочей смены, либо УФ-облучение рабочих производится в фотариях в течение 3–5 мин с использованием высоких
уровней облучения.
УФ-излучение от производственных источников, в первую
очередь электросварочных дуг, может стать причиной острых и
хронических профессиональных поражений.
Наиболее подвержен действию УФ-излучения зрительный
анализатор. Острые поражения глаз, так называемые электроофтальмии (фотоофтальмии), представляют собой острый конъюнктивит, или кератоконъюнктивит. Заболеванию предшествует
латентный период, продолжительность которого чаще всего составляет 12 ч. Проявляется заболевание ощущением постороннего тела или песка в глазах, светобоязнью, слезотечением, блефароспазмом. Нередко обнаруживается эритема кожи лица и век.
Заболевание длится до 2–3 суток.
Профилактические мероприятия по предупреждению электроофтальмий сводятся к применению светозащитных очков или
щитков при электросварочных и других работах.
С хроническими поражениями связывают хронический
конъюнктивит, блефарит, катаракту хрусталика.
Кожные поражения протекают в виде острых дерматитов с
эритемой, иногда отеком, вплоть до образования пузырей. Наряду с местной реакцией могут отмечаться общетоксические явления с повышением температуры, ознобом, головными болями,
диспепсическими явлениями. В дальнейшем наступают гиперпигментация и шелушение. Классическим примером поражения
кожи, вызванного УФ-излучением, служит солнечный ожог.
Хронические изменения кожных покровов, вызванные УФизлучением, выражаются в «старении» (солнечный эластоз), раз99

витии кератоза, атрофии эпидермиса, возможно развитие злокачественных новообразований.
Для защиты кожи от УФ-излучения используются защитная
одежда, противосолнечные экраны (навесы и т. п.), специальные
покровные кремы.
Фотосенсибилизация и ее профилактика. Под фотосенсибилизацией понимают состояние повышенной чувствительности организма к свету, возникающее под действием фотосенсибилизаторов эндогенного и экзогенного происхождения.
В гигиене труда наиболее важное значение имеют профессиональные поражения организма, вызванные ультрафиолетовой
радиацией солнечного спектра. Они проявляются в тяжелых
формах кератоконъюнктивитов, дерматитов и общетоксических
явлений.
Пек представляет собой остаточный продукт дистилляции
каменноугольной смолы и ряда других органических соединений.
Он широко применяется в различных отраслях народного хозяйства: в производстве асфальта, толя, рубероида, для пропитки
шпал, при производстве красок (пеколь), некоторых пластмасс,
для приготовления брикетного топлива. Пек имеет весьма сложный химический состав. Принято считать, что фотосенсибилизацию вызывают такие соединения, как акридин, антрацин, фенантрин, пирен, карбазол и др.
При длительном контакте с пеком могут возникать фолликулярные поражения кожи, бородавчатые разрастания, гиперкератозы. Возрастает опасность проявления злокачественных заболеваний кожи.
Профилактика пековых фотодерматитов и фотоофтальмий. Рабочие, особенно женщины, должны быть обеспечены
противопылевым комбинезоном из пыленепроницаемой ткани,
закрывающим голову, шею и верхнюю часть груди, а также рукавицами, закрывающими до середины предплечья, и обувью
марки «Пыль».
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Для защиты глаз от поражений пеком необходимо применять герметические защитные очки шоферского типа с темными
стеклами для работы в дневное время и со светлыми – ночью.
Существуют различные пасты и мази для защиты кожных
покровов лица и рук от пековой пыли и солнечного света, которыми также не следует пренебрегать.
Изменения воздушной среды под влиянием УФ-излучения. Важное гигиеническое значение имеет способность УФизлучения (область С) производственных источников изменять
газовый состав атмосферного воздуха вследствие его ионизации.
При этом в воздухе образуются озон и оксиды азота. Эти газы,
как известно, обладают высокой токсичностью и могут представлять большую профессиональную опасность, особенно при
выполнении сварочных работ, сопровождающихся УФ-излучением, в ограниченных, плохо проветриваемых помещениях или
в замкнутых пространствах.
С целью профилактики отравлений окислами азота и озоном соответствующие помещения должны быть оборудованы
местной вытяжной или общеобменной вентиляцией, а при производстве сварочных работ в замкнутых объемах (отсеках кораблей, различных емкостей) необходимо подавать свежий воздух непосредственно под щиток или шлем.
Гигиеническое нормирование и меры защиты. Защитные меры включают средства отражения УФ-излучений, защитные экраны и средства индивидуальной защиты кожи и глаз.
При использовании в производственном помещении сразу
нескольких УФ-генераторов возникает отраженное действие на
работающих излучения, которое может быть значительно ослаблено путем окраски стен с учетом коэффициента отражения.
Для защиты от повышенной инсоляции применяются различные типы защитных экранов. При этом они могут быть физическими и химическими. Физические представляют собой разнообразные преграды, загораживающие или рассеивающие свет.
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Защитным действием обладают различные кремы, содержащие
поглощающие ингредиенты, например, бензофенон.
Защитная одежда из поплина или других тканей должна
иметь длинные рукава и капюшон. Глаза защищаются специальными очками со стеклами, содержащими оксид свинца, но даже
обычные стекла не пропускают УФ-лучи с длиной волны короче
315 нм.

3.4. Атмосферное давление
Производственная деятельность людей на поверхности Земли протекает обычно при атмосферном давлении, близком к
среднему атмосферному давлению над уровнем моря, равном
1000 гПа. Оно равномерно распределяется по всему телу и уравновешивается давлением газов изнутри организма, содержащихся
в крови, полостных органах и тканях.
Однако в ряде случаев, например, при производстве работ
под водой или в водонасыщенных грунтах работающие находятся в условиях повышенного атмосферного давления, а при подъеме в горы, поднятии над Землей в летательных аппаратах люди,
наоборот, пребывают в условиях пониженного атмосферного
давления.
3.4.1. Повышенное атмосферное давление
Организм человека сталкивается с условиями повышенного
давления газовой среды в процессе водолазных спусков и кессонных работ, при подводном плавании в аквалангах, лечении
сжатым воздухом или кислородом в камерах повышенного давления и барокамерах, предназначенных для проведения хирургических операций.
В нашей стране ежегодно работают под водой или пребывают в условиях повышенного давления газовой среды несколько сотен тысяч человек. Причем число лиц, систематически пре102

бывающих под повышенным атмосферным давлением, непрерывно растет. Наряду с профессионалами-водолазами, акванавтами, кессонными рабочими влияние гипербарии испытывают
спортсмены-аквалангисты, подводные гидрологи, археологи, а
также медицинский персонал, обеспечивающий лечение больных в этих условиях.
Кессонные работы. Кессонные работы применяются при
сооружении опор мостов, фундаментов гидротехнических сооружений, при проходке стволов шахт, туннелей, в портовом и
доковом строительстве. Они выполняются под водой или под
землей в сильно насыщенных водой грунтах.
Сущность кессонного способа ведения работ заключается в
вытеснении воды из замкнутого пространства путем нагнетания в
это пространство сжатого воздуха. Избыточное давление воздуха
должно уравновешивать гидростатическое давление, которое
возрастает по мере углубления в грунт. На каждые 10 м погружения давление возрастает на 1000 гПа. Так, например, на глубине 40 м (предельной глубине, допустимой правилами безопасности для кессонных работ) давление воздуха составит 5000 гПа.
При этом, исходя из процентного содержания кислорода в воздухе (21 %), его парциальное давление на этой глубине будет не
210 гПа, как на поверхности, а 1050 гПа. Объем же легких соответственно в 5 раз уменьшится и силы дыхательной мускулатуры
оказывается недостаточно, чтобы произвести вдох. В связи с этим
работа на глубине требует поддержания повышенного давления с
помощью специального снаряжения или оборудования, в частности, кессонов.
Водолазные работы. Водолазные работы проводятся под
водой в специальном водолазном снаряжении и подразделяются
на аварийно-спасательные (заделка пробоин корпусов судов,
поддержание их на плаву и т. д.), судоподъемные (осмотр, подготовка к осмотру затонувших судов) и подводно-технические
(строительство и ремонт гидротехнических сооружений, прокладка под водой нефте- и газопроводов, строительные работы
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на морских нефтепромыслах, очистка акватории портов и другие
работы).
Для выполнения водолазных работ используется специальное водолазное снаряжение, которое изолирует человека от прямого воздействия водной среды и обеспечивает дыхание водолаза при повышенном барометрическом давлении при погружении
под воду.
Работа в водолазном снаряжении так же, как и в кессонах,
делится на три периода: 1-й период (компрессии) от начала компрессии до достижения наибольшей глубины; 2-й – работа на
максимальной глубине или на грунте; 3-й период – подъем или
выход на поверхность (декомпрессия).
Перепады атмосферного давления сказываются в 1-м и 3-м
периодах.
Помимо влияния сжатого воздуха на организм, работа водолазов характеризуется пребыванием в необычной для человека
водной среде, которая является более плотной, более теплоемкой
и более теплопроводной, чем воздух. В связи с этим при движении для преодоления относительно плотной среды от водолаза требуются большие энергетические затраты.
При высоких теплопотерях в воде, несмотря на усиленное
теплообразование, наблюдается охлаждение организма. В качестве защитных средств от теплопотерь применяют прорезиненную
водолазную рубашку, под которую надевают шерстяное белье, а в
зимнее время и теплое обмундирование. Для предохранения рук
от ознобления вместо манжет к рубашке приклеивают прорезиненные рукавицы, под которые надевают шерстяные перчатки
или варежки.
Среди явлений, наблюдаемых в воде, известно понижение
кожной чувствительности, зависящее от равномерного давления
на тело воды с температурой ниже температуры тела, поэтому
даже значительные ранения и ушибы могут оставаться человеком
незамеченными, что может привести к большим кровопотерям.
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Труд водолазов относится к работам повышенной опасности. В частности, при применении аппаратов автономного дыхания не исключены проявления кислородного голодания, отравление высокими концентрациями азота, углекислого газа и кислорода, а также баротравма легких и утопление.
В выполнении кессонных и глубоководных работ обычно
также различают три периода (повышения давления – компрессия; нахождения в условиях повышенного атмосферного
давления; понижения давления – декомпрессия), каждому из которых присущ специфический комплекс функциональных изменений в организме. Однако эти изменения при строгом соблюдении режима безопасности работ переносятся работающими
без каких-либо выраженных неприятных субъективных ощущений. Лишь в том случае, если переход от нормального атмосферного давления к повышенному и обратно совершается быстрее установленного правилами времени, могут развиваться
различные патологические явления. Так, в случае форсированной компрессии или при нарушении проходимости слуховой
трубы могут возникать чувство сдавления и боли в воздухоносных полостях, особенно в ушах, вследствие разницы барометрического давления внешнего и внутри барабанной полости.
Биологическое действие повышенного атмосферного давления. При работе в условиях гипербарии соответственно повышенной плотности воздуха снижаются показатели вентиляции
легких за счет некоторого урежения частоты дыхания и пульса, в
первый период может отмечаться повышение физической работоспособности, легкая эйфория.
При длительном пребывании под давлением порядка семи
добавочных атмосфер могут появляться симптомы токсического
действия некоторых газов, входящих в состав вдыхаемого воздуха, которые выражаются в нарушении координации движений,
возбуждении или угнетении, галлюцинациях, ослаблении памяти, расстройстве зрения и слуха.
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Наиболее опасным является период декомпрессии, во время которого или вскоре после выхода в условиях нормального
атмосферного давления может развиться декомпрессионная
(кессонная) болезнь.
Патогенетическая сущность ее состоит в следующем. В период компрессии и пребывания при повышенном атмосферном
давлении организм через кровь насыщается азотом воздуха. При
вдыхании сжатого воздуха кровь легочных капилляров мгновенно насыщается азотом, причем парциальное давление его в крови
равняется давлению азота во вдыхаемом воздухе. Подходя к тканям, кровь, насыщенная азотом, отдает его до тех пор, пока не наступит состояние газового равновесия. Процесс продолжается до
полного насыщения всех тканей азотом соответственно давлению, под которым этот газ находится в альвеолярном воздухе.
Разные ткани организма насыщаются азотом с неодинаковой скоростью. Азот плохо растворяется в крови, но очень хорошо в жировой и липоидной ткани, которой богаты подкожная
клетчатка и нервная ткань. Практически полное насыщение организма азотом наступает через 4 ч пребывания в условиях повышенного атмосферного давления.
В процессе декомпрессии происходит десатурация азота из
тканей. Развивается этот процесс вследствие падения парциального давления в альвеолярном воздухе. Выделение азота происходит через кровь и затем легкие. Вследствие того, что легочные
альвеолы диффундируют в 1 мин около 150 мл азота, продолжительность десатурации в основном зависит от степени насыщения тканей азотом, т. е. от длительности пребывания под повышенным давлением и от высоты добавочного давления. Если декомпрессия (снижение атмосферного давления) производится
форсированно, то в крови и других жидких средах образуются
множественные пузырьки азота, которые вызывают газовую эмболию и как ее проявление – декомпрессионную болезнь, выражающуюся в различных клинических проявлениях в зависимости от локализации газовых эмболов, их объема и количества.
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В развитии эмболического процесса большое значение
имеет замедление тока крови, падение артериального давления и
увеличение сил сцепления между газовым пузырьком и сосудистой стенкой, что способствует остановке газового пузырька и
увеличению его объема. Вслед за закупоркой сосуда в нем наступает полная остановка крови. При устранении блокады сосуда, например при лечебной декомпрессии, ток крови восстанавливается. Если же газовый эмбол не будет своевременно устранен, то развивается стаз – явление уже необратимое, характеризующееся свертыванием крови, полной потерей мелкими сосудами и капиллярами тонуса с последующим некрозом их стенок.
Тяжесть декомпрессионной (кессонной) болезни и ее симптоматика определяются массовостью закупорки сосудов аэроэмболами, их локализацией. Различают легкие формы декомпрессионной болезни, средней тяжести и тяжелые.
К легким формам относятся остеоартралгии – наиболее
часто встречающиеся случаи кессонной болезни. Рабочие ее
метко называют «заломаем», характеризуя этим основной симптом болезни – сильные боли, ломоту в теле.
Основным и наиболее важным симптомом данной формы
кессонной болезни является упорная острая боль, обычно локализующая в одном или в нескольких суставах конечности, главным образом в коленных и плечевых, реже в лучезапястных,
локтевых и голеностопных.
К легким формам относят также невралгии и кожные поражения. Последние характеризуются невыносимым кожным зудом.
Формы средней тяжести – поражения внутреннего уха, желудочно-кишечного тракта и органа зрения. Эти случаи характеризуются коротким скрытым периодом.
При поражении внутреннего уха наблюдаются характерные
для меньеровского синдрома вестибулопатические проявления
(головная боль, головокружения, рвота, расстройство координации движений).
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При желудочно-кишечных поражениях на первом месте
выступают явления скопления газа в сосудах брыжейки и кишечнике и связанные с этим болевые ощущения в животе, носящие чаще всего распространенный характер.
При поражении глаз отмечается временное нарушение зрения, диплопия, нистагм, ограничение поля зрения. Описаны явления кратковременной потери зрения.
К тяжелым формам декомпрессионной болезни относятся
спинальные и церебральные поражения, коронарная аэропатия,
аэроэмболический коллапс, легочные поражения. Все эти формы
имеют тяжелые последствия, а некоторые из них приводят к летальному исходу.
Развитию декомпрессионной болезни способствует ряд
факторов производственной среды: переохлаждение и перегревание организма, усталость. Понижение температуры приводит к
отчетливому сужению сосудов, замедлению кровотока, что в
свою очередь приводит к замедлению удаления азота из тканей и
процесса десатурации.
Процессы десатурации замедляются и при перегревании
организма, когда вследствие затруднения теплоотдачи в условиях повышенного давления при высокой его температуре наблюдается профузное потоотделение, сгущение крови и замедление
ее движения.
Усталость, оказывая неблагоприятное влияние на сердечнососудистую систему, также ухудшает выведение газа из организма.
Из индивидуальных особенностей организма имеет значение возраст, упитанность и способность адаптации к условиям
повышенного давления.
При возникновении признаков декомпрессионной болезни
необходимо срочно поместить пострадавшего в специальную
камеру (лечебный шлюз), в которой создается давление, соответствующее тому, при котором происходила работа рабочего
кессона или водолаза. После растворения азота и исчезновения
признаков болезни приступают к медленному понижению атмо108

сферного давления до нормального. При необходимости лечебная рекомпрессия может быть повторена.
Лечебная рекомпрессия показана при всех формах болезни.
В кессонных здравпунктах должен быть обязательно установлен
лечебный шлюз.
Профилактические мероприятия. Правила безопасности
водолазных работ предусматривают, в частности, ступенчатую
декомпрессию, при которой подъем водолаза с грунта осуществляется с остановками на различных глубинах. Длительность
пребывания при этих остановках определяется глубиной спуска
и длительностью выполнения соответствующих работ.
Более совершенный способ подъема – помещение водолаза
на первой остановке в специальную камеру (Девиса), в которой
при заданном давлении водолаз поднимается. Здесь производится декомпрессия в соответствии с правилами.
Для оздоровления условий труда в кессоне необходимо
максимально механизировать тяжелые работы (использование
щитовой проходки туннелей, гидромеханизация – разработка
породы с помощью гидромониторов).
Важное значение в профилактике декомпрессионных расстройств и улучшении условий труда при выполнении кессонных работ имеет выполнение санитарных требований по поддержанию заданных параметров микроклимата, состояния воздушной среды.
Для профилактики кессонной болезни имеют значение и
другие гигиенические и организационные мероприятия. Важную
роль играют количество и качество подаваемого в кессон сжатого воздуха. В соответствии с действующими правилами количество подаваемого в кессон воздуха должно быть не менее 25 м3/ч
на одного работающего. В воздухе должно содержаться не менее
20 % кислорода, не более 0,1 % углекислоты и не должно содержаться вреднодействующих газов.
Предупреждение переохлаждения тела очень важно, так
как происходящее при этом сужение сосудов затрудняет десату109

рацию азота. Учитывая это, следует предупреждать переохлаждение в рабочей камере кессона путем применения водонепроницаемых подкладок, водонепроницаемой обуви и одежды при
мокрых работах.
При выходе из кессона всем работавшим в нем должна
быть предоставлена возможность принять душ с температурой
воды 37–38 °С; кроме того, им выдают два стакана горячего натурального кофе или чая с сахаром.
В соответствии с правилами для кессонных рабочих устраивают общежития вблизи места работы или предоставляют
транспорт для доставки на работу и к месту жительства. Оканчивающим работу в ночную смену, если они проживают далеко
от места работы, предоставляют койки в общежитии.
3.4.2. Пониженное атмосферное давление
Пониженное атмосферное давление как профессиональный
фактор встречается при выполнении различных работ в горной
местности. Профессиональная деятельность летного состава, подвергающегося воздействию ряда других специфических факторов, кроме высоты, является прерогативой специального раздела
медицины – авиационной.
Особое внимание гигиенистов должна привлекать трудовая
деятельность людей в условиях высокогорья, связанная с интенсивным хозяйственным освоением высокогорных регионов и перемещением в эти необычные условия больших неадаптированных
контингентов людей. В высокогорных условиях осуществляется
строительство дорог, добыча полезных ископаемых, строительство уникальных гидроэлектростанций, промышленных предприятий, проведение геологоразведочных работ. Дальнейшее развитие получают туризм и альпинизм.
Пребывание на высоте связано с влиянием на организм пониженного атмосферного давления и обусловленного этим уменьшения парциального давления газов, входящих в состав воздуха, в
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том числе кислорода. Падение парциального давления кислорода
приводит к апоксемии.
Возникновение физиологических сдвигов в организме и развитие симптомокомплекса «высотной» или «горной» болезни обусловлены именно кислородным голоданием (экзогенной гипоксией), которое у отдельных лиц отмечается на высоте более 2500–
3000 м и на большинстве заметно сказывается на высоте 4500 м.
Наиболее чувствительны к гипоксии ЦНС (особенно кора
головного мозга и мозжечок), зрительный анализатор, мышцы
сердца. Ранние симптомы высотной болезни проявляются головокружением, повышенной утомляемостью, апатией, в дальнейшем отмечаются нарушение координации движений, головная
боль, резкая слабость, эмоциональная неустойчивость (эйфория
или угнетенное состояние), могут присоединяться психопатологические проявления: «некритическая» оценка своего состояния, резкое снижение памяти и внимания, неадекватные действия. Снижается острота зрения.
Адаптация мигрировавших людей из равнинной местности
к постоянной трудовой деятельности и жизни в высокогорных
районах сопряжена с определенными трудностями.
При подъеме в горные местности, на высоту, превышающую 3000 м, снижается как физическая, так и психическая работоспособность. Если находящиеся в горах здоровые люди выполняют работы, связанные с большими физическими усилиями,
то у них явления дезадаптации развиваются быстрее и протекают более тяжело. Примерно 12–16 % впервые прибывающих в
горы людей испытывают трудности при адаптации к горным условиям и подвержены заболеваниям высокогорья.
Профилактические мероприятия. При работах в условиях высокогорья большое значение для предупреждения горной
болезни имеют мероприятия, облегчающие труд: рациональный
режим труда, механизация и автоматизация производственных
процессов, перевозка рабочих к месту работы и домой в комфортных условиях, улучшение условий труда (снижение загазо111

ванности и запыленности, улучшение микроклимата) и организация правильного рационального питания.
Важное значение имеет строгий профессиональный отбор
людей, направляемых на работы в горные условия. Положительное значение имеют предварительная специфическая (в барокамерах, периодическое пребывание в горах) и неспецифическая
тренировка, специальные виды спорта и физических упражнений.

3.5. Производственный шум
В настоящее время практически нет ни одной отрасли народного хозяйства, где шум не был бы в числе ведущих вредных
факторов производственной среды. Литейное и металлообрабатывающее производства, лесозаготовительные и строительные
работы, добыча полезных ископаемых, текстильная и деревообрабатывающая промышленность – далеко не полный перечень
производства, где шум превышает допустимые уровни.
Интенсификация производства, сопровождающаяся повышением рабочих скоростей машин и оборудования, плотности
заполнения производственных площадей, приводит к дальнейшему повышению уровней производственного шума, требует
дополнительных мероприятий по борьбе с ним.
Источниками шума могут быть колебания, возникающие
при соударении, трении, скольжении твердых тел, истечении
жидкостей и газов. В производственных условиях источниками
колебаний являются работающие станки, ручные механизированные инструменты (электрические и пневматические пилы,
отбойные, рубильные молотки, перфораторы), электрические
машины (генераторы, электродвигатели, турбины), компрессоры, подъемно-транспортное, вспомогательное оборудование
(вентиляционные установки, кондиционеры) и т. д.
Действие высоких уровней шума приводит к развитию
преждевременного утомления, снижению работоспособности,
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повышению заболеваемости, инвалидности и другим неблагоприятным последствиям социально-гигиенического и экономического характера.
В гигиенической практике шумом принято называть любой
нежелательный звук или совокупность беспорядочно сочетающихся звуков различной частоты и интенсивности, оказывающих неблагоприятное воздействие на организм, мешающих работе и отдыху.
По физической сущности шум – это механические колебания частиц упругой среды (газа, жидкости, твердого тела),
возникающие под воздействием какой-либо возмущающей силы. При этом звуком называют регулярные периодические колебания, а шумом – непериодические, случайные колебательные процессы.
Физическое понятие о звуке охватывает как слышимые, так
и неслышимые колебания упругих сред. Акустические колебания, лежащие в зоне 16 Гц – 20 кГц, воспринимаемой человеком
с нормальным слухом, называют звуковыми, а пространство, где
они распространяются, – звуковым полем. Акустические колебания с частотой менее 16 Гц называются инфразвуком, выше
20 кГц – ультразвуком.
Основными характеристиками звуковых волн являются их
частота, длина волны, интенсивность.
Одна из важнейших физических характеристик колебательного процесса – акустический спектр, т. е. совокупность простых
гармонических колебаний, на которые он может быть разложен.
Интенсивность генерируемых волн определяется звуковой
мощностью источника (W, Вт). Мощность источников в реальной жизни находится в широких пределах от 10–12 Вт до многих миллионов ватт. Плотность потока звуковой мощности
(энергии), приходящейся на единицу площади, перпендикулярной к направлению волны, называется интенсивностью, или силой звука, Вт/м2.
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Распространяясь в упругой среде в виде чередующихся
участков сгущения и разряжения, звуковая волна оказывает на
нее давление. Звуковым давлением принято называть переменную составляющую давления воздуха, возникающую в результате колебаний источника звука, которая накладывается на атмосферное давление и вызывает его флюктуации. Звуковое давление измеряется в паскалях (Па).
В современной акустике и гигиенической практике для целей измерения силы звука принято использовать относительные
логарифмические единицы, величины – децибелы (дБ).
Звуковым волнам присущи определенные закономерности
распространения во времени и пространстве. При распространении звуков любых частот имеют место обычные для всех типов
волн явления отражения, преломления, дифракции и интерференции.
В помещении фронт волны наталкивается на его границы.
При этом часть энергии передается через преграду (преломление), часть отражается обратно в помещение. Передаваемая
энергия вызывает образование нового звукового поля с другой
стороны преграды.
Работа источника звука внутри помещения образует звуковое поле, обусловленное его непосредственным звучанием и
звуками, многократно отраженными от поверхностей ограждений. Звук в помещении не исчезает мгновенно с отключением
источника, а продолжает отражаться от поверхностей, постепенно поглощаясь. Время, затраченное на угасание звука, называется временем реверберации. Оно определяется как время, необходимое для снижения уровня шума в помещении на 60 дБ или в
миллион раз (106) от первоначальной интенсивности звука.
В производственных помещениях время реверберации должно
быть максимально низким.
Если на пути распространения звуковая волна встречает
препятствие, она может огибать его. Это явление называется дифракцией. В случае низкочастотного источника звука большая
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часть энергии звука вследствие дифракции распространится за
пределы преграды. Высокочастотное излучение дает за преградой четкую акустическую тень.
При приходе в данную точку среды двух волн их амплитуды складываются. В точках, куда обе волны приходят в фазе,
они усиливают друг друга; в точках, куда они попадают в противофазе, – ослабляют. Это явление называется интерференцией.
Законы распространения звуковых волн в помещении
должны учитываться гигиенистами, акустиками и строителями
при расчете технических средств защиты от шума.
Биофизика слухового восприятия. С физиологических
позиций звук – это ощущение, возникающее в ухе человека в результате действия изменения давления частиц упругой среды.
Ухо человека может воспринимать и анализировать звуки в
широком диапазоне частот и интенсивностей. Частотный диапазон слышимых человеческим ухом звуков охватывает область
частот от 16–20 Гц до 20 кГц. Границы частотного восприятия
существенно зависят от возраста человека и состояния органа
слуха. У лиц среднего и пожилого возраста верхняя граница
слышимой области понижается до 12–10 кГц.
Область слышимых звуков ограничена двумя кривыми, так
называемыми порогами: нижняя кривая определяет порог слышимости, т. е. силу едва слышимых звуков различной частоты,
верхняя – порог болевого ощущения, т. е. такую силу звука, при
которой нормальное слуховое ощущение переходит в болезненное раздражение органа слуха.
Абсолютная величина порога зависит от частоты колебаний. Самые низкие значения порогов имеют место в диапазоне
частот 1–5 кГц. Для принятого в акустике стандартного тона
частотой 1000 Гц порог слуха молодого человека составляет
0 дБ. Порог слухового восприятия на частоте 100 Гц приблизительно в 100 раз выше и составляет 10 дБ. Ухо менее чувствительно к звукам низких частот.
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Болевым порогом принято считать звук интенсивностью
140 дБ, что соответствует звуковому давлению 200 Па и интенсивности 102 Вт/м2.
Таким образом, уровень звукового давления 140 дБ – это
порог переносимости интенсивных звуков. Звуковые ощущения
оценивают и по порогу дискомфорта (появлению ощущения щекотания, касания, слабой боли в ухе). Такое состояние дискомфорта наблюдается при уровне звукового давления более 120 дБ.
Верхний болевой порог также неодинаков у различных людей. Его уровень может изменяться под воздействием тренировки.
Субъективно воспринимаемую величину звука называют
его громкостью. Громкость является функцией интенсивности
звука, частоты и времени действия физиологических особенностей слухового анализатора. Интенсивность звука субъективно
ощущается как громкость, а частота определяет высоту тона.
Восприятие высоты тона пропорционально логарифму его
частоты, а возрастание субъективной громкости пропорционально логарифму увеличения интенсивности. Например, увеличение интенсивности звука в 10 раз соответствует увеличению
громкости в 2 раза, а одинаковые отношения частоты 50–100 Гц,
1000–2000 Гц и т. д. воспринимаются ухом как одинаковое изменение высот тона на одну октаву.
С ростом силы звука частотная характеристика уха выравнивается, и ухо реагирует приблизительно одинаково на звуки
разных частот звукового диапазона.
Шкала субъективной громкости является линейной. Это позволяет сравнивать громкости различных источников, а также
количественно оценивать эффективность шумоглушения.
Восприятие громкости шумов со сложным спектром значительно отличается от восприятия чистых тонов. Громкость шума
зависит от ширины частотного спектра и определяется полосой с
наибольшими уровнями шума. При этом в ряде случаев может
возникнуть явление маскировки, т. е. изменение порога восприятия одного звука в зависимости от частоты и интенсивности дру116

гого. Маскировка максимальна при воздействии низких, близких
по значению частот. Явление маскировки используется для защиты от неблагоприятного действия шума, повышения или снижения разборчивости речи.
Действие шума на организм. Интенсивное шумовое воздействие вызывает в слуховом анализаторе изменения, составляющие специфическую реакцию организма. Процесс адаптации
слуховой системы выражается во временном смещении (повышение порогов слуховой чувствительности). При долговременном
акустическом воздействии формируется повышение слуховых
порогов, сначала медленно возвращающееся к исходному уровню
(слуховое утомление), а затем сохраняющееся к началу очередного шумового воздействия (постоянное смещение порога слуха).
Большой научный вклад в изучение общебиологического
действия шума внесла профессор Е. Ц. Андреева-Галанина, которая показала, что шум, являясь общебиологическим раздражителем, не только оказывает влияние на слуховой анализатор, но
в первую очередь действует на структуры головного мозга, вызывая сдвиги в различных функциональных системах организма.
Так, под влиянием шума возникают вегетативные реакции, обусловливающие нарушение периферического кровообращения за
счет сужения капилляров, а также изменение артериального давления (преимущественно повышение).
Среди многочисленных проявлений неблагоприятного воздействия шума на организм можно выделить снижение разборчивости речи, неприятные ощущения, развитие утомления и снижение производительности труда, появление шумовой патологии.
Снижение разборчивости (внятности) речи, профессионально значимое при многих видах деятельности, обусловлено эффектами звуковой маскировки голоса производственным шумом и
тесно связано со спектральными характеристиками шума.
Шумы могут вызывать неприятные ощущения, однако решающую роль в оценке «неприятности» шума играет субъективное отношение человека к этому раздражителю.
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Приобретает особую значимость то, что шум, являясь информационной помехой для высшей нервной деятельности в целом, оказывает неблагоприятное влияние на протекание нервных
процессов и способствует развитию утомления. В соответствии с
теорией биологической эквивалентности эффектов влияния шума и нервной нагрузки шум увеличивает напряжение физиологических функций в процессе труда и снижает работоспособность организма.
Среди многообразных проявлений шумовой патологии ведущим клиническим признаком является медленно прогрессирующее снижение слуха по типу кохлеарного неврита.
Профессиональное снижение слуха относится к нейросенсорной (перцепционной) тугоухости. Под этим термином подразумевают нарушение звуковоспринимающего аппарата по типу
восходящего кохлеарного неврита.
Развитие хронической профессиональной тугоухости – процесс длительный и постепенный. Время протекания этого процесса различно и зависит от интенсивности, спектра, динамики
изменения воздействия шума во времени, индивидуальной чувствительности к шуму, а также многих других факторов, влияние которых еще не до конца изучено. У некоторых людей серьезное повреждение слуха может наступить в первые месяцы воздействия, у других потеря слуха развивается постепенно, в течение всего периода работы на производстве. Потеря слуха может
привести к серьезному физическому недостатку и стойкой потере трудоспособности.
Типичная картина акустической кривой на ранних стадиях
развития процесса обычно характеризуется максимальной потерей
слуха на частоте около 4000 Гц. Снижение слуха на 10 дБ практически неощутимо, на 20 дБ едва заметно. Только потеря слуха более чем на 20 дБ начинает серьезно мешать человеку, особенно когда к этому добавляются возрастные изменения слуха.
Субъективное ощущение понижения слуха наступает по мере прогрессирования процесса, когда снижение восприятия затра118

гивает область звуковых частот 500, 1000, 2000 Гц. Оно обычно
развивается медленно и постепенно увеличивается со стажем работы в данной профессии. При этом может нарушаться способность слышать важные звуковые сигналы, дверные и телефонные звонки, наступает ослабление разборчивости речи.
Значительные различия в сроках возникновения степени
потери слуха среди рабочих однородных профессий указывают
на роль индивидуальной чувствительности к повреждающему
действию шума.
Факторами, обусловливающими различия в индивидуальной чувствительности к шуму, являются анатомические особенности строения среднего и внутреннего уха, функциональное состояние вегетативной нервной системы, острая недостаточность
витаминов группы В, ослабление акустического рефлекса.
При обследовании групп рабочих, подвергающихся действию шума, наряду со специфическими проявлениями шумовой патологии (патология органа слуха) наблюдаются неспецифические
изменения в виде синдрома неврастении и реже в виде синдрома
вегетососудистой дисфункции (нейроциркуляторной дистонии
преимущественно по гипертоническому типу). При действии интенсивного шума изменения со стороны нервной системы значительно более выражены и предшествуют развитию патологии органа слуха. У рабочих преобладают жалобы на головные боли, несистематические головокружения, снижение памяти, повышенную
утомляемость, эмоциональную неустойчивость, нарушение сна,
сердцебиения и боли в области сердца, снижение аппетита и др.
При отсутствии органических поражений со стороны центральной
и периферической нервной системы наблюдаются функциональные изменения со стороны рефлекторной и вегетативной сферы.
У лиц, работающих в условиях интенсивного шума, определяются изменения сердечно-сосудистой системы, главным образом в виде синдрома нейроциркуляторной дистонии, чаще
кардиального и гипертензивного типа и значительно реже – гипотензивного.
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У рабочих шумовых профессий довольно часто выявляется
дисфункция желудка, нарушение его эвакуаторной функции, изменение кислотности желудочного сока.
Шум вызывает снижение иммунологической реактивности,
общей резистентности организма у рабочих шумовых профессий, что, по некоторым литературным данным, проявляется в
повышении уровня заболеваемости с временной утратой трудоспособности в 1,2–1,3 раза при увеличении уровня производственного шума на 10 дБ.
Формирование патологического процесса при шумовом
воздействии происходит постепенно и начинается с неспецифических проявлений вегетососудистой дисфункции. В дальнейшем развиваются невротические проявления, которые укладываются в картину вегетоастенического или астеновегетативного
синдромов. У рабочих со стажем более 10 лет изменения приобретают стойкий характер астеноневротического синдрома с вегетососудистыми дисфункциями.
Установленные в последние годы соотношения между показателями слуховой функции, состоянием нервной, сердечнососудистой системы и заболеваемостью подтверждают концепцию о влиянии шума на целостный организм и дают возможность оценивать и прогнозировать степень шумового воздействия на работающих как по специфическим, так и по опосредованным изменениям.
Гигиеническое нормирование шума. Как было показано
выше, возрастающее неблагоприятное действие шума на организм человека имеет существенные социально-гигиенические и
экономические последствия, поэтому проблема борьбы с шумом
приобретает важное общегосударственное значение.
Основой всех правовых, организационных и технических мер
по снижению производственного шума является гигиеническое
нормирование его параметров с учетом влияния на организм.
Следует отметить, что советским гигиенистам принадлежит
приоритет в разработке принципов, методов и критериев гигиенического нормирования шума.
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Санитарные нормы устанавливают классификацию шумов;
характеристики и допустимые уровни шума на рабочих местах;
общие требования к измерению нормируемых величин; основные мероприятия по профилактике неблагоприятного влияния
шума на работающих.
При гигиенической оценке шумы, согласно санитарным
нормам, классифицируются по двум принципам: характеру
спектра и временным характеристикам.
По характеру спектра шумы подразделяются:
 на широкополосные, с непрерывным спектром шириной
более одной октавы;
 тональные, в спектре которых имеются выраженные дискретные тона.
Тональный характер шума для практических целей (при
контроле его параметров на рабочих местах) устанавливается
измерением в третьоктавных полосах частот по превышению
уровня в одной полосе над соседними не менее чем на 10 дБ.
По временным характеристикам шумы подразделяются:
 на постоянные, уровень звука которых за 8-часовой рабочий день (рабочую смену) изменяется во времени не более чем
на 5 дБ при измерениях на временной характеристике «медленно» шумомера;
 непостоянные, уровень звука которых за 8-часовой рабочий день (рабочую смену) изменяется во времени более чем на
5 дБ при измерениях на временной характеристике «медленно»
шумомера.
Непостоянные шумы в свою очередь подразделяются:
 на колеблющиеся во времени, уровень звука которых непрерывно изменяется во времени;
 прерывистые, уровень звука которых ступенчато изменяется на 5 дБ и более, причем длительность интервалов, в течение которых уровень остается постоянным, составляет 1 с и более;
 импульсные, состоящие из одного или нескольких звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 с.
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В качестве характеристик постоянного шума на рабочих
местах, а также для определения эффективности мероприятий по
ограничению его неблагоприятного влияния принимаются уровни звуковых давлений в децибелах в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 1000; 2000;
4000 и 8000 Гц.
В качестве одночисловой характеристики шума на рабочих
местах применяется оценка уровня звука в дБ (измеренных на
временной характеристике «медленно» шумомера), представляющих собой средневзвешенную величину частотных характеристик звукового давления с учетом биологического действия.
Характеристикой непостоянного шума на рабочих местах
является интегральный параметр – эквивалентный уровень звука
в дБ. Допускается в качестве характеристики непостоянного
шума использовать дозу шума или относительную дозу шума.
Понятие «эквивалентный уровень шума» выражает значение уровня за определенное время (при гигиеническом нормировании – 8 ч), усредненное по правилу равной энергии.
Экспозиция Е (или доза шума – ДШ) определяет количественную характеристику шума за время его действия (кумуляцию
шумового воздействия).
Экспозиция определяется в Па2ч (1 Па2ч = 3,6 · 103 Па2с).
Для колеблющегося во времени и прерывистого шума максимальный уровень звука не должен превышать 110 дБ.
Для импульсного шума максимальный уровень звука не
должен превышать 125 дБ.
Профилактические мероприятия. Мероприятия по борьбе
с шумом могут быть техническими, архитектурно-планировочными, организационными и медико-профилактическими.
Технические средства борьбы с шумом используются в трех
главных направлениях – устранение причин возникновения шума
или снижение его в источнике, ослабление шума на путях передачи и непосредственная защита работающего или группы рабочих, испытывающих воздействие шума.
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Наиболее эффективным средством снижения шума является замена шумных технологических операций на малошумные
или полностью бесшумные, например, клепка с помощью клепальных ручных машин сваркой или гидравлическим соединением деталей, штамповки прессованием, ручной правки металлических листов вальцовкой и т. д. Однако этот путь борьбы с
шумом не всегда возможен, поэтому большое значение имеет
снижение его в источнике. Этого можно добиться усовершенствованием конструкции или схемы установки, производящей
шум, измерением режима ее работы, использованием в конструкции материалов с пониженными акустическими свойствами,
например полимербетона, текстолитовых, капроновых и пластмассовых деталей (шестерен, втулок и т. д.), оборудованием на
источнике шума дополнительных звукоизолирующих устройств
или ограждений, расположенных по возможности ближе к источнику (в пределах его ближнего поля).
Одним из наиболее простых технических средств борьбы с
шумом на путях передачи является звукоизолирующий кожух,
который может закрывать отдельный шумный узел машины (например, коробку передач) или весь агрегат в целом. Кожухи из
листового металла с внутренней облицовкой звукопоглощающим материалом могут снижать шум на 20–30 дБ.
Увеличение звукоизоляции кожуха достигается за счет нанесения на его поверхность вибродемпфирующей мастики, которая обеспечивает снижение уровней вибрации кожуха на резонансных частотах и быстрое затухание звуковых волн.
Для ослабления аэродинамического шума, создаваемого
компрессорами, вентиляционными установками, системами пневмотранспорта и др., применяются глушители активного и реактивного типов.
Для размещения наиболее шумного оборудования используют звукоизолирующие камеры.
При больших габаритах машин или значительной зоне обслуживания оборудуют специальные кабины наблюдений для
оператора.
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Значительный эффект снижения шума оборудования дает
применение акустических экранов, отгораживающих шумный
механизм или источник шума от рабочего места или зоны обслуживания машины. Они могут устанавливаться как вблизи источника, так и у рабочего места. Действие акустического экрана
основано на отражении звуковых волн и образовании за экраном
области звуковой тени. Эффект экранной защиты проявляется
наиболее заметно лишь в области высоких и средних частот и
менее эффективен в области низких частот из-за значительной
дифракции длинных волн, которые соизмеримы или больше линейных размеров экрана.
Акустическая отделка шумных помещений может обеспечить снижение шума в зоне отраженного звукового поля на 10–
12 дБ и в зоне прямого звука до 4–5 дБ в октавных полосах частот.
Применение звукопоглощающих облицовок для отделки
потолка и стен шумных помещений приводит к изменению
спектра шума в сторону более низких частот, что даже при относительно небольшом снижении уровня существенно улучшает
условия труда.
В многоэтажных промышленных зданиях особенно важна
защита помещений от структурного шума. Источником таких
шумов, распространяющихся по конструкциям здания, может
явиться производственное оборудование, которое имеет жесткую связь с ограждающими конструкциями. Ослабление передачи структурного звука достигается виброизоляцией и вибропоглощением. Хорошей защитой от ударного шума в зданиях является устройство «плавающих» полов.
3.6. Производственная вибрация
Научно-технический прогресс в промышленности предопределяет широкое внедрение вибрационной техники, что объясняется высокой производительностью и значительной экономической эффективностью вибрационных машин. Производствен124

ная вибрация является одним из наиболее распространенных неблагоприятных факторов рабочей среды, в сфере влияния которой трудятся миллионы людей многих профессиональных групп.
Длительное воздействие вибрации высоких уровней на организм человека приводит к развитию преждевременного утомления, снижению производительности труда, росту заболеваемости и нередко к возникновению профессиональной патологии –
вибрационной болезни, которая занимает одно из первых мест в
структуре хронических профессиональных заболеваний.
Защита человека от неблагоприятного воздействия вибрации является одной из актуальных задач как в нашей стране, так
и в других индустриально развитых странах.
Вибрация – это механическое колебательное движение системы с упругими связями.
Простейшей формой вибрации является гармоническое колебание, когда рассматриваемая точка конструкции смещается в
заданном направлении от положения равновесия в зависимости
от времени по синусоидальному закону. Время, в течение которого материальное тело совершает одно полное колебание, называют периодом колебаний. Число полных колебаний за единицу времени называют частотой колебаний. За единицу частоты принимают одно колебание в секунду – герц (Гц).
В производственных условиях синусоидальные вибрации
встречаются редко. Возникающие в результате работы машин и
оборудования сложные колебательные движения являются апериодическими или квазипериодическими, часто носят импульсный характер.
В механических системах передача вибрации осуществляется путем силовых взаимодействий.
Вибрации по способу передачи на человека (в зависимости
от характера контакта с источником вибрации) условно подразделяются на местную (локальную), передающуюся на руки работающего, и общую, передающуюся через опорные поверхности на тело человека в положении сидя (ягодицы) или стоя (по125

дошвы ног). Общая вибрация в практике гигиенического нормирования обозначается как вибрация рабочих мест. В производственных условиях нередко имеет место сочетанное действие
местной и общей вибрации.
В соответствии с действующими санитарными нормами производственные вибрации по своим физическим характеристикам
имеют довольно сложную классификацию.
По характеру спектра вибрации подразделяются на узкополосные и широкополосные; по частотному составу – на низкочастотные с преобладанием максимальных уровней в октавных
полосах 8 и 16 Гц, среднечастотные – 31,5 и 63 Гц, высокочастотные – 125, 250, 500 и 1000 Гц – для локальных вибраций; для
вибрации рабочих мест – соответственно 1 и 4 Гц, 8 и 16 Гц,
31,5 и 63 Гц.
По временным характеристикам рассматривают вибрации постоянные, для которых величина виброскорости изменяется не более чем в 2 раза (на 6 дБ) за время наблюдения не менее 1 мин; непостоянные, для которых величина виброскорости изменяется не
менее чем в 2 раза (на 6 дБ) за время наблюдения не менее 1 мин.
Непостоянные вибрации в свою очередь подразделяются на
колеблющиеся во времени, для которых уровень виброскорости
непрерывно изменяется во времени; прерывистые, когда контакт
оператора с вибрацией в процессе работы прерывается, причем
длительность интервалов, в течение которых имеет место контакт,
составляет более 1 с; импульсные, состоящие из одного или нескольких вибрационных воздействий (например, ударов), каждый
длительностью менее 1 с при частоте их следования менее 5,6 Гц.
Источники вибрации. Производственными источниками
локальной вибрации являются ручные механизированные машины ударного, ударно-вращательного и вращательного действия с
пневматическим или электрическим приводом.
Инструменты ударного действия основаны на принципе
вибрации. К ним относятся клепальные, рубильные, отбойные
молотки, пневмотрамбовки.
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Клепальные пневматические молотки находят наиболее широкое применение в самолетостроении; это, как правило, малогабаритные инструменты массой от 1,1 до 2,9 кг с числом ударов
1200–1800 в 1 мин. В других отраслях применяются более мощные клепальные молотки массой от 8 до 12 кг.
Рубильные молотки предназначены для обрубки отливок,
зачистки сварных швов, чеканки, каменотесных и других работ.
Серийно выпускаемые молотки имеют массу от 40 до 60 кг с
числом ударов 1600–3500 в 1 мин.
Отбойные пневматические молотки применяются при добыче угля и некоторых других полезных ископаемых, в строительстве.
Ручные пневматические трамбовки находят применение в
литейном производстве для уплотнения формовочной земли, на
строительстве для уплотнения грунта и бетона и т. п. Стандартные инструменты выпускаются весом 11,5 кг с числом ударов 650 в 1 мин.
К машинам ударно-вращательного действия относятся пневматические и электрические перфораторы. Применяются в горнодобывающей промышленности, преимущественно при буровзрывном способе добычи. Это тяжелые инструменты весом от 20,0 до
34 кг с числом ударов от 1600 до 2600 в 1 мин.
К ручным механизированным машинам вращательного
действия относятся шлифовальные, сверлильные машины, электро- и бензомоторные пилы. Вибрация этих машин возникает
как сопутствующий фактор в результате взаимодействия режущих инструментов (шлифовального круга, пилы и т. п.) с обрабатываемой поверхностью, а также дисбаланса вращающихся
механизмов.
Шлифовальные машины являются наиболее распространенным производственным источником локальных вибраций.
Используются при выполнении шлифовальных, полировальных
работ, зачистки отливок и сварных швов, доводке штампов и
пресс-форм и в других работах.
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Масса наиболее распространенных инструментов колеблется в пределах от 0,5 до 6 кг, скорость вращения от 3 до 10 тыс.
оборотов в 1 мин и более.
Из сверлильных инструментов наибольшей виброопасностью обладают горные пневматические и электрические сверла,
предназначенные для бурения шпуров и скважин при добыче
полезных ископаемых. Масса инструментов со штангой от
12 до 30 кг, скорость вращения шпинделя от 300 до 900 оборотов
в 1 мин.
Электро- и бензомоторные пилы применяются на лесозаготовках. Масса электропил от 7 до 9,5 кг, бензопил – 12–12,5 кг,
число оборотов 4200–1200 в 1 мин. Бензомоторные пилы генерируют в процессе работы более интенсивную вибрацию, чем
электрические.
К виброопасным ручным инструментам относятся также
гайковерты, используемые на сборочных работах в машиностроении, и ручные (электрические и пневматические) глубинные
и поверхностные вибраторы для уплотнения бетонных смесей.
Помимо ручных механизированных машин, локальная вибрация имеет место при точильных, наждачных (зачистка мелкого
литья), шлифовальных, полировальных работах, выполняемых
на стационарных станках с ручной подачей изделий; при работе
ручными инструментами без двигателей. Наконец, к возможным
источникам локальной вибрации относятся органы ручного
управления машинами и оборудованием.
Вибрация, воздействующая на человека-оператора в процессе взаимодействия с ручными машинами и оборудованием,
охватывает широкий диапазон частот – от нескольких герц до
2000 Гц и выше.
Неблагоприятным с гигиенической точки зрения моментом
является близость основных частот ряда ручных машин к собственным частотам колебаний тела человека и отдельных органов.
Необходимо иметь в виду, что водители транспортных машин (тракторов, самоходной сельскохозяйственной техники,
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грузового автотранспорта, землеройных машин и др.), а также
операторы транспортно-технологического оборудования (экскаваторов, подъемных кранов, горнодобывающих машин, бетоноукладчиков и др.) подвергаются действию общей и местной вибрации. На рабочее место передается низкочастотная толчкообразная вибрация беспорядочного характера, возникающая в процессе передвижения машин по неровной поверхности или работы подвижных частей механизмов. Кроме того, на рабочее место
водителя, в том числе на органы управления, передается вибрация, возникающая в результате работы двигателя и трансмиссии.
Эта вибрация имеет средневысокочастотный спектральный состав и может превышать нормативные уровни.
Среди источников технологических вибраций основное место занимают оборудование, действие которого основано на использовании вибрации и ударов (виброплатформы, вибростенды,
молоты, штампы, прессы и т. д.), и мощные энергетические
установки (компрессоры, насосы, вентиляторы, некоторые металлообрабатывающие станки и др.).
К факторам производственной среды, усугубляющим вредное воздействие вибрации на организм, относятся чрезмерные
мышечные нагрузки, шум высокой интенсивности, неблагоприятные микроклиматические условия.
Чрезмерные мышечные нагрузки связаны с необходимостью
удержания подчас довольно тяжелого вибрирующего инструмента и развития необходимого рабочего усилия. Так, при клепке малогабаритными клепальными молотками осевые усилия нажима
лежат в пределах 100–150 Н; при работе рубильными молотками
осевое усилие во время рабочей операции доходит до 300 Н, отбойными – 400, бурильными – свыше 300 Н и т. д.
В ряде случаев операторы ручных машин прижимное усилие осуществляют не только руками, но и другими частями тела.
Так, например, при работе горными сверлами по твердым углям
необходимые усилия достигаются при наличии упора или нажатия на сверло ногами, спиной и другими участками тела.
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Сочетанное действие вибрации и шума приводит к более
ранним поражениям как органа слуха, так и других систем
организма.
При работе пневматическими ручными машинами наблюдается охлаждение рук отработанным воздухом и при соприкосновении с холодным металлом корпуса. Неблагоприятные метеорологические условия могут иметь место в больших литейных и обрубных цехах, на стапелях и в забоях. В ряде сборочносварочных цехов судостроительных заводов температура в зимнее время колеблется в пределах 4–9 °С при влажности до 68 %,
а в летнее время на юге страны она выше наружной и составляет
28–30 °С. В литейных цехах наименьшая температура 16–18 °С,
а летом на юге в этих цехах она может достигать 30–40 °С. Особенно сказываются неблагоприятные климатические условия
Крайнего Севера, Дальнего Востока и др. Это относится к работам в карьерах, на открытых горных выработках, при распиловке
леса, где имеется значительное охлаждение, при переработке
древесины и других работах.
Действие вибрации на организм. Вибрация относится к
факторам, обладающим значительной биологической активностью. Характер, глубина и направленность функциональных
сдвигов со стороны различных систем организма определяются
прежде всего уровнями, спектральным составом и продолжительностью вибрационного воздействия. В субъективном восприятии вибрации и объективных физиологических реакциях
важная роль принадлежит биомеханическим свойствам человеческого тела как сложной колебательной системы.
Степень распространения колебаний по телу зависит от их
частоты и амплитуды, площади участков тела, соприкасающихся
с вибрирующим объектом, места приложения и направления оси
вибрационного воздействия, демпфирующих свойств тканей, явления резонанса и других условий.
При низких частотах вибрация распространяется по телу с
весьма малым затуханием, охватывая колебательным движением
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все туловище и голову. Обнаруживается прямая зависимость
между степенью статических мышечных усилий при работе ручным механизированным инструментом и степенью распространения колебаний. Следовательно, снижая силовые воздействия,
прилагаемые оператором к машине, можно в значительной степени ограничить распространение вибрации по телу и тем самым снизить ее неблагоприятное действие на человека.
Резонанс человеческого тела в биодинамике определяется
как явление, при котором анатомические структуры, органы и системы под действием внешних вибрационных сил, приложенных к
телу, получают колебания большей амплитуды. На резонанс тела
наряду с его массой влияют такие факторы, как размер, поза и степень напряжения скелетной мускулатуры индивидуума и др.
Область резонанса для головы в положении сидя при вертикальных вибрациях располагается в зоне между 20 и 30 Гц, при
горизонтальных – 1,5–2 Гц.
Особое значение резонанс приобретает в отношении органа
зрения. Частотный диапазон расстройств зрительных функций лежит между 60 и 90 Гц, что соответствует резонансу глазных яблок.
Для торакоабдоминальных органов резонансными являются частоты 3–3,5 Гц. Для всего тела в положении сидя резонанс
определяется на частотах 4–6 Гц.
Хотя в нормативных документах, лимитирующих параметры производственных вибраций, пока не нашли отражения сведения о резонансных свойствах тела человека, совершенно очевидно, сколь важно учитывать области резонансных частот при
создании вибрационных машин и механизмов.
В генезе реакций организма на вибрационную нагрузку
важную роль играют анализаторы: кожный, вестибулярный, двигательный, для которых вибрация является адекватным раздражителем.
Научно-практический интерес представляет рассмотрение
физиологического механизма противодействия организма человека отдельным толчкам.
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На толчок, как известно, организм отвечает безусловным
защитным рефлексом противодействия – напряжением соответствующих групп мышц, что позволяет ему сохранить равновесие, смягчить удар и т. д.
В связи с этим возникла необходимость биофизической
оценки толчка по времени нарастания его максимальной амплитуды, т. е. его «жесткости». Практический смысл этого показателя очевиден. Особую опасность для организма представляют
чрезвычайно жесткие толчки, время нарастания которых менее
20 мс, так как защитная роль собственно мышечного рефлекса в
данном случае нивелирована. Наоборот, плавный, растянутый
толчок всегда менее травмирующий. Это необходимо учитывать
при создании способов и средств защиты человека от толчков и
вибраций.
Вибрационная болезнь. Длительное влияние вибрации, сочетающееся с комплексом неблагоприятных производственных
факторов, может приводить к стойким патологическим нарушениям в организме работающих, развитию вибрационной болезни.
Патогенез вибрационной болезни сложен и недостаточно
изучен. В настоящее время доказано, что в основе его лежит
сложный механизм нервнорефлекторных и нейрогуморальных
нарушений, которые приводят к развитию застойного возбуждения и последующим стойким изменениям как в рецепторном аппарате, так и в ЦНС, а также в симпатических ганглиях, причем
наиболее тяжело страдают системы, регулирующие сосудистый
тонус. Не исключена и прямая механическая травматизация, в
первую очередь опорно-двигательного аппарата (мышц, связочного аппарата, костей и суставов) при интенсивном вибрационном воздействии.
Различают формы вибрационной болезни, вызванные локальной и общей вибрацией.
Наибольшее распространение, а следовательно, социальное
и экономическое значение имеет вибрационная болезнь, обусловленная воздействием локальной вибрации.
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В производственных условиях работа с ручными машинами, генерирующими преимущественно низкочастотную вибрацию, приводит к развитию вибрационной патологии с преимущественным поражением нервно-мышечного и опорно-двигательного аппарата и менее выраженным сосудистым нарушениям.
Работа с инструментами ударного действия (клепка, обрубка), генерирующими вибрацию, преимущественно средневысокочастотную (30–125 Гц и более) с неравномерным распределением максимальных уровней по ширине спектра энергии, вызывает различную степень сосудистых, нервно-мышечных, костносуставных и других нарушений. Сроки развития патологии составляют от 3 до 8 лет.
При работе с шлифовальными и другими ручными машинами, вибрация которых имеет максимальный уровень энергии в
высокочастотной области спектра (125–250 Гц и выше), возникают главным образом ангиоспастические сосудистые расстройства, в среднем через 5 и менее лет.
Сосудистые расстройства являются одним из основных
симптомов вибрационной болезни. Чаще всего они заключаются
в нарушении периферического кровообращения, изменении тонуса капилляров, нарушении общей гемодинамики. Больные жалуются на внезапно возникающие приступы побеления пальцев,
которые чаще появляются при мытье рук холодной водой или
при общем охлаждении организма.
Полиневропатическая симптоматика при вибрационной болезни проявляется ноющими, ломящими, тянущими болями в
верхних конечностях, беспокоящими больше по ночам или во
время отдыха. Боли сопровождаются парестезиями, повышенной
зябкостью кистей.
Одним из постоянных симптомов вибрационной болезни
является расстройство чувствительности. Наиболее резко страдает вибрационная, а также болевая и температурная чувствительность.
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У длительно работающих с тяжелыми инструментами
вследствие перенапряжения часто наблюдаются миофасцикулиты, миозиты, тендомиозиты.
Изменения со стороны костей проявляются в виде дегенеративно-дистрофических изменений, эностозов, шпор, параоссальных обызвествлений, кистозных образований, деформирующих артрозо-артритов крупных суставов верхних конечностей.
Общая вибрация оказывает также отрицательное влияние
на женскую половую сферу: отмечается обострение воспалительных процессов в половых органах, наблюдаются расстройства менструального цикла в виде дисменореи.
Профилактические мероприятия. В условиях широкого
распространения вибрационного оборудования во всех отраслях
народного хозяйства и дальнейшего роста его использования
проблема профилактики вибрационной патологии является чрезвычайно актуальной. Комплекс основных профилактических мероприятий, принятых в нашей стране, включает гигиеническое
нормирование; технические способы ограничения и уменьшения
вибрации; рациональные режимы труда и отдыха; лечебнопрофилактические меры.
Гигиеническую оценку локальной вибрации и вибрации рабочих мест производят тремя методами: 1) частотным (спектральным) анализом нормируемых параметров; 2) интегральной
оценкой по частоте нормируемых параметров; 3) дозной оценкой.
Основным методом, характеризующим вибрационное воздействие на человека, является частотный анализ; ориентировочную оценку фактора допускается проводить интегральным
по частоте методом, и для оценки вибрации с учетом времени
воздействия рекомендуется использовать дозу вибрации.
Санитарными правилами для локальных вибраций регламентирована масса ручной машины или обрабатываемой детали,
она не должна превышать 10 кг, машина массой более 6 кг
должна иметь поддерживающее приспособление.
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Сила нажатия, необходимая для работы ручной машины в
паспортном режиме, не должна превышать для одноручной машины 100 Н, для двуручной – 200 Н.
Санитарные правила устанавливают требования к микроклиматическим условиям. При работе в помещениях температура воздуха должна быть не менее 16 °С, относительная влажность 40–60 %, скорость движения воздуха не более 0,3 м/с. При
работе с вибрирующим оборудованием на открытом воздухе в
условиях северного климата или в холодный период года в умеренном климате для периодического обогрева работающих
должны предусматриваться специальные отапливаемые помещения с температурой воздуха 22 °С.
Конструкция пневмоинструмента должна исключать охлаждение рук выхлопной струей сжатого воздуха.
Запрещается проведение сверхурочных работ с вибрирующим оборудованием.
3.7. Ультразвук и инфразвук
3.7.1. Ультразвук
В последнее десятилетие все более широкое распространение в производстве находят технологические процессы, основанные на использовании энергии ультразвука. Ультразвук нашел также применение в медицине. В связи с ростом единичных
мощностей и скоростей различных агрегатов и машин растут
уровни шума, в том числе и в ультразвуковой области частот.
Вместе с тем установлено, что ультразвук без соблюдения
правил работы с ним может приводить к развитию своеобразной
ультразвуковой патологии, поэтому изучение ультразвука как
неблагоприятного фактора производственной среды имеет важное гигиеническое значение.
Ультразвуком называют механические колебания упругой
среды с частотой, превышающей верхний предел слышимости –
20 кГц.
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Ультразвук имеет единую природу со звуком и одинаковые физико-гигиенические характеристики, т. е. оценивается по
частоте колебаний и интенсивности. Единицей измерения интенсивности ультразвука является ватт на квадратный сантиметр (Вт/см2).
В гигиенической практике интенсивность ультразвука (уровень звукового давления) оценивается в относительных единицах – дБ.
Ультразвуковые колебания подчиняются тем же закономерностям, что и звуковые волны, однако более высокая частота
придает им некоторые особенности:
 малая длина волны (менее 1,5 см) дает возможность получать направленный сфокусированный пучок большой энергии;
 ультразвуковые волны способны давать отчетливую акустическую тень, так как размеры экранов всегда будут соизмеримы или больше длины волн;
 проходя через границу раздела двух сред, ультразвуковые
волны могут отражаться, преломляться или поглощаться;
 ультразвук, особенно высокочастотный, практически не
распространяется в воздухе, так как звуковая волна при этом теряет энергию пропорционально квадрату частоты колебаний.
В твердых и жидких средах ультразвук вызывает ряд механических и химических эффектов. К ним относится в первую
очередь явление кавитации, возникающее в смешанной среде –
жидкость – газ. В зоне разрыва жидкости вследствие периодического сжатия и растяжения образуются пузырьки, наполненные
парами жидкости или газа. Разрыв пузырьков сопровождается
выделением большого количества энергии. Эффект усиливается
с увеличением мощности ультразвука. Действие ультразвука на
твердое или газообразное вещество вызывает вибрацию его частиц с ультразвуковой частотой.
Источниками производственного ультразвука являются генераторы ультразвуковых колебаний, используемые для технологических целей, в медицине и научных исследованиях, а также
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производственное оборудование, имеющее в спектре шума высокочастотные составляющие.
Генератор ультразвука состоит из источников токов высокой частоты и пьезоэлектрического или магнитострикционного
преобразователя.
Ультразвуковые установки и приборы в зависимости от
частотной характеристики делят на две основные группы:
1) аппаратура, генерирующая низкочастотный ультразвук,
с частотой колебаний 1–100 кГц;
2) установки, в которых используется высокочастотный
ультразвук с частотой колебаний в пределах 100 кГц – 1000 мГц.
Области использования ультразвука. Низкочастотный
ультразвук находит широкое применение для активного воздействия на вещества и при различных технологических процессах.
Явления кавитации используются для очистки деталей от
масел, окалины, полировальных паст и других загрязнений, от
заусениц, для защиты судов от обрастания, котлов и теплообменных аппаратов от накипи, для стирки тканей и шерсти.
Ультразвук способствует коагуляции взвешенных в воздухе
частиц, в связи с чем и используется в системах очистки воздуха
от пыли, копоти, химических веществ. Он активизирует химические процессы. Ультразвук широко применяется для механической обработки сверхтвердых и хрупких материалов – алмаза,
стекла, керамики, ювелирных изделий, камня – для сушки изделий, пропитки обмоток катушек трансформаторов, роторов, статоров, древесины и т. д.
Ультразвук все шире применяется в сельском хозяйстве для
обработки семян и борьбы с насекомыми и гусеницами. В пищевой промышленности используется при приготовлении сухого
молока, замораживании его с целью длительного хранения, для
эмульгирования жиров, извлечения вытяжки из печени и т. д.
Ультразвук оказывает действие на биологические объекты.
Так, ультразвук высокой интенсивности убивает туберкулезные
палочки. Обработка ультразвуком в течение 1 ч культуры виру137

сов гриппа снижает ее активность в тысячи раз, а стафилококки,
вирусы энцефалита, стрептококки уничтожает полностью. Бактерицидное действие ультразвука успешно используется для
стерилизации инструментов и материалов, упаковок с пищевыми
продуктами, при приготовлении вакцин и сывороток.
Область применения высокочастотного ультразвука также
чрезвычайно многогранна. Методом ультразвуковой дефектоскопии контролируется качество металла, бетона, резины и других материалов и изделий из них; с помощью ультразвука определяются дефекты сварных швов, труб, котлов, строительных
конструкций. Высокочастотный звук используется для связи,
контроля, анализа.
Ультразвук находит все более широкое применение в медицине для диагностики и лечения многих заболеваний.
С помощью ультразвуковой биолокации производят исследования сердца, обнаружение инородных тел, камней, диагностику опухолей. Ультразвук применяется в офтальмологии для
диагностики катаракты, кистозных образований, отслоения сетчатки, кровоизлияний; в травматологии – для определения плотности сросшейся и поврежденной кости; в оториноларингологии – для диагностики повреждений звуковоспринимающего
аппарата, а также в других областях медицины.
В качестве лечебного средства ультразвук широко применяется в физиотерапии. Он оказывает болеутоляющее, спазмолитическое, противовоспалительное и бактерицидное действие,
улучшает крово- и лимфообращение, стимулирует деятельность
нервной и эндокринной систем, усиливает защитные реакции
организма, снижает артериальное давление. Фокусированный
мощный поток ультразвуковых колебаний разрушает опухолевые ткани, способствует сращению переломов, используется для
лечения катаракты, для борьбы с фантомными болями.
Существенной гигиенической особенностью условий труда
операторов низкочастотных ультразвуковых установок является
сочетанное воздействие на них низкочастотных ультразвуковых
138

колебаний и высокочастотного шума. Общий уровень звукового
давления в большинстве случаев колеблется от 90 до 120 дБ с
максимумом энергии на частотах 18–24 кГц, в зависимости от
рабочей частоты установок. Локальное действие на организм
низкочастотный ультразвук оказывает при соприкосновении с
обрабатываемыми деталями или приборами, в которых возбуждены колебания. Это так называемый контактный ультразвук.
Интенсивность контактного ультразвука при ряде технологических операций (загрузке и выгрузке деталей из ультразвуковых ванн, при удержании деталей, манипуляции ультразвуковыми инструментами и т. п.) может достигать 6–76 Вт/см2.
Операторы, обслуживающие высокочастотную ультразвуковую аппаратуру, подвергаются воздействию исключительно
контактного ультразвука частотой в диапазоне 0,5–5 мГц и интенсивностью 0,001–0,1 Вт/см2. Ультразвуки указанных частот
практически не проводятся через воздушную среду.
Особое значение имеет ультразвук как побочный фактор при
работе высокочастотного оборудования (турбогенераторов, плазменных горелок, реактивных авиационных двигателей, гидронасосов). При значительных уровнях шума они генерируют ультразвуки частотой до 20–70 кГц с интенсивностью 130–150 дБ и выше.
Действие ультразвука на организм. Ультразвук обладает
главным образом локальным действием на организм, поскольку
передается при непосредственном контакте с ультразвуковым инструментом, обрабатываемыми деталями или средами, где возбуждаются ультразвуковые колебания. Ультразвуковые колебания, генерируемые низкочастотным промышленным оборудованием, оказывают неблагоприятное влияние на организм человека.
Длительное систематическое воздействие ультразвука, распространяющегося воздушным путем, вызывает изменения нервной,
сердечно-сосудистой и эндокринной систем, слухового и вестибулярного анализаторов, гуморальные нарушения. Наиболее характерным является наличие вегетососудистой дистонии и астенического синдрома.
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Степень выраженности изменений зависит от интенсивности и длительности воздействия ультразвука и усиливается при
наличии в спектре высокочастотного шума, при этом присоединяется выраженное снижение слуха. В случае продолжения контакта с ультразвуком указанные расстройства приобретают более стойкий характер.
При действии локального ультразвука, помимо общецеребральных нарушений, возникают явления вегетативного полиневрита рук (реже и ног) разной степени выраженности, вплоть до
развития пареза кистей и предплечий, вегетомиофасцикулита
рук и вегетативно-сосудистой дисфункции.
Характер изменений, возникающих в организме под воздействием ультразвука, зависит от дозы воздействия. Малые дозы – уровень звука 80–90 дБ – дают стимулирующий эффект –
микромассаж, ускорение обменных процессов. Влияние на ткани
ограничивается раздражением нервных рецепторов. Изменения
функционального состояния ЦНС сопровождаются нормализацией сосудистых реакций, снижением артериального давления,
расширением сосудов. Большие дозы – уровень звука 120 дБ и
более – дают поражающий эффект.
3.7.2. Инфразвук
Развитие современной техники и транспортных средств, совершенствование технологических процессов и оборудования
сопровождаются увеличением мощности и габаритов машин, что
обусловливает тенденцию повышения низкочастотных составляющих в спектрах шумов на рабочих местах и появление инфразвука, который является сравнительно новым, неполностью
изученным фактором производственной среды.
Инфразвуком называют акустические колебания с частотой
ниже 20 Гц.
Этот частотный диапазон лежит ниже порога слышимости.
Человеческое ухо не способно воспринимать колебания указанных частот.
140

Так называемый производственный инфразвук возникает за
счет тех же процессов, что и шум слышимых частот, а именно:
турбулентности, резонанса, пульсации и возвратно-поступательного движения. Вследствие этого инфразвук, как правило, сопровождается слышимым шумом, причем максимум колебательной энергии в зависимости от характеристик конкретного
источника может приходиться на звуковую или инфразвуковую
часть спектра.
В настоящее время максимальные уровни низкочастотных
акустических колебаний от промышленных и транспортных источников достигают 100–110 дБ.
Наибольшую интенсивность инфразвуковых колебаний создают машины и механизмы, имеющие поверхности больших размеров, совершающие низкочастотные механические колебания
(инфразвук механического происхождения) или турбулентные
потоки газов или жидкостей (инфразвук аэродинамического или
гидродинамического происхождения).
К объектам, на которых инфразвуковая область акустического спектра преобладает над звуковой, относятся автомобильный и водный транспорт, конвертерные и мартеновские цехи металлургических производств, компрессорные газоперекачивающих станций, портовые краны и др.
Инфразвук как физическое явление подчиняется общим закономерностям, характерным для звуковых волн, однако обладает целым рядом особенностей, связанных с низкой частотой колебаний упругой среды:
 инфразвук имеет во много раз большие амплитуды колебаний, чем акустические волны при равных мощностях источников звука;
 инфразвук распространяется на большие расстояния от
источника генерирования ввиду слабого поглощения его атмосферой;
 большая длина волны делает характерным для инфразвука явление дифракции. Благодаря этому инфразвуки легко про141

никают в помещения и обходят преграды, задерживающие слышимые звуки;
 инфразвуковые колебания способны вызывать вибрацию
крупных объектов вследствие явлений резонанса.
Указанные особенности инфразвуковых волн затрудняют
борьбу с ним, так как классические способы, применяемые для
снижения шума (звукопоглощение и звукоизоляция), а также
удаление от источника в данном случае малоэффективны.
О наличии инфразвука в производственных помещениях
свидетельствуют:
а) технологические признаки: высокая единичная мощность
машин, низкое число оборотов, ходов или ударов (например,
поршневые компрессоры с рабочей частотой 1200 об/мин и менее, виброплощадки и т. д.); неоднородность или цикличность
технологического процесса при обработке крупногабаритных
деталей или больших масс сырья (например, мартены и конвертеры металлургического производства, горнодобывающая промышленность); флюктуация мощных потоков газов или жидкостей (например, газодинамические или химические установки);
б) конструктивные признаки: большие габариты двигателей
или рабочих органов (например, карьерные экскаваторы); наличие замкнутых объемов, возбуждаемых динамически (например,
кабины наблюдения технологического оборудования); подвеска
самоходных и транспортно-технологических машин;
в) строительные признаки: большие площади перекрытий
или ограждений источников шума (например, смежное расположение административных помещений с производственными);
наличие замкнутых звукоизолированных объемов (кабин наблюдений оператора).
Существующие меры борьбы с шумом, как правило, неэффективны для инфразвуковых колебаний. Более того, они могут
способствовать увеличению уровней и распространению низкочастотных колебаний.
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Наиболее эффективным и практически единственным средством борьбы с инфразвуком является снижение его в источнике. При выборе конструкций предпочтение должно отдаваться
малогабаритным машинам большой жесткости, так как в конструкциях с плоскими поверхностями большой площади и малой
жесткостью создаются условия для генерации инфразвука. Борьбу с инфразвуком в источнике возникновения необходимо вести
в направлении изменения режима работы технологического оборудования – увеличения его быстроходности (например, увеличение числа рабочих ходов кузнечно-прессовых машин, чтобы
основная частота следования силовых импульсов лежала за пределами инфразвукового диапазона).
Должны приниматься меры по снижению интенсивности
аэродинамических процессов – ограничение скоростей движения
транспорта, снижение скоростей истечения жидкостей (авиационные и ракетные двигатели, двигатели внутреннего сгорания,
системы сброса пара тепловых электростанций и т. д.).
В борьбе с инфразвуком на путях распространения определенный эффект оказывают глушители интерференционного типа, обычно при наличии дискретных составляющих в спектре
инфразвука.
Выполненное в последнее время теоретическое обоснование
течения нелинейных процессов в поглотителях резонансного типа открывает реальные пути конструирования звукопоглощающих панелей, кожухов, эффективных в области низких частот.
Биологическое действие. Систематические экспериментальные исследования биологического действия инфразвука на организм показали, что при уровне от 110 до 150 дБ и более он может
вызывать у людей неприятные субъективные ощущения и многочисленные реактивные изменения, к числу которых следует отнести астенизацию организма, изменения в центральной нервной,
сердечно-сосудистой и дыхательной системах, вестибулярном
анализаторе. Имеются данные о том, что инфразвук вызывает
снижение слуха преимущественно на низких и средних частотах.
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Выраженность этих изменений зависит от уровня интенсивности
инфразвука и длительности действия фактора.
Особенностью влияния инфразвука на организм в производственных условиях является его сочетание с шумами звукового диапазона частот. Однако более выраженного неблагоприятного действия на организм, чем у широкополосного шума, не
обнаружено. Установлен аддитивный характер действия инфразвука и низкочастотного шума.
Таким образом, хотя всестороннее изучение биологического действия низкочастотных акустических колебаний продолжается, можно сделать вывод, что инфразвук, как распространенный гигиенический фактор, в зависимости от частоты и уровня
звукового давления оказывает влияние на функциональное состояние слухового и вестибулярного анализаторов, функцию
дыхания, нервную и сердечно-сосудистую системы. Особого
внимания заслуживает действие инфразвука на эмоциональную
сферу, работоспособность и утомляемость. Большинство исследователей пришли к мнению, что производственные шум и вибрация оказывают более агрессивное действие, чем инфразвуковые колебания сопоставимых параметров. Это поставило изучение инфразвукового фактора в общий ряд шумовых проблем.
Однако тенденция возрастания уровней низкочастотных
акустических колебаний в связи с научно-техническим прогрессом наряду со способностью инфразвука распространяться на
большие расстояния от источника и трудностями борьбы обусловливает потенциальную возможность неблагоприятного действия на все большие контингенты работающих.
В качестве индивидуальных средств защиты рекомендуется
применение наушников, вкладышей, защищающих ухо от неблагоприятного действия сопутствующего шума. Применение поясов для уменьшения колебаний внутренних органов под влиянием инфразвука не является эффективным, так как увеличение
жесткости системы ведет к смещению резонансных частот в более неблагоприятном направлении.
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4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ
ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ
4.1. Производственные яды
Производственные яды – это химические вещества, которые в производственных условиях при несоблюдении санитарных норм и правил могут вызывать нарушение нормальной жизнедеятельности организма, быть причиной острых и хронических профессиональных отравлений. Все производственные яды
относятся к ксенобиотикам. Ксенобиотики (от греч. xenos – чужой, чужеродный; bios – жизнь) – чужеродные для организма
химические соединения, которые, попадая в окружающую среду
в значительных количествах, могут вызывать в живых организмах нарушения биохимических и физиологических процессов,
структурных компонентов на молекулярно-генетическом, клеточном и организменном уровнях.
В настоящее время перечень производственных ядов включает несколько сотен токсических соединений. Некоторые из
них обладают высокой токсичностью. Менее токсичные опасны
для здоровья человека из-за высокой устойчивости, способности
к накоплению, широкой распространенности в окружающей
среде. Отдельные вещества способны превращаться в более токсичные соединения. Таким образом, возможность загрязнения
химическими веществами окружающей среды, в том числе производственной, все более возрастает.
4.1.1. Основные классификации
производственных ядов
По химическому принципу:
 органические – углеводороды ароматического ряда (бензол, ксилол), углеводороды жирного ряда (бензины и др.), спирты жирного ряда (метиловый, этиловый и др.);
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 неорганические – галоиды (хлор, бром и др.), соединения
серы (сероводород, сернистый газ и др.), соединения азота (аммиак), фосфор и его соединения, мышьяк и его соединения;
 элементоорганические (металлоорганические) – тяжелые
металлы (свинец, ртуть, марганец, цинк, кобальт, хром, ванадий
и др.).
По характеру воздействия на организм:
 общетоксические;
 раздражающие;
 сенсибилизирующие;
 канцерогенные;
 мутагенные;
 гонадотропные;
 эмбриотоксические и др.
По степени токсичности и опасности:
 чрезвычайно токсичные и опасные;
 высокотоксичные и опасные;
 умеренно токсичные и опасные;
 малотоксичные и опасные.
В производственных условиях вероятность развития интоксикации тем или иным веществом обусловлена не только его токсичностью, но и возможностью поступления в организм в опасных для жизни количествах. Различают следующие концентрации
(дозы): минимальные абсолютно смертельные, вызывающие
100 %-ю гибель экспериментальных животных (LD 100), средние
смертельные концентрации, вызывающие гибель 50 % экспериментальных животных (LD5q), и минимальные смертельные концентрации, вызывающие гибель единичных экспериментальных
животных.
Опасность – вероятность возникновения вредных для здоровья эффектов в реальных условиях производства и применения химических продуктов. Показатели опасности делятся на
две группы:
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1) показатели потенциальной опасности – летучесть вещества, растворимость в воде и жирах и др.;
2) показатели реальной опасности – параметры токсикометрии и их производные (зона острого и хронического действия).
I класс опасности – вещества, оказывающие избирательное
действие в отдаленный период.
II класс опасности – вещества, оказывающие действие на
нервную систему: наркотики, вызывающие поражение паренхиматозных органов.
III класс опасности – вещества, оказывающие действие на
кровь – вызывающие угнетение костного мозга, изменяющие
гемоглобин.
IV класс опасности – раздражающие и едкие вещества: раздражающие слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных
путей, раздражающие кожу.
В зависимости от распределения ядов в тканях и проникновения в клетки:
 электролиты – если поверхность клетки заряжена отрицательно, она не пропускает анионов, а при положительном заряде
не пропускает катионов. Распределение электролитов в тканях
очень неравномерно. Они способны быстро удаляться из крови
и, накапливаясь в отдельных органах, образовывать в организме
депо. Фтор накапливается в костях, зубах, марганец – в печени,
ртуть – в почках;
 неэлектролиты – быстрее проникают в клетку, так как
лучше растворяются в липидах и подчиняются закону Овертона
и Майера, согласно которому вещество тем скорее проникает в
клетку, чем больше его растворимость в жирах. Неэлектролиты
после прекращения поступления их в организм распределяются
во всех тканях равномерно.
По степени взаимодействия с организмом:
 нереагирующие газы и пары поступают в кровь через легкие на основе закона диффузии. Вначале насыщение крови газами или парами вследствие большой разницы парциального дав147

ления происходит быстро, затем замедляется, и, наконец, когда
парциальное давление газов или паров в альвеолярном воздухе и
крови уравнивается, насыщение крови газами или парами прекращается. Десорбция газов и паров и удаление их через легкие
также происходят быстро на основе законов диффузии. Если при
постоянной концентрации газов или паров в воздухе в течение
очень короткого времени не наступило острое отравление, то в
дальнейшем оно не наступит, так как практически при вдыхании,
например, вредных веществ с наркотическим эффектом действия
(бензол и бензин), состояние равновесия концентраций в крови и
альвеолярном воздухе устанавливается мгновенно. Уровень и
скорость насыщения крови газами и парами у различных соединений зависит от их физико-химических свойств, в частности, от
растворимости, или, иначе, коэффициента распределения паров
данного вещества в воде и крови. Коэффициент распределения (К) представляет собой отношение концентрации паров в артериальной крови и концентрации их в альвеолярном воздухе
(К = кровь/воздух). Чем меньше коэффициент распределения, тем
быстрее, но на более низком уровне происходит насыщение крови парами. Коэффициент распределения является для каждого из
нереагирующих газов (паров) величиной постоянной и характерной. Зная коэффициент распределения для каждого вещества,
можно предусмотреть опасность быстрого и даже смертельного
отравления. Пары бензина, например К = 2,1, при больших концентрациях способны вызвать мгновенное острое или смертельное отравление, а пары ацетона (К = 400) не могут вызвать мгновенное, тем более смертельное отравление. Это понятно, так как
пары бензина насыщают кровь очень быстро, а пары ацетона –
медленно, и при вдыхании последних по появляющимся симптомам можно предупредить возможное острое отравление, удалив
человека из загрязненной атмосферы. Если вещества хорошо растворимы в воде, то они хорошо растворимы и в крови;
 при вдыхании реагирующих газов, т. е. таких, которые в
дыхательных путях быстро вступают в реакцию и превращаются
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в новые соединения, затем проникают в кровь и распространяются по организму. Примером являются сложные эфиры винилового спирта и жирных кислот. При вдыхании этих газов полного насыщения крови никогда не наступает. Вследствие этого
опасность острого отравления тем значительнее, чем дольше находится человек в загрязненной атмосфере. Эта закономерность
присуща всем реагирующим газам, которые подвергаются химическим превращениям непосредственно в дыхательных путях
или сразу после их резорбции в кровь. Некоторые из них, например, хлорид водорода, фторид водорода, аммиак, сернистый
газ, пары неорганических кислот и другие хорошо растворимые
в воде вещества, адсорбируются в верхних дыхательных путях;
другие же, например, хлор, оксиды азота, хуже растворяются в
воде, проникают в альвеолы и там сорбируются.
4.1.2. Метаболизм производственных ядов
Существуют следующие пути проникновения ядов в организм:
 через дыхательные пути;
 желудочно-кишечный тракт;
 неповрежденную кожу.
Поступление ядов через органы дыхания является наиболее
интенсивным. Поступление токсичных веществ в виде газов, паров, аэрозолей происходит через дыхательные пути. Выстилающий легочный эпителий представляет собой тонкую структуру,
имеющую большую поверхность (более 100 м2) и тесно соприкасающуюся с широкой сетью капилляров. Поэтому абсорбция
чужеродных веществ может происходить здесь с большой скоростью. Наиболее быстро поглощаются газы и аэрозоли с малым
размером частиц и высоким коэффициентом распределения в
системе липиды – вода. Всасывание паров и газов происходит
уже частично в верхних дыхательных путях и трахее. На примере раздражающих веществ это доказано для фторида и хлорида
водорода, сернистого газа, а на примере летучих неэлектроли149

тов – для этилового спирта и ацетона. Опасность отравления при
вдыхании пыли химических веществ зависит от степени их растворимости в воде или жирах. С увеличением объема легочного
дыхания и скорости кровотока сорбция происходит быстрее, поэтому при выполнении физической работы или пребывании в
условиях высокой температуры воздуха, когда объем дыхания и
скорости кровотока резко увеличивается, отравление может наступить быстрее.
Всасывание через желудочно-кишечный тракт является
одним из важнейших путей абсорбции чужеродных соединений.
Механизм проникновения в органы пищеварения ядов, находящихся в воздухе, обусловлен их растворением в слюне и всасыванием уже в ротовой полости или в желудке и кишечнике. Возможно также поступление промышленных ядов в пищеварительный тракт с пищей и питьевой водой.
В производственных условиях этот путь поступления ядов
в организм наблюдается сравнительно редко. В полость рта яды
чаще всего попадают с загрязненных рук. Классическим примером такого пути может служить поступление свинца. Это мягкий
металл, он легко стирается, загрязняет руки, не отмывается водой и при еде и курении может попасть в полость рта. В желудочно-кишечном тракте по сравнению с легкими условия всасывания ядов затруднены. Это объясняется тем, что желудочнокишечный тракт имеет небольшую поверхность. Кислая среда
желудочного сока может изменить химические вещества в неблагоприятную для организма сторону. Соединения свинца,
плохо растворимые в воде, хорошо растворяются в желудочном
соке и поэтому легко всасываются. Вследствие большой поверхности и обильного кровоснабжения наиболее интенсивно абсорбция протекает в тонком кишечнике и лишь в незначительной степени в желудке. Всасывание в желудке зависит от характера его содержимого, кислотности и степени наполнения.
Большая часть ядовитых веществ, всосавшихся через желудочно-кишечную стенку, поступает через систему воротной вены в
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печень, где они задерживаются и обезвреживаются. Из полости
рта всасываются все липоидорастворимые соединения, некоторые соли, особенно цианиды, фенолы. Желудок является важнейшим участком абсорбции многих слабокислых неионизированных вредных соединений. Желудочные секреты могут значительно изменять яды, а также увеличивать их растворимость.
Например, при всасывании металлов из желудка они могут менять свою форму, железо переходит из двухвалентного в трехвалентное, нерастворимые соли свинца – в более растворимые.
Сильные кислоты и основания всасываются медленно, образуя, по-видимому, комплексы со слизью кишечника. Вещества, близкие природным соединениям, проникают в кровь путем
активного транспорта, как все питательные вещества. Всасывание металлов в кишечнике происходит на разных уровнях, как
правило, в верхних отделах (хром, марганец); в нижних всасываются железо, медь, ртуть, таллий, сурьма. Ускоренная эвакуация пищевых масс из желудка может вести к снижению абсорбции в желудке и усилению ее в тонком кишечнике.
Всасывание через кожу. В условиях производства кожные
покровы могут загрязняться химическими веществами различной консистенции. В связи со сложным строением (эпидермис,
дерма, подкожная жировая клетчатка, большое число волосяных
фолликулов и выводных протоков сальных желез) кожа представляет собой многоступенчатый защитный барьер на пути
проникновения химических веществ в организм.
Строение кожи дает возможность быстрого проникновения
через эпидермис (липопротеиновый барьер) жирорастворимым
соединениям, т. е. неэлектролитам, в то время как высокопористая дерма позволяет проникать в организм как жиро-, так и водорастворимым веществам. Поэтому дальнейшее проникновение
веществ в кровь зависит от степени липоидорастворимости, а
также от растворимости вещества в воде. Этими свойствами в
полной мере обладают углеводороды ароматического и жирного
рядов, их производные, фосфорорганические, металлоорганиче151

ские соединения и др. Сочетание высокой токсичности веществ
с хорошей водо- и жирорастворимостью способствует значительному возрастанию опасности отравления при поступлении
через кожу. Проведенными исследованиями была показана возможность солей некоторых металлов (медь, свинец, висмут,
мышьяк, ртуть, таллий и др.) проникать через эпидермис после
того, как они, соединившись с выделениями сальных желез или
жирными кислотами внутри рогового слоя, становятся жирорастворимыми соединениями. Цинк и кадмий, образуя белковые
комплексы, проникают через кожу.
К факторам, которые влияют на проникновение веществ
через кожу, относятся температура, площадь поверхности контакта с веществами, снабжение кровью, метаболизм и др. Например, при работе в условиях высокой температуры воздуха,
когда кровообращение в коже значительно усиливается, количество отравлений через кожу нитропроизводными бензола увеличивается. Как уже было сказано, вещества с малым коэффициентом распределения, например, бензин, не способны вызвать также отравления через кожу, так как быстро удаляются из организма через легкие. Вследствие этого необходимая для отравления концентрация в крови не накапливается.
Большое значение для поступления ядов через кожу имеют
консистенция и летучесть вещества. Жидкие органические вещества с большой летучестью быстро испаряются с поверхности
кожи, но если они входят в состав мазей, паст, клеев, то задерживаются длительное время на коже и проникают в кровь. Необходимо также отметить, что поверхностные повреждения кожи могут значительно увеличить абсорбцию вещества. В практической работе знание путей поступления ядов в организм определяет меры профилактики отравлений.
Выведение химических веществ из организма. Химические вещества выводятся из организма в виде исходных продуктов, метаболитов. В основном они выводятся с мочой и желчью,
в меньшей степени – с выдыхаемым воздухом, пóтом, слюной,
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молоком и калом. Часто токсические соединения и их метаболиты выделяются сразу несколькими путями, причем преимущественное значение имеет какой-либо один из них. Примером может быть этиловый спирт. Большая часть спирта подвергается в
организме превращениям. Остальная часть, примерно 10 % от
общего количества, выделяется в неизмененном виде, преимущественно через легкие, затем с мочой и в небольшом количестве с калом, слюной, пóтом, а также с молоком.
Выделение через почки – наиболее важный путь освобождения организма от ядовитых соединений. Выведение через почки осуществляется за счет клубочковой фильтрации, активного и
пассивного транспортов через почечные канальцы. За счет пассивной клубочковой фильтрации и диффузии химические соединения, находящиеся в крови в растворенном состоянии, легко
выводятся с мочой. Через почки быстро выделяются также металлы, циркулирующие в организме в виде ионов и в молекулярно-дисперсном состоянии. Хорошо выводятся с мочой также
ионизирующиеся соли двухвалентных металлов (бериллий, кадмий, медь). Металлы, задерживающиеся преимущественно в печени, незначительно выводятся с мочой, а равномерно распределяющиеся в организме покидают его двумя путями: быстро – через почки и более медленно – через желудочно-кишечный тракт.
Комплексные соединения выделяются значительно быстрее, чем
соли, за счет хорошей растворимости (соединения бериллия,
кадмия, свинца) вследствие облегчения их проникновения через
биологические мембраны почек.
Выведение вредных веществ через желудочно-кишечный
тракт. Через желудочно-кишечный тракт выделяются плохо
растворимые или нерастворимые вещества: свинец, ртуть, марганец, сурьма и др. Некоторые вещества (свинец, ртуть) выделяются вместе со слюной из полости рта. Промышленные яды,
поступающие в организм как через легкие, так и через кожные
покровы, проходя цикл детоксикации в печени, выделяются в
желудочно-кишечный тракт с желчью и поступают в просвет
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кишечника. Из просвета кишечника могут происходить реабсорбция чужеродных веществ и через портальную систему снова
их поступление в печень, где они частично выделяются через
систему периферического кровообращения (почки) и частично
опять выделяются с желчью в кишечник, таким образом повторяя цикл. Эта система получила название печеночно-кишечная
циркуляция. Летучие неэлектролиты (углеводороды, спирты,
эфиры и др.) практически не выделяются через желудочнокишечный тракт.
В процессе выделения через желудочно-кишечный тракт
играет роль форма, в которой металл депонируется. Металлы в
коллоидном состоянии длительно сохраняются в печени и почти
полностью выделяются с калом. Это все легкие редкоземельные
металлы, золото, серебро и др. Основная масса некоторых тяжелых металлов (свинец, висмут, ртуть, таллий, серебро, кобальт,
марганец) выделяется через кишечник, но остаточные количества экскретируются значительно медленнее с мочой (например,
ртуть).
Выделение вредных веществ через легкие. В условиях производства в организм работающего очень легко поступают летучие вредные вещества, и они также легко выделяются с выдыхаемым воздухом. Скорость выделения зависит от коэффициента растворимости в крови (коэффициент распределения): чем
меньше коэффициент распределения, тем быстрее выделяется
вещество. Выделение начинается сразу после прекращения поступления яда в организм. Через легкие быстро выделяются бензин, бензол, хлороформ, этиловый эфир, медленно – спирты,
ацетон, сложные эфиры. Некоторые частицы остаются в альвеолах длительное время и постепенно подвергаются растворению
и выведению с током крови.
Выделение химических соединений из организма прочими
путями. Промышленные яды выделяются из организма также с
материнским молоком, через кожу с пóтом. С грудным молоком
выделяются неэлектролиты. Выделение с молоком известно
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также для многих металлов, например, ртути, селена, мышьяка и
др. Необходимо помнить, что при потреблении материнского
молока в организм новорожденного могут поступать высокие
дозы веществ, концентрируемых в молоке.
Через кожу сальными железами выделяются все растворимые в жирах вещества. Потовыми железами выделяются ртуть,
медь, мышьяк, многие неэлектролиты (сероводород, этиловый
спирт, ацетон, фенол), хлорированные углеводороды и др. Присутствие вещества в поте может привести к развитию дерматитов. В балансе выделения ядовитых соединений из организма
эти пути не играют существенной роли, но они могут иметь значение в развитии интоксикации.
4.1.3. Факторы, определяющие силу
токсического действия ядов
Основными факторами, определяющими силу токсического
действия ядов, являются:
1) химические свойства (структура, летучесть, валентность);
2) физические свойства (стабильность электронного строения
атома, поляризуемость, заряд ионов);
3) концентрация.
ПДК имеет важное значение для гигиенической оценки санитарных условий труда. Это концентрация вредного вещества,
которая при 8-часовом рабочем дне и не более 40-часовой рабочей недели в течение всего рабочего стажа не должна вызывать у
работающего каких-либо отклонений от нормального состояния
или заболеваний. Химические вещества действуют по разному
типу в зависимости от их структуры. Одна группа веществ, поступая в организм, накапливается и прочно связывается с тканями, оказывая влияние, которое зависит от длительности действия, т. е. времени, – в этом случае говорят о материальной кумуляции. Другая группа веществ, наоборот, не вызывает необратимых изменений в тканях, а лишь функциональные; эти вещества
обладают свойством вызвать функциональную кумуляцию, куму155

ляцию физиологических процессов. Для этой группы веществ
решающее значение имеет концентрация: если концентрация будет ниже пороговой, физиологические изменения в организме
не наступают.
Пороговая концентрация – это концентрация, вызывающая
начальные признаки воздействия ядов на организм.
Абсолютная летучесть – это максимально достижимая
концентрация вещества в воздухе при данной температуре;
4) время воздействия;
5) физиологическое состояние организма, резистентность, возрастные, половые, видовые различия, индивидуальная вариабельность чувствительности, биоритмы;
6) состояние окружающей среды (температура, относительная влажность, барометрическое давление, лучистая энергия, наличие других сочетанных факторов);
7) тяжесть и напряженность трудового процесса.
В производственных условиях часто происходит комбинированное действие ядов – одновременное или последовательное
действие на организм нескольких ядов при одном и том же пути
поступления.
Выделяют три основных типа комбинированного действия
химических веществ: синергизм, когда одно вещество усиливает
действие другого вещества; антагонизм, когда одно вещество
ослабляет действие другого; суммация (аддитивное действие),
когда действия веществ суммируются.
Комплексное воздействие ядов имеет место при одновременном поступлении ядов в организм разными путями (через
дыхательные пути и желудочно-кишечный тракт, кожные покровы).
Острые производственные отравления возникают за короткий срок, не более одной смены, часто мгновенно, при вдыхании
больших концентраций ядов возможны при аварийных ситуациях, нарушениях техники безопасности (синильная кислота, сероуглерод, метиловый спирт).
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Хронические отравления развиваются после систематического длительного воздействия малых концентраций или доз
вредного вещества. В производственных условиях яды могут
вызывать и острые, и хронические отравления (бензин, окись углерода, бензол).
Адаптация к ядам – истинное приспособление организма к
меняющимся условиям окружающей среды, происходящее без
необратимого нарушения данной биологической системы и без
превышения нормальных способностей ее реагирования.
4.1.4. Профилактика отравлений
производственными ядами
Профилактика отравлений производственными ядами включает следующие мероприятия.
1. Исключение высокотоксичных и опасных веществ, замена
их менее токсичными и менее опасными (устранение ртути из
фетрового производства, использование бензина вместо бензола).
2. Гигиеническая стандартизация химического сырья.
3. Планировочные мероприятия (вынесение технологического оборудования в отдельные помещения или на открытый воздух).
4. Медико-санитарные мероприятия включают:
а) регистрацию и расследование причин производственных
отравлений;
б) предварительные и периодические медосмотры;
в) систематический контроль за воздушной средой и ПДК
ядовитых веществ;
г) вводный инструктаж при поступлении на работу;
д) рациональное питание;
е) лечебно-профилактическое питание;
ж) медикаментозную профилактику;
з) соблюдение дополнительных льгот для работающих.
Первая помощь при острых интоксикациях основана на этиологическом, патогенетическом и симптоматическом принципах.
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4.1.5. Наиболее опасные представители
производственных ядов
Рассмотрим наиболее токсичных представителей производственных ядов.
Свинец. Заслуживает особого внимания как приоритетный
загрязнитель окружающей среды. Промышленные и транспортные выбросы его превышают 400 000 т.
Свинец известен почти 5000 лет, и о его токсичности знали
уже греческие и арабские ученые. Высокий уровень отравления
свинцом отмечался у римлян, поскольку они хранили и готовили
пищу в свинцовой посуде.
Мировое производство свинца составляет 5,5 млн т. Сегодня
в среднем в теле человека содержится около 120 мг свинца, в десятки раз больше, чем в египетских мумиях. Серьезную опасность,
в первую очередь для детей, представляют выхлопные газы, содержащие продукты сгорания тетраэтилсвинца Рb(С2Н5)4, который
добавляют в бензин для повышения октанового числа топлива.
Наиболее остро эта проблема стоит в крупных городах,
особенно в таком мегаполисе, как Москва. Количество автомобилей на 2005 г. в Москве составляло 3 млн, и их число увеличивается с каждым годом, что резко ухудшает экологическую обстановку в столице, так как город не готов ни по качеству бензина, ни по развязкам автомобильных дорог к такому количеству
автомобилей. Отравление детей также может происходить из-за
того, что они часто соприкасаются с предметами, окрашенными
свинцовыми красителями, играют с использованными батарейками, мастерят из журнальных листов (в красителях для цветной
печати содержится 0,4 % Рb).
Источником поступления в пищевые продукты свинца являются также жестяные консервные банки, свинец переходит в
продукты из оловянного покрытия жести и свинцового припоя в
швах банки.
Очевидно, такое повсеместное загрязнение окружающей
среды свинцом отражается и на качестве нашей пищи. Расти158

тельная и животная пища наземного происхождения содержит в
среднем 0,2 мг/кг свинца.
Допустимая суточная доза свинца составляет 0,007 мг на
1 кг массы тела, ПДК в питьевой воде – 0,05 мг/л.
Свинец – протоплазматический яд, поражающий почти все
органы и системы организма человека. Он воздействует на кроветворную, нервную, сердечно-сосудистую системы, почки. При
этом нарушаются процессы синтеза гемоглобина, обмена витаминов, снижается иммунная защита организма. Есть данные, что
свинец ингибирует холинэстеразу – фермент, который, в частности, стимулирует роды, что ведет к перенашиванию беременности. Свинец проникает в нервные и мышечные клетки, образует в них лактат свинца путем взаимодействия с молочной кислотой (CH3CH(OH)COO)2Pb или фосфат свинца Рb3(РО4)2, которые
создают барьер для проникновения ионов кальция в нервные и
мышечные клетки. Это приводит к образованию парезов и параличей, что является признаком отравления свинцом (сатурнизм).
Абсорбированный свинец аккумулируется в костях, зубах,
волосах и может находиться там долгие годы. Однако при нарушении кислотно-щелочного равновесия, которое может наблюдаться при травмах, инфекциях, при алкоголизме, свинец может
выбрасываться из депо, приводя к обострению симптомов сатурнизма. Наиболее чувствительны к свинцу быстрорастущие
ткани и эмбриональные клетки. Следствием влияния свинца на
развитие плода являются психические расстройства и умственная отсталость детей.
Ртуть. Ртуть и ее соединения, особенно органические, относят к опаснейшим высокотоксичным веществам.
Ртуть – один из немногих элементов, жидкий при комнатной температуре, хотя точка кипения 357 °С. Она очень летуча,
а потому и более опасна, чем это обычно считается.
Ртутное отравление – мировая проблема, к которой приводит использование ртутных реагентов в качестве инсектицидов
и фунгицидов.
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Ртуть может загрязнять окружающую среду в различных
формах; чаще встречаются три формы: Hg0; Hg2+; СН3–Hg+ – метилртуть.
Наиболее распространенной и токсичной является ртуть в
виде элементной и метилированной форм. Менее распространенная форма ртути – в виде ртутного иона Hg2+, который диспропорционирует на элементную и двухвалентную ртуть:
Hg0 + Hg2+
Hg22+
Образованию стойких летучих соединений метил-, диметил-,
фенил- и этилртути способствуют аэробные и анаэробные микробы, а также микромицеты, обитающие в почве и особенно в верхнем слое донных отложений водоемов.
Наибольший интерес представляет содержание ртути в водных средах (в гидросфере). Значительное количество ртути выпадает в донные отложения, где она может сохраняться десятки
лет. Здесь под воздействием микроорганизмов ртутные соединения постепенно превращаются в органические, хорошо растворимые соединения, вторично загрязняющие воду и легко включающиеся в пищевые цепи.
Ртуть, находящуюся в воде, аккумулируют планктонные
организмы (например, водоросли). Эти водные растения служат
пищей для ракообразных, которых поедают рыбы, а рыб – птицы
или другие хищные рыбы.
Человек может включаться в пищевую цепь на любом этапе
и в свою очередь становиться конечным звеном. Концентрация
от звена к звену может возрастать в 10 раз, так как период полураспада ртути составляет около 70 дней. Коэффициент концентрирования метилртути в организме рыб может быть более 3000.
Для рыб летальной дозой является 20 мг/кг. Накопление ртути
увеличивается с возрастом рыбы и ее размерами.
Отравление людей ртутью стали называть болезнью Минаматы после массовой гибели людей в Японии в 1953 г. На одной
из химических фабрик, где ртуть применялась в качестве катализатора, сточные воды, не очищая, спускали прямо в воды залива
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города Минаматы. Через некоторое время в результате биоконцентрирования количество ртути в рыбе приблизилось к летальной дозе; рыба стала малоподвижной. Горожане, ничего не подозревая, ловили рыбу и радовались, что ее можно было наловить много; началось массовое отравление.
Птицы, поедавшие эту рыбу, падали прямо в море. Кошки,
питающиеся отравленной рыбой, погибали, что привело к снижению популяции кошек.
Болезнь Минаматы начиналась с онемения конечностей, нарушения чувствительности кожи и двигательной функции, а заканчивалась общим параличом. Дети, рожденные у малопострадавших женщин, погибали от церебрального паралича, что указывало на то, что метилртуть проникает через плацентарный
барьер, а именно эта форма ртути накапливается в рыбе. Только
благодаря старинному японскому обычаю сохранять высушенную пуповину новорожденных стало возможным доказать, что
загрязнение залива ртутью началось в 1947 г. Сбрасывание загрязненных вод было прекращено только в 1968 г. Погибли сотни
и отравлены тысячи людей.
Правительство Японии запретило ловить рыбу в этой бухте, а всем жителям было рекомендовано есть поменьше рыбы.
Пострадавшим и родственникам умерших была выплачена денежная компенсация.
Ртуть в виде ионов Hg2+; СН3–Hg+ образует прочные комплексы с лигандами. Ионы ртути реагируют с сульфгидрильными (тиольными) группами белков, превращаясь в весьма прочные соединения тиолаты:
R–S–Нg+ + Н+
R–SH + Нg2+
Среди всех металлов только ртуть в щелочных растворах
способна замещать водород в аминах. Так, например, образуется
амидохлорид ртути ClHgNH2.
Pтуть проникает через плацентарный барьер и может поражать плод. Депонируется в мозге, печени, почках, легких, костях,
толстой кишке; легко нарушает гематоэнцефалический барьер.
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Ртуть и ее органические соединения высокотоксичны для
нервной и выделительной систем. Они относятся к сильным протоплазматическим ядам, обладают кумулятивными свойствами.
Ртуть опасна, так как вызывает поломки хромосом, что может привести к появлению врожденных уродств. Установлено,
что элементная ртуть и метилртуть поражают периферическую и
центральную нервные системы, что выражается в нарушениях
сенсорно-моторного характера и проявляется в атаксии, нарушении походки, сокращении поля зрения, затруднении дыхания.
Пары элементной ртути вызывают нейропсихический комплекс, складывающийся из пугливости, бессонницы, эмоциональной неустойчивости, патологически повышенной возбудимости. Неорганические соли Hg2+ вызывают нарушение деятельности почек.
Абсорбция в желудочно-кишечном тракте составляет для
металлической ртути примерно 7 %, тогда как метилртуть
CH3Hg+ сорбируется человеческим организмом на 95 % независимо от того, получил ли он метилртуть с пищей или иным образом.
Как было отмечено ранее, живые организмы пытаются защищаться. Сорбция метилртути в желудке и кишечнике подавляется нормальной кишечной микрофлорой у крыс. Это хорошо согласуется с наблюдением, что кишечные бактерии и в организме крыс, и в организме человека способны вызывать деметилирование ртути.
Волосы человека могут служить удобным индикатором в
случае угрозы ртутного отравления. Концентрация в 10 мг/кг
является безопасной. Если же концентрация ртути достигает
300 мг/кг, то жизни человека угрожает опасность.
При отравлении парами и солями ртути вводят внутривенно 5% раствор унитиола или 30% раствор тиосульфата натрия
либо принимают внутрь сукцимер, оксатиол или пеницилламин.
Все эти соединения способны прочно связывать ртуть своими
сульфгидрильными SH-группами.
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Кадмий. Опасность загрязнения кадмием окружающей
среды и пищевых продуктов возникла в последние 2–3 десятилетия. Кадмий интенсивно стали применять в атомной и ракетной
технике, автоматике, производстве полупроводников и специальных сплавов, никель-кадмиевых полимеров, антикоррозионных покрытий, фосфорных удобрений и др. Значительным источником загрязнения атмосферного воздуха соединениями кадмия является сжигание твердого и жидкого топлива. Ежегодно
во всем мире выбрасывается в воздух до 100 т кадмия.
Кадмий считается одним из наиболее опасных металлических загрязнителей пищи. Биологический период полужизни
кадмия в организме около 20 лет, т. е. кадмий является кумулятивным ядом.
Основными источниками поступления кадмия в окружающую среду являются рудники по добыче цветных металлов, особенно цинковые. Обычно содержание кадмия в почве не превышает 1 мг/кг. Кроме того, кадмий в почву попадает за счет использования фосфатсодержащих удобрений.
Многие растения интенсивно накапливают кадмий, наиболее тропными кадмию растениями являются табак (202 мкг%),
из зерновых – рожь (20,5 мкг%), из овощей – свекла красная
(61,3 мкг%), из бобовых – горох (14,3 мкг%), из фруктовых –
яблоня дикая (33 мкг%) (мкг% – количество микрограммов
на 1 г).
Немецкие врачи, заботясь о здоровье нации, не рекомендуют употреблять в пищу дикорастущие грибы, а также говяжьи и
свиные почки.
Установлено, например, что луговые шампиньоны аккумулируют кадмий до 170 мг/кг, а наряду с этим свинец и ртуть.
Другие виды грибов, наоборот, в первую очередь накапливают
свинец и ртуть, затем кадмий.
В воздушной среде кадмий связан с пылевыми частицами,
вместе с которыми он осаждается на растительность, почву, поверхность водоемов, загрязняя их.
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Наибольшую потенциальную опасность для здоровья человека представляет биоаккумуляция кадмия морскими нерыбными гидробионтами. В устрицах и креветках содержание кадмия
может достигать 900–2000 мкг/кг. Двустворчатые моллюски могут аккумулировать кадмий в миллион раз больше по сравнению
с морской водой.
Установлено, что 80 % кадмия поступает в организм человека с пищей, 20 % – через легкие из атмосферы и при курении.
При попадании с пищей организмом усваивается лишь 6–8 %
кадмия, а при респираторном введении – до 50 %. Этим объясняется столь большая опасность поступления в организм кадмия
при курении, учитывая тот факт, что листья табака селективно
накапливают значительное количество этого металла.
Распределение кадмия в организме зависит от формы, в которой он поступает в кровоток. Неорганический кадмий аккумулируется прежде всего в печени, но может сорбироваться и другими органами, такими как мужские половые органы (семенники).
Кадмий, вводимый в организм в виде тиольного комплекса,
легче поглощается почками, при этом уровень кадмия в почках
увеличивается с годами. Хроническое отравление кадмием нарушает работу печени и почек, может привести к размягчению костей скелета, или остеомаляции. У больного отмечаются боли в
позвоночнике и ногах, затем возникают множественные переломы. Заболевание впервые выявлено в Японии и получило название «Итаи-итаи», что означает «ох-ох». Как выяснилось, причина
состояла в том, что цинковый рудник загрязнял речную воду, которую использовали для питья и орошения рисовых полей и
плантаций. Отравления людей проявились спустя 15–30 лет.
Многие факторы могут приводить к аккумуляции тяжелых
металлов, в частности, кадмия. Отравлению кадмием может способствовать даже весьма незначительная железодефицитная
анемия. Поэтому женщины, которые в силу физиологических
причин чаще страдают анемией, больше подвержены отравлению кадмием, чем мужчины. В связи с этим особой опасности
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подвергаются беременные, так как у них идет повышенный расход железа. Женщины, восполняя уровень железа, тем самым
проводят профилактику отравления кадмием.
Некоторые металлы, например, катионы Са, Zn, подавляют
абсорбцию кадмия. Кроме того, большие дозы витамина D действуют как противоядие при отравлении кадмием.
Важное значение в профилактике интоксикации кадмием
имеет рациональное питание: преобладание в рационе растительных белков, продуктов с повышенным содержанием серосодержащих аминокислот, аскорбиновой кислоты, железа, цинка, меди, селена, кальция. Целесообразно исключить из рациона
продукты, тропные к кадмию.
Потребление кадмия в районах его обычной экспозиции
составляет в среднем 10–50 мкг/день. Величина допустимой
суточной дозы для кадмия равна 1 мкг/кг, величина условно переносимого недельного потребления установлена на уровне
7 мкг/кг.
Мышьяк. Источниками загрязнения окружающей среды
мышьяком являются атмосферные выбросы электростанций, металлургических производств, медеплавильных заводов и других
предприятий цветной металлургии, промышленные сточные воды, мышьяковосодержащие пестициды.
В большинстве продуктов питания мышьяк присутствует в
дозах, не превышающих 1 мг/кг. Однако в продуктах моря (рыба, моллюски, ракообразные) содержание его может достигать
100 мг/кг и более. В этих продуктах он находится в виде органических соединений.
Соединения мышьяка в концентрациях до нескольких сотен
микрограммов на 1 л могут обнаруживаться в вине и минеральных водах.
Прием лекарственных препаратов – также один из путей
попадания соединений мышьяка в организм человека. В настоящее время в нашей стране лекарственные препараты на основе
ртути и мышьяка не выпускаются.
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Суточное потребление мышьяка человеком обычно не превышает 50 мкг. До 80 % мышьяка, попавшего в кровь, выводится
из организма в первые 2–5 дней с мочой.
Основной механизм токсического воздействия мышьяка
состоит в блокировании тиоловых групп важнейших ферментов,
в результате нарушается обмен веществ, повышается проницаемость сосудов, разрушаются эритроциты (гемолиз), в месте прямого контакта могут распадаться ткани. Мышьяк оказывает эмбриотоксическое, тератогенное и канцерогенное действие.
Более токсичны растворимые соединения мышьяка, чем
нерастворимые. Соединения мышьяка легко всасываются в желудочно-кишечном тракте и также легко выводятся из организма. Токсичное действие всех соединений мышьяка сходно, за
исключением мышьяковистого водорода. Мышьяк усиленно накапливается при дефиците селена в организме.
Выделяется мышьяк из организма почками, кишечником, а
также с секретом молочных желез.
Мышьяк депонируется в костной системе, печени, почках,
обнаруживается в волосах, коже, ногтях. При хроническом отравлении в первую очередь поражаются дыхательная (хронические риниты, фарингиты, пришиты и др.) и нервная (астенические состояния, легкие формы полиневритов) системы; на коже
появляются признаки нарушения трофики (гиперкератозы на ладонях и подошвах); нарушается функция ЖКТ (диспепсические
явления). ПДК среднесуточная – 0,003 мг/м3. Необходимо охранять атмосферный воздух, почву, водоемы загрязнения мышьяксодержащими выбросами, промышленными сточными водами и
твердыми отходами, строго регламентировать и ограничивать
применение мышьяксодержащих пестицидов.
Никель. Распространенный элемент, широко используется
в металлургии и химической промышленности. Кроме двухвалентных солей, он способен образовывать комплексы с органическими лигандами, такие как Ni-тетракарбонил и Ni-диметилглиоксим. По-видимому, этот элемент необходим для нормаль166

ного роста животных, хотя истинная биологическая роль его не
выяснена.
Среднее количество никеля, поступающего с пищей, более
чем достаточно для возможных потребностей человека и животных, и только в очень больших концентрациях никельсодержащие соединения из пищи становятся токсичными.
Существует проблема никелевых ингаляций на производстве, но главным источником поступления никеля в человеческий организм и организм животных является алиментарный
путь – с пищей и водой.
Нормальные уровни циркулирующего в плазме крови никеля невелики – 2,6 мкг/л, большинство этого никеля находится
в альбуминовой фракции белка.
При введении никеля экспериментальным животным в кровь
он равномерно распределяется по всем тканям, но наибольшее
его скопление обнаруживается в почках.
Главный путь выделения никеля – с мочой. Следует упомянуть, что концентрация никеля в поте такая же, как в моче, так
что значительные количества металла в виде пота могут выделяться и через кожу. Какая-то часть плазменного никеля циркулирует в виде фильтрующихся комплексов с цистеином и другими аминокислотами.
О механизме токсического действия никеля пока известно
мало. Как и другие тяжелые металлы, этот металл очень реакционноспособен и быстро реагирует со многими биологически
важными молекулами, включая белки и ДНК. В отличие от кадмия, ионы никеля не связываются с металлотионином, но легко
образуют комплексы с разными аминокислотами. Комплексообразование с триэтилентетрамином и с пеницилламином дает хорошее основание для применения хелатотерапии.
Никель воздействует на многие органы. Он может разрушительно влиять на легкие и изменять ритм сердечных сокращений. Однако при попадании в организм не через дыхательные
пути он аккумулируется преимущественно в почках, а при высоких уровнях оказывает явный нейротоксический эффект.
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Респираторная система также может стать мишенью для
токсического воздействия никеля, особенно в промышленных
районах. Высокотоксичен очень летучий тетракарбонил никеля
Ni(CO)4, легко поглощаемый и выделяемый легкими и вызывающий пневмонию и другие легочные заболевания.
В зависимости от формы и пути проникновения в организм
соединения никеля могут быть канцерогенными. Эпидемиологические подборки продемонстрировали повышение риска раковых заболеваний дыхательных путей среди рабочих никелевой
промышленности.
Установлено, что аэрозоли NiCl2 или NiO вызывают разнообразные эффекты: хронические риниты и синуситы, нарушения
нормальных защитных легочных механизмов (например, функции макрофагов), рак носовой полости и рак легких.
Никель и его соединения – сильные аллергены. Аллергия
может быть вызвана «внутренним» металлом ортопедических
протезов, сердечных электродов, стальных швов. Положительную реакцию кожи на никель обнаружили у 10 % пациентов
дерматологических кабинетов.
Хром. Встречается в окружающей среде главным образом
в виде элементного хрома, соединений трехвалентного либо
шестивалентного хрома. Источниками загрязнения хромом являются производство сплавов с его участием, отделка металлов, коррозионный контроль, использование в качестве протравы для текстиля, добавки к красителям, дубителям кожи и
многое другое.
Трехвалентный и шестивалентный хром легко взаимно
превращаются в окружающей среде. В биологических системах
Cr(VI) легко восстанавливается до Cr(III), а обратной реакции
редокс-потенциал не благоприятствует. Соединения шестивалентного хрома более растворимы при физиологических значениях рН, чем трехвалентного. В растворах обычно Cr(VI) находится не в виде катиона, а в виде комплексных ионов – хромата
и бихромата. Наоборот, Cr(III) чаще находится в катионной
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форме и стремится образовывать комплексные соединения с координационным числом 6.
В водопроводной воде (в окислительных условиях) и особенно при обработке воды окисляющими агентами типа хлора и
озона сравнительно малотоксичный трехвалентный хром превращается в более токсичный шестивалентный хром.
Есть данные о том, что хром играет незаменимую роль в метаболизме высших животных и людей. Например, ослабленный
обмен углеводов, наблюдаемый при недостатке хрома, можно
скорректировать приемом небольших количеств этого металла.
Органическое соединение Cr(III) было идентифицировано и
частично охарактеризовано как фактор толерантности глюкозы,
требующийся для ее нормального распределения.
Адекватные уровни приема хрома (а именно 100 мкг/сут.)
на порядок ниже тех, которые при длительном приеме способны
вызвать токсическое действие на человека и животное.
За исключением профессионального, почти все поступления хрома в организм человека идут путем приема внутрь. Как и
для всех тяжелых металлов, дальнейшая судьба абсорбированной части поступивших внутрь соединений хрома зависит от
многих факторов, особенно от самой диеты. Сильно отличающиеся свойства соединений Cr(III) и Cr(VI) и способность желудочного и кишечного сока переводить одну степень окисления в
другую затрудняют изучение абсорбции хрома.
В плазме крови хром циркулирует частично связанный с
железотранспортным белком сидерофилином; средний уровень
хрома в крови 2,9 мкг/мл. Период полужизни введенного внутривенно Cr(III) в плазме крови примерно 6 ч.
В эксперименте на собаках показано, что 10 % хрома плазмы циркулирует в диффузной форме, закомплексованной с органическими лигандами. Эта фракция хрома легко фильтруется
через почечный клубочек и частично реабсорбируется. Будучи
сильно связанным в комплексе типа Cr-EDTA, металл уже не
может больше связываться с рецепторами канальцев.
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Токсичность зависит от валентности: Сr(VI) > Сr(III) >
> Сr(II), т. е. наиболее токсичными являются соединения Cr(VI).
Хроническое отравление приводит к поражению почек (повреждение почечных канальцев), печени (развитие цирроза), поджелудочной железы поражение верхних дыхательных путей приводит к развитию бронхитов и бронхиальной астмы. Возникают
аллергические заболевания кожи – дерматиты, язвы, «хромовые
экземы». Есть сведения, что при длительном контакте с соединениями хрома возникает вероятность раковых заболеваний. Описаны случаи заболевания легочной карциномой среди промышленных рабочих на хромовых производствах.
Бериллий. Относится к легким металлам, применяется в
промышленности при изготовлении неискрящихся резцов, деталей ядерных реакторов, электронной аппаратуры, рентгеновских
трубок и т. д. Основным путем для проникновения в организм
паров и пыли для большинства бериллиевых соединений являются органы дыхания и желудочно-кишечный тракт, причем
степень их токсичности во многом зависит от растворимости и
степени дисперсности аэрозоля.
Для клинического проявления данного заболевания типичны резкое падение массы тела, головная боль, нарушение сердечной деятельности, одышка, цианоз и уменьшение жизненной
емкости легких. При этом на рентгенограмме отмечается сетчатый диффузный и узелковый пневмофиброз, а также расширение
и гипертрофия правого сердца. Вместе с тем в печени могут наблюдаться очаговый некроз и специфические гранулемы. Одним
из характерных проявлений хронической интоксикации является
также поражение кожных покровов в виде язв, папуловезикулярного дерматита, сопровождающегося зудом.
ПДК бериллия для воздуха рабочей зоны производственных помещений равняется 0,001 мг/м3.
К важнейшим профилактическим мероприятиям относят
механизацию и герметизацию производственного процесса, причем работу с порошкообразными соединениями следует прово170

дить в рукавных боксах под разрежением. Кроме того, рекомендуется применение индивидуальных приспособлений в виде
респираторов типа «Лепесток».
Цинк. Отравления окисью цинка возможны при изготовлении цинковых белил, литье латуни, дистилляции цинка, автогенной резке металла, окрашенного цинковыми белилами, резке латуни. Окись цинка поступает в организм через дыхательные пути в виде пыли.
Характерное действие окиси цинка – быстро проходящая
лихорадка. Окись цинка вызывает денатурацию клеточных белков легочного эпителия и белков крови; денатурированный (чужеродный) белок дает пирогенный эффект. Через 4–5 ч после
вдыхания аэрозоля окиси цинка появляется озноб, а спустя некоторое время повышается температура до 37–38 °С, а иногда до
40 °С. Такая температура держится несколько часов. Падение
температуры сопровождается проливным потом. В течение этого
периода отмечаются разбитость, ломота во всем теле, боль в
мышцах, головная боль, шум в ушах, сухость в глотке, тошнота,
иногда рвота.
В моче обнаруживается сахар, часто гематопорфирин, уробилин.
Описанный механизм возникновения лихорадки, по-видимому, является общим для окислов многих металлов: никеля,
меди, железа, бериллия, магния и др.
Цинк откладывается большей частью в печени и поджелудочной железе. Выводится из организма в основном с калом и
мочой. ПДК окиси цинка в воздухе рабочей зоны – 6 мг/м3.
Фосфор. Встречается при получении желтого и красного
фосфора, в производствах пиротехнических изделий, отравы для
грызунов. Фосфор проникает в организм через дыхательные пути, откладывается главным образом в печени. Выделяется через
легкие, кишечник и потовые железы.
При остром отравлении отмечаются сильные боли в животе, рвота светящейся в темноте массой и ослабление сердечной
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деятельности. Через несколько дней у пострадавших появляется
желтуха, учащение пульса, белок в моче, общая слабость, бессонница, возбуждение, галлюцинации, кишечные и носовые кровотечения, подкожные кровоизлияния и падение температуры тела.
При хронической интоксикации болезнь обычно начинается с
воспалительных явлений, выпадения зубов и образования гнойных свищей, сопровождаемых зловонным запахом. В дальнейшем некроз и нагноение могут распространяться на кости орбиты, что в состоянии привести к потере глаза, воспалению мозговых оболочек со смертельным исходом.
Кроме того, фосфор может вызывать сильные и труднозаживающие ожоги кожи. ПДК для желтого фосфора принята равной 0,03 мг/м3 и для фосфористого водорода – 0,1 мг/м3.
К наиболее радикальным мерам профилактики относится
замена желтого фосфора менее ядовитыми веществами. При невозможности такой замены необходима герметизация производственного процесса и бесперебойная работа вентиляции. Важнейшее значение имеет строгое соблюдение мер личной гигиены:
тщательный уход за полостью рта и зубами, а также обязательный прием душа после окончания работы. Наконец, кроме обычных предварительных и периодических медицинских осмотров,
необходимо ежемесячное посещение стоматолога.
Формальдегид. Представляет собой бесцветный, удушливый газ с резким запахом, причем водный его раствор (36–37 %)
известен под названием формалина. В производственных условиях он применяется при изготовлении пластических масс и искусственных смол, а также в химико-фармацевтической, лакокрасочной и текстильной промышленности. Кроме того, благодаря своим антисептическим свойствам формальдегид широко
используется для хранения лабораторных препаратов, дезинфекции помещений и протравливания семян.
Поступая в организм через органы дыхания, он может вызывать как острые, так и хронические отравления. Первые из них
характеризуются резким раздражением глаз и верхних дыхатель172

ных путей. В дальнейшем постепенно нарастают явления со стороны центральной нервной системы в виде головокружения, чувства страха, шаткой походки и судорог. Что касается хронической
интоксикации, то она может возникнуть при длительной ингаляции паров формальдегида уже в концентрациях 0,02–0,07 мг/м3.
В этих случаях у пострадавших наблюдаются гиперемия конъюнктивы и слизистой оболочки верхних дыхательных путей,
снижение аппетита, общая слабость, головные боли, расстройство
болевой и температурной чувствительности и др.
При работе непосредственно с формалином могут отмечаться поражение ногтей, пузырчатые высыпания на коже, развитие
крапивницы и дерматитов.
ПДК этого яда равняется 0,5 мг/м3.
Окись углерода. Это бесцветный газ, не имеющий запаха.
Наиболее распространено образование окиси углерода вследствие неполного сгорания; в литейных при заливке форм, в кузнечных, термических цехах, при буровзрывных работах, в котельных, особенно работающих на угольном топливе, в выхлопных газах автомашин, тракторов и т. д.
Поступление окиси углерода в организм подчиняется закону диффузии газов. Окись углерода проникает через легкие в
кровь вследствие разности парциального давления в крови и
альвеолярном воздухе. Чем больше эта разность, тем быстрее
насыщается кровь окисью углевода. При наступлении равновесия парциального давления окиси углерода в крови и альвеолярном воздухе насыщение крови прекращается.
Точно так же, как и сорбция, десорбция окиси углерода из
крови происходит на основе закона диффузии газов. При переносе пострадавшего в атмосферу, не содержащую окиси углерода, она начинает выделяться из крови через легкие, причем в
первые часы выделение идет быстрее, а затем замедляется.
Механизм действия окиси углерода сложен. Прежде всего
он заключается в способности окиси углерода вступать в соединение с гемоглобином, обладая большим сродством к гемогло173

бину, чем кислород. При этом гемоглобин теряет способность
связывать кислород и переносить его к тканям.
В крови резко увеличивается содержание сахара, наступает
гипергликемия. Накапливается молочная кислота, снижается резервная щелочность крови.
Нарушается также белковый обмен: повышается выделение
азота мочевины, аммиака и неорганического фосфора. ПДК окиси углерода в воздухе рабочей зоны – 20 мг/м3.
Бензин. Различные сорта бензина представляют собой сложную смесь углеводородов, получаемую при перегонке нефти или
искусственным путем. Иногда в его составе может находиться довольно значительная примесь ароматических соединений (бензол),
что повышает токсичность и изменяет в какой-то мере характер
его действия на организм.
Сфера применения бензина в промышленности весьма велика, так как он используется в качестве горючего для двигателей
внутреннего сгорания, как растворитель для каучука и жиров, для
экстрагирования, мытья металлических изделий и т. д.
Проникая в организм через органы дыхания, бензин в больших концентрациях чрезвычайно быстро насыщает кровь и центральную нервную систему, что обусловливает значительную
(иногда молниеносную) скорость развития острых интоксикаций.
Бензин обладает выраженным судорожным влиянием. При менее
значительных концентрациях его в воздухе проявления интоксикации ограничиваются развитием у пострадавших чувства опьянения, сопровождающегося головокружением, неустойчивой походкой, дрожанием конечностей и т. д. Симптоматика хронической интоксикации обычно не выходит за пределы обратимых
нарушений функционального состояния нервной системы, незначительных изменений крови, возникновения диспепсических явлений и т. д. Кроме того, при длительном воздействии на кожу
возможно развитие дерматитов и экзем.
Профилактика интоксикаций бензином в основном сводится к герметизации производственного процесса и оборудованию
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соответствующих вентиляционных установок. В качестве индивидуальной защиты при высоком содержании этого яда следует
применять шланговые противогазы (работа в цистернах).
ПДК бензина в воздухе рабочей зоны производственных
помещений равняется 100 мг/м3 для топливных его сортов и
300 мг/м3 при применении в качестве растворителя.
Бензол. Является одним из наиболее распространенных
промышленных ядов и применяется в самых различных отраслях
современного производства как исходное вещество для многих
видов органического синтеза и как растворитель. В организм
проникает главным образом ингаляционным путем, хотя не исключена возможность незначительного его поступления через
неповрежденную кожу. Выделение этого яда в неизмененном виде также происходит через органы дыхания, а продукты его окисления (фенол, пирокатехин и др.) удаляются через почки. Летальный исход обычно связан с параличом дыхательного центра.
При длительном воздействии на организм малых концентраций функциональные нарушения в деятельности центральной
нервной системы являются обязательным компонентом хронической интоксикации. Изменения крови, являющиеся одним из наиболее характерных признаков хронической бензольной интоксикации, обычно развиваются в определенной последовательности.
Вначале поражается лейкопоэтическая функция костного мозга, в
результате чего наступает лейкопения, сопровождаемая относительным лимфоцитозом, затем с развитием тромбопении и возникновение гипо- или апластической анемии. Важными симптомами хронической бензольной интоксикации являются частые
беспричинные кровотечения из носа и десен, подкожные кровоизлияния, в тяжелых случаях опасные маточные и кишечные кровотечения. Не исключена возможность возникновения тяжелых самопроизвольных абортов и преждевременных родов. Бензол может воздействовать и на состояние внутренних органов. Это прежде всего относится к сердечно-сосудистой системе (брадикардия,
гипотония), к пищеварительному тракту, печени и почкам.
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Меры профилактики, устраняющие опасность возникновения бензольной интоксикации, заключаются прежде всего в замене этого углеводорода другими, менее вредными веществами
или в ограничении его содержания в растворителях. Для предупреждения значительного загрязнения воздуха необходима герметизация производственного оборудования и устройство местной вытяжной вентиляции.
Содержание бензола в воздухе не должно превышать ПДК –
5 мг/м3.
Важное значение имеют предварительный и периодические
медицинские осмотры (один раз в 6 мес.). Противопоказанием
для работы с бензолом считаются заболевания центральной
нервной системы, болезни крови и вторичное малокровие (содержание гемоглобина меньше 60 %), выраженные заболевания
печени и почек, беременность и кормление ребенка.
Лиц с ранними признаками хронической бензольной интоксикации (количество лейкоцитов 4000–3800) следует временно переводить на другую работу. Сочетание же явлений лейкопении с тромбопенией (число тромбоцитов 70 000–80 000) требует уже немедленного прекращения контакта с бензолом и амбулаторного лечения.
Окислый азот (нитрогазы). Нитрогазы представляют собой смесь различных окислов азота, главной составной частью
которой является его двуокись. В промышленных условиях эти
газы могут выделяться при производстве азотной кислоты,
взрывчатых веществ, фотопленки и др. По характеру своего токсического влияния нитрогазы прежде всего отличаются резким
раздражающим действием на легкие. Из других проявлений интоксикации можно указать на образование метгемоглобина, понижение артериального давления, дегенеративные изменения в
сердечной мышце. Наиболее опасным последствием тяжелых
острых отравлений окислами азота является отек легких. В клинике этого патологического процесса принято различать несколько периодов, в первом из которых могут наблюдаться лег176

кие явления раздражения в виде небольшого кашля, болей в груди и общей слабости. Вслед за этим наступает скрытый период
интоксикации с развитием диффузного бронхита, причем острые
воспалительные процессы стихают через 5–7 дней, а полное
клиническое выздоровление этого периода сменяется периодом
нарастания отека и затем его завершения. Кроме того, наблюдаются изменения со стороны зубов, на которых появляется зеленоватый налет, а также отмечается разрушение коронок резцов.
Значительно реже могут развиваться некоторые изменения со
стороны нервной и сердечно-сосудистой систем, обмена веществ
и морфологического состава крови.
Для предупреждения вредного воздействия нитрогазов необходимо обеспечивать возможно более полную герметизацию
производственного оборудования и предусматривать устройство
соответствующих вентиляционных установок. Кроме того, разработан ряд специальных профилактических мероприятий для
производства азота и азотной кислоты, взрывчатых веществ. Согласно существующим нормативам, ПДК окислов азота в воздухе производственных помещений принята равной 5 мг/м3.
Сероводород. Бесцветный газ с характерным запахом тухлых яиц, наиболее хорошо ощутимым при слабых концентрациях газа. В производственных условиях выделение этого газа
возможно при гниении органических веществ, при добыче и переработке многосернистых нефтей, в химических лабораториях,
производстве сернистых красителей, спичек и т. п. В больших
концентрациях сероводород может содержаться в фекальнохозяйственных и некоторых промышленных сточных водах, например в стоках свеклосахарных, пивоваренных и кожевенных
заводов. Именно этими обстоятельствами объясняются случаи
тяжелых острых отравлений при ремонте и очистке канализационной сети или выгребных ям.
По характеру своего действия этот яд обладает угнетающим влиянием на дыхательные ферменты, что вызывает развитие тканевой аноксии. При очень высоких концентрациях се177

роводород может вызывать молниеносную форму отравления,
при которой мгновенный летальный исход объясняется параличом дыхания и сердечной деятельности. При менее значительном содержании в воздухе обычно развивается судорожнокоматозная форма интоксикации. Одновременно возможно развитие сильного воспаления дыхательных путей вплоть до развития отека легких. При своевременном проведении необходимых
лечебных мероприятий отравление обычно заканчивается полным выздоровлением пострадавшего. Хроническая интоксикация сероводородом изучена еще сравнительно мало. К объективным признакам ее развития можно относить малокровие,
бронхиты, расстройство функций кишечника, вазовегетативный
синдром, дрожание пальцев, век и языка, болезненность в мышцах и др. Одним из характерных симптомов отравления служит
поражение глаз, главным образом в виде конъюнктивита.
Для профилактики интоксикаций сероводородом основное
значение имеют мероприятия, препятствующие накоплению его
в воздухе производственных помещений в количествах, превышающих ПДК (10 мг/м3). Большую роль должны также играть
предварительные и периодические медицинские осмотры (один
раз в год). При этом к противопоказаниям для приема на работу
относятся заболевания центральной нервной системы и верхних
дыхательных путей, туберкулез, выраженные эндокринновегетативные расстройства, хронические воспаления конъюнктивы и некоторые другие патологические состояния.
Сероуглерод. Бесцветная летучая жидкость. В производственных условиях применяется в промышленности в качестве растворителя. В больших концентрациях сероуглерод обладает выраженным наркотическим действием с последующим развитием
коматозного состояния и летальным исходом при явлениях остановки сердца. При интоксикациях средней тяжести в начальном
периоде обычно преобладают явления возбуждения, которые затем сменяются фазой угнетения, сопровождающейся сонливостью, ослаблением памяти, общей заторможенностью и апатией.
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Хроническая интоксикация сероуглеродом приводит иногда к
тяжелым органическим изменениям самых различных отделов
нервной системы. Протекая по типу неврастении, первая стадия
интоксикации сопровождается повышенной истощаемостью
нервной системы, эмоциональной неустойчивостью, нарушением
ритма сна, вегетативными сдвигами и изменениями функций эндокринных желез (нарушение менструального цикла). Кроме того, при очень длительных хронических интоксикациях сероуглеродом возможно развитие ретробульбарного неврита с понижением остроты. Вредное влияние яда может обусловливать возникновение гастрита, нередко выраженного гепатита, незначительных изменений крови и нарушений обмена веществ.
Следует необходимость тщательного проведения предварительных и периодических медицинских осмотров, последние
должны осуществляться один раз в 6 мес. В общей же системе
профилактических мероприятий основное значение имеют герметизация и автоматизация производственного процесса и надлежащая вентиляция рабочих помещений. Содержание сероуглерода в воздухе производственных помещений не должно превышать установленной ПДК 1,0 мг/м3.
Синильная кислота. В производственных условиях применяется при работах, связанных с процессами цианирования, изготовления гремучей ртути и цианистых солей, дезинфекции и борьбы с вредителями растений. Являясь одним из наиболее сильнодействующих ядов, синильная кислота вызывает развитие тканевой аноксии благодаря большому сродству ее с трехвалентным
железом дыхательного фермента клеток (цитохромоксидазы). При
воздействии больших концентраций синильной кислоты может
наблюдаться исключительно быстрое проявление тяжелейшей
картины отравления с почти мгновенным летальным исходом
(апоплексическая форма). Первая (продромальная) стадия характеризуется ощущением раздражения слизистых оболочек, общей
слабостью, резкой головной болью, головокружением, стеснением
в груди и сердцебиением. При прогрессировании наступает мучи179

тельная одышка, замедление пульса, расширение зрачков, выпячивание глазных яблок и сильное чувство страха. Еще более ухудшается состояние пострадавшего во время судорожной или конвульсивной стадии, характеризующейся клоническими и тоническими
судорогами, непроизвольным мочеиспусканием и опорожнением
кишечника, поверхностным дыханием и потерей сознания. Наступающая затем паралитическая стадия сопровождается полной потерей чувствительности и рефлексов и заканчивается смертельным
исходом. Клиника хронических интоксикаций цианидами довольно изменчива и разнообразна. Объективно она выражается в повышенной нервной возбудимости, атактической походке, увеличении печени, желтушной окраске склер и раздражении конъюнктивы. Это сопровождается жалобами на сильные головные боли, тошноту, бессонницу, чувство сдавления в груди и т. д.
Основные профилактические мероприятия сводятся к герметизации и автоматизации производственного процесса, устройству местных вытяжных приспособлений у цианистых ванн, оборудованию автоматической сигнализации о наличии опасных концентраций токсических веществ в воздухе и т. д. Важнейшее значение имеет также своевременное применение противогазов и
строжайшее соблюдение правил техники безопасности. При этом
все работающие должны быть обучены мерам оказания само- и
взаимопомощи, в частности, приемам искусственного дыхания.
ПДК в производственных помещениях для цианистого водорода и цианидов (в пересчете на синильную кислоту) – 0,3 мг/м3.
4.2. Зооантропонозы
4.2.1. Понятие о синантропных видах
Сельские и городские постройки, дома, объекты промышленности, складские помещения, хранилища, объекты общественного питания, сельскохозяйственные угодья, рекреационная
зона формируют своеобразные экологические ниши, которые осваиваются некоторыми видами животных, растений, грибов и
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микроорганизмов. Живые организмы, приспособившиеся к жизни
в местах обитания человека или вблизи них, получили название
синантропных. Они оказываются экологически зависимыми от
условий, создаваемых человеком. Особое значение с точки зрения проблем гигиены и санитарии имеют синантропные животные. Многие их виды встречаются в природных биотопах, но при
этом образуют стойкие популяции в человеческих поселениях.
Синантропные виды существенно расширяют ареалы, расселяясь
вместе с человеком. Поселения человека создают для таких животных разнообразные убежища, а сельскохозяйственные угодья,
приусадебные участки, городские свалки, продовольственные
склады поставляют пищу для синантропов. Синантропные организмы можно разделить на две группы:
1) облигатные синантропы – сильно зависят от человека и за
пределами его поселений не обитают, расселяются вместе с человеком, расширяя свой ареал;
2) факультативные синантропы – слабее зависят от человека, избегают населенные пункты и обитают вблизи них, чаще всего в посадках и на сельскохозяйственных угодьях.
К облигатным синантропам относятся, например, домовая
мышь, сизый голубь, домовый воробей, постельный клоп, рыжий
и черный тараканы, фараоновы муравьи, серая ворона. Примерами факультативных синантропов могут служить обыкновенная
полевка, некоторые мелкие хищники. Различают несколько степеней синантропности: абсолютную – животные встречаются
только в человеческих поселениях; действительную – представители данного вида животных заселяют все типы построек, включая многоэтажные здания, и распространяются далеко за пределы
естественного ареала вслед за человеком; географическую ограниченную – представители вида приспособились к человеческим
постройкам только в пределах своего естественного ареала; экологически ограниченную – животные не могут жить в современных постройках, но успешно заселяют примитивные деревянные
строения. Одни синантропные организмы – многие беспозвоноч181

ные и позвоночные – находят в домах не только убежище и благоприятный микроклимат, но и еду. Другие, например, ласточки
и стрижи, пользуются постройками только как пристанищами.
Процесс синантропизации начался в каменном веке и продолжается в наши дни, причем интенсивность его резко возрастает с ростом населения планеты и освоением все новых и новых
территорий под постройки и хозяйственную деятельность.
Большинство видов синантропных животных оказывается
вредными или даже опасными для здоровья и жизнедеятельности
человека. Серая и черная крысы, домовая мышь и некоторые другие синантропные виды грызунов наносят колоссальный экономический ущерб. Они поедают и портят продовольственные продукты, прогрызают конструкции зданий, оказываются причиной
пожаров, повреждая изоляцию электропроводов. Многие синантропные виды имеют санитарно-эпидемиологическое значение.
4.2.1.1. Синантропные беспозвоночные
Синантропные членистоногие подразделяются на внутригородских обитателей (комары, некоторые виды синих и серых
мясных мух, комнатная муха, некоторые виды блох, клещи) и
внутридомовых (клещи домашней пыли, постельные клопы, рыжий и черный тараканы, фараоновы муравьи, моль). Членистоногие связаны с человеком комплексом отношений – наличием пищи, укрытий, животных. Например, на фермах, в виноводческих
комплексах и на мясокомбинатах встречаются синие и серые
мясные мухи, на рыбных комбинатах – сырная муха, а в книгохранилищах – ногохвостки, кожееды, пауки, книжные вши.
Клумбы и газоны парков и скверов населяют насекомые. На местах стоянок транспорта часто обнаруживаются блохи, перепончатокрылые. В парках и лесопарках, кладбищах обнаруживаются
иксодовые клещи, питающиеся кровью животных и человека.
В настоящее время в городах может поддерживаться и независимая популяция иксодовых клещей. Личинки и нимфы иксодовых
клещей питаются кровью синантропных и полусинантропных
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грызунов, белок, а прокормителями взрослых клещей являются
собаки, кошки и человек. Еще одна группа клещей – гамазовые
клещи (гамазиды). Они являются типичными обитателями подвалов, подпольных пустот, а также нор и гнезд синантропных грызунов и птиц. Некоторые из гамазид кровососы. Не вызывает сомнений эпидемиологическое значение крысиного и мышиного
клещей, паразитирующих на синантропных грызунах, куриного
клеща. Известно, что куриный и крысиный клещи способны длительно сохранять в себе возбудителя лихорадки Ку.
Высокая плотность населения в городах порождает санитарно-гигиенические и эпидемиологические проблемы, связанные с быстротой и легкостью распространения в городском
транспорте головных вшей и чесоточных клещей.
Обитающие в городских и сельских условиях клещи, блохи, комары, москиты являются специфическими переносчиками
возбудителей инфекционных заболеваний. Например, иксодовые
клещи обеспечивают передачу вируса клещевого энцефалита,
спирохет клещевого боррелиоза (Лайм-боррелиоза) животным и
человеку. Комары служат переносчиками вирусов желтой лихорадки, лихорадок денге, зика, чикунгунья, Западного Нила и ряда других. Некоторые виды блох – переносчики чумной палочки.
Постельные клопы являются кровососами и лишают человека нормального ночного отдыха, снижают его работоспособность. Вши и чесоточные клещи – возбудители самостоятельных заболеваний – педикулеза и саркоптоза. Вши отмечены и
как переносчики возбудителей некоторых инфекционных заболеваний.
Тараканы, комнатная муха, синие и серые мясные мухи
оказываются механическими переносчиками яиц гельминтов,
цист простейших и ряда патогенных бактерий. Клещи домашней
пыли, чаще всего обитающие в перинах, подушках, матрасах,
ковровых покрытиях, способствуют развитию тяжелых аллергических реакций у человека. Тараканы и муравьи создают антисанитарные условия в помещениях.
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Для очистки производственных, жилых помещений, зданий,
транспорта, территорий городских и сельских поселений, прилегающих к ним участков открытой природы, включая водоемы, а
также мест естественного обитания от синантропных членистоногих, имеющих эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое
значение, осуществляют дезинсекционныу мероприятия (дезинсекцию).
Дезинсекция включает в себя организационные, санитарнотехнические, санитарно-гигиенические и истребительные мероприятия, направленные на уничтожение синантропных членистоногих, особенно переносчиков возбудителей инфекционных заболеваний, а также на создание условий, неблагоприятных для их
жизни. Дезинсекционные мероприятия делят на профилактические и истребительные. Профилактическая дезинсекция направлена на препятствие проникновения, обитания, размножения и
расселения синантропных членистоногих.
4.2.1.2. Синантропные позвоночные
Основную группу синантропных позвоночных составляют
некоторые виды птиц и млекопитающих, приспособившихся к
сосуществованию с человеком.
Ряд видов синантропных позвоночных животных также имеет эпидемиологическое значение. Эти животные могут являться
носителями и накопителями возбудителей ряда природно-очаговых заболеваний. Очаги многих инфекций могут существовать и
поддерживаться с помощью синантропных животных непосредственно в поселениях человека, населенных пунктах сельского и городского типов.
К синантропным обычно относят виды птиц, которые обитают в близком соседстве с человеком и во многом зависят от проявлений его хозяйственной деятельности. Они чаще всего гнездятся в пределах населенных пунктов или в ближайших их окрестностях. Питание синантропных птиц часто носит антропогенный характер (семена культурных растений, пищевые отходы). По степе184

ни связи с человеком синантропные виды птиц делятся на три
группы: облигатные синантропы – виды, полностью связанные с
населенными пунктами и гнездованием, и питанием (сизый голубь, домовый воробей, деревенская ласточка); факультативные
гнездящиеся синантропы – виды, поселяющиеся и в естественных
биотопах, и в населенных пунктах (скалистый голубь, черный и
белопоясый стрижи, удод, малый пестрый дятел, ворона, скворец
обыкновенный, полевой воробей, трясогузка белая, большая синица, обыкновенная и сибирская горихвостки, воронок (городская
ласточка); факультативные негнездящиеся синантропы – виды, не
заселяющие населенные пункты, но тесно связанные с ними кормовой базой (орел-могильник, коршун, ворон, грач, даурская галка, обыкновенная сорока, голубая сорока, свиристель).
В черту населенных пунктов проникают десятки и несинантропных птиц, но пребывание их в населенных пунктах не
носит устойчивого характера.
С точки зрения гигиены и эпидемиологии синантропные
птицы представляют интерес как резервуары возбудителей ряда
заболеваний, таких как орнитоз (пситтакоз), птичий грипп, лихорадка Западного Нила, Ку-лихорадка, лептоспироз.
Человек подвергается риску заражения при непосредственном контакте с птицами, обитающими в населенных пунктах, а
также во время охоты, изготовления чучел, при разведении и содержании птиц в неволе.
Помимо непосредственных контактов, птицы (голуби, воробьи, синицы, отчасти вороны и сороки) могут представлять
опасность, загрязняя зерновые продукты на зерновых токах и
зернохранилищах, а пищевые продукты – при хранении на верандах, балконах, в кладовых и сенях. Фекальное загрязнение
птицами пищевых продуктов и окружающей среды также представляет определенную опасность.
Жилые и производственные постройки загрязняют птицы,
гнездящиеся в населенных пунктах. Наибольшему загрязнению
подвергаются чердачные помещения, наличники окон и карнизы
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(здесь скапливаются помет, линное перо, перхоть, скорлупа яиц,
а также строительный материал гнезд). Кроме того, птицами загрязняются стены и крыши строений, складские помещения, материалы и имущество, хранящиеся на складах, складская техника. Все перечисленные формы загрязнения представляют собой
опасность заражения людей возбудителями природно-очаговых
инфекций алиментарным и воздушно-пылевым способом.
Гнезда синантропных птиц заселяются гнездовыми паразитами, которые в местах массового гнездования скапливаются в
значительных количествах (блохи, гамазовые клещи, постельные
клопы). Куриные клещи после вылета птенцов в массе переползают в жилые помещения, нападают на человека, вызывая дерматит. Куриный клещ, по-видимому, может при укусе передавать вирус клещевого энцефалита и риккетсии клещевого риккетсиоза Азии и Ку-риккетсиоза.
Третья группа синантропов, которую составляют птицы,
гнездящиеся в естественных биотопах, но питающиеся в местах
сельскохозяйственного производства и в ближайших окрестностях населенных пунктов, играет роль связующего звена между
природными очагами и населенными пунктами. Именно эта
группа птиц оказывает значительное влияние на зараженность
природно-очаговыми инфекциями птиц, гнездящихся в населенных пунктах. Эти виды птиц имеют тесные связи с сельскохозяйственными животными и домашней птицей, что является одной из форм опосредованных контактов человека со свободноживущими видами синантропных птиц.
Среди синантропных млекопитающих с точки зрения гигиены и здоровья человека наибольший интерес представляют
представители отрядов насекомоядных, грызунов, зайцеобразных, рукокрылых и хищных.
Синантропными животными в городах и сельских населенных пунктах оказываются безнадзорные собаки и кошки, а также
в зависимости от географических широт такие хищные млекопитающие, как еноты, скунсы. Эти животные оказываются носи186

телями ряда паразитических червей и простейших, которые
опасны для человека. Например, кошки и собаки рассеивают в
окружающей среде яйца токсокары – круглого червя, поражающего и человека. Являясь окончательными хозяевами токсоплазмы, кошки контаминируют окружающую среду цистами
этого опасного паразита из типа простейших. Промежуточными
хозяевами токсоплазмы являются многочисленные представители диких и синантропных теплокровных, а также человек. Но
главную опасность синантропные хищные виды представляют в
качестве носителей вируса бешенства.
Опасность распространения бешенства (и некоторых других вирусных заболеваний) связана и с синантропными рукокрылыми (летучими мышами).
Серые и черные крысы, домовые мыши, лесные и серые
полевки, полевые мыши и некоторые другие виды грызунов используют специфическую городскую среду в качестве местообитания. На некоторых объектах населенных пунктов, имеющих
особое эпидемиологическое значение (приложение), сосредоточены запасы разнообразных пищевых продуктов, что привлекает
грызунов и создает благоприятные условия для их жизни. Заселяя объекты населенного пункта и прилегающую к ним территорию, эти виды представляют серьезную эпидемиологическую
угрозу и причиняют экономический ущерб населению. Экологическая пластичность грызунов, наличие разнообразного корма и
благоприятных мест обитания позволяют им легко приспосабливаться к жизни рядом с человеком, быстро размножаться и увеличивать свою численность. Грызуны не только уничтожают и
загрязняют продукты питания, но и являются носителями возбудителей целого ряда опасных заболеваний. Ряд вирусных и бактериальных инфекций (геморрагическая лихорадка с почечным
синдромом, туляремия, иерсиниозы, лептоспироз) грызуны распространяют механически, загрязняя слюной, мочой, калом продукты питания, фураж, воду, постельные принадлежности. Ряд
природно-очаговых заболеваний передается от одного позво187

ночного животного к другому с помощью переносчика – кровососущих членистоногих. Такие заболевания называются трансмиссивными (чума, туляремия, некоторые риккетсиозы и т. д.).
В целом же с грызунами и зайцеобразными связано развитие вспышек среди людей таких заболеваний, как чума, туляремия, лимфоцитарный хориоменингит, везикулярный риккетсиоз,
геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, крысиная
лихорадка и др. Для некоторых инфекций синантропные животные оказываются «эстафетным» звеном, обеспечивающим передачу инфекции из природного очага в жилище.
Борьба с грызунами осуществляется с помощью проведения дератизации. Дератизационные мероприятия направлены на
истребление или снижение численности грызунов. Профилактические меры осуществляются с целью недопущения проникновения грызунов в строения, соблюдения санитарных норм, правил хранения продуктов питания, а также создания неблагоприятных условий для обитания и размножения грызунов в открытых стациях. Истребительные дератизационные мероприятия
осуществляются с целью истребления грызунов, уже заселивших
объекты жизнедеятельности человека.
4.2.2. Понятие о природно-очаговых заболеваниях
4.2.2.1. Понятие о природном очаге.
Антропургические очаги
Имеются многочисленные вирусные, бактериальные и паразитарные заболевания, циркуляция которых тесно связана с животными. Во многих случаях их возбудители поражают диких и
домашних позвоночных, используя последних в качестве резервуаров. Однако возбудители некоторых из них способны паразитировать и в организме людей. Такие заболевания называются зоонозами. Известны и заболевания, свойственные только человеку. Они
получили название антропонозов. Ряд исследователей понимают
под зоонозами заболевания, свойственные только животным, под
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антропонозами – исключительно человеку, а болезни, общие для
человека и животных, выделяют в группу антропозоонозов.
Наличие системных экологических связей между паразитами
и хозяевами предполагает участие паразитов в переносе возбудителей многих инфекционных, некоторых протозойных и глистных
болезней (за счет включения в систему дополнительного звена).
Роль переносчиков как резервуаров и векторов возбудителей тех
или иных болезней нашла свое отражение в учении о природной
очаговости трансмиссивных заболеваний, которое было разработано академиком Евгением Никаноровичем Павловским.
Первоначально природная очаговость была отмечена для
трансмиссивных, а затем и для многих нетрансмиссивных болезней. Компонентами природного очага являются возбудитель
заболевания, восприимчивый к данному возбудителю хозяин,
переносчики возбудителя, определенные условия среды. Согласно теории Е. Н. Павловского, в природных условиях формируются стойкие, длительно существующие во времени очаги,
в которых те или иные патогенные организмы (вирусы, риккетсии, спирохеты, бактерии, паразитические простейшие и гельминты) циркулируют среди диких животных (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Циркуляция возбудителей трансмиссивных заболеваний
в природных (А), синантропных (Б) и смешанных очагах
или природных очагах II рода (В)
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Группа природно-очаговых болезней всегда приурочена к
определенному географическому ландшафту, территории со специфическими природно-климатическими условиями, где должны
сосуществовать возбудители болезни, переносчики возбудителей
(для трансмиссивных заболеваний), животные, которые служат
резервуарами возбудителей (дарителями, или донорами, по
Е. Н. Павловскому). Все компоненты такой системы связаны друг
с другом сложными биоценотическими связями.
Важной особенностью специфических переносчиков является трансовариальная (через инфицированные яйцеклетки следующему поколению) и трансфазовая (последующим стадиям
развития) передача возбудителя болезни. Это приводит к тому,
что переносчики оказываются не только векторами, но и естественными резервуарами возбудителя в природных очагах болезни. Трехчленная система, в которую вовлечен механический переносчик, характеризуется менее многочисленными связями
возбудителя с кровососом. Такие системы более просты и отличаются меньшим количеством адаптаций. Взаимосвязи возбудителя с позвоночным хозяином также не столь глубоки, как при
специфическом переносе. Чаще всего механическая передача
членистоногими оказывается для данного возбудителя не единственным способом перехода от одной особи позвоночного хозяина к другой, а лишь одним из способов. Механический перенос возбудителя обычно факультативен, а большинство заболеваний с такой передачей возбудителя называются факультативно-трансмиссивными. На теле или в теле механических переносчиков патогенный организм сохраняет жизнеспособность очень
короткое время, поэтому в роли механических переносчиков выступают те виды кровососов, для которых характерны частая
смена хозяев-прокормителей, прерванные и повторные акты
кровососания и относительно грубая структура ротового аппарата. В большинстве случаев механическими переносчиками оказываются кровососущие двукрылые (слепни, жигалки, в меньшей степени комары, москиты, мошки) и блохи. Если возбуди190

тель болезни находится во внешней среде, то переносчики получает его там же. Они распространяют возбудителя на теле, ногах, хоботке, контаминируя слизистые оболочки и раны на теле
позвоночного хозяина или его пищу. Такого рода механические
переносчики могут получать возбудителя и на поверхности пораженных ран и слизистых оболочек позвоночного хозяина, а затем загрязнять возбудителем окружающую среду, пищу, предметы быта. К этой группе относятся настоящие, падальные и синие мясные мухи, не способные прокалывать покровы хозяина,
но имеющие возможность слизывать выделения слизистых оболочек и раневых поверхностей. Для человека в этом отношении
особенно опасны синантропные двукрылые.
Природный очаг – это территория с определенным ландшафтом, на которой сосуществуют и находятся в биоценотических связях компоненты паразитарной системы, необходимые
для хранения и передачи болезни. Природные очаги существуют
независимо от человека, и в них осуществляется циркуляция
возбудителя без заноса его извне неопределенно долгий срок.
Природные очаги имеют разную степень напряженности, что зависит от комплекса конкретных экологических факторов. Для
успешного существования очага нужно, чтобы каждый составляющий вид был достаточно многочисленным.
Природно-очаговая болезнь существует в двух главных фазах. Первой является циркуляция возбудителя в составе биотических компонентов природного очага, второй – переход из природы к человеку (и домашним животным) и распространение
болезни в восприимчивых коллективах людей (развитие антропургических очагов).
Первичный (природный) очаг потенциально опасен для домашних животных и человека. Попав в него, человек может заразиться (через переносчика). В населенных пунктах при наличии соответствующих условий (имеются переносчики, промежуточные хозяева) могут сформироваться антропургические (синантропные) очаги болезни, в которых циркуляция возбудителя
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поддерживается человеком и (или) домашними животными.
В антропургических очагах особая роль может принадлежать
синантропным грызунам. В сельской местности часто формируются смешанные очаги, в которых циркуляция возбудителя болезни поддерживается как дикими, так и домашними животными
и человеком. Антропургические очаги возникают в результате
хозяйственной деятельности человека при освоении ранее не
обжитых территорий.
Антропургический очаг может дать начало вторичному
(дочернему, иррадиационному) природному очагу. Если зараженный человек или домашние животные попадают в районы, где
природные условия оказываются подходящими для циркуляции
возбудителя, имеются переносчики, промежуточные хозяева и
дикие животные, способные быть хозяевами для возбудителя
данной болезни, то паразит (ранее здесь отсутствовавший) начинает успешно передаваться от одного хозяина к другому через
переносчика (или промежуточного хозяина). Формирование вторичных очагов возможно и без участия человека, путем отщепления от исходного природного очага дочерних.
Итак, природно-очаговые болезни (заболевания с природной
очаговостью) – заболевания, циркуляция возбудителей которых
связана с определенными природными условиями, в которых
существуют возбудители, переносчики и животные-хозяева и резервуары инфекции или инвазии. Ряд заболеваний человека и
животных встречается лишь в определенной местности. Такие
болезни получили название эндемичных.
Деятельность человека может оказывать существенное воздействие на ареалы многих возбудителей, переносчиков и источников инфекции (инвазии), а значит и на существование и состояние очага болезни. Поскольку большинство трансмиссивных
заболеваний свойственно определенным биогеоценозам и, соответственно, определенным ландшафтам и природно-климатическим условиям, при освоении какого-либо природного участка
следует заранее учитывать возможность вторжения человека и
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домашних животных на территорию природного очага. Миграции
кровососущих членистоногих способны расширять очаги. Но это
же в известной степени относится и к человеческой деятельности,
приводящей к развитию транспорта, активным и частым перемещениям населения. Создаются предпосылки к расширению очагов тех или иных болезней или к формированию новых очагов в
сходных ландшафтах. При прогнозировании и моделировании
эпидемиологической и эпизоотической обстановки следует обязательно учитывать возможность трансовариальной и трансфазовой передачи возбудителя, которые увеличивают продолжительность зараженности переносчика (особенно клещей). Человек и
домашние животные могут быть разносчиками возбудителей ряда
трансмиссивных болезней от момента заражения до окончания
инфекционного (инвазионного) процесса.
Среди заболеваний с природной очаговостью встречаются
инфекционные, которые порождаются вирусами, риккетсиями,
бактериями (включая спирохет), инвазионные, вызываемые паразитическими простейшими и червями. Заболевания, возбудитель
которых относится к членистоногим животным, получили название инфестаций.
По способу передачи возбудителя природно-очаговые заболевания могут быть трансмиссивными и нетрансмиссивными.
Трансмиссивные болезни – это инфекционные или инвазионные заболевания человека и животных, возбудители которых
передаются членистоногими и характеризуются энзоотичностью,
т. е. приуроченностью к определенной местности или климатогеографической зоне, и сезонностью проявления.
Трансмиссивные заболевания циркулируют в составе трехчленных паразитарных систем, включающих популяции возбудителя, позвоночных хозяев и переносчиков, связанные биоценотически. Если возбудитель заболевания передается только с
помощью переносчика, то это облигатно-трансмиссивное заболевание (например, лейшманиозы, сонная болезнь); если возбудитель заболевания передается не только с помощью переносчи193

ка, но и другими путями, то факультативно-трансмиссивное (например, чума, Конго-Крымская геморрагическая лихорадка, таежный энцефалит). Переносчики возбудителей трансмиссивных
болезней могут оказываться резервуарами возбудителя, который
годами и даже десятилетиями сохраняется в теле вектора.
4.2.2.2. Влияние деятельности человека
на окружающую среду и эпидемиологические проблемы
Важной проблемой паразитологии, эпизоотологии и эпидемиологии является изучение паразитарных систем, входящих в
состав биоценозов. Многообразие связей популяций возбудителей заболеваний и организмов, восприимчивых к ним, влияние
окружающей среды вносят экологическую составляющую в изучение заболеваний. В рукописях древних цивилизаций Китая,
Египта, Греции, Рима, Месопотамии, Индии найдены описания
многих паразитарных и инфекционных болезней, известных и в
наши дни. Считается, что от малярии погибло большее число людей, чем во всех войнах, которые когда-либо вело человечество, и
вдвое больше, чем ото всех остальных болезней за всю историю
человечества. Пандемии чумы уничтожали до 70–80 % населения
городов Европы, Китая и Индии в Средние века. В новое время
эпидемии заболеваний были в числе причин передела Европы, а
затем колониальных империй Испании, Португалии, Великобритании. В конце XIX – начале XX в. миллионы людей оказались
уничтоженными массовыми вспышками холеры, сыпного тифа,
пандемичного гриппа (испанки).
В XX в. стали известны возбудители практически всех инфекционных заболеваний, изучены паразиты животных и человека
из мира простейших, червей, членистоногих. Огромная работа
проделана в области выявления способов проникновения возбудителей в своих хозяев, мониторинга очагов болезней и численности
носителей возбудителей, разработки мер профилактики и лечения
заболеваний, созданы службы, занятые контролем эпизоотологической и эпидемиологической ситуации. Тем не менее подсчеты
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специалистов показывают, что примерно 50 % населения планеты
заражено теми или иными паразитическими организмами. В популяциях диких животных ситуация еще более неблагоприятная.
На рубеже XX и XXI вв. проблема паразитарных и природно-очаговых заболеваний животных и человека приобретает
особую остроту. За период с 1940 по 2018 г. было выявлено более 300 новых инфекций людей.
За последние 20 лет человечество столкнулось с эпидемическими вспышками многих опасных болезней с различными механизмами передачи. Среди них Западно-Нильская и Конго-Крымская лихорадки, Лайм-боррелиоз, атипичная пневмония, птичий и
свиной гриппы, ближневосточный респираторный синдром, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, бешенство, лихорадки Эбола и Ласса, прионные расстройства и т. д. Многие из
них появляются в новых географических областях. В ряде случаев наблюдается рост напряженности природных очагов и ухудшение эпизоотологической обстановки. Так, болезнь Лайма, описанная в 80-е гг. XX в. как эндемичная в штате Коннектикут
(США), за 30 лет распространилась по всей Палеарктике.
В ноябре 2002 г. в Гонконге произошла вспышка вирусной
инфекции, поражающей дыхательную систему и получившей название атипичной пневмонии (SARS – тяжелый острый респираторный синдром). В 2004–2005 гг. были обнаружены случаи очередной новой инфекции, получившей название птичьего гриппа.
Его вирус – А/H5N1 – циркулирует в популяциях ряда видов диких птиц (в основном перелетных). Достаточно неожиданно он
получил распространение среди домашних пернатых, особенно
кур, гусей и уток. Человек оказался восприимчивым к этой болезни. Были истрачены огромные денежные средства на исследования инфекции и борьбу с ее распространением, бесчисленное
число домашних птиц было уничтожено, что принесло многомиллиардные убытки. В 2009 г. население Мексики, а затем практически всех стран пострадало от еще одного нового заболевания,
изначально названного свиным гриппом. Возбудителем оказался
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подтип вируса гриппа А/H1N1. Источником возбудителя стали
свиньи, от которых патоген распространился на людей.
В 2012–2014 гг. серьезную проблему стало представлять
еще одно новое заболевание – ближневосточный респираторный
синдром, изначально давший эпизоотию у верблюдов в странах
Аравийского полуострова.
Крупнейшая в истории эпидемия геморрагической лихорадки Эбола, имевшая место в 2014–2015 гг. в Гвинее, Сьера-Леоне и
Либерии, унесла более одиннадцати тысяч жизней.
Лихорадка Западного Нила, считавшаяся эндемичным заболеванием для отдельных стран Африки, получила широкое распространение в последние 20 лет. Первые случаи болезни в Новом Свете были отмечены в 1999 г., в 2001 г. ее вспышки были
зарегистрированы в штатах восточного побережья США, а в
2005 г. нозоареал болезни охватывал уже всю территорию США
и часть Канады. На фотографии, сделанной автором в центре
г. Торонто (Канада) в августе 2008 г., под изображением комара –
переносчика вируса лихорадки Западного Нила – подпись: «Вирус Западного Нила является гораздо большей проблемой в городе, чем вы думаете». Далее следует инструкция, как уберечь себя
и жилье от комаров (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Предупреждение для жителей г. Торонто (Канада):
«Вирус Западного Нила является гораздо большей
проблемой в городе, чем вы думаете»
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Относительно недавно (1998–1999 и 2006–2010 гг.) эпидемии лихорадки денге отмечены среди населения стран Центральной Америки (одновременно имела место эпизоотия у обезьян).
В 2008–2009 гг. заболевание было зарегистрировано в Австралии –
новом для этой инфекции регионе. В 2010–2016 гг. лихорадка Чикунгунья, известная ранее лишь для Индии и ряда районов Африки, дала самую массовую в истории эпидемию в Южной Америке
и странах Карибского бассейна. В 2014–2016 гг. страны Южной
Америки (прежде всего, Бразилия, Гайана, Венесуэла) столкнулись
с эпидемической вспышкой лихорадки Зика, описанной ранее в
Африке и ставшей сегодня всемирной проблемой. Неблагоприятна
в целом ситуация по малярии, многим гельминтозам.
Во многих регионах планеты стали отмечаться резкие
подъемы численности популяций видов кровососущих насекомых и клещей. Причем часто эти членистоногие – переносчики
возбудителей заболеваний животных и человека – оказываются в
окрестностях даже крупных городов, что создает особую опасность для населения и является благоприятным фактором для
развития эпидемических вспышек.
В последние десятилетия наблюдается неожиданный возврат болезней, о которых человечество «забыло» как о массовых. Во многих странах, в том числе с развитой системой санитарии и здравоохранения, отмечается резкий рост заболеваемости населения туберкулезом, дифтерией, полиомиелитом, сифилисом, рядом стафилококковых и стрептококковых инфекций.
Вспышки чесотки и педикулеза отмечаются в США, странах
Восточной и Западной Европы, России. С начала ХХI в. наблюдается рост числа случаев трихомонадиаза, хламидиозов, а в
странах Ближнего Востока и Азии – многих трематодозов.
Одной из причин роста заболеваемости природноочаговыми и паразитарными болезнями является беспрецедентный прирост населения планеты. Примерно 10 тысяч поколений
потребовалось человечеству для достижения численности в
2 млрд человек (1945 г. – 2,3 млрд). И всего одного поколения
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оказалось достаточно для преодоления отметки в 3 млрд, двух
поколений – в 6 млрд (2005 г. – 6,4 млрд). По прогнозам демографов, к 2050 г. численность людей на земном шаре составит
9,1 млрд человек. Следует отметить, что прирост населения происходит преимущественно за счет стран с низким уровнем развития промышленных и сельскохозяйственных технологий. Рост
потребностей в территориях под возделывание злаковых, технических, овощных и плодово-ягодных культур, топливе, полезных
ископаемых и жилье вызвал невиданное вторжение человека в
естественные биогеоценозы. Необходимость снабжения населения продуктами животноводства привела к массовому росту
числа скотоводческих, птицеводческих и звероводческих хозяйств, концентрации домашних и сельскохозяйственных животных вблизи человека. Освоение новых территорий (вырубка
лесов, в том числе влажных тропических лесов, распашка степей, постройка гидротехнических сооружений и оросительных
систем за счет естественных водоемов и т. п.) сопровождается
изменением экосистем и снижением видового разнообразия,
глобальным изменением климата, вторжением человека в природные очаги болезней, интенсификацией контактов людей с
животными. Например, во многих регионах России и Европы
серьезную проблему стал представлять клещевой энцефалит,
рост заболеваемости которым наблюдается в северных, центральных и западных частях нашей страны, Польше, Германии,
Австрии, Латвии, Литве, Эстонии, Чехии, Словакии.
Во многих случаях человек сам создает благоприятные условия для возбудителей зоонозов. Высокая плотность сельскохозяйственных животных и домашних птиц способствует переходам возбудителей от диких видов хозяев к одомашненным и далее – к человеку. Например, в Малайзии в условиях свиноводческих комплексов ниппа-вирус перешел от питающихся плодами
летучих мышей к домашним свиньям, а затем стал поражать людей. «Перепрыгивание» возбудителя атипичной пневмонии на
человека как нового хозяина было связано с модой на содержа198

ние в домашних условиях виверровых млекопитающих – естественных хозяев вируса в природе. Сходная ситуация наблюдалась
с птичьим и свиным подтипами гриппа А, ближневосточным
респираторным синдромом.
Вследствие происходящих изменений в биоценозах некоторые виды диких животных (как позвоночных, так и беспозвоночных) смогли приспособиться к существованию вблизи человека (во многом за счет продуктов его деятельности), став синантропными или полусинантропными. Они представляют серьезную опасность как резервуары патогенов, находящиеся в непосредственном контакте с людьми.
Распространению возбудителей существенно способствует
развитие транспорта, современные средства которого позволяют
человеку осуществить перемещения по всей планете за время,
мéньшее, чем инкубационный период той или иной болезни. Это
обстоятельство во многом предопределяет быстрое появление
эпидемий и пандемий. Свою лепту в рост заболеваемости зоонозами (и не только ими) вносят войны, локальные конфликты,
природные и гуманитарные катастрофы, приводящие к резкому
падению уровня санитарии и массовым скоплениям людей и животных.
Одним и важных факторов, оказывающих влияние на распространение зоонозных заболеваний, служит глобальное изменение климата, связанное с антропогенным воздействием в масштабах всей планеты. Увеличение средних годовых температур
во многих точках Земли, таянье ледников, изменение морских течений дают возможность некоторым видам расселиться в широты, ранее для них недоступные. То же происходит и с освоением
ими высокогорий, где из-за исчезновения ледников формируются
новые биоценозы, пригодные для жизнедеятельности этих видов.
Часть таких вселенцев (позвоночные – резервуары патогена, кровососущие членистоногие – переносчики) представляет опасность. В странах с умеренным климатом зимы в целом становятся
мягче, весенний период наступает раньше, а осенний – позже. Та199

кие условия дают возможность некоторым видам позвоночных и
особенно беспозвоночных (включая переносчиков) давать дополнительные поколения в течение одного сезона, что удлиняет сроки циркуляции возбудителя. Освоение новых биотопов, расширение ареалов и увеличение числа поколений у кровососов повышает их значимость как переносчиков патогенов.
В странах с достаточно развитым уровнем здравоохранения
излишне широкое применение антибиотиков стало причиной
появления штаммов возбудителей, устойчивых к лекарственным
препаратам. Этим во многом объясняется возвращение «забытых» болезней. Примерно 20 % новых заболеваний людей, выявленных между 1940 и 2004 гг., связано с развитием устойчивости возбудителей к лекарствам.
Важным фактором, влияющим на распространение и передачу патогенов, является снижение видового разнообразия в
масштабах планеты и отдельно взятых регионов. С 1970 г. размеры популяций видов позвоночных животных (от рыб до млекопитающих) снизились на 30 %, а в отношении растений и беспозвоночных животных ситуация еще более тяжелая. Изменение
биоразнообразия сказывается на развитии зоонозов, так как сама
особенность этих болезней предполагает взаимодействия между
видами (возбудитель – восприимчивые животные – переносчики). В одних случаях высокий уровень биоразнообразия может
служить потенциальным источником нового патогена. В других
оно приводит к существенному сокращению передачи возбудителей как уже известных, так и вновь появляющихся болезней.
Например, было установлено, что имеется строгая зависимость
между низким уровнем разнообразия видов птиц и повышением
для человека риска заражения лихорадкой Западного Нила в
США. Уменьшение биоразнообразия может существенно повлиять на распространение трансмиссивных заболеваний путем изменения численности не только хозяина, но и переносчика.
В ряде случаев большее разнообразие подходящих видов-хозяев
ведет к увеличению численности видов-переносчиков, что об200

легчает передачу возбудителя. Кроме того, число актов кровососания, совершенных подвижными переносчиками, например комарами, слепнями, мошками, не зависит от плотности популяции вида-хозяина.
Хантавирусы, вызывающие геморрагическую лихорадку с
почечным синдромом, в основном приурочены к различным регионам Европы и Азии. В 2005 г. вспышка этого заболевания
была отмечена в Бельгии, Франции, Германии, Нидерландах и
Люксембурге. Важной ее особенностью было расширение эндемичных районов и вовлечение городского населения в циркуляцию вируса. По-видимому, на фоне снижения биоразнообразия
грызунов возросла численность их синантропных видов, восприимчивых к хантавирусу. Интересно, что и в эпидемических
вспышках, имевших место в России и Финляндии в 2004–
2005 гг., 2007 и 2014 гг., 50 % случаев пришлось на городских
жителей. Поскольку передача вируса происходит не только путем контакта животных (или людей) с объектами среды или продуктами, контаминированными выделениями грызунов, но и при
покусах, важным в передаче возбудителя оказывается этологическая составляющая хозяев. У синантропных видов грызунов,
особенно у крыс, агрессивность поведения становится дополнительным фактором, облегчающим передачу хантавируса.
Циркуляция возбудителя боррелиоза Лайма в США тесно
связана с наличием большого числа видов млекопитающих, на
которых питаются клещи-переносчики. Снижение видового разнообразия первых ведет к концентрации вторых на оставшихся
видах-прокормителях. Подобное явление имеет место в России и
Западной Европе. В начале этого века в девяти из 16 исследованных европейских стран (Польше, Словении, Болгарии, Норвегии,
Финляндии, Бельгии, Великобритании, Нидерландах, Германии)
наблюдался значительный рост заболеваемости Лайм-боррелиозом. Таким образом, развитию и распространению паразитарных
и инфекционных заболеваний на современном этапе способствует множество мощных и взаимосвязанных процессов.
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4.2.3. Биологическое загрязнение
окружающей среды
Некоторые исследователи предлагают рассматривать паразитов и возбудителей инфекционных заболеваний в качестве
разновидности патогенов, т. е. факторов среды, способных вызывать массовые заболевания. Хозяин воспринимает паразитов в
качестве чужеродных элементов и пытается элиминировать их.
Паразиты локализуются в пределах популяции хозяина и всей
экосистемы, их репродуктивный потенциал оказывается функцией популяции хозяина, а паразитарное загрязнение – результатом жизнедеятельности хозяина. При этом источник загрязнения
и реципиент совпадают. Общим между паразитами и другими
патогенами является то, что и те и другие – загрязнители окружающей среды.
Человек, оказывая мощное действие на окружающую среду, может существенно разбалансировать структуру и функционирование паразитарных систем. Преобразуя биоценозы, человек нарушает естественную среду обитания, стирает изоляционные барьеры между популяциями видов, замедляя процессы аллопатрического видообразования у паразитов. Различные воздействия антропогенного характера ведут к проникновению людей в природные очаги. Во многих случаях человек, домашние и
сельскохозяйственные животные, будучи восприимчивыми к тем
или иным паразитам, становятся частью паразитарной системы.
Отсюда и тот экологический фон, на котором складываются синантропные и антропургические очаги болезней.
Антропогенная трансформация окружающей среды, называемая антропопрессией, приводит к изменениям качественного
и количественного состава хозяев, к которым паразиты ранее
адаптировались в ходе длительной коэволюции, нарушению механизмов саморегуляции, увеличению времени, необходимого
для восстановления системы. В таких условиях показатели заражения человека и животных превышают зараженность теми же
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паразитами в нетрансформированных биоценозах. В последнее
время такую ситуацию стали рассматривать как паразитарное
загрязнение среды.
В естественных условиях процесс саморегуляции устраняет
дисбаланс, а при значительной антропопрессии паразитарные системы становятся стойко разбалансированными.
В урбоусловиях подобного рода изменения вообще оказываются необратимыми. Для ряда паразитов антропогенно трансформированные ценозы, включая урбосистемы, создают новые
экологические ниши. Следствием этого является формирование
антропургических очагов болезней.
При мощном антропогенном воздействии возможно разрушение исторически сложившихся связей паразитов и соответствующих видов хозяев. Вне зависимости от того, участвует или не
участвует человек в качестве хозяина соответствующего паразита, подобного рода паразитарные системы должны рассматриваться в комплексе с социальными и экономическими факторами.
Антропогенные воздействия на паразитарные системы приводят к изменению характера энтропии. В разбалансированных
структурах начинается торможение процессов взаимной адаптации сочленов. Такая ситуация ведет к увеличению патогенности
паразитов и снижению устойчивости хозяев, т. е. к нарушению
закона Антиа. Не случайно мы сталкиваемся с явлением, когда
некоторые виды паразитов «перепрыгивают» с привычных для
себя хозяев на других, ранее не свойственных.
Таким образом, паразитарное загрязнение может сопровождаться рядом процессов, ведущих к деформации сложившихся
систем: увеличением численности хозяев и переносчиков, а затем и самих паразитов (паразитарная экспрессия), охватом паразитом новых территорий и (или) новых хозяев и формированием несвойственных конкретным паразитам путей передачи
(паразитарная экспансия); частичной заменой паразитофауны
хозяев (паразитарная сукцессия).
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5. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ.
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ.
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
5.1. Вентиляция производственных помещений
Производственные процессы, воздействуя на физико-химическое состояние воздушной среды, могут приводить к отклонению ее от нормативных требований в рабочей зоне. К числу
факторов, обусловливающих эти изменения, относятся избыточное выделение конвекционного тепла и влаги, загрязнение парами и газами химических веществ, а также пылью. Возможны
различные сочетания этих факторов.
Создание необходимых параметров микроклимата и чистоты воздуха должно достигаться прежде всего мерами технологического и архитектурно-строительного характера. К технологическим мерам относится применение таких прогрессивных способов, как комплексная механизация и автоматизация производства, герметизация технологического оборудования, пылеподавление с помощью увлажнения сырья и материалов, ограничение
применения токсичных видов сырья, вспомогательных продуктов и материалов и т. д.
Меры архитектурно-строительного плана должны предусматривать достаточную площадь и кубатуру производственных
помещений, условия для хорошего естественного проветривания
и в то же время исключать возможность дополнительного загрязнения воздуха производственных помещений от внешних
источников.
Не всегда удается указанными мерами обеспечить полное
соответствие воздушной среды требованиям санитарного законодательства. В этих случаях с целью предупреждения загрязнения воздуха рабочих помещений и удаления избытков тепла,
влаги и загрязняющих воздух вредных веществ прибегают к созданию различных систем вентиляции.
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Вентиляцией называется совокупность мероприятий и устройств, необходимых для обеспечения заданного состояния воздушной среды в рабочих помещениях.
Вентиляционное оборудование, объединенное в один агрегат (для удаления или подачи воздуха), носит название вентиляционной установки.
Совокупность различных вентиляционных установок, имеющих единое назначение (удаление пыли, газов, тепла, влаги
и т. п.), принято называть вентиляционной системой.
Среди санитарно-технических мероприятий вентиляция занимает одно из основных мест в системе оздоровления условий
труда на производстве. Благодаря вентиляции во многих случаях
удается добиться снижения запыленности воздуха и загрязнения
его вредными газами и парами, нормализовать микроклиматические условия.
Однако следует помнить, что организация даже самой мощной и высокоэффективной вентиляции, требующей значительных
капиталовложений, не всегда дает возможность устранить строительно-планировочные просчеты, последствия нерациональной
технологии и другие недостатки производственного процесса,
приводящие к нарушению санитарных требований. При этом вентиляционное хозяйство бывает эффективно лишь при правильной
эксплуатации, что также связано с экономическими и другими
издержками.
5.1.1. Виды производственной вентиляции
По способу перемещения воздуха вентиляция делится на
естественную и механическую.
В зависимости от способа организации воздухообмена вентиляция может быть местной и общеобменной.
По принципу действия вентиляционные установки подразделяют:
1) на вытяжные (предназначенные для удаления воздуха),
которые, в свою очередь, могут быть местными и общими;
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2) приточные (осуществляют подачу воздуха), которые подразделяются на местные (воздушные души, завесы, оазисы) и общие (рассеянный или сосредоточенный приток).
При естественной вентиляции воздухообмен происходит за
счет разности температур, а следовательно, и удельных весов воздуха внутри производственного помещения и вне его, т. е. под
влиянием теплового напора и за счет воздействия ветра (ветрового
напора).
Действие этих источников тем больше, чем больше разница
температур в верхней и нижней зонах помещения и чем больше
высота последнего.
Разность температур воздуха внутри помещения (где она более высокая) и снаружи вызывает поступление холодного воздуха
в помещение и вытеснение из него теплого воздуха. При действии
ветра с наветренной стороны здания создается избыточное давление и свежий воздух поступает в помещение. С заветренной стороны здания создается пониженное давление, вследствие чего
происходит удаление теплого или загрязненного воздуха из помещения. Эти явления широко используются для естественной вентиляции в цехах с избыточными тепловыделениями. Однако
большие воздухообмены, создаваемые естественной вентиляцией,
не всегда обеспечивают должный гигиенический эффект.
При большой площади неплотностей в наружных ограждениях производственных зданий, открывании ворот и дверей в холодное время года вследствие теплового и ветрового напоров могут возникать сквозняки и переохлаждение рабочей зоны, а при
большой удаленности рабочих мест от мест поступления наружного воздуха летом, наоборот, могут создаваться условия недостаточного проветривания рабочей зоны. С целью обеспечения
нормального естественного проветривания требуются специальная организация воздухообмена и управление им.
Естественная вентиляция производственных помещений
может быть неорганизованной и организованной.
При неорганизованной вентиляции (проветривании) поступление и удаление воздуха происходит через окна, форточки,
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специальные проемы, а также через неплотности наружных ограждений (инфильтрация).
Организованная регулируемая естественная вентиляция
производственных помещений называется аэрация. Она осуществляется с помощью специально создаваемых конструктивных
элементов промышленных зданий – аэрационных фонарей.
При отсутствии в перекрытиях зданий светоаэрационных
фонарей естественная вентиляция может быть несколько улучшена с помощью специальных каналов или шахт, функционирующих под действием теплового напора. Для этого шахты
снабжаются специальными насадками – дефлекторами (рис. 5.1).

0,5d

0,5d
1,7d

0,4d 0,3

2d
1,5d
1,26d

Рис. 5.1. Дефлектор: 1 – патрубок; 2 – диффузор;
3 – корпус; 4 – лапка крепления зонта; 5 – зонт

Действие дефлекторов основано на том, что ветер, обдувая
окружность насадки, создает в ней разрежение, благодаря чему
дефлектор способствует подсасыванию воздуха через шахту.
Для полного использования ветрового напора шахты необходимо размещать на самых высоких участках кровли. Шахты с дефлекторами применяются для удаления загрязненного или перегретого воздуха из помещений сравнительно небольшого объема
(коровников, свинарников, сельскохозяйственных мастерских), а
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также для локализованного удаления горячих газов от кузнечных горнов, печей и т. д.
Наиболее рациональным способом естественного воздухообмена является аэрация. Она используется для проветривания
цехов с большими теплоизбытками, способствуя удалению не
только избыточного тепла, но вместе с ним и вредных паров и
газов. Аэрируемые здания оборудуются тремя рядами проемов,
снабженных специальными фрамугами. В стенах зданий проемы
устраиваются на двух уровнях: на высоте 1–1,5 м от пола и на
высоте 4–6 м от пола. В верхней части здания (обычно в перекрытии) оборудуются застекленные светоаэрационные фонари,
проемы которых снабжены фрамугами, способными открываться на необходимую величину.
В летнее время свежий воздух поступает через открытые
нижние проемы и удаляется через верхние. В зимнее время поступление наружного воздуха происходит через верхние проемы в стенах. Высота принимается с таким расчетом, чтобы холодный наружный воздух, опускаясь до рабочей зоны, успел
достаточно нагреться за счет перемешивания с теплым воздухом помещения. Таким образом предупреждается переохлаждение работающих.
Воздухообмен регулируется изменением положения створок фрамуг. При расчете аэрации определяют необходимую
площадь проемов. Расчет производят для летнего времени при
безветрии, как наиболее неблагоприятном для аэрации.
Действие ветра обычно благоприятно сказывается на воздухообмене, усиливая его. Однако при определенных направлениях ветра происходит его задувание в верхние проемы фонарей
здания, в результате чего потоки наружного воздуха смешиваются с пылью и газами и попадают в рабочую зону. Для исключения этого явления устраивают так называемые незадуваемые
фонари, оборудованные ветрозащитными щитами.
Воздух, поступающий в цех при аэрации, может быть подвергнут охлаждению путем тонкого распыления воды с помо208

щью форсунок в плоскости приточных проемов. Испаряясь, вода
понижает температуру окружающего воздуха и несколько повышает его влажность. Применение искусственного охлаждения
приточного воздуха аэрационных устройств особенно важно в
южных районах страны.
Аэрируемые здания должны отвечать определенным архитектурно-строительным требованиям. Здание должно быть свободно по периметру, чтобы обеспечить возможность поступления в него наружного воздуха через аэрационные проемы. В виде исключения допускается пристройка, но не более 40 % протяженности продольных стен.
Наилучшие условия аэрации создаются в однопролетных одноэтажных зданиях достаточной высоты. Допускается размещение
аэрируемых цехов в верхних этажах многоэтажных зданий.
Большие затруднения встречаются при естественной вентиляции многопролетных зданий, ширина которых может достигать 100–200 м и более. В таких условиях подача свежего незагрязненного воздуха к рабочим местам, расположенным в центре
помещения, практически невозможна. В этих случаях аэрацию
осуществляют через специальные фонари конструкции Батурина, в которых приток и вытяжка разъединены (в то же время они
являются незадуваемыми). Надо иметь в виду, что аэрация многопролетных зданий с притоком через отверстия в кровле при
небольших избытках тепла в зимнее время может привести к переохлаждению рабочей зоны. В таких помещениях должна предусматриваться механическая вентиляция с подогревом воздуха.
Для управления аэрацией должны быть оборудованы надежные механизмы. Достоинством аэрации является возможность
осуществления больших воздухообменов (до нескольких миллионов кубических метров в час). Устройство системы аэрации дешевле механических систем вентиляции, но значительно сложнее
в управлении, так как зависит от погодных условий: величина воздухообмена может значительно колебаться в зависимости от скорости ветра, температурного режима внутри здания и других ус209

ловий. В результате этого в летнее время эффективность проветривания может значительно снижаться вследствие повышения
температуры наружного воздуха, особенно в безветренную погоду. При аэрации не всегда бывает возможно осуществить подачу
свежего воздуха на все рабочие места, особенно отдаленные.
Серьезным препятствием для использования аэрации является то, что наряду с теплоизбытками воздух соответствующих рабочих помещений содержит также вредные пары, газы и аэрозоли,
выброс которых в наружную атмосферу без очистки недопустим.
При использовании аэрации очистка вентиляционного воздуха невозможна.
Механическая вентиляция. В отличие от естественной механическая вентиляция позволяет производить предварительную
обработку приточного воздуха (очистку, увлажнение, нагрев или
охлаждение) и очистку от пыли, газов и других примесей удаляемого воздуха перед выбросом его в атмосферу. Из других достоинств механической вентиляции следует отметить такие, как равномерная работа круглый год в необходимых объемах независимо от наружных погодно-климатических условий, а также возможность подачи воздуха в любую точку рабочего помещения и
удаления воздуха из любой точки; при необходимости величины
воздухообменов можно менять в значительных пределах.
В борьбе с производственными вредностями ведущее место
занимает местная механическая вытяжная вентиляция. Она предназначена для улавливания и удаления загрязненного воздуха непосредственно от мест образования или выхода вредных выделений. Эффективность действия местной вытяжной вентиляции зависит от рационального выбора и совершенства конструкции воздухоприемника местного отсоса, степени укрытия и достаточности разряжения, создаваемого установкой, и других условий.
Элементами вытяжной установки (рис. 5.2) являются отсос
(воздухоприемник), через который воздух удаляется из помещения,
воздуховоды; вентилятор; оборудование для очистки воздуха от
пыли и газов; устройство для выброса воздуха – вытяжная шахта.
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Рис. 5.2. Схема механической вытяжной вентиляции

Отсосы местной вытяжной вентиляции подразделяются на
отсосы открытого и закрытого типов.
Местные отсосы открытого типа включают защитно-обеспыливающие кожухи, вытяжные зонты, бортовые отсосы, шарнирно-телескопические отсосы, встроенные в рабочие места, инструменты, перемещаемые отсосы. Характерной особенностью отсосов открытого типа является то, что всасывающее отверстие
располагается на некотором расстоянии от источника образования
или выделения вредных веществ.
Защитный противопылевой кожух находит применение
для удаления пылевого факела, образующегося при обработке
материалов с помощью точильных, шлифовальных, полировальных кругов. Кожух присоединяется в направлении перемещения
частиц и снабжается специальным козырьком. Расчет необходимого воздухообмена производится с учетом диаметра круга, скорости его вращения и других условий.
Вытяжные зонты служат для локализации и удаления избыточного конвекционного тепла, других вредных веществ, которые создают устойчивый восходящий поток с тепловыделениями. Площадь зонта должна перекрывать площадь выделения
вредностей. Зонты делаются открытыми со всех сторон и со свесами, которые могут быть выполнены из твердого материала либо из плотной ткани, облегчающей выполнение производственных операций под зонтом.
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При удалении тепла и влаги скорость движения воздуха в
горизонтальном сечении зонта может быть небольшой (0,15–
0,25 м/с), а при удалении токсических веществ и пыли соответственно конкретным условиям – обычно 0,5–1,25 м/с и более.
Бортовые отсосы (щелевидные воздухоприемники) применяются преимущественно на гальванических, травильных ваннах и др.
Принцип их действия состоит в том, что затягиваемый в
щель воздух, двигаясь над поверхностью ванны, увлекает с собой вредные вещества (пары кислот, щелочей и др.), препятствуя
их распространению в воздухе рабочего помещения.
Количество воздуха, удаляемого бортовыми отсосами, зависит от площади зеркала ванны, токсичности выделяющихся
вредных веществ, температуры раствора и других условий. Поскольку кислоты и щелочи оказывают сильное коррозирующее
действие на металл, конструктивные элементы вентиляции в
гальванических цехах выполняют обычно из антикоррозийных
материалов, например, винипласта.
При пайке и сварке применяются отсосы в виде скошенных
панелей или прямоугольных отверстий в вертикальной плоскости рабочего места.
Широко применяются шарнирно-телескопические отсосы,
позволяющие перемещать всасывающий патрубок в определенных пределах и таким образом приближать его к месту выделения вредностей.
Отсосы, встроенные в инструменты, применяют при пайке,
полуавтоматической сварке в защитной среде углекислого газа
и др. Эффективная работа местных встроенных отсосов достигается при сравнительно небольших расходах воздуха – 12–20 м3/ч.
При сварке на нефиксированных рабочих местах находят
применение перемещаемые отсосы, которые устанавливаются в
непосредственной близости от зоны образования вредных выделений. Такие отсосы могут крепиться специальными пневматическими присосками непосредственно к инструменту.
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К отсосам закрытого типа относятся вытяжные шкафы,
укрытия-боксы, камеры и кабины.
Вытяжные шкафы находят широкое применение при различных операциях, связанных с выделением вредных газов, паров и т. д.
Укрытия-боксы без открытых проемов применяются при
работе с особо токсичными и радиоактивными веществами. Боксы оборудуются манипуляторами или встроенными резиновыми
рукавами и перчатками.
Местная вытяжная вентиляция закрытого типа при полном
укрытии источников вредности является наиболее эффективным
способом вентиляции, она носит название аспирации.
Для перемещения воздуха в системах механической вентиляции используются специальные воздуходувные машины-вентиляторы, которые приводятся в действие электродвигателями.
Наиболее распространенными являются центробежные (радиальные) и осевые вентиляторы.
Центробежный вентилятор состоит из корпуса улиткообразной формы с размещенным внутри него лопастным колесом.
При вращении колеса воздух засасывается через воздухоприемное отверстие и под влиянием центробежной силы меняет свое
направление на радиальное, поступает в нагнетательное отверстие кожуха и далее в воздуховод, создавая определенное давление (рис. 5.3).

Рис. 5.3. Центробежный вентилятор:
1 – рабочее колесо; 2 – кожух (улитка); 3 – входной патрубок;
4 – направляющий аппарат; 5 – муфта; 6 – двигатель;
7 – выходной патрубок; 8 – фундамент с опорной рамой
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Перемещаемый вентиляторами воздух может содержать
самые разнообразные вредные вещества в виде пыли, газов, паров кислот и щелочей, а также взрывоопасные смеси. В соответствии с этим применяются специальные конструкции вентиляторов: а) обычного исполнения для перемещения чистого
или малозапыленного воздуха с температурой не выше 80 °С;
б) антикоррозийного исполнения – для перемещения агрессивных сред (пары кислот, щелочей); в) искрозащитного исполнения – для перемещения взрывоопасных смесей; г) пылевые –
для перемещения пыльного воздуха (содержание пыли более
100 мг/м3).
Вентиляторы различают по номерам. Номер вентилятора
соответствует величине диаметра рабочего колеса в дециметрах.
Осевой вентилятор состоит из расположенных наклонно
к плоскости вращения лопастей, заключенных в цилиндрический кожух. При вращении колеса воздух перемещается параллельно оси вращения. Осевые вентиляторы используют в малопротяженных системах преимущественно для общеобменных и
аварийных вытяжек, а также в рудничной вентиляции. Их достоинством является реверсивность, т. е. они могут работать как
на приток, так и на вытяжку в зависимости от направления
вращения лопастей (рис. 5.4).

Рис. 5.4. Осевой вентилятор:
1 – обечайка (кожух); 2 – вал;
3 – лопасти рабочего колеса;
4 – двигатель; 5 – опорная рама
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Для подачи воздуха к намеченным местам устраиваются
каналы-воздуховоды. Они обычно выполняются из листовой
стали, но при наличии в воздухе агрессивных агентов (паров кислот, щелочей и др.) – из нержавеющей стали, керамики, пластмасс, дерева и других материалов.
Удаляемый из производственных помещений загрязненный
воздух должен подвергаться очистке с целью предупреждения
загрязнения окружающей атмосферы.
Важным показателем работы вентиляционного оборудования является эффективность очистки воздуха.
Если необходимая эффективность очистки достигается в
одном пылеуловителе, то такую очистку называют одноступенчатой, при высокой запыленности удаляемого воздуха для получения требуемой чистоты прибегают к многоступенчатой очистке.
По принципу действия, конструктивному исполнению и назначению существуют разнообразные виды и типы пылеуловителей. Выбор системы очистки определяется физико-химическими свойствами пыли (концентрацией, дисперсностью, формой,
химическим составом).
Простейшими пылеуловителями являются пылеосадочные
камеры (рис. 5.5), в которых пыль из запыленного воздуха оседает в результате резкого уменьшения скорости его движения.
Пылеосадочные камеры пригодны лишь для грубой очистки
воздуха от примесей, обладают малой эффективностью и практического применения в промышленной вентиляции в настоящее
время не находят.
Для очистки воздуха от пыли дисперсностью более 10 мкм
применяют инерционные пылеуловители – циклоны.
Циклон (рис. 5.6) представляет собой металлический резервуар, сужающийся в нижней части. Воздух поступает в циклон
по касательной к внутренней его поверхности в верхней части.
При этом пылевые частицы под действием центробежной силы
отбрасываются к стенкам циклона, теряют скорость при ударе о
них и поступают в нижнюю часть циклона, где собираются в
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специальном пылесборнике. Очищенный воздух уходит из циклона через выхлопную трубу. Иногда вместо одного циклона
большого размера ставят два и более циклонов небольших размеров (мультициклоны), что повышает эффективность очистки
воздуха до 90 % и более.
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Рис. 5.5. Пылеосадочные камеры:
а – простейшая пылеосадительная камера; б – многополочная
камера; в – камера с перегородками; г – камера с цепными
или проволочными завесами; д – пылевой «мешок» с центральным
подводом газа; е – пылевой «мешок» с боковым подводом газа;
ж – пылеосадитель с отражательной перегородкой

Задержка пыли значительно возрастает при распылении воды внутри циклона. По этому принципу устроены центробежные
скрубберы и циклоны-промыватели. Пыль из них удаляется вместе с водой в виде шлама в специальные отстойники.
В последние годы находят практическое применение высокоэффективные ротационные пылеуловители (ротоклоны), которые очищают воздух от твердых и жидких примесей за счет центробежных сил и сил Кориолиса, возникающих при вращении
ротора. Конструктивно они выполнены в виде центробежного
вентилятора, который одновременно с перемещением воздуха
очищает его от пылевых частиц размером от 10 мкм и более.
216

Обеспыленный
воздух

Пыльный воздух

Пыль

Рис. 5.6. Циклон:
1 – входной патрубок; 2 – корпус циклона;
3 – выхлопная труба циклонного элемента

Для очистки вентиляционного воздуха от пыли применяют
электрофильтры. Действие электрофильтров основано на создании сильного электрического поля при помощи постоянного тока высокого напряжения, подводимого к специальным электродам. При этом происходит ионизация воздуха, и частицы пыли,
получая заряд, оседают на электродах с противоположным зарядом. Эти электроды периодически встряхиваются с помощью
специальных механизмов, после чего пыль собирается в пыленакопители и удаляется. Применяются коксовые и гравийные
фильтры, орошаемые водой. В них воздух проходит через постоянно увлажняемый наполнитель, очищается, а пыль вместе с водой по наклонной стенке поступает в специальный отстойник.
Для тонкой и средней очистки воздуха от примесей в системах приточной и вытяжной вентиляции широко используются
фильтры, в которых воздух пропускается через пористые
фильтрующие материалы, способные задерживать пыль, масляные аэрозоли и другие примеси. В качестве фильтрующих материалов применяют сетки, ткани, войлок, металлические или
фарфоровые кольца, различные пористые материалы. Общим
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недостатком таких фильтров является ограниченный срок
службы из-за быстрого засорения материала. Предложены самоочищающиеся масляные фильтры и др. Несмотря на множество предложенных вариантов, проблема очистки вентиляционных выбросов от вредных газообразных, биологических и других примесей, и даже просто от пыли, остается сложной. Очистка основана на использовании таких физико-химических явлений, как абсорбция и адсорбция, хемосорбция, каталитическое и высокотемпературное дожигание и др. Ее эффективность
зависит от точного знания состава выбросов, их постоянства,
правильности эксплуатации сооружений и т. д. В тех случаях,
когда с помощью вытяжки необходимо удалить очень агрессивные среды, способные к взрыву пыли, или легко воспламеняющиеся взрывоопасные газы (ацетилен, эфир и т. д.), применяют эжекционные установки (рис. 5.7).
Принцип действия эжектора заключается в том, что с помощью компрессора или вентилятора высокого давления, расположенного вне вентилируемого помещения, по трубе к соплу
подается струя воздуха, которая выходит из него с большой скоростью и создает разрежение в камере, куда и увлекается масса
воздуха из помещения. В следующих камерах (конфузоре и горловине) воздух смешивается, в диффузорной камере происходит
преобразование динамического давления в статическое, и далее
воздух выводится наружу.
НИЗКОНАПОРНЫЙ
ПОТОК

ВЫСОКОНАПОРНЫЙ
ПОТОК

Рис. 5.7. Эжектор
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Местная приточная механическая вентиляция служит
для создания требуемых гигиенических условий воздушной среды в ограниченной зоне производственного помещения. К установкам местной приточной вентиляции относятся воздушные
души, воздушные и воздушно-тепловые завесы, оазисы.
Воздушный душ представляет собой направленный на
работающего поток свежего воздуха с целью предупреждения
перегревов за счет улучшения теплоотдачи организма путем
конвекции и испарения. Воздушное душирование применяют в
горячих цехах на рабочих местах, на которых рабочие подвержены инфракрасному облучению интенсивностью 350 Вт/м2 и
более.
Температура воздуха и скорость обдува определяются интенсивностью облучения, степенью тяжести работы и временем
года (температура воздуха колеблется в пределах 18–24 °С,
скорость движения воздуха 0,5–3,5 м/с). Скорость движения
воздуха должна пропорционально возрастать с ростом интенсивности облучения и тяжести труда. Она больше в теплое время года. Температура подаваемого воздуха находится в обратной зависимости от указанных условий. На приточных воздуховодах устанавливаются специальные патрубки, позволяющие
изменять направление струи в зависимости от положения работающего.
Наряду со стационарными установками воздушного душирования применяются и передвижные, в которых используется
осевой вентилятор. Охлаждающий эффект душирующих агрегатов повышается при тонкодисперсном распылении воды в струе
воздуха. Однако этот способ неприменим в цехах со значительной запыленностью воздуха.
Воздушные оазисы предусматривают улучшение метеорологических условий на ограниченной площади помещения, которая для этого отгораживается со всех сторон легкими передвижными перегородками и заполняется более холодным и чистым воздухом с заданными скоростями движения.
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Воздушные и воздушно-тепловые завесы устраивают для
защиты работающих от охлаждения воздухом, проникающим через ворота или другие проемы в наружных ограждениях, а также
с целью предотвратить проникновение воздуха из смежных помещений через часто открываемые проемы. Завесы устраивают
двух типов: воздушные с подачей воздуха без подогрева и воздушно-тепловые с подогревом приточного воздуха в калориферах. Подаваемый воздух через щелевидный воздуховод поступает
со скоростью 10–15 м/с под определенным углом навстречу холодному потоку, препятствуя его попаданию в помещение, и,
частично смешиваясь с ним, поступает в рабочее помещение.
Общеобменная вентиляция наиболее часто применяется в
тех случаях, когда вредные вещества, избыточное (преимущественно конвекционное) тепло и влага выделяются рассредоточенно, по всему рабочему помещению и удалить их с помощью
местных отсосов технически не представляется возможным, а
также в тех случаях, когда необходимо разбавить до ПДК остатки воздуха, не захватываемого местными отсосами.
Принцип действия общеобменной вентиляции основан на
разбавлении загрязненного, перегретого или переувлажненного
воздуха до уровней, соответствующих гигиеническим требованиям, что является менее эффективным и значительно менее
экономичным.
Устройство приточной вентиляции. Приточный воздух
необходимо подвергать обработке: подогреву или охлаждению,
очищать от пыли, а в некоторых случаях увлажнять.
Приточная вентиляционная установка (рис. 5.8) состоит из
устройства для забора воздуха – воздухоприемника, воздуховодов, фильтров для очистки воздуха от загрязнений, калориферов для подогрева воздуха, вентилятора, воздухораспределителей или насадок, через которые воздух подается в помещение.
Фильтр, калорифер и вентилятор обычно устанавливаются в
одном помещении, в так называемой приточной вентиляционной камере.
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Рис. 5.8. Схема механической приточной вентиляции

Забор наружного воздуха установками приточной вентиляции производится через специальные воздухоприемные устройства (шахты, проемы в стенах), которые должны размещаться в
наиболее чистой зоне, на высоте не менее 2 м над уровнем земли
(чтобы избежать попадания поднимающейся с поверхности пыли). При строительстве многопролетных сблокированных зданий
допускается размещение воздухозаборных отверстий над кровлей здания. Важно правильно, с учетом розы ветров разместить
относительно друг друга воздухозаборные устройства и шахты
для удаления воздуха, а также вытяжные аэрационные фонари.
Воздухозаборные устройства должны защищаться козырьками,
решетками, жалюзи.
Как уже отмечалось, при необходимости приточный воздух
подвергается очистке; для этих целей используются фильтры
различной конструкции (с пористыми фильтрующими материалами, тканевые и др.). Состояние фильтров необходимо систематически контролировать.
Подогрев воздуха в холодное время года осуществляется
калориферами. В качестве теплоносителя используют горячую
воду или пар. Увлажнение приточного воздуха производится в
специальных агрегатах – камерах орошения – обычно путем мелкодисперсного распыления воды. Может потребоваться увлажнение подогретого воздуха в зимнее время, поскольку его относительная влажность может снижаться до величин, значительно
221

ниже нормируемых. Охлаждение воздуха достигается путем распыления воды или пропускания через калорифер хладоносителя.
Вентиляционные камеры должны быть максимально уплотнены во избежание подсоса загрязненного воздуха из прилегающих помещений, располагаться вне зоны выделения избыточного
тепла, запыленности и загазованности. Они должны содержаться
в чистоте, иметь свободный доступ для наблюдения, эксплуатации оборудования и уборки.
Воздуховоды в установках приточной вентиляции выполняются обычно из листовой стали, имеют круглое или прямоугольное
сечение. На магистральных воздуховодах, а также конечных их
разветвлениях могут устанавливаться шиберы или клапаны, предназначенные для регулировки подачи воздуха. Прокладка воздуховодов по цеху по возможности не должна загромождать помещения, мешать производственному процессу, снижать естественное
освещение и создавать тени при искусственном освещении.
Распределение воздуха в помещении производится с помощью специальных устройств – воздухораспределительных насадок, обеспечивающих заданное направление и скорость движения
приточного воздуха. Скорость воздуха и его температура определяются расчетным путем с учетом нормативных требований.
При одновременном выделении нескольких вредных веществ однонаправленного действия расчет общеобменной вентиляции должен вестись путем суммирования объемов воздуха, необходимого для разбавления каждого вещества в отдельности до
установленной для каждого из них ПДК.
Извлечение и раздача воздуха при общеобменной механической вентиляции могут быть рассеянными и сосредоточенными. При организации воздухообмена надо исходить из того, что
воздух должен извлекаться из зон наибольшего загрязнения, а
подаваться как можно ближе к местам постоянного пребывания
рабочих на высоте 1,5–2 м от пола и иметь температуру в соответствии с санитарными нормами с учетом конкретных условий.
Однако приточный воздух может подаваться и в другие зоны.
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Так, в помещениях с избыточными тепловыделениями, при
отсутствии загрязнения воздуха вредными веществами приточный воздух более низкой температуры может подаваться на высоте 3–4 м от пола, с тем чтобы он, смешиваясь с теплым воздухом помещения, не вызывал переохлаждения работающих.
В запыленных помещениях воздух подается в верхнюю зону с небольшими скоростями, чтобы не препятствовать седиментации пыли и не поднимать в воздух уже осевшую пыль.
В помещениях с избыточным содержанием влаги воздух
также подается в верхнюю зону.
Рециркуляция воздуха в системах приточно-вытяжной
вентиляции применяется в холодное и переходное время года в
целях экономии тепла, затрачиваемого на подогрев воздуха. При
рециркуляции часть воздуха, удаляемого из помещения после
соответствующей очистки от вредных веществ, снова направляется в помещение.
В соответствии с нормативами при использовании принципа
рециркуляции необходимо соблюдать следующие условия: количество наружного воздуха должно составлять не менее 20 % от
общего количества воздуха, подаваемого в помещение; воздух,
поступающий в помещение, не должен содержать более 30 ПДК
вредных веществ IV класса опасности. При наличии в воздухе более вредных веществ – I–III классов опасности – рециркуляция запрещается. Применение рециркуляции также недопустимо в производственных помещениях, воздух которых может содержать неприятные запахи или болезнетворные бактерии, вирусы, грибы.
Рециркуляция недопустима в пожароопасных помещениях.
Кондиционирование воздуха – это создание и автоматическое регулирование в помещениях заданных параметров микроклимата и санитарно-гигиенических параметров (температуры,
влажности, подвижности воздуха). Системами кондиционирования должен подаваться воздух, свободный от пыли. Иногда к нему предъявляются требования по очистке от бактерий, по ионизации, дезодорации или ароматизации.
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На промышленных предприятиях кондиционирование воздуха применяется в двояких целях: либо для обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий микроклимата, создание которых с помощью обычной вентиляции невозможно,
либо в технологических целях. В последнем случае кондиционеры применяют для поддержания определенных температурновлажностных условий при работе на прецизионном оборудовании, предназначенном для обработки изделий с минимальными
допусками (точное машиностроение, оптическая промышленность, приборостроение); для обеспечения особой чистоты воздуха (полупроводниковая, электровакуумная промышленность
и т. п.); для поддержания заданного содержания влаги в материалах и продукции (ткацкие цехи и др.).
Неотъемлемой частью систем кондиционирования воздуха
являются технические средства контроля, автоматического и дистанционного управления, а также средства обработки воздуха (тепло- или хладоснабжения, осушения или увлажнения, очистки).
Системы кондиционирования по способу приготовления и
раздачи воздуха подразделяются на центральные и местные.
В центральных кондиционерах обработка воздуха осуществляется в агрегатах, установленных вне обслуживания помещений,
откуда он распределяется по воздуховодам. В местных кондиционерах приготовление воздуха происходит непосредственно в
обслуживаемом помещении, а раздача – без воздуховодов.
Кондиционеры, которые могут постоянно работать только
на свежем наружном воздухе, носят название прямоточных. Такие кондиционеры применяются для помещений, в которых по
санитарным требованиям не допускается рециркуляция воздуха.
Другие кондиционеры – непрямоточные – работают по
схеме частичной рециркуляции воздуха. Применение рециркуляции в системах кондиционирования допускается в любое время года, при этом должны строго соблюдаться санитарные требования рециркуляции. Кондиционеры не должны служить источниками вторичного загрязнения воздуха, например, повы224

шенным содержанием углекислого газа при нарушении правил
рециркуляции; масляными аэрозолями в случае использования
масляных фильтров для очистки приточного воздуха и т. п.
Кондиционирование воздуха – перспективный в гигиеническом отношении вид вентиляции производственных помещений.
Хотя оно и требует по сравнению с другими видами вентиляции
больших средств на ее устройство и эксплуатацию, однако, как
показывает опыт, эти затраты окупаются за счет повышения работоспособности, а следовательно, и производительности труда,
улучшения качества продукции и т. п.
Уже сегодня применение кондиционирования воздуха является незаменимым средством поддержания комфортных микроклиматических условий в кабинах промышленных кранов, кабинах пультов управления и других ограниченных по объему
помещениях, размещенных в цехах с избыточными теплогазовыделениями.
5.1.2. Санитарно-гигиенические
требования к вентиляции
Основные санитарно-гигиенические требования к вентиляции производственных помещений определены санитарными нормативами, а также строительными нормами и правилами «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».
Для эффективной работы вентиляции важно, чтобы еще на
стадии ее проектирования было предусмотрено выполнение ряда
санитарно-гигиенических и технических требований. Объем потребного воздуха должен быть достаточным. Количество воздуха, необходимого для вентиляции производственных помещений
и обеспечения требуемых параметров воздушной среды в рабочей зоне, устанавливается расчетным способом. Расчет ведется
соответственно по избытку явного тепла или влаги или по количеству выделяющихся вредностей (пыли, газов, паров). При одновременном выделении в помещении тепла, влаги и вредных
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веществ (или их различных сочетаний) необходимый воздухообмен должен устанавливаться по превалирующей вредности.
В соответствии с санитарными нормами количество наружного воздуха, подаваемого в помещение на одного работающего, должно составлять не менее 30 м3/ч при работе в помещении меньше 20 м3 на одного человека и не менее 20 м3/ч при
объеме помещения больше 20 м3 на одного человека. В помещениях с объемом более 40 м3 на каждого работающего при наличии окон или окон и фонарей и при отсутствии выделения вредных или неприятно пахнущих веществ допускается устраивать
периодически действующую вентиляцию. В помещениях без естественной вентиляции подача воздуха на одного человека
должна составлять не менее 60 м3/ч.
Баланс приточного и удаляемого воздуха должен соответствовать назначению вентиляции и конкретным условиям ее
применения. В классических случаях количество приточного
воздуха должно соответствовать количеству удаляемого, разница между ними должна быть минимальной. Однако иногда необходима специальная организация воздухообмена с преобладанием того или иного количества воздуха в общем балансе. Например, при проектировании вентиляции в двух смежных помещениях, в одном из которых наблюдается выделение вредных веществ, в нем необходимо создать отрицательный баланс (небольшое преобладание вытяжки над притоком), тем самым предупредив возможность проникновения загрязненного воздуха в
помещение без собственных источников вредности.
В ряде случаев требуются такие схемы организации воздухообмена, когда во всем помещении поддерживается избыточное давление по отношению к атмосферному, т. е. объем приточного воздуха должен быть больше объема удаляемого. Это,
например, необходимо в цехах электровакуумного производства,
так называемых чистых комнатах, для предупреждения проникания через неплотности в ограждениях наружного воздуха. Положительный воздушный баланс необходим при организации
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вентиляции с избыточным рассредоточенным влаговыделением
для предупреждения образования тумана и конденсата вследствие проникновения холодного воздуха извне.
Объем воздуха, удаляемый из помещения вытяжными вентиляционными установками, должен компенсироваться организованным притоком чистого воздуха. Неорганизованный приток
наружного воздуха для возмещения вытяжки в холодный период
года допускается принимать в объеме не более однократного в
час, если при этом не будет переохлаждения воздуха и образования тумана.
Приточные и вытяжные системы должны быть правильно
размещены. Приток должен обеспечить максимальную чистоту и
оптимальные микроклиматические параметры воздуха в рабочей
зоне. Вытяжка должна максимально удалять вредные выделения.
Система вентиляции не должна вызывать перегрев или переохлаждение работающих. Шум вентиляционных установок не должен
увеличивать производственный шум выше допустимого санитарными нормами уровня. Система вентиляции должна быть эффективна во все периоды года при любых климатических и погодных
условиях, проста по устройству, надежна в эксплуатации и соответствовать требованиям электро-, пожаро-, взрывоопасности..
Система вентиляции не должна быть источником загрязнения окружающей среды.
Способы уменьшения шума и вибрации вентиляционных установок. Работа вентиляционных установок, как правило, сопровождается большим или меньшим шумом. На промышленных предприятиях с невысоким уровнем шума от производственного оборудования шум, генерируемый вентиляционными
агрегатами, может быть одним из основных неблагоприятных
факторов производственной среды.
Шум вентиляционных установок может быть механическим и аэродинамическим. Механический шум создается главным образом вентиляторами и электродвигателями в результате
плохой амортизации, неудовлетворительной балансировки вра227

щающихся деталей, плохого состояния подшипников и т. п. Механический шум распространяется по воздуху помещения, вентиляционным каналам и нередко через фундаменты вентиляционного агрегата на ограждающие конструкции здания, так называемый структурный шум. Аэродинамический шум возникает в
результате вихреобразования при вращении колеса вентилятора,
перемещения воздуха в вентиляционных сетях с большой скоростью, при выходе воздуха через приточные отверстия и т. д.
Уменьшение механического шума вентиляционных агрегатов достигается специальными техническими решениями: для
устранения вибрации вентилятора его рекомендуется монтировать на виброизолирующих основаниях в отдельной вентиляционной камере. Необходима тщательная динамическая балансировка вращающихся механизмов вентилятора, оклеивание кожуха вентилятора звукоизолирующими материалами; для предупреждения распространения механического шума по воздуховодам между последним и вентилятором делаются гибкие неметаллические (брезентовые и др.) вставки.
Снижение аэродинамического шума обеспечивается такими
мерами, как правильный подбор вентилятора (он должен создавать необходимый напор при минимальном числе оборотов рабочего колеса), правильный выбор скоростей движения воздуха
в воздуховодах; площадь сечения воздуховодов и насадки должны соответствовать своему назначению, не создавать ненужных
турбулентных движений воздушных потоков, при необходимости устанавливаются глушители шума.
Вентиляция в помещениях с избыточными тепловыделениями. Многие производственные процессы, связанные с нагревом, плавкой, литьем металла, производством строительных
материалов (цемента, кирпича, керамики), химического сырья,
на тепловых электростанциях сопровождаются выделением значительного количества тепла в производственные помещения.
Если тепловыделения в помещение больше теплопотерь, то
их разность называют избыточным теплом. Согласно санитар228

ным нормам производственные помещения с избытками явного
тепла при теплонапряженности более 20 ккал/м3 в 1 ч относятся
к помещениям со значительными тепловыделениями или так называемым горячим цехам.
Расчет теплового баланса, т. е. поступающего в рабочее
помещение и уходящего из него тепла, является одной из основных и довольно сложных задач при проектировании вентиляции
для борьбы с теплоизбытками.
К источникам тепловыделений относятся нагревательные
печи для плавки, нагрева металла или других материалов; остывающие материалы; нагретые поверхности аппаратов, трубопроводов; работающие станки и механизмы; солнечная радиация;
источники освещения; люди.
Тепло расходуется на обогрев здания, охлаждаемого через
наружные ограждения; нагревание в холодное время транспорта
и материалов, поступающих в цех; уносится нагретым воздухом
через неплотности в ограждениях здания или удаляется местными отсосами и др. Разработаны соответствующие методы и формулы расчета, позволяющие определить потребный воздухообмен. Они изложены в специальных руководствах и справочниках. Общие принципы организации воздухообмена в цехах с
большими избытками явного тепла предусматривают устройство
аэрации в сочетании с механической вентиляцией.
Вентиляция в цехах с избыточными влаговыделениями.
Для удаления избыточной влаги, выделение которой не может
быть предотвращено технологическими средствами, в первую
очередь следует предусматривать местные вытяжные вентиляционные установки. К рекомендуемым воздухоприемникам относятся вытяжные шкафы; при температуре испаряющейся воды
свыше 80 °С можно применять вытяжные зонты; пригодны витринные укрытия; ванны оборудуются бортовыми отсосами.
В ряде производств при рассеянном интенсивном выделении влаги, где технически не представляется возможным полностью укрыть источники и удалить всю влагу с помощью местных
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вытяжных устройств, дополнительно применяют общеобменную
приточно-вытяжную вентиляцию, рассчитанную на удаление
увлажненного воздуха и ассимиляцию избытков влаги приточным воздухом. При этом рекомендуется следующая принципиальная схема вентиляции: большая часть (примерно 2/3) перегретого и пересушенного приточного воздуха подается в верхнюю зону помещения, вытяжка насыщенного парами воздуха
производится также из верхней зоны. При высоте помещения не
менее 5 м допускается перегрев приточного воздуха до 35 °С, а
при высоте более 6 м – до 50–70 °С.
Приток должен преобладать над вытяжкой, чтобы избежать
неорганизованного поступления наружного холодного воздуха в
помещения и образования тумана.
При этом предъявляется ряд архитектурно-строительных условий к помещениям со значительными влаговыделениями: их
высота должна быть не менее 5 м, чтобы избежать перегрева воздуха на рабочих местах горячим приточным воздухом; для исключения возможности образования конденсата на внутренней поверхности ограждений здания (потолке, стенах, перекрытиях) они
должны быть выполнены из малотеплопроводных материалов.
Вентиляция в цехах с выделением токсичных газов и
паров. Предупреждение попадания токсических веществ в воздух рабочих помещений прежде всего должно решаться рациональной организацией технологических процессов, надежной
герметизацией оборудования и др.
Из средств вентиляции предпочтение должно отдаваться аспирации. При невозможности ее оборудования для локализации и
удаления вредных веществ непосредственно от места их образования и выделения наиболее рациональной является местная вытяжная вентиляция с укрытиями типа вытяжных шкафов, бортовых отсосов, зонтов и др. Для эффективной работы вентиляции
необходимо обеспечить такие скорости засасывания воздуха в
открытые проемы и создавать такие разрежения внутри вентиляционных укрытий, которые бы в максимальной степени способ230

ствовали удалению газов и паров из помещения. Местные отсосы,
предназначенные для удаления от технологического оборудования вредных веществ I и II классов опасности, следует блокировать с этим оборудованием таким образом, чтобы оно не могло
работать при бездействии местной вытяжной вентиляции.
В ряде случаев, когда по технологическим, конструктивным и другим причинам использовать местную вытяжную вентиляцию не представляется возможным, применяют общеобменную вентиляцию, предназначенную для разбавления токсических веществ до ПДК.
В соответствии с нормами технологического проектирования и требованиями ведомственных нормативных документов в
определенных случаях предусматривается аварийная вентиляция. Должно быть также предусмотрено блокирование аварийной вентиляции с газоанализаторами, настроенными на допустимые концентрации вредных веществ.
Определенную сложность представляют расчеты потребного воздухообмена. Опыт свидетельствует о том, что нередко наблюдаются резкие колебания концентраций газов и паров в отдельных точках помещения, а иногда их концентрации даже при
работе вентиляции на полную проектную мощность могут достигать потенциально опасных уровней. В связи с этим при расчете воздухообмена рекомендуется вводить коэффициент запаса.
Это касается токсических веществ с ПДК больше 1 мг/м3.
При выделении токсических веществ, ПДК для которых
установлена ниже 1 мг/м3, применение общеобменной вентиляции недопустимо.
Вентиляция по борьбе с пылью. Среди мероприятий, направленных на предупреждение запыления воздушной среды
производственных помещений, ведущая роль также должна
принадлежать мерам архитектурно-планировочного и технологического характера.
При выборе способов борьбы с пылью путем вентиляции
следует иметь в виду, что решающее значение принадлежит
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местным установкам пылеотсасывающей вентиляции. Применение же общеобменной вентиляции, действующей по принципу
разбавления пыли, является нерациональным, неэкономичным и
недостаточно эффективным способом, поскольку повышенная
подвижность воздуха препятствует оседанию мелкодисперсной
фракции пыли, а она неопределенно длительное время может находиться во взвешенном состоянии. Лишь в исключительных
случаях допускается прибегать к общеобменной вентиляции для
снижения запыленности воздуха путем разбавления аэрозоля (например, при дуговой сварке на нефиксированных рабочих местах
в механосборочных и других цехах, когда нет возможности оборудовать местные отсосы). К активному проветриванию, направленному на удаление пыли, прибегают в глухих забоях горных
выработок. При этом приточный воздух подается со строго рассчитанными сравнительно небольшими скоростями (0,4–0,7 м/с).
Оптимальным способом обеспыливания с помощью местных вытяжных вентиляционных установок является аспирация –
полное укрытие оборудования, совмещенное с вытяжкой. Для
предотвращения выбивания пыли через неплотности в аспирационных укрытиях необходимо обеспечить достаточное разрежение
воздуха. При выборе конструкции отсоса (пылеприемника) и самой вытяжной установки необходимо соблюдать ряд условий:
 обеспечить возможно полное укрытие источника пылеобразования, в то же время не препятствующее свободному выполнению трудовых операций;
 максимально приблизить отсасывающее отверстие к источнику пылевыделения;
 предусмотреть плотное присоединение воздуховода к пылеприемнику, исключающее выбивание пыли;
 обеспечить такое расположение пылеприемника, чтобы
отсасываемый запыленный воздух не проходил через зону дыхания работающего;
 воздуховоды должны быть снабжены отверстиями для
периодической их очистки от осевшей пыли;
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 пылеотсасывающие вентиляционные системы должны быть

максимально децентрализованы, т. е. состоять из нескольких самостоятельных установок. Это дает возможность избежать прокладки
длинных воздуховодов и засорение их пылью;
 не допускается объединение в одну систему пылеотсасывающих установок с установками для удаления избыточной влаги.
Местная вытяжная вентиляция, предназначенная для борьбы
с пылью, должна быть оборудована пылеочистными устройствами, гарантирующими степень очистки воздуха в соответствии с
требованиями санитарного законодательства.
Санитарный надзор за вентиляцией. В проектном задании должны быть решены принципы и схемы вентиляции. При
рассмотрении проекта необходимо тщательно ознакомиться с
технологической его частью, проверить основные расчеты, тепловоздушный баланс и др.; оценить соответствие запроектированных местных отсосов характеру оборудования, являющегося
источником выделения вредных факторов. Следует иметь в виду, что в ряде случаев при рассмотрении проектов встречаются
сложные технические расчеты и задачи, требующие специальной подготовки для их решения. В этих случаях санитарный
врач привлекает инженеров по вентиляции.
При возникновении спорных вопросов или при особой
сложности проекта он может быть направлен на санитарную
или техническую экспертизу в научно-исследовательские институты.
Текущий санитарный надзор за системами вентиляции
действующих промышленных предприятий основывается на
периодическом контроле за состоянием воздушной среды в рабочей зоне на постоянных рабочих местах, а также в местах
расположения воздухозаборных устройств. В случае несоответствия воздуха рабочей зоны существующим нормативным требованиям возникает вопрос об эффективности работы промышленной вентиляции.
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Контроль за работой вентиляции предусматривает технические и санитарно-гигиенические испытания вентиляционных систем и установок.
Технические испытания вентиляционной установки проводят перед введением ее в эксплуатацию при новом строительстве
или реконструкции с целью проверки общего соответствия проекту и качества ее монтажа; существующей вентиляции – с целью
проверки технического состояния установки.
При технических испытаниях определяют число оборотов
вентилятора и электродвигателя, давление в сети (статическое,
динамическое, полное); общую производительность установки и
распределение воздуха по отдельным ее элементам; наличие неплотностей, приводящих к подсосу или утечке воздуха; температуру и относительную влажность приточного и вытяжного воздуха; производительность калориферов.
Определяется также правильность распределения приточного воздуха по вентилируемому помещению и его удалению с
учетом объемов и необходимых скоростей.
После устранения выявленных дефектов производят регулирование вентиляции. Эффективность работы вентиляционной
установки или всей системы вентиляции оценивается на основании санитарно-гигиенических испытаний.
Они предусматривают оценку состояния воздушной среды
в рабочих помещениях на основании инструментальных замеров
и проведения необходимых химических исследований: соответствие воздуха рабочей зоны требованиям нормативов (ПДК) на
содержание вредных паров, газов и пыли; микроклиматического
режима в помещении и на рабочих местах; степени чистоты приточного воздуха, а также его температуры и влажности; эффективности очистки воздуха, удаляемого из помещения в окружающую атмосферу.
Каждая вентиляционная установка должна иметь паспорт, в
который наряду с ее описанием вносятся данные технических
испытаний.
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5.2. Гигиенические основы
производственного освещения
Освещение – использование световой энергии Солнца и искусственных источников света для обеспечения зрительного
восприятия окружающего мира.
Свет является естественным условием жизни человека, необходимым для сохранения здоровья и высокой производительности труда, основанной на работе зрительного анализатора, самого тонкого и универсального органа чувств. Обеспечивая непосредственную связь организма с окружающим миром, свет является сигнальным раздражителем для органа зрения и организма в целом: достаточное освещение действует тонизирующе,
улучшает протекание основных процессов высшей нервной деятельности, стимулирует обменные и иммунобиологические процессы, оказывает влияние на формирование суточного ритма физиологических функций организма человека. Около 90 % основной информации об окружающем нас мире поступает через зрительное восприятие. В связи с указанным гигиенически рациональное производственное освещение имеет огромное положительное значение.
5.2.1. Основные светотехнические
понятия и единицы
Свет представляет собой видимые глазом электромагнитные волны оптического диапазона длиной 380–760 нм, воспринимаемые сетчатой оболочкой зрительного анализатора.
Чувствительность глаза к излучениям различных длин волн
неодинакова. Свойство глаза по-разному оценивать одинаковую
лучистую мощность различных длин волн видимого спектра называется спектральной чувствительностью глаза.
Глаз лучше всего воспринимает ощущение желто-зеленого
цвета, а именно: лучи с длиной волны (λ), равной 555 нм. Таким
образом, если чувствительность глаза к излучению с длиной
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волны 555 нм принять за единицу, то чувствительность глаза к
излучениям других волн видимого диапазона при одинаковой
мощности будет меньше единицы.
Cветовой поток (Ф) – мощность лучистой энергии, оцениваемая по производимому ею зрительному ощущению. Измеряется в люменах (лм).
Единица светового потока – люмен (лм) – световой поток,
испускаемый точечным источником в телесном угле (в 1 стерадиан при силе света 1 кандела). Световой поток можно оценивать в пространстве по силе света или на поверхности по освещенности.
Стерадиан (единица телесного угла) – телесный угол, вырезающий на поверхности сферы площадь, равную квадрату ее
радиуса.
Сила света – световой поток, распространяющийся внутри
телесного угла, равного 1 стерадиану. Единица силы света –
кандела (кд).
Кандела (кд) – единица силы света, равная силе света, испускаемого с площади 1/600 000 м2 сечения полного излучателя
в перпендикулярном к этому сечению направлении при температуре затвердевания платины (2042 К) и давлении 101 325 н/м2.
Освещенность (Е) представляет собой распределение светового потока (Ф) на поверхности площадью S и может быть выражена формулой E = Ф/S.
Единицей измерения освещенности является люкс (лк) –
освещенность поверхности площадью 1 м2 световым потоком в
1 лм (лм/м2). Освещенность поверхности не зависит от ее световых свойств.
С точки зрения гигиены труда освещенность имеет существенное значение, по ней нормируются условия освещения в производственных помещениях и рассчитываются осветительные
установки. В физиологии зрительного восприятия важное значение придается не падающему световому потоку, а уровню яркости освещаемых производственных и других объектов, которая
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отражается от освещаемой поверхности в направлении глаза.
Зрительное восприятие определяется не освещенностью, а яркостью, под которой понимают характеристику светящихся тел,
равную отношению силы света в каком-либо направлении к
площади проекции светящейся поверхности на плоскость, перпендикулярную к этому направлению. Яркость измеряется в нитах (нт, 1 нт = 10–4 кд/см2). Яркость освещенных поверхностей
зависит от их световых свойств, степени освещенности и угла,
под которым поверхность рассматривается.
Светимость – величина полного светового потока, испускаемого единицей поверхности источника света. Светимость измеряется в люменах на квадратный метр (лм/м2).
Световой поток, падающий на поверхность, частично отражается, поглощается или пропускается сквозь освещаемое тело. Поэтому световые свойства освещаемой поверхности характеризуются не только величиной падающего на нее светового
потока, но и коэффициентами отражения ρ, пропускания r и поглощения а, причем во всех случаях ρ + r + а = 1.
Коэффициент отражения показывает отношение отраженного телом светового потока (Фρ) к падающему.
Отражение светового потока поверхностями зависит от их
окраски, состояния и строения. Так, коэффициент отражения
светлой деревянной поверхности равен 35–40 %, чистого побеленного потолка – 75–80 %.
Коэффициент пропускания равен отношению светового потока, прошедшего через среду, к падающему.
Коэффициент поглощения – отношение поглощенного телом светового потока к падающему. Поверхности, яркость которых в отраженном или пропущенном свете одинакова во всех
направлениях, называются диффузными. Близки по свойствам к
диффузным поверхностям и часто приравниваются к ним в отраженном свете матовые поверхности бумаги, ткани, дерева, необработанные металлы и др.; в проходящем свете – только молочные стекла.
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5.2.2. Основные зрительные функции
и их зависимость от освещения
К функциям зрения, играющим наиболее важную роль в
трудовом процессе, относятся контрастная чувствительность,
острота зрения, быстрота различения деталей, устойчивость ясного видения, цветовая чувствительность.
Способность глаза различать минимальные уровни яркости
объекта (детали) и фона называется контрастной (различительной) чувствительностью. Установлена зависимость контрастной
чувствительности от условий освещения объекта и яркости, к
которой глаз предельно адаптировался. Максимальная контрастная чувствительность обеспечивается яркостью фона в пределах
100–2200 нт. За пределами этих величин контрастная чувствительность понижается.
Наличие в поле зрения очень больших яркостей не только
вызывает временное ослепление, но и может приводить к повреждению светочувствительных элементов сетчатой оболочки.
Острота зрения – максимальная способность различать
отдельные объекты. Нормальный глаз различает две точки, видимые под углом в 1°.
В производстве наряду с другими условиями световой обстановки большое влияние на остроту зрения оказывает освещенность. С ростом освещенности до определенного уровня
растет острота зрения.
Для успешного проведения работы, связанной с необходимостью различения мелких предметов и отдельных деталей в
наикратчайший период, важна скорость их различения – скорость зрительного восприятия. Эта функция также находится в
прямой зависимости от уровня освещенности.
Четкое изображение рассматриваемого предмета глаз в состоянии сохранить лишь в течение какой-то части общего времени, затрачиваемого на конкретную зрительную работу. Эту
функцию глаза – способность удерживать отчетливое изображе238

ние рассматриваемой детали – принято называть устойчивостью
ясного видения.
Состояние этой функции определяется как отношение времени ясного видения к общему времени рассматривания детали.
Наблюдается заметное повышение устойчивости ясного видения
при увеличении уровня освещенности и ее снижение в процессе
работы в результате развития зрительного утомления. При одинаковых условиях освещенности устойчивость ясного видения
при менее напряженной работе будет выше, чем при более напряженной.
Определенная роль при выполнении зрительной работы
принадлежит такой зрительной функции, как цветоощущение.
Значение этой функции возрастает при выполнении производственных операций, связанных с необходимостью цветоразличения.
Наиболее благоприятные условия цветоощущения создаются при естественном (солнечном) освещении, а также при искусственном освещении люминесцентными лампами с исправленной цветностью.
Цвет оказывает влияние также на другие зрительные функции. Доказано, что острота зрения, скорость зрительного восприятия, устойчивость ясного видения и в конечном итоге зрительная работоспособность имеют максимум в желтой зоне спектра и
постепенно снижаются по направлению к краям, причем наиболее низкие показатели характерны для синего цвета.
Зона оптимальных цветов совпадает с максимумом спектральной чувствительности глаза к монохроматическим излучениям.
Для успешной зрительной работы важное значение имеет
зрительная адаптация, т. е. приспособление глаза к изменившимся
условиям освещения. Благодаря процессу адаптации зрительный
анализатор обладает способностью работать в широком диапазоне
освещенностей. Различают световую и темновую адаптации.
Световая адаптация – приспособление глаза к работе в условиях высокой яркости поля зрения. При повышении яркостей
в поле зрения происходит быстро – в течение 5–10 мин.
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Темновая адаптация – приспособление глаза к более низким
яркостям поля зрения, развивается медленнее (от 30 мин до 2 ч).
Процесс адаптации сопровождается фотохимическими и нервными процессами, перестройкой рецептивных полей в сетчатке глаза, изменением диаметра зрачка (зрачковый рефлекс).
Частые изменения уровней яркости приводят к снижению
зрительных функций, развитию утомления вследствие переадаптации глаза. Зрительное утомление, связанное с напряженной работой и частой переадаптацией, приводит к снижению зрительной и общей работоспособности.
5.2.3. Гигиенические требования
к производственному освещению
Для создания гигиенически рациональных условий освещения на производстве к нему предъявляются определенные
требования, отражающие как количественные, так и качественные характеристики световой обстановки. Освещенность рабочей поверхности должна быть достаточной для проведения конкретного рабочего процесса.
При недостаточной освещенности и напряжении зрения состояние зрительных функций находится на низком функциональном уровне, в процессе выполнения работы развивается
утомление зрения, понижается общая работоспособность и производительность труда, возрастает количество брака, повышается опасность производственного травматизма. Низкая освещенность способствует развитию близорукости, нистагма.
Необходимые уровни освещенности нормируются в зависимости от точности выполняемых производственных операций,
световых свойств рабочей поверхности и рассматриваемой детали, системы освещения. Достаточность освещенности является
количественным показателем.
К гигиеническим требованиям, отражающим качество производственного освещения, относятся:
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 равномерное распределение яркостей в поле зрения и ограничение теней;
 ограничение прямой и отраженной блескости;
 ограничение или устранение колебаний светового потока.
Равномерное распределение яркости в поле зрения имеет
важное значение для поддержания работоспособности человека.
Если в поле зрения постоянно находятся поверхности, значительно отличающиеся по яркости (освещенности), то при переводе взгляда с ярко- на слабоосвещенную поверхность глаз вынужден переадаптироваться. Частая переадаптация ведет к развитию утомления зрения и затрудняет выполнение производственных операций.
Степень неравномерности освещенности определяется коэффициентом неравномерности – отношением максимальной освещенности к минимальной. Чем выше точность работ, тем меньше
должен быть коэффициент неравномерности. Равномерность освещенности достигается рациональной схемой размещения светильников, системой освещения, запрещением применения только
местного освещения.
Наличие теней создает резкую неравномерность освещения, особенно опасны движущиеся тени. Необходимо устранять
или смягчать их, что достигается правильным выбором направления светового потока на рабочую поверхность, а также увеличением отраженной составляющей освещенности. При неустраненных тенях на рабочей поверхности отношение освещенности
в тени к незатемненному участку должно быть не менее 0,3.
Чрезмерная слепящая яркость (блескость) – свойство светящихся поверхностей с повышенной яркостью нарушать условия комфортного зрения, ухудшать контрастную чувствительность или оказывать одновременно оба эти действия. Блескость
вызывает слепимость, нарушает видимость, приводит к утомлению глаза и снижению общей работоспособности. Различают
блескость прямую (создается источниками света и осветитель241

ными приборами – светильниками, окнами), периферическую
(от светящихся поверхностей, расположенных вдали от направления зрения), отраженную (от зеркальных поверхностей).
Отраженная блескость понижает контраст между деталью и
фоном, вызывает ослепленность, утомление зрения и может привести к несчастным случаям. Слепящее действие зависит как от
чрезмерной блескости, так и от контраста объекта различения с
фоном. Чем меньше контраст, тем больше слепимость.
Способом защиты от прямой блескости является понижение
яркости видимой части источников света с помощью отражателей
и рассеивателей, т. е. специальной арматуры. Мерой защиты служат защитный угол светильника и высота его подвеса.
Ослабление отраженной блескости может быть достигнуто
правильным выбором направления светового потока, уменьшением яркости источников света, устройством отраженного освещения, изменением угла наклона рабочей поверхности, заменой
блестящих поверхностей матовыми. Причинами колебаний светового потока могут быть изменение напряжения в сети, подвижное крепление источников света и пульсации светового потока газоразрядных ламп. Для снижения колебаний светового
потока следует иметь раздельно осветительную и силовую сети,
предусматривать жесткое крепление светильников, особенно
местного света, специальные схемы включения газоразрядных
ламп (на три фазы сети, на две фазы сети, по опережающеотстающей схеме и др.).
В последние годы возникло новое направление в гигиене
освещения – создание динамического, т. е. изменяющегося в течение рабочего дня, освещения. Оно может быть динамическим
по интенсивности или по спектру излучения. Такое освещение
является эффективным способом профилактики утомления. Его
целесообразно использовать в помещениях с недостаточным естественным освещением, а также при напряженных зрительноэмоциональных или монотонных работах.
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5.2.4. Виды и системы производственного освещения
В производственных помещениях используется три вида освещения: естественное (источником его является солнце), искусственное (когда используются только искусственные источники
света); совмещенное или смешанное (характеризуется одновременным сочетанием естественного и искусственного освещения).
Совмещенное освещение применяется в том случае, когда
только естественное освещение не может обеспечить необходимые условия для выполнения производственных операций.
Действующими строительными нормами и правилами предусмотрены две системы искусственного освещения: система общего освещения и система комбинированного освещения.
Естественное освещение создается природными источниками света – прямыми солнечными лучами и диффузным светом
небосвода (от солнечных лучей, рассеянных атмосферой). Естественное освещение является биологически наиболее ценным видом освещения, к которому максимально приспособлен глаз человека. Его действие определяется высокой интенсивностью светового потока и благоприятным спектральным составом, сочетающим равномерное распределение энергии в области видимого, ультрафиолетового и инфракрасного видов излучений. Естественное освещение является фактором, не только определяющим уровень освещенности и условия видимости, но и оказывающим положительное психофизиологическое воздействие на
человека благодаря непосредственной связи с окружающим миром через световые проемы.
В производственных помещениях используют естественное
освещение:
а) боковое – через светопроемы (окна) в наружных стенах;
б) верхнее – через световые фонари в перекрытиях;
в) комбинированное – через световые фонари и окна.
Естественное освещение верхним или комбинированным
светом обеспечивает большую равномерность уровня освещен243

ности, чем боковое. При применении только бокового освещения создается высокая освещенность вблизи окон и низкая в
глубине цеха, и при этом возможно образование теней от оборудования больших размеров.
Однако для ряда производственных помещений естественное освещение не может быть единственным видом, так как его
интенсивность и спектральный состав на уровне земной поверхности изменяются в чрезвычайно широких пределах и зависят от
многих факторов: времени суток, сезона года, состояния облачности, осадков, географической широты и степени загрязнения
атмосферного воздуха. Например, облачность верхнего яруса
атмосферы увеличивает освещенность почти вдвое, облачность
нижнего яруса снижает ее на 25–38 %, грозовая – на 87 %. Загрязнение атмосферного воздуха пылью, дымом и газами снижает естественную освещенность на 25–40 % и в значительной степени задерживает биологически активную УФ-коротковолновую
часть солнечного излучения. Практика показывает, что использование одного естественного света для промышленных зданий
недостаточно из-за несовершенства применяемых светопрозрачных конструкций и неудовлетворительной их эксплуатации.
В зданиях с недостаточным естественным освещением
применяют совмещенное освещение – сочетание естественного
и искусственного света. Искусственное освещение в системе совмещенного может функционировать постоянно (в зонах с недостаточным естественным освещением) или включаться с наступлением сумерек.
Искусственное освещение промышленных предприятий
осуществляется лампами накаливания и газоразрядными. Внедрение новых технологических процессов, требующих напряжения зрения, дальнейшее развитие компактности застройки, массовое применение блокирования зданий неизбежно связаны с
усилением искусственного освещения, которое в ряде случаев
остается единственным (безоконные промышленные здания и
сооружения) или дополняет недостаточное естественное осве244

щение в удаленных от светопроемов зонах помещения (в бесфонарных и многоэтажных зданиях). В настоящее время разработаны осветительные установки, которые по яркости, характеру,
спектру излучаемого света приближаются к естественному спектру, что позволяет дополнять искусственным «дневным» светом
недостаток естественного света. Однако искусственное освещение связано с затратами энергии, трудностью его монтажа, высокой стоимостью и требует постоянного наблюдения за эксплуатацией осветительных установок. На производстве применяется общее и местное освещение. Общее – для освещения всего помещения, местное (в системе комбинированного) – для увеличения освещения только рабочих поверхностей или отдельных
частей оборудования.
Применение только местного освещения не допускается.
Источники искусственного света. К ним относятся лампы
накаливания и люминесцентные лампы.
Лампы накаливания относятся к источникам света теплового излучения, в их спектре преобладают желто-красные лучи,
что искажает цветовое восприятие. Они значительно уступают
газоразрядным источникам света по световой отдаче и цветопередаче, что ограничивает их применение на производстве. Однако они являются наиболее надежным источником света в связи с
элементарно простой схемой их включения, а условия внешней
среды, включая температуру воздуха, не оказывают влияние на
их работу. В газоразрядных лампах используется явление люминесценции («холодное свечение»), свет возникает в результате
электрического разряда в газе, парах металлов или в смеси газа с
парами. К ним относятся различные типы люминесцентных ламп
низкого давления с разным распределением светового потока по
спектру – лампы белого света (далее – ЛБ), улучшенной цветопередачи (далее – ЛДЦ) и близким по спектру к солнечному свету (далее – ЛЕ), дуговые ртутные лампы высокого давления с
исправленной цветностью (далее – ДРЛ); ксеноновые (далее –
ДКсТ), основанные на излучении дугового разряда в тяжелых
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инертных газах; натриевые высокого давления (далее – ДНаТ) и
металлогалогенные (далее – ДРИ) с добавкой йодидов металлов.
Лампы ЛЕ, ЛДЦ применяются в случаях, когда предъявляются
высокие требования к определению цвета, в остальных случаях –
лампы ЛБ как наиболее экономичные. Лампы ДРЛ рекомендуются для производственных помещений, если работа не связана
с различением цветов (в высоких цехах машиностроительных,
металлургических предприятий и др.), и для наружного освещения. Лампы ДРИ имеют высокую световую отдачу и улучшенную цветность, применяются для освещения помещений большой высоты и площади, строительных площадок, карьеров и
т. п. Ксеноновые лампы используют для освещения проездов,
горнорудных карьеров, территорий промышленных предприятий. Газоразрядные лампы имеют значительную световую отдачу, экономичны (срок службы 5000 ч и более), создают равномерное освещение в поле зрения, не вызывают тепловых излучений, спектр излучения близок к естественному. Люминесцентные лампы применяются при точных работах и работах, требующих правильной цветопередачи, значительного напряжения
зрения и внимания (радиотехническая, полиграфическая, текстильная промышленность, приборо- и машиностроение и др.), в
помещениях с недостаточным естественным освещением, в бесфонарных, безоконных зданиях и т. д. Газоразрядные лампы
имеют и недостатки: стробоскопический эффект (своеобразное
ощущение раздвоения движущихся и вращающихся предметов
вследствие пульсаций светового потока), шум дросселей, слепящее действие. Они работают в нормальном режиме лишь при
температуре воздуха 15–25 °С, при больших или меньших температурах световая отдача снижается. Ограничивается их применение в пожаро- и взрывоопасных производствах.
На ряде промышленных предприятий в производстве полупроводников, радиотехнической, микроэлектронной и других
отраслях в связи с необходимостью поддержания постоянных
условий микроклимата, высокой чистоты воздуха или особого
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светового режима работа проводится в условиях только искусственного освещения (бесфонарные и безоконные производственные помещения). Работа в таких зданиях приводит к психологическому дискомфорту, поэтому строительство таких зданий допустимо лишь при строгом техническом обосновании и соблюдении всех гигиенических требований в помещениях без естественного света.
Светильники для производственного освещения. Светильники – источники света, заключенные в арматуру, предназначены для правильного распределения светового потока и защиты глаз от чрезмерной яркости источника света. Арматура
защищает источник света от механических повреждений, а также дыма, пыли, копоти, влаги, обеспечивает крепление и подключение к источнику питания.
По светораспределению светильники подразделяются на
светильники прямого, рассеянного и отраженного света. Светильники прямого света более 80 % светового потока направляют в нижнюю полусферу за счет внутренней отражающей эмалевой или полированной поверхности. Светильники рассеянного
света излучают световой поток в обе полусферы: одни 40–60 %
светового потока вниз, другие 60–80 % вверх. Светильники отраженного света более 80 % светового потока направляют вверх
на потолок, а отражаемый от него свет – вниз в рабочую зону.
Несмотря на их гигиенические преимущества (равномерность,
отсутствие блескости и др.), в производственных условиях они
применяются редко, так как для них требуется высокий коэффициент отражения потолка и чистый воздух, что не всегда имеет
место в условиях производства.
Для защиты глаз от блескости светящейся поверхности
ламп служит защитный угол светильника – угол, образованный
горизонталью от поверхности лампы (края светящейся нити) и
линией, проходящей через край арматуры.
Светильники прямого света («Глубокоизлучатель», защитный угол 30–35°) применяют в высоких цехах с плохо отражаю247

щими перекрытиями, со значительным загрязнением воздуха
(кузнечных, сталелитейных и т. п.), а в более низких цехах (холодной обработки металла) – светильники типа «Универсаль»
(защитный угол 15°). Светильники рассеянного света применяют
в цехах со светлыми потолками и стенами с чистым воздухом
при ограниченной высоте.
Светильники для люминесцентных ламп в основном имеют
прямое светораспределение. Мерой защиты от прямой блескости
служат защитный угол, экранирующие решетки, рассеиватели из
прозрачной пластмассы или стекла.
В зависимости от назначения по конструктивному исполнению светильники подразделяют по степени защиты от пыли,
влаги, химически агрессивных веществ и изготовляют в зависимости от их назначения из некоррозируемых материалов герметичными. Различают открытые, закрытые, пыленепроницаемые
(герметизированы от пыли), влагозащищенные (токоведущие
провода изолированы влагостойкими материалами для корпуса,
патрона), взрывозащищенные (предусматриваются меры по предупреждению образования искр) и некоррозируемые (для химически активной среды) материалы. Следует отметить, что эффективность осветительных установок в процессе эксплуатации
может снизиться, поэтому необходимы систематический надзор
за их состоянием, своевременная очистка арматуры, ламп от пыли, копоти и остекленных поверхностей, окраска оборудования,
стен, потолка.
С помощью соответствующего размещения светильников в
объеме рабочего помещения создается система освещения. Общее освещение может быть равномерным или локализованным.
Общее размещение светильников (в прямоугольном или шахматном порядке) для создания рациональной освещенности производят при выполнении однотипных работ по всему помещению, при большой плотности рабочих мест (сборочные цеха при
отсутствии конвейера, деревоотделочные и др.). Общее локализованное освещение предусматривается для обеспечения на ряде
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рабочих мест освещенности в заданной плоскости (термическая
печь, кузнечный молот и др.), когда около каждого из них устанавливается дополнительный светильник (например, кососвет), а
также при выполнении на участках цеха различных по характеру
работ или при наличии затеняющего оборудования.
При размещении светильников для лучших условий освещения следует соблюдать определенные расстояния между светильниками и высоту подвеса над рабочей поверхностью и от
потолка, иначе на потолке возникнут световые пятна, что создает неравномерность освещения. При комбинированном освещении светильники местного освещения предназначены для создания требуемой яркости на рабочей поверхности при выполнении
работ высокой точности, определенного или изменяемого направления светового потока на объект наблюдения и т. д. С помощью общего освещения в системе комбинированного создается около 10 % нормируемой освещенности (в помещениях без
естественного света не менее 20 %) и около 90 % – за счет местного освещения. При газоразрядных источниках света общая
освещенность должна быть не менее 150 лк, при лампах накаливания – 50 лк, а в помещениях без естественного света – соответственно 200 и 100 лк.
Местное освещение предназначено только для освещения
рабочей поверхности и может быть стационарным и переносным, для него чаще применяются лампы накаливания, так как
люминесцентные лампы могут вызвать стробоскопический эффект. Светильники устанавливаются на шарнирных кронштейнах, что позволяет изменять направление светового потока. Для
защиты от блескости защитный угол должен быть более 3° или
иметь отражатель. С целью предупреждения электротравм для
питания светильников местного освещения с лампами накаливания применяют напряжение не выше 36 В, а с люминесцентными лампами допускается напряжение до 220 В.
Аварийное освещение устраивается в производственных
помещениях (химические заводы, металлургические комбинаты
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и т. д.) и на открытой территории для временного продолжения
работ в случае аварийного отключения рабочего освещения (общей сети). Оно должно обеспечивать не менее 5 % освещенности от нормируемой при системе общего освещения, но не менее
2 лк внутри здания и не менее 1 лк на площадках предприятия.
Для аварийного освещения используются лампы накаливания, для которых применяется автономное питание электроэнергией. Светильники функционируют все время или автоматически включаются при аварийном отключении рабочего
освещения.
Для эвакуации людей уровень аварийного освещения основных проходов и запасных выходов должен составлять не менее 0,5 лк на уровне пола и 0,2 лк на открытых территориях.
Нормативы искусственного освещения. Нормы освещенности и качественные характеристики освещения регламентируются строительными нормами и правилами (далее – СНиП)
«Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования» и распространяются на промышленные и сельскохозяйственные объекты. Нормы предусматривают наименьшую требуемую освещенность рабочих поверхностей производственных
помещений, исходя из условий зрительной работы. Нормы носят
общий, межотраслевой характер. На их основе с учетом характера зрительной работы разрабатываются отраслевые нормы для
различных видов промышленности (электронной, текстильной,
машиностроительной и др.). Нормы классифицируют зрительные работы по разрядам и подразрядам с учетом наименьшего
размеpa объекта различения, величины, контраста объекта с фоном и особенностей фона.
Уровни освещенности установлены для каждого подразряда работ. При этом освещенность тем выше, чем темнее фон,
меньше размер детали и контраст ее с фоном. Уровни освещенности при системе комбинированного освещения более физиологичны; они выше, чем при общем освещении. Наблюдаемые
большие различия в уровне требуемой освещенности при вы250

полнении одной и той же работы обусловлены тем, что обеспечение высоких уровней освещенности при системе общего
освещения требует больших затрат энергии по сравнению с системой комбинированного освещения.
Для работ высших разрядов (от I до V значения) освещенности устанавливаются в зависимости от системы общего
или комбинированного освещения. Для остальных низших
разрядов (Vв–VIIIв) работ малой точности или грубых нормируется освещенность только системы общего освещения.
Местное освещение при таких работах нецелесообразно или
невозможно (работа со светящимися материалами, изделиями в
горячих цехах, периодическое или постоянное наблюдение за
ходом производственного процесса, работа на складах). Нормы
и качественные характеристики искусственного освещения относятся к установкам с газоразрядными источниками света.
В случаях применения ламп накаливания устанавливаются пониженные значения освещенности. Следует отметить, что в
ряде случаев СНиП предусматривает как повышение, так и понижение уровней освещенности в зависимости от характера
работы. Освещенность повышается не более чем на одну ступень при непрерывной зрительной работе, повышенной опасности травматизма, высоких требований к изготовляемой продукции, отсутствии или недостаточном естественном освещении. Понижается освещенность при кратковременном пребывании людей в помещении и наличии оборудования, не требующего постоянного наблюдения.
Объект различения – рассматриваемый предмет, отдельная
его часть или дефект, который требуется воспринимать глазом в
процессе работы.
Нормативы естественного освещения. Оценка естественного освещения на производстве из-за его изменчивости в зависимости от времени суток и атмосферных условий производится
в относительных показателях коэффициента естественной освещенности (далее – КЕО).
251

KEO – отношение естественной освещенности в рассматриваемой точке внутри помещения (Ев) к одновременному значению наружной (Ен) горизонтальной освещенности без прямого
солнечного света.
На величину КЕО влияют размер и конфигурация помещения, размеры и расположение светопроемов, отражающая
способность внутренних поверхностей помещения и затеняющих его объектов. КЕО не зависит от времени дня и изменчивости естественного освещения. В зависимости от назначения
помещения и расположения в нем светопроемов КЕО нормируется от 0,1 до 10 %. Нормы естественного освещения помещений установлены раздельно для бокового и верхнего расположения светопроемов. При одноcтopoннeм боковом освещeнии нормируется минимальное значение КЕО на расстоянии
1 м от окон, а при двустороннем боковом освещении – в середине помещения. В помещениях с верхним или комбинированным освещением нормируется среднее значение КЕО на рабочей поверхности (не ближе 1 м от стен). В бытовых помещениях производственных зданий величина КЕО должна быть не
менее 0,25 %.
Значения КЕО для совмещенного освещения зданий, расположенных в III поясе светового климата, составляют от
0,2 до 3 %.
Уровень естественной освещенности в помещениях может
снижаться вследствие загрязнения остекленных поверхностей,
что уменьшает коэффициент пропускания, а загрязнение стен и
потолков уменьшает коэффициент отражения. Поэтому нормы
предусматривают очистку стекол световых проемов не реже
двух раз в год в помещениях с незначительным выделением пыли, дыма и копоти и не реже четырех раз при значительных загрязнениях. Побелка и окраска потолков и стен должна производиться не реже одного раза в год.
Как известно, световые раздражители определенных участков солнечного спектра вызывают различные психологические
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реакции. Холодные тона в сине-фиолетовой части спектра оказывают угнетающее, тормозящее действие на организм, желтозеленый цвет – успокаивающее, а оранжево-красная часть спектра – возбуждающее, стимулирующее влияние и усиливает чувство тепла. Это свойство спектрального состава света используется для создания светового комфорта при эстетическом оформлении цехов, окраске оборудования и стен.
При выборе цвета окраски помещений и оборудования
следует пользоваться выпущенными Госстроем «Указаниями по
световой отделке поверхности производственных помещений и
технологического оборудования промышленных предприятий».
На предприятиях, где рабочие по характеру и условиям работы
или в силу географических условий (северные районы) полностью или частично лишены естественного света, необходимо
предусматривать ультрафиолетовую профилактику источниками УФ-излучения (эритемные лампы), компенсирующими дефицит природных УФ-излучений и оказывающими выраженное
бактерицидное и психоэмоциональное воздействие на человека.
Профилактика «светового» голодания проводится ультрафиолетовыми облучательными установками длительного действия,
входящими в систему общего искусственного освещения и облучающими рабочих УФ-потоком небольшой интенсивности в
течение всего времени работы. Используются и ультрафиолетовые облучательные установки кратковременного действия –
фотарии, в которых УФ-облучение происходит в течение нескольких минут.
Инсоляция промышленных зданий через световые проемы
с большой площадью остекления значительно повышает естественную освещенность помещений, оказывает слепящее действие
за счет прямой или отраженной блескости от солнечных лучей, и
для борьбы с чрезмерной инсоляцией приходится применять
солнцезащитные устройства стационарного или регулируемого
типа – козырьки, горизонтальные и вертикальные экраны, специальное озеленение, прозрачные жалюзи, шторы и др.
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5.3. Средства индивидуальной защиты
В системе профилактических мероприятий, направленных
на обеспечение безопасных условий труда и снижение профессиональных отравлений и заболеваний, важную роль играют
средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ) работающих на
производстве. Их использование становится необходимым в тех
случаях, когда возникают затруднения в обеспечении безопасности технологических процессов и производственного оборудования существующими техническими средствами и условия контакта работающих с факторами, вредными для здоровья.
При повседневных работах СИЗ чаще всего используются
как одно из звеньев в общем комплексе профилактических мероприятий, в то время как при аварийных, ремонтных и других
эпизодически проводимых работах они становятся одним из основных мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение
работ.
В нашей стране разработкой, выпуском, оценкой и снабжением СИЗ занимаются специализированные организации и
предприятия. В результате действия существующей системы
контроля за разработкой и производством СИЗ со стороны государственных и профсоюзных органов большинство современных
отечественных СИЗ характеризуются высокими защитными и
эксплуатационными свойствами, обеспечивающими надежную
защиту от всевозможных опасных и вредных производственных
факторов. Применение самодельных конструкций СИЗ, не прошедших определенных стадий разработки, экспертизы и внедрения, категорически запрещается.
Эффективность применения СИЗ определяется следующими основными требованиями: правильным выбором конкретной
марки СИЗ, поддержанием СИЗ в исправном состоянии, обученностью персонала правилам пользования СИЗ в соответствии с
инструкциями по эксплуатации в течение всего времени их использования.
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Целью применения СИЗ является снижение до допустимых
значений или полное предотвращение возможного влияния на
организм вредных производственных факторов. В отличие от
коллективных средств защиты СИЗ находятся непосредственно
на человеке, поэтому к ним предъявляются требования минимального отрицательного влияния на функциональное состояние
и работоспособность человека. Средства индивидуальной защиты работающих в зависимости от назначения делятся на следующие классы: изолирующие костюмы; средства защиты органов дыхания; специальная одежда; специальная обувь; средства
защиты рук; средства защиты головы; средства защиты лица;
средства защиты глаз; средства защиты органов слуха; предохранительные приспособления; защитные дерматологические
средства.
5.3.1. Спецодежда
Основное назначение спецодежды состоит в обеспечении
надежной защиты тела человека от различных производственных факторов при сохранении нормального функционального
состояния и работоспособности. В последние годы возросли
требования к эстетическим показателям спецодежды.
Все виды спецодежды подразделяются по защитным свойствам на группы и подгруппы. Так, например, существует спецодежда для защиты от теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла и окалины; от нефти, механических повреждений (истирания) и пониженных температур и др.
Защитные, эксплуатационные и гигиенические свойства
спецодежды в первую очередь зависят от материалов, из которых она изготавливается, поэтому особые требования предъявляются к качеству тканей. Для достижения требуемых свойств
при пошиве спецодежды используются хлопчатобумажные,
льняные, шерстяные, шелковые и синтетические ткани, а также
ткани с пленочными покрытиями и изготовленные из смеси натуральных и синтетических волокон. Для придания тканям оп255

ределенных защитных свойств их пропитывают различными составами (водоупорной, водоотталкивающей, термостойкой, огнестойкой, масло-нефтезащитной, кислотостойкой, кислотоотталкивающей или светопрочной комбинированной пропитками).
Материалы с пленочным покрытием предназначаются, как
правило, для защиты от опасных и вредных жидких веществ.
В последнее время началось широкое применение материалов с
металлизированным покрытием, которые предназначаются для
защиты от инфракрасного излучения. В качестве основы для нанесения металлизированного слоя используются полульняные,
асбестовые, синтетические ткани, а также ткани из стекловолокна.
Обеспечение защитных свойств спецодежды зависит не
только от свойств применяемых материалов, но и от ее конструктивного исполнения. Поэтому при создании спецодежды руководствуются определенными требованиями, учитывающими
весь комплекс показателей ее качества и назначения. Эти показатели разделяются на общие для всех групп и подгрупп спецодежды и специализированные, характеризующие защитные
свойства конкретной группы или подгруппы в соответствии с ее
назначением.
Общие показатели качества спецодежды в основном характеризуют ее эксплуатационные, гигиенические и эстетические
свойства. К ним относятся прочность и жесткость шва, срок носки и время непрерывного пользования; соответствие тканей, материалов и конструкции условиям труда; устойчивость к стирке,
художественно-эстетические показатели и др.
Одним из основных общих требований, предъявляемых к
спецодежде независимо от ее защитных свойств, является обеспечение нормального теплового состояния человека.
Одежда создает вокруг тела определенный микроклимат,
зависящий, с одной стороны, от тепловыделений человека, а с
другой – от метеорологических параметров внешней среды и
свойств одежды (ее конструкции, физико-химических свойств
материалов и т. д.). Показателями микроклимата пододежного
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пространства являются его влажность и температура воздуха, а
также содержание в нем углекислоты.
В условиях теплового комфорта относительная влажность
воздуха под одеждой составляет 35–60 %. По этому показателю
можно судить о способности одежды передавать влагу от поверхности тела в окружающую среду. Повышенная влажность
воздуха пододежного пространства оказывает неблагоприятное
действие как в условиях повышенных, так и пониженных температур. Повышенная влажность пододежного пространства при
работах в условиях высокой запыленности или загазованности
способствует раздражению кожных покровов и увеличивает
скорость поступления вредных веществ через кожу.
Температура воздуха пододежного пространства является
функцией физической активности человека, поэтому оптимальные значения этого показателя различны в зависимости от интенсивности работы. Так, для человека, находящегося в состоянии относительного покоя, комфортной является температура в
области туловища, равная 30–32 °С, а при тяжелой физической
работе – 15 °С. В связи с этим при оценке гигиенических свойств
одежды по показателю температуры воздуха пододежного пространства необходимо учитывать физическую активность человека и условия окружающей среды. Например, при работах в условиях охлаждающей среды большое снижение температуры
воздуха непосредственно под верхней одеждой свидетельствует
о ее недостаточном термическом сопротивлении, а при работе в
условиях воздействия ветра – о высокой воздухопроницаемости.
Содержание диоксида углерода в пододежном пространстве свыше 0,8 % служит показателем степени его загрязнения
продуктами кожного дыхания (антропотоксинами). Увеличение
содержания свидетельствует о недостаточной вентиляции пододежного пространства, зависящей от воздухопроницаемости материалов и всей конструкции спецодежды. Особенно это важно
для герметичных изолирующих костюмов, изготовленных из
воздухонепроницаемых материалов.
257

Специализированные показатели качества характеризуют
защитные свойства спецодежды. К ним относятся следующие: сопротивление изделия его частей разрыву (для спецодежды от механических воздействий и общих производственных загрязнений);
теплопроводность, воздухопроницаемость и паропроницаемость
(для спецодежды от повышенных и пониженных температур); коэффициент защиты и способность к дезактивации (для спецодежды от радиоактивных веществ); свинцовый эквивалент (для спецодежды от рентгеновских излучений); электрическое сопротивление и коэффициент защиты (для спецодежды от электростатических зарядов, электромагнитных и электрических полей); пыленепроницаемость и устойчивость к обеспыливанию (для спецодежды
от пыли); кислотонепроницаемость (для спецодежды от кислот),
щелоченепроницаемость (для спецодежды от щелочей) и т. п.
Обеспечение указанных требований достигается использованием в модели спецодежды, помимо соответствующих материалов, различных конструктивных элементов. Так, при конструировании спецодежды для эксплуатации в условиях меняющихся параметров окружающей среды предусматривается применение многослойных утеплителей, пристегивающихся к основной ткани, утепленного белья, утепляющих прокладок и различных вентиляционных устройств. Это позволяет регулировать тепловое сопротивление одежды за счет изменения толщины утеплителя в зависимости от температуры окружающего воздуха. Защиту от ветра обеспечивают специальные клапаны по линии застежки куртки и брюк, капюшон, наушники, конструктивные
элементы, защищающие лицо.
Спецодежда для защиты от вредных жидких факторов
должна иметь минимальное количество швов, а также защитные
клапаны по линиям застежек и карманов, ее покрой не должен
препятствовать стеканию жидкостей. К конструктивным элементам, обеспечивающим защиту от пылевидных вредных факторов, микроорганизмов, относятся всевозможные дополнительные манжеты, клапаны, пояса, пелерины и т. п.
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В спецодежде для защиты от локального воздействия нефти, кислот, щелочей, нефтепродуктов на необходимых участках
должны предусматриваться накладки из соответствующих материалов, стойких к действию этих веществ.
Одним из способов улучшения теплообмена человека, а
следовательно, и его самочувствия является введение в конструкцию специальных элементов для обеспечения вентиляции
воздуха в пододежном пространстве. К ним относятся различные
отлетные кокетки в области спины и полочек, отверстия различной формы внизу проймы рукавов, вверху или по всей длине шаговых швов и др.
Для защиты от ЭМП используются костюмы из тканей, содержащих металлические нити.
Особенно высокие требования предъявляются к спецодежде, предназначенной для работ с радиоактивными веществами,
открытым огнем и большими тепловыделениями. К таким средствам защиты относятся различные изолирующие пневмокуртки,
пневмокостюмы, скафандры, обеспечивающие защиту не только
кожных покровов, но и органов дыхания, глаз, лица и головы.
5.3.2. Средства защиты рук
Средства индивидуальной защиты рук (далее – СИЗ рук)
применяются для предупреждения неблагоприятного воздействия на работающих опасных и вредных производственных факторов, способных стать причиной химических ожогов, механических и других повреждений, а также кожных заболеваний.
СИЗ рук подразделяются на несколько групп и подгрупп в
зависимости от назначения и защитных свойств. Существуют
средства защиты рук от механических воздействий (порезов, проколов, вибрации); повышенных и пониженных температур; теплового излучения; искр и брызг расплавленного металла; радиоактивных загрязнений; ионизирующих и неионизирующих излучений; от растворов кислот, щелочей и других вредных факторов.
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Отечественной промышленностью выпускается обширный
ассортимент СИЗ рук, которые в зависимости от назначения могут быть изготовлены из тканей, искусственных кож, полимерных и других материалов. Так, для защиты от механических воздействий выпускаются несколько типов рукавиц с накладками,
вкладышами, манжетами, выполненными из различных материалов (кожи, пенополиуретана, металлического полотна и др.).
Для защиты от кислот, щелочей и других химически агрессивных веществ используются рукавицы из полимерных материалов (резины, поливинилхлорида и т. п.).
СИЗ рук от повышенных или пониженных температур изготавливаются из сукна, асбестовых тканей, брезента и других
тканей с теплоизолирующими прокладками.
Для защиты от рентгеновского излучения используются резино-трикотажные перчатки, в состав которых входит свинец.
Форма и конструкция перчаток определяются особенностями производственных операций и видом производственных
факторов. Для СИЗ рук установлена номенклатура показателей
качества, обеспечивающих надежную защиту, удобство в работе,
максимальный воздухообмен и необходимую для выполнения
определенных производственных операций оптимальную чувствительность пальцев, а также способность легко очищаться от
производственных загрязнений.
В тех случаях, когда по условиям производства работающие не могут пользоваться перчатками, рукавицами и другими
средствами защиты, используются дерматологические защитные
средства. В зависимости от назначения они подразделяются на
два типа: защитно-профилактические и очистители кожи.
К защитно-профилактическим средствам относятся пасты,
мази, кремы, обеспечивающие защиту открытых участков кожи
от некоторых механических, химических и биологических факторов и одновременно предупреждающие возникновение кожных заболеваний.
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По физико-химическим свойствам эти пасты, мази и кремы
подразделяются на гидрофильные и гидрофобные. Гидрофильные применяют для защиты кожи от воздействия органических
растворителей, лаков, смол. Основа этих паст и мазей не должна
растворяться в указанных веществах. К ним относятся отмывочно-защитная паста с солидолом, пасты ИЭР-1, ХИОТ-6, «Айро»,
кремы «Пленкообразующий» и «Силиконовый».
Гидрофобные пасты и мази применяются для защиты от
воды и водных растворов кислот, щелочей, солей, смазочноохлаждающих жидкостей, некоторых сыпучих веществ. Они могут приготовляться на жировой, силиконовой основе или на основе смолы, воска, эфиров, целлюлозы, нерастворимых в воде.
Примерами гидрофобных паст являются паста ИЭР-2, крем «Силиконовый», «Защитный» и др.
Очистители кожи обычно включают в себя мыло, небольшое количество растворителей, механические очистители (песок,
глина), окислители, восстановители для обесцвечивания красителей. Кроме того, в них включаются жиры (ланолин) для нейтрализации вредного действия на кожу растворителей, щелочей.
В последние годы большое распространение получили синтетические моющие препараты – детергенты, содержащие поверхностно-активные вещества, которые способствуют смачиванию и
более эффективному удалению загрязнений с кожи.
Выпускается несколько наименований очистителей кожи
для удаления масляной краски, жира, сажи, клеев, смазок, ржавчины: пасты моющие для рук, очистители рук в аэрозольной
упаковке, мыло ДНС-АК, средство моющее кремообразное
«Фея», паста моющая для рук с дезинфицирующим действием
«Бега», паста «Церигель» и др.
5.3.3. Специальная обувь
Специальная обувь предназначена для защиты ног от неблагоприятных производственных и погодных воздействий (ме261

ханических повреждений, агрессивных жидкостей, вибрации,
холода, влаги и др.).
В зависимости от применяемых материалов различают кожаную, резиновую и валяную спецобувь.
Низ обуви (подошва, каблук), как правило, изготовляют из
резины, а для эксплуатации во взрывоопасной среде – из кожи.
По конструкции заготовки верха спецобуви различают на
мужские и женские сапоги, ботинки, полусапоги и полуботинки.
Резиновая обувь обеспечивает полную защиту ног от воды
и агрессивных жидкостей, обладает высокими диэлектрическими свойствами и поэтому применяется при работах в сырых условиях, химической промышленности и т. д.
По конструкции резиновая обувь делится на надеваемую
поверх другой – валяной или кожаной обуви (галоши разных фасонов) и надеваемую непосредственно на ногу (сапоги, полусапоги, боты).
Валяная обувь благодаря высоким теплозащитным свойствам применяется для защиты ног от холода в зимнее время, она
удобна при ходьбе по глубокому снегу. Наряду с этим валяная
обувь используется в горячих цехах, так как низкая теплопроводность войлока обеспечивает защиту от действия теплового
излучения. Высокие теплозащитные свойства валяной обуви определяются специфической структурой войлока, изготовляемого
из смеси натуральной, меховой овечьей или коровьей шерсти.
Недостатками валяной обуви являются намокание и промокание
в сырых условиях и быстрый износ подошвы. Для уменьшения
этих недостатков используют галоши или валенки с привулканизированным резиновым низом.
Для предупреждения травмирования ног твердыми предметами (проколов, ударов, порезов) в конструкции спецобуви применяют различные ударопрочные элементы в виде металлических и пластмассовых вставок с ударной прочностью 50, 100 и
200 Дж, упругие прокладки в области плюсны, голеностопного
сустава, голени и лодыжек, проколостойкие стельки и т. п.
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5.3.4. Средства индивидуальной защиты
органов дыхания
К промышленным средствам индивидуальной защиты органов дыхания (далее – СИЗОД) относятся различные устройства и приспособления, обеспечивающие защиту человека от
опасных и вредных веществ, содержащихся в воздухе рабочей
зоны, а также от недостатка в нем кислорода.
Все СИЗОД по принципу действия, предопределяющему
условия их применения, делятся на две группы:
1) фильтрующие респираторы и противогазы, при применении которых вдыхаемый человеком окружающий воздух очищается от вредных примесей с помощью фильтров или сорбентов, входящих в комплект данного СИЗОД;
2) изолирующие шланговые и автономные дыхательные
аппараты, с помощью которых органы дыхания человека изолируются от окружающей атмосферы и воздух для дыхания поступает из чистой зоны или баллона, являющегося составной частью дыхательного аппарата.
Фильтрующие респираторы и противогазы могут использоваться только при достаточном содержании кислорода в окружающем воздухе (не менее 18 объемных процентов) и при ограниченном содержании вредных примесей. Они не должны применяться при работах в труднодоступных помещениях малого
объема, в замкнутых пространствах типа цистерн, колодцев,
трубопроводов и т. п., а также при различных аварийных ситуациях, когда количество вредных веществ в окружающем воздухе
неизвестно.
Изолирующие дыхательные аппараты могут использоваться независимо от состава окружающей атмосферы. К ним относятся шланговые дыхательные аппараты, с помощью которых
чистый воздух поступает в органы дыхания по шлангу от воздуходувок или от компрессорной магистрали, и автономные дыхательные аппараты, обеспечивающие человека дыхательной смесью из баллона со сжатым кислородом или сжатым воздухом,
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либо благодаря генерации кислорода с помощью кислородосодержащих продуктов.
Следует, однако, иметь в виду, что автономные дыхательные аппараты в связи со сложностью обращения и необходимостью постоянного квалифицированного ухода предназначаются
для использования работниками специальных служб, например
горноспасателей, пожарников, подводников.
К фильтрующим СИЗОД относятся различные типы респираторов и промышленных противогазов, обеспечивающих очистку
вдыхаемого из окружающей среды воздуха от вредных примесей в
виде аэрозолей, газов или паров. В зависимости от назначения
различают противоаэрозольные (или противопылевые) СИ3ОД,
предназначенные для защиты от пыли; противогазовые СИЗОД,
предназначенные для защиты от парообразных и газообразных
вредных веществ; универсальные (газопылезащитные) респираторы и противогазы, предназначенные для защиты от парообразных
веществ и аэрозолей, присутствующих в воздухе одновременно.
Основными конструктивными особенностями всех фильтрующих СИЗОД является наличие одного или нескольких фильтрующих элементов и лицевой части, обеспечивающей герметичное присоединение фильтрующих элементов к органам дыхания
человека.
Одной из основных характеристик СИЗОД является коэффициент защиты, который обозначает кратность снижения концентрации вредного вещества, обеспечиваемую данным средством индивидуальной защиты. По этому показателю все фильтрующие СИЗОД делятся на три степени защиты:
1-я степень – с коэффициентом защиты 100, гарантирующая надежную защиту при содержании в воздухе вредных веществ в концентрациях, превышающих уровни ПДК более чем в
100 раз;
2-я степень – с коэффициентом защиты от 10 до 100, гарантирующая надежную защиту от вредных веществ при их содержании в воздухе в количествах, не превышающих 100 ПДК;
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3-я степень – с коэффициентом защиты не выше 10, гарантирующая защиту от нескольких аэрозолей газов и паров, при их
содержании в воздухе в количествах, не превышающих 10 ПДК.
Все фильтрующие СИЗОД независимо от назначения и конструктивных особенностей должны отвечать определенным требованиям к показателям их защитных и физиолого-гигиенических свойств. В частности, респираторы и противогазы должны
обеспечивать очистку вдыхаемого воздуха от вредных веществ до
концентраций, не превышающих предельно допустимые. Такое
гигиеническое требование не допускает возможности использования малоэффективных СИЗОД, даже если при этом сокращено
время пребывания человека во вредных условиях. В зависимости
от конкретных условий для достижения этого требования должны
применяться СИЗОД соответствующей степени защиты.
Важными гигиеническими показателями являются их свойства, влияющие на физиологические функции и работоспособность человека. К ним относятся вредное пространство, сопротивление дыханию, степень ограничения поля зрения, механическое давление на лицо и голову.
Требования к вредному пространству респираторов и противогазов сформулированы в виде предельного значения содержания СО2 во вдыхаемом воздухе не более 2 %, определяемого в
наиболее жестких условиях при объеме вдоха 0,3–0,6 л и при содержании СО2 во вдыхаемом воздухе 3,5 ± 0,5 %.
Требования к некоторым показателям СИЗОД конкретизированы в зависимости от защитных и конструктивных особенностей респираторов и противогазов. Так, для противогазов 1-й и
2-й степени защиты допускаются более высокие величины сопротивления дыханию (250 и 180 Па соответственно), чем для респираторов 3-й степени защиты, так как при определенных условиях
необходимость достижения высокой эффективности в сочетании
с большой сорбционной емкостью не позволяет обеспечить оптимальные физиолого-гигиенические свойства противогазов. Однако с учетом возможного неблагоприятного влияния сопротив265

ления вдоху свыше 100 Па и выдоху 70 Па в требованиях на противогазы предусмотрена необходимость специальной регламентации режимов труда и отдыха при их использовании.
Различные значения показателей поля зрения и массы для
СИЗОД разной степени защиты также обусловлены возможным
в настоящее время техническим уровнем в создании лицевых
частей разнообразных типов.
Противопылевые респираторы относятся к группе устройств фильтрующего типа, при использовании которых поступающий в органы дыхания воздух предварительно очищается от
аэрозолей. Любой противоаэрозольный респиратор состоит из
фильтра для очистки загрязненного воздуха в лицевой части
(полумаска, шлем), с помощью которой этот фильтр подключается к органам дыхания.
Противогазовые и универсальные (газопылезащитные)
СИЗОД предназначены для защиты органов дыхания от различных вредных веществ, присутствующих в воздухе в виде
паров и газов, поэтому основным конструктивным узлом в
этих устройствах является фильтрующий элемент, способный
поглощать газопарообразные вещества из вдыхаемого воздуха.
Поглощение газов и паров осуществляется за счет физикохимических процессов (адсорбции, хемосорбции, катализа
и др.), происходящих в фильтрующем элементе.
В универсальных СИЗОД, кроме того, в состав фильтрующего элемента входит и противоаэрозольный фильтр, в связи с
чем при их использовании обеспечивается очистка от парогазообразных веществ и аэрозолей, одновременно присутствующих
в окружающем воздухе.
В зависимости от конструктивного исполнения противогазовые и универсальные СИЗОД разделяются на респираторы и
противогазы. Респиратор чаще всего состоит из полумаски и
фильтрующего элемента в виде патрона, заполненного сорбентом или поглотителем. В настоящее время в некоторых конструкциях респираторов в качестве поглотителей для некоторых
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газов и паров стали применяться ионообменные и другие волокнистые материалы. В промышленных противогазах в качестве
лицевой части используется шлем-маска или маска, а фильтрующий элемент выполнен в виде противогазовой коробки различной конструкции и габаритов.
Патроны противогазовых и универсальных респираторов, а
также коробки противогазов специализируются по маркам в соответствии с их назначением для защиты от определенных групп
газов (табл. 5.1).
Изолирующие СИЗОД шлангового типа обеспечивают человека чистым воздухом, подаваемым в лицевую часть защитного устройства по шлангу с помощью воздуходувок, вентиляторов или от сети компрессорного воздуха после его предварительной очистки.
К шланговым аппаратам можно отнести также пневмокостюмы, обеспечивающие защиту не только органов дыхания, но
и всего тела человека.
Т а б л и ц а 5.1
Номенклатура в назначение коробок промышленных противогазов
Опознавательная
Защищает от следующих веществ
Марка коробки
окраска фильт(раздельно и в смеси)
рующих коробок
1
2
3
А (без аэрозоль- Коричневая
Паров органических и галоидоорганого фильтра)
нических соединений (бензин, керосин, ацетон, бензол, толуол, ксилол,
сероуглерод, спирты, эфиры, анилин, нитросоединения бензола и его
гомологов, тетраэтилосвинец)
А (с аэрозольным Коричневая с бе- То же, а также от пыли, дыма и
фильтром)
лой вертикальной тумана
полосой
В (без аэрозоль- Желтая
Кислых газов и паров (сернистый
ного фильтра)
газ, хлор, сероводород, синильная
кислота, оксиды азота, хлористый
водород, фосген)
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О к о н ч а н и е т а б л. 5.1
1

2

3

В (с аэрозольным Желтая с белой
фильтром)
вертикальной полосой
Г (без аэрозоль- Черная и желтая
ного фильтра)

Г (с аэрозольным
фильтром)
Е (без аэрозольного фильтра)

Е (с аэрозольным
фильтром)
КД (без аэрозольного фильтра)

То же, а также от пыли, дыма и
тумана

Паров ртути, а также от паров органических веществ и хлора, но с
меньшим временем защитного действия, чем марки А и В
Черная и желтая с То же, а также от пыли, дыма и
белой вертикаль- тумана
ной полосой
Черная
Мышьяковистого и фосфористого
водорода, а также от кислых газов
и паров органических веществ, но
с меньшим сроком защитного действия, чем марки В и А
Черная с белой То же, а также от пыли, дыма и
вертикальной по- тумана
лосой
Серая
Аммиака и сероводорода, а также
от паров органических веществ, но
с меньшим временем защитного
действия, чем марки А
Серая с белой вер- То же, а также от пыли, дыма и
тикальной полосой тумана
Белая
Оксида углерода

КД (с аэрозольным фильтром)
СО (без аэрозольного фильтра)
М (без аэрозоль- Красная
ного фильтра)

Оксида углерода и сопутствующих
ему в небольших концентрациях
паров органических веществ, кислых газов, аммиака, мышьяковистого и фосфористого водорода
БКФ (с аэрозоль- Защитная с белой Кислых газов и органических паным фильтром) вертикальной по- ров (с меньшим временем защитлосой
ного действия, чем марки В и А),
мышьяковистого и фосфористого
водорода, синильной кислоты в
присутствии пыли, дыма, тумана
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Шланговые аппараты, обеспечивая подачу свежего воздуха
в лицевую часть защитного приспособления, имеют ряд преимуществ перед СИЗОД фильтрующего типа. Так как воздух подается в лицевую часть аппарата в количествах, обеспечивающих постоянное избыточное давление, гарантируется отсутствие
подсоса загрязненного токсическими веществами воздуха в случае негерметичности маски или полумаски; кроме того, благодаря тому, что лицо работающего в таком аппарате все время омывается струей свежего воздуха, обеспечиваются более благоприятные условия теплосъема и комфортное самочувствие работающего при высоких температурах воздуха. В этих аппаратах
при правильном воздухораспределении отсутствует сопротивление дыханию и повышенное содержание СО2 во вдыхаемом воздухе, а поступающий под маску свежий воздух предупреждает
запотевание очковых стекол, обеспечивая достаточную видимость рассматриваемых объектов.
Изолирующие автономные дыхательные аппараты, предназначенные для защиты органов дыхания при выполнении
различных видов спасательных и других технических работ в
непригодной для дыхания атмосфере (горноспасательные, газоспасательные работы, тушение пожаров, работа под водой,
в разряженной атмосфере и т. п.), в зависимости от назначения делятся на основные и вспомогательные, а по способу резервирования дыхательной смеси – на аппараты со сжатым
воздухом, сжатым, жидким или химически связанным кислородом.
Защитный дыхательный аппарат предназначен для индивидуального пользования. Передача респиратора или противогаза другому лицу воспрещается и может быть разрешена
только после дезинфекции. Каждый рабочий должен быть подробно проинструктирован о правилах подгонки и пользования
конкретным типом СИЗОД в соответствии с инструкцией по
эксплуатации.
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5.3.5. Средства защиты головы
Основными средствами защиты головы работающих в различных отраслях промышленности являются защитные каски,
предназначенные для предотвращения или уменьшения воздействия на голову человека ударов электрического тока, агрессивных жидкостей, воды. Каски широко применяются во многих
отраслях промышленности: угольной, металлургической, строительной, нефтедобывающей, лесозаготовительной, энергетической и др. Их применение позволило значительно снизить травмы головы. Для достижения надежной защиты необходимо применять каски определенного вида с учетом условий труда и характера выполняемых операций.
Все выпускаемые в стране каски по назначению условно
объединяются в три группы: каски общего назначения; каски для
работы под землей и каски специального назначения.
Основными конструктивными элементами каски являются
корпус, который может быть сплошным или составным, с козырьком или полями, и внутренняя оснастка, которая должна
быть съемной и обеспечивать вертикальный безопасный и кольцевой зазоры между головой и корпусом каски. Оснастка состоит из несущей ленты, обеспечивающей регулирование и подгонку каски по размеру головы человека, и амортизатора.
В зависимости от условий эксплуатации каска может комплектоваться подшлемником, пелериной, противошумами и другими дополнительными защитными средствами.
Все каски должны отвечать определенным требованиям,
которые обеспечивают им защитные, физиолого-гигиенические
и эксплуатационные свойства. К защитным свойствам относятся
устойчивость каски к вертикальной нагрузке, гарантирующая
запас прочности; устойчивость к проникновению острых падающих предметов, к агрессивным химическим веществам; высокая степень амортизации удара; наличие вертикального безопасного зазора в момент удара; электропроводность; горючесть;
термостойкость и др.
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Гигиенические свойства касок определяются способностью
к проветриванию подкасочного пространства, степенью ограничения поля зрения, массой каски, нетоксичностью материала и
устойчивостью его к действию пота и дезинфицирующих растворов.
К эксплуатационным свойствам относятся эстетичность
внешнего вида касок, линейные размеры, возможность регулирования размера, прочность фиксации каски на голове, крепления внутренней оснастки к корпусу и другие показатели.
Кроме касок, к средствам защиты головы относятся шляпы
войлочные для рабочих горячих цехов, шлемы суконные для работающих с кислотами, а также косынки, колпаки, шапочки.
5.3.6. Средства защиты глаз и лица
Средства защиты глаз и лица предназначены для защиты от
воздействия твердых частиц, брызг жидкостей и расплавленного
металла, пыли, разъедающих газов и различных видов излучений. Конструктивно они могут быть выполнены в виде очков,
щитков или масок различных конструкций, снабженных бесцветными стеклами или специальными светофильтрами различных марок.
При необходимости защиты глаз работающих в корригирующих очках используются насадные защитные очки с бесцветными стеклами или стеклами-светофильтрами. Они обозначаются буквой Н.
Козырьковые защитные очки предназначены для защиты
глаз при условии работы в защитном головном уборе. Защитный
лорнет со стеклами-светофильтрами служит для защиты глаз
спереди от слепящей яркости видимого излучения при условии
кратковременной работы.
Для обеспечения необходимой эффективности защиты ко
всем типам очков предъявляется комплекс требований к следующим показателям: размеры очковых стекол; межцентровые
расстояния; поля зрения; общее светопропускание, зависящее от
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запотевания стекол; масса. Материалы, используемые для изготовления оправ очков, стекол, фиксирующих устройств, должны
быть безвредными для здоровья. Кроме того, предъявляются
требования к ударной прочности очков с однослойными стеклами (они должны выдерживать одиночные удары с кинетической
энергией не менее 0,6 Дж) и к защитным очкам с бесцветными
трехслойными безосколочными стеклами, называемыми «триплекс», которые должны выдерживать удары с кинетической
энергией не менее 1,2 Дж, а также требование пыленепроницаемости для закрытых очков.
Кроме этих общих требований, к некоторым видам очков
предусматриваются специальные требования, например к очкам,
предназначенным для защиты от излучений СВЧ-диапазона (очки ОРЗ-5), предъявляются требования к удельному поверхностному сопротивлению металлизированного слоя стекол.
При работах, требующих одновременной защиты глаз и
лица, применяются защитные щитки.
К защитным щиткам различного назначения предъявляются
комплекс требований, регламентирующий размеры, массу, коэффициент светопропускания прозрачных элементов щитка, стойкость к воздействию климатических факторов, а также требования
к их защитным характеристикам. Так, щитки для электросварщиков должны исключать проникновение УФ-излучения внутрь
щитка, материал корпуса должен быть устойчив к искрам и брызгам расплавленного металла, поверхность наголовника должна
быть электрически изолирована от деталей его крепления.
Наиболее важным и ответственным элементом очков и
щитков являются стекла и светофильтры. Так, стекла очков
должны обеспечивать хорошую видимость и получение ясной и
четкой картины окружающей среды. При этом толщина стекла
по всей поверхности не должна отличаться более чем на 1 мм, а
коэффициент светопропускания должен быть не менее 87 %.
Стекла-светофильтры, предназначенные для защиты глаз от
слепящей яркости и различных излучений, должны избиратель272

но поглощать определенный вид излучения, характерный для
различных технологических процессов. В связи с этим выпускается несколько марок светофильтров, отличающихся химическим составом, спектральной характеристикой и оптической
плотностью, предназначенных для определенных видов работ.
Например, существуют стекла-светофильтры для защиты глаз
при газовой сварке и резке металла, при электросварочных работах различной силы тока, для работающих у стекловаренных,
металлургических, сталеплавильных, доменных и нагревательных печей. С учетом особенностей излучений, зависящих от
температуры расплавленного металла, должны выбираться определенные марки светофильтров.
5.3.7. Средства защиты органа слуха
Основное назначение СИЗ органа слуха состоит в перекрытии основного канала проникновения звука в организм – наружного уха человека. По конструктивному исполнению они подразделяются на три типа:
1) наушники, закрывающие ушную раковину;
2) вкладыши, перекрывающие наружный слуховой канал;
3) шлемы, закрывающие часть головы и ушную раковину.
Наушники по способу крепления на голове подразделяются
на независимые, имеющие жесткое и мягкое оголовье, и встроенные в головной убор (каски, шлемы, косынки).
Вкладыши по характеру исполнения подразделяются на
вкладыши многократного и однократного пользования.
Основными контролируемыми параметрами качества СИЗ
органа слуха являются эффективность, масса и усилие прижатия
(для наушников).
По эффективности защиты (степени ослабления шума) СИЗ
органа слуха подразделяются на группы А, Б, В, основные показатели которых приведены в табл. 5.2.
Кроме перечисленных в табл. 5.2 требований, наушники
должны иметь пространственную регулировку звукоизолирую273

щих чашек в горизонтальной и вертикальной плоскости, а также
обеспечивать свободное без каких-либо прижимов размещение
ушной раковины в корпусе наушников.
Вкладыши многократного пользования должны изготовляться нескольких размеров в пределах от 5,6 до 9 мм, если их
конструкция не предусматривает возможность изменения в указанных пределах.
Т а б л и ц а 5.2
Основные показатели СИЗ органа слуха
Тип
Наушники

Вкладыши

Шлемы

Эффективность снижения шума, Масса, Сила приГруппа дБ при частоте, Гц, не менее
кг, не жатия, Н,
125 250 500 1000 2000 4000 8000 более не более
А

12 15 20

25

30

35

35

0,35

8

Б

5

7

15

20

25

30

30

0,28

5

В

–

–

5

15

20

25

25

0,15

4

А

10 12 15

17

25

30

30

–

–

Б

5

7

10

12

20

25

25

–

–

В

5

5

5

7

15

20

20

–

–

–

17 20 25

30

35

40

40

0,85

–

Материалы деталей СИЗ органа слуха должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения РФ и не
должны выделять токсичные и раздражающие кожу вещества.
Серийный выпуск противошумов может осуществляться только
после утверждения образца Министерством здравоохранения РФ.
Разнообразие типов СИЗ органа слуха позволяет подбирать
их индивидуально по типоразмерам и в соответствии со спектральным составом производственного шума на конкретном рабочем месте.
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6. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ВРЕДНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД
6.1. Современное состояние
гидросферы и водопользования
В современных условиях наблюдается стремительное истощение и загрязнение водных ресурсов. Более миллиарда человек лишено здорового водоснабжения (Азиатско-Тихоокеанский
регион, бассейны рек Нила, Тигра и Евфрата, южные республики бывшего СССР). О ситуации на реках Европы можно судить
по бассейну Дуная, где проживает 80 млн человек. За год в него
сбрасывается 3000 т никеля, 14 000 т марганца, 500 т цинка,
36 000 т нефтепродуктов, огромное количество хлора, нитратов,
пестицидов. Река Волга за год несет до 300 млрд м3 отравленной
воды, которая без глубокой предварительной очистки не может
быть использована ни для каких целей. Такова же судьба многих
других рек (Десны, Дона, Кубани, Невы, Печоры). На грани экологической катастрофы озеро Байкал, где сосредоточена 1/3 мировых запасов пресной воды.
Международная группа исследователей, возглавляемая специалистами из Йоркского университета, в 2019 г. провела исследования, согласно которым концентрация антибиотиков в некоторых реках мира превышает «безопасный» уровень в 300 раз.
Ученые искали следы самых часто используемых антибиотиков,
таких как метронидазол или триметоприм, в реках 72 стран Европы, Азии, Австралии, Северной и Южной Америки. Антибиотики
были обнаружены на 65 % обследованных участков. Их концентрация часто превышает установленный «безопасный» уровень.
Самыми внушительными оказались концентрации метронидазола, который используется для лечения бактериальных инфекций,
включая инфекции кожи и рта. Например, в одном месте в Бангладеш его количество в 300 раз превышает «безопасный» уро275

вень. Наиболее распространенным антибиотиком был триметоприм, который используется для лечения инфекций мочевыводящих путей. Он обнаружен на 307 из 711 исследованных участков.
Чаще всего «безопасный» порог превышал ципрофлоксацин, который используется для лечения ряда бактериальных инфекций.
Его концентрации зашкаливали в 51 месте. По словам ученых,
«безопасные» уровни чаще всего превышаются в Азии и Африке,
но реки в Европе, Северной и Южной Америке также вызывают
опасения. Самыми загрязненными антибиотиками оказались реки
в Бангладеш, Кении, Гане, Пакистане и Нигерии, а также одна из
рек в Австрии. Исследование показало, что участки высокого
риска обычно примыкают к системам очистки сточных вод, свалкам или сточным водам в районах политической нестабильности,
включая израильскую и палестинскую границы.
Вода в хозяйственном использовании и быту выступает в
качестве сырья, энергоносителя, транспортного средства, растворителя, но всегда как система, удаляющая отходы.
Возмущения, вносимые людьми в составляющие гидросферы, по массе загрязняющих веществ несравненно больше, чем в
любой другой сфере. К тому же загрязнения из других сфер оказываются в гидросфере (например, соединения серы из атмосферы в виде кислотных дождей попадают в водоемы).
Залповые выбросы неочищенных стоков в аварийных ситуациях, сбросы вод с судов приобретают огромные масштабы.
Это приводит к тому, что многие речные системы не в состоянии
справиться с загрязнением на всем своем протяжении. Мировой
океан настойчиво превращается человеком в «сточную яму» цивилизации. Там оказывается практически все, что люди сбросили в почву, реки, водоемы, атмосферу. Отдельные химические
элементы (ртуть, кадмий, свинец, селен) в составе разнообразных веществ сбрасываются в таких количествах, что водные
системы не в состоянии их переработать. Тончайшая пленка
нефтепродуктов покрывает огромные пространства Мирового
океана, уничтожая значительное количество живых организмов,
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отравляя планктон. Только 1 г нефти в реке способен полностью
погубить жизнь в 1 м3 ее объема. Об этом свидетельствует исчезновение до 30 % количества рыб и многочисленные их заболевания в реках Европы. В результате употребления загрязненной воды ежесуточно на земле умирает до 25 000 человек (по
данным ВОЗ).
На качество природных вод оказывают влияние природные
и антропогенные факторы (табл. 6.1).
Т а б л и ц а 6.1
Влияние примесей на состояние водного объекта
Примеси

Состав примесей

Влияние на водный объект

Механические

Песок, глина, шлак,
рудные включения

Обмеление реки, дефицит
кислорода, замедление
развития водных организмов

Минеральные, хи- Тяжелые металлы, мимические (растворы, неральные удобрения,
коллоиды, взвеси) биогенные элементы
(азот, фосфор, углерод)

Токсические воздействия
на водные организмы.
Приводят к «цветению»
водоемов

Органические, лег- Органические вещества
ко окисляемые
в сточных водах
(растворы, коллоиды, взвеси)

Из-за дефицита кислорода
ухудшаются органолептические свойства, бурно
развиваются синезеленые
водоросли

Органические,
трудно окисляемые
(растворы, коллоиды, взвеси)

Нефтепродукты, фенольные соединения,
жесткие синтетические
поверхностноактивные вещества
(далее – СПАВ), стойкие пестициды

Из-за высокой стойкости и
токсичности придают воде
неприятный запах и вкус,
ограничивая ее пригодность для питья; трудно
удаляются из воды

Биологические

Бактерии, водоросли, Образуют устойчивые
простейшие, черви, яй- взвеси. Происходит обрасца гельминтов, грибы тание подводных предметов
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Кодифицированный нормативно-правовой акт, являющийся
основным источником, регулирующим отношения в сфере водопользования в России, – Водный кодекс Российской Федерации
(Федеральный закон от 3 июня 2006 г. № 74). Водный кодекс состоит из 7 глав (в общей сложности он содержит 69 статей). Имущественные отношения, связанные с оборотом водных объектов,
определяются гражданским законодательством в той мере, в какой
они не урегулированы Кодексом. Участниками водных отношений
являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, физические и юридические лица. Согласно кодексу, водопользователи обязаны стремиться предотвращать потери воды, не допускать загрязнение, засорение и
истощение водных объектов, обеспечивать сохранение температурного режима.
Для оценки качества воды водных объектов определяются
приоритетные региональные показатели, т. е. вещества, в наибольшей степени опасные для здоровья населения и наиболее
характерные для сбрасываемых в водные объекты региона сточных вод. В итоге качество воды водного объекта на локальном
уровне оценивается как по общим показателям, так и по дополнительному перечню приоритетных загрязнений, специфичных
только для данного региона. Для выбора приоритетных показателей загрязнения предложены следующие критерии:
 специфичность веществ для сточных вод, поступающих в
водные объекты региона;
 степень превышения ПДК веществ в воде водного объекта;
 класс опасности и лимитирующий признак вредности;
 канцерогенность;
 частота обнаружения веществ в воде;
 тенденция к росту концентраций веществ в воде при долговременном наблюдении;
 биоразлагаемость;
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 степень контакта веществ с населением (по численности
населения, использующего водоем как источник питьевого водоснабжения).
К дополнительным критериям относятся биоаккумуляция;
стабильность; трансформация с образованием более токсичных
соединений; способность к образованию галогенсодержащих соединений при хлорировании; способность к накоплению в донных отложениях; кожно-резорбтивное действие; сравнительная
выраженность отдаленных эффектов (канцерогенного, мутагенного, тератогенного, эмбриотоксического, гонадотоксического и
аллергенного); комплексность воздействия веществ на население из-за способности к межсредовым переходам.
В последнее время появилось также понятие «ведущий показатель загрязнения», для выбора которого есть следующие
критерии:
 токсичность и опасность веществ. Наибольшее значение
имеют компоненты стоков, относящиеся к 1-му и 2-му классам
токсичности. Среди этих веществ наибольшую опасность представляют канцерогенные, мутагенные соединения;
 основное внимание уделяется веществам, содержание которых в стоках значительно превышает ПДК;
 способность веществ задерживаться на очистных сооружениях;
 способность к трансформации веществ в воде с образованием продуктов более токсичных, чем исходные компоненты
стоков. Например, малотоксичный уротропин подвергается
трансформации с образованием формальдегида. Показателем загрязнения водного объекта будет концентрация формальдегида.
Метилирование в водной среде металлической ртути приводит к
образованию метилртути – вещества, более токсичного и опасного, чем сама ртуть;
 образование галогенсодержащих соединений (далее –
ГСС) при хлорировании воды. Из-за взаимодействия компонентов сточных вод с хлором на очистных сооружениях могут обра279

зовываться высокотоксичные и опасные ГСС. Ведущим показателем загрязнения воды ГСС является хлороформ, ибо это вещество наиболее постоянно и в наибольших количествах присутствует в хлорированной воде.
6.2. Классификация сточных вод
Сточные воды представляют собой сложные гетерогенные
системы загрязняющих веществ, находящихся в растворенном,
коллоидном или нерастворенном состоянии. Количество сточных вод, образующихся за единицу времени, называется расходом (м3/сут., м3/ч).
Физические загрязнения водных объектов определяются тепловыми, механическими или радиоактивными примесями. Биологическое загрязнение заключается в изменении свойств водной
среды в результате увеличения количества несвойственных ей
видов микроорганизмов, поступающих обычно с бытовыми сточными водами. Причиной химических загрязнений водных объектов чаще всего является сброс неочищенных или недостаточно
очищенных промышленных или бытовых сточных вод.
Бытовые сточные воды образуются в результате жизнедеятельности людей и характеризуются наличием загрязнителей
неорганического и органического происхождения. Характерно
значительное бактериальное загрязнение сточных вод, а также
присутствие жизнеспособных яиц гельминтов и патогенных бактерий. Состав производственных сточных вод зависит от характера технологического процесса. Например, сточные воды химических производств могут содержать различные кислоты.
Стоки таких предприятий, как свекло-сахарные или молочные
заводы, содержат много органических веществ. В сточных водах
некоторых производств может содержаться большое количество
бактерий, в том числе патогенных (стоки кожевенных заводов
и т. д.). Городские смешанные сточные воды (промышленнобытовые) определяются соотношением хозяйственно-бытовых
280

и промышленных стоков и спецификой предприятий, их формирующих. Поверхностно-ливневые воды (ливнестоки) также характеризуются огромным разнообразием примесей, зависящих
от множества факторов.
Бытовые сточные воды при поступлении в водоем вызывают ухудшение органолептических свойств речной воды и снижение содержания растворенного кислорода, идущего на окисление органических веществ и дыхание живых существ. Однако
наибольшая опасность, создающаяся при сбросе бытовых сточных вод, связана со значительным бактериальным загрязнением
водоема. Что касается вредного влияния производственных
сточных вод, то оно лишь в редких случаях бывает связано с
эпидемиологической опасностью. Чаще всего производственные
стоки вызывают изменения окраски и запаха воды водоема, способствуют появлению плавающих веществ на поверхности водоема (нефтяные пленки), изменяют химический состав, в частности рН. С производственными стоками в речную воду могут
попасть вещества, имеющие различную степень токсичности.
По количественному содержанию примесей производственные сточные воды делятся на загрязненные и условно чистые. К последним относятся воды, имеющие такой же состав,
как и исходная вода, но отличающиеся от нее температурой.
В зависимости от состава примесей и специфичности их действия на водоемы сточные воды делятся на следующие группы.
1. Воды, содержащие неорганические примеси, не обладающие токсичным действием (шлак, песок, частицы пустой породы и др.); для водоема часто особой опасности эти воды не
представляют, но способствуют образованию донных отложений, снижению прозрачности воды.
2. Воды, содержащие неорганические примеси со специфическими токсичными свойствами (кислоты, щелочи, соли тяжелых металлов, гидроксиды металлов).
3. Воды, содержащие нетоксичные органические вещества,
например, сточные воды предприятий пищевой промышленно281

сти; при попадании их в водоем резко возрастает окисляемость,
биохимическая потребность в кислороде, снижается количество
растворенного кислорода.
4. Воды, содержащие органические вещества со специфическими токсичными свойствами (фенолы, эфиры, красители,
углеводороды и т. д.), например, сточные воды предприятий органического синтеза по производству полимеров и синтетических волокон и др.
По другой классификации сточные воды промышленных
предприятий подразделяются на три вида.
1. Воды, образующиеся в результате непосредственного использования воды в технологических операциях в качестве реагента, растворителя и т.д.
2. Воды от вспомогательных операций и процессов (они, как
правило, не загрязнены, но имеют повышенную температуру).
3. Воды от подсобных и обслуживающих цехов (они могут
быть загрязнены различными веществами и в разной степени).
ВОЗ представляет следующую классификацию видов загрязнений воды:
 бактериальное загрязнение;
 биохимически окисляющиеся органические соединения,
которые вызывают запахи и привкусы воды;
 неорганические соли, которые не удаляются обычными
методами;
 неорганические соединения, являющиеся питательными
веществами для растений (нитраты, фосфаты, соли калия). Они
усиливают рост водной растительности и приводят к «цветению» водоемов;
 нефтепродукты, затрудняющие воздухообмен, оказывающие неблагоприятное действие на водные организмы;
 токсичные соединения (соли тяжелых металлов, окислители, вещества общеядовитого действия).
При поступлении в водоем загрязняющих веществ происходит процесс разбавления, вследствие чего их концентрация
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уменьшается. Наряду с этим происходит самоочищение воды от
органических веществ путем их окисления, а также гибель внесенных в водоем бактерий. В случае сильного загрязнения водоемов процессы самоочищения нарушаются. Согласно «Правилам охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами», необходимо сократить количество сточных вод, сбрасываемых в водоемы, посредством оборотного водоснабжения. Если подобными мерами добиться значительного уменьшения или
прекращения сброса сточных вод в водоем невозможно, надо
проводить их очистку на предприятии. Содержание химических
веществ не должно превышать ПДК и ориентировочно допустимых уровней в воде водных объектов.
6.3. Нормирование загрязнителей
Нормирование загрязнителей осуществляет Гигиенический
норматив (далее – ГН) 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые
концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового значения».
Санитарно-гигиенические и экологические нормативы определяют качество окружающей среды по отношению к здоровью человека и состоянию экосистем, но не указывают на источник воздействия и не регулируют его деятельность. Основной величиной
экологического нормирования содержания вредных веществ в
природной среде является ПДК. ПДК для воды водных объектов – это максимальная концентрация вещества в воде, которая
при поступлении в организм в течение всей жизни не должна оказывать прямого или опосредованного влияния на здоровье населения в настоящем и последующем поколениях, в том числе в отдаленные сроки жизни, а также не ухудшать гигиенические условия водопользования. При определении ПДК учитывается не
только влияние загрязняющего вещества на здоровье человека, но
и его воздействие на животных, растения, микроорганизмы, а
также на природные сообщества в целом.
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Для воды установлены ПДК для 1356 химических соединений, которые объединены в три группы по следующим показателям вредности: санитарно-токсикологическому; общесанитарному; органолептическому. Санитарно-токсикологический
показатель – способность вещества оказывать вредное действие
на организм человека, в том числе вызывать отдаленные последствия. Общесанитарный показатель – способность вещества оказывать неблагоприятное воздействие на санитарный режим водоемов. Органолептический показатель – способность вещества
ухудшать органолептические свойства воды.
Нормативы, установленные по общесанитарному признаку
вредности, способствуя снижению эпидемиологической опасности, должны обеспечивать также безопасность воды по токсикологическому и органолептическому признакам вредности.
Исследование каждого химического вещества включает
установление ПДК по всем трем вышеуказанным показателям в
отдельности с последующим выделением из них наименьшей
величины (концентрации). Эти концентрации и принимаются
как ПДК содержания химического вещества в воде, при этом
показатель, по которому устанавливается ПДК, называется лимитирующим (т. е. ограничивающим). В группе соединений
(бериллий, гексахлорбензол, нитраты и др.) пороговая концентрация, вызывающая изменение органолептических свойств воды, выше той концентрации, при которой вещество оказывает
токсичное действие. Для таких веществ лимитирующим показателем вредности будет санитарно-токсикологический.
Лимитирующий показатель вредности включает три характеристики загрязняющего вещества: относительная токсичность,
способность к аккумуляции, устойчивость.
1. Относительная токсичность вещества определяется как
летальная концентрация, приводящая к гибели 50 % особей за
определенный период воздействия (ЛК50).
2. Способность к аккумуляции характеризуется коэффициентом аккумуляций (Как), который представляет собой отноше284

ние концентрации вредного вещества в объекте или живом организме к концентрации этого же вещества в среде или в пище в
равновесном состоянии.
3. Устойчивость к распаду характеризуется временем снижения концентрации вещества в 20 раз.
На основании вышеуказанных характеристик выделяют четыре класса опасности веществ: I класс – чрезвычайно опасные,
II класс – высокоопасные, III класс – опасные, IV класс – умеренно опасные (табл. 6.2).
Т а б л и ц а 6.2
Классы опасности некоторых веществ
в зависимости от лимитирующего показателя
Вещество
Алюминий
Бензин
Бензол
ДДТ
Кадмий
Молибден
Мышьяк
Нефть
Никель
Ртуть
Свинец
Селен
Сульфаты
Стронций
Тетраэтилсвинец
Толуол
Фенол
Хлориды
Хром
Циклогексан
Цианиды
Цинк

Лимитирующий
показатель вредности
Санитарно-токсический
Органолептический
Санитарно-токсический
Санитарно-токсический
Санитарно-токсический
Санитарно-токсический
Санитарно-токсический
Органолептический
Санитарно-токсический
Санитарно-токсический
Санитарно-токсический
Санитарно-токсический
Органолептический
Санитарно-токсический
Санитарно-токсический
Органолептический
Органолептический
Органолептический
Санитарно-токсический
Санитарно-токсический
Санитарно-токсический
Органолептический
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Класс опасности
II
III
II
II
II
II
II
IV
III
I
II
II
IV
II
I
IV
IV
IV
III
II
II
III

Классы опасности веществ учитываются при выборе соединений, подлежащих первоочередному контролю в воде в качестве
индикаторных веществ; при установлении последовательности
водоохранных мероприятий, требующих дополнительных капиталовложений; при обосновании рекомендаций о замене в технологических процессах высокоопасных веществ на менее опасные;
при определении очередности в разработке чувствительных методов аналитического определения веществ в воде.
Лимитирующий показатель вредности учитывается при одновременном содержании нескольких веществ в воде. В случае
присутствия в воде водных объектов двух или более веществ
I или II классов опасности, характеризующихся однонаправленным механизмом токсического действия, в том числе канцерогенным, сумма отношений концентраций каждого из них (С1, С2,
…, Сn) к соответствующим ПДК не должна превышать единицу:
C1
C2
Cn

 ... +
 1,
ПДК1
ПДК 2
ПДК n

где С1, …, Сn – концентрации n веществ, обнаруживаемые в воде
водного объекта; ПДК1, …, ПДКn – ПДК тех же веществ.
Для веществ, перспективы применения которых не определены, устанавливается временный (на 3 года) гигиенический
норматив – ориентировочный допустимый уровень (далее –
ОДУ). ОДУ разрабатывается на основе расчетных и экспрессэкспериментальных методов и применяется только на стадии
предупредительного санитарного надзора за строящимися предприятиями, реконструируемыми очистными сооружениями. По
истечении срока действия ОДУ подлежит пересмотру или замене на ПДК с учетом дополнительных данных о параметрах токсичности и опасности исследуемого вещества.
Требования, предъявляемые собственно к источникам воздействия, отражают научно-технические нормативы, т. е. нормативы сбросов вредных веществ (предельно допустимый сброс
(далее – ПДС); временно согласованный сброс (далее – ВСС)).
286

Общий принцип установления ПДС состоит в том, что величина
ПДС должна гарантировать достижение установленных норм
качества воды в водном объекте. Под ПДС понимается масса
вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольном пункте. Нормы качества поверхностных вод
устанавливаются для условий хозяйственно-питьевого, коммунально-бытового и рыбохозяйственного водопользования. При
сбросе сточных вод в водные объекты, используемые для хозяйственно-питьевых и коммунально-бытовых целей, нормы качества поверхностных вод должны выдерживаться на водотоках,
начиная со створа, расположенного в одном километре выше
ближайшего по течению пункта водопользования, и вплоть до
самого места водопользования. При сбросе сточных вод в водные объекты рыбохозяйственного значения нормы качества поверхностных вод должны соблюдаться на протяжении всего
участка водопользования, начиная с контрольного створа, расположенного не далее чем 500 м от места сброса сточных вод.
Должен осуществляться производственный контроль за составом сточных вод и качеством воды водных объектов питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования.
Ближайший к месту выпуска сточных вод пункт производственного контроля устанавливается не далее 500 м по течению от
места сброса сточных вод на водотоках и в радиусе 500 м от
места сброса на непроточных водоемах и водохранилищах. При
сбросе сточных вод в черте населенных мест указанный пункт
контроля должен быть расположен непосредственно у места
сброса. Наряду с химическими методами контроля осуществляется контроль токсичности природных и сточных вод методом
биотестирования. В случае обнаружения токсичности устанавливаются конкретные вещества, обусловливающие эту токсичность, и пересматриваются нормативы ПДС.
Величины ПДС разрабатываются и утверждаются для действующих и проектируемых предприятий-водопользователей. Мо287

гут устанавливаться ВСС с одновременным утверждением планов
снижения объемов сбросов до предусмотренных предельных величин. Таким образом, установление ВСС не является способом,
допускающим сброс веществ свыше ПДС, а лишь средством поэтапного достижения ПДС.
Нормативы ПДС разрабатываются водопользователем или
научной, проектной или иной организацией, имеющей лицензию
на проведение данных работ, исходя из недопустимости превышения ПДК в водных объектах. При наличии в сточных водах
химических веществ, содержащихся в воде фонового створа на
уровне ПДК, в расчетах ПДС не должны учитываться процессы
разбавления.
Разработанные нормативы ПДС согласовываются водопользователями с территориальными органами Госкомэкологии России, санитарно-эпидемиологического надзора, Росгидромета,
территориальными органами Госкомрыболовства России. Пересмотр и уточнение ПДС осуществляется не реже 1 раза в 5 лет.
Условия, при которых возможен сброс коммунальнобытовых и производственных сточных вод в водоемы и водотоки, определяют «Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами», сброс сточных вод в прибрежных
районах морей регламентируется «Правилами санитарной охраны прибрежных вод морей». Однако реки нашей страны загрязнены локально или даже на всем протяжении. Это связано с использованием деструктивных методов очистки, в результате чего нетоксичные минеральные соли поступают в природные воды
в количествах, соответствующих ПДК, но во много раз превышающие их естественные концентрации в водной среде. Поэтому идет «цветение» водоемов, снижается способность воды к
самоочищению.
Кроме того, современная промышленность ежегодно синтезирует много новых веществ; установление их ПДК неизбежно запаздывает. Попадая в воду, эти вещества могут создавать
новые комбинации соединений с неизвестными свойствами. Та288

ким образом, существующие ПДК далеко не полностью отражают влияние чужеродных веществ на водные экосистемы.
Химико-фармацевтическая промышленность относится к
группе экологически опасных производств. При синтезе одного
лекарственного средства в производстве обращается в среднем
10–15 соединений и более, многие из которых обладают высокой
токсичностью и специфической биологической активностью.
Многообразие номенклатуры лекарственных средств, использование большого количества разнообразных видов химического
сырья, в том числе органических растворителей, многостадийность и несовершенство технологических процессов могут приводить к образованию концентрированных и токсичных стоков.
6.4. Правила приема производственных
сточных вод в городскую канализацию
Сточными называются воды, которые были использованы
для тех или иных нужд и получили при этом дополнительные
примеси (загрязнения), изменившие их первоначальный химический состав и физические свойства.
В зависимости от происхождения, вида и качественной характеристики примесей сточные воды подразделяются на три
основные категории: бытовые (хозяйственно-фекальные); производственные (промышленные); атмосферные, или дождевые.
Состав и свойства воды водных объектов должны контролироваться в створе, расположенном на водотоках на 1 км выше
ближайших по течению пунктов водопользования (водозабор
для хозяйственно-питьевого водоснабжения, места купания, организованного отдыха, населенные пункты и т. п.), а на непроточных водоемах и водохранилищах – на 1 км в обе стороны от
пункта водопользования.
Запрещается сбрасывать в водные объекты сточные воды,
содержащие возбудителей инфекционных заболеваний. Сточные воды, опасные в эпидемиологическом отношении, могут
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сбрасываться в водные объекты только после соответствующей
очистки и обеззараживания.
Запрещается сброс в водные объекты, на поверхность ледяного покрова водосбора пульпы, концентрированных кубовых
остатков, образующихся в результате обезвреживания сточных
вод, в том числе содержащих радионуклиды, других технологических и бытовых отходов.
Место выпуска сточных вод должно быть расположено ниже по течению реки от границы населенного пункта и всех мест
водопользования населения с учетом возможности обратного течения при нагонных ветрах.
Сброс сточных вод в водные объекты в черте населенных
пунктов запрещается. Сброс сточных вод в водные объекты в
черте населенного пункта через существующие выпуски допускается лишь в исключительных случаях при соответствующем технико-экономическом обосновании и по согласованию с органами
государственного санитарного надзора. В этом случае нормативные требования, установленные к составу и свойствам воды водных объектов, должны быть отнесены к самим сточным водам.
Условия отведения сточных вод в водные объекты определяются с учетом: а) степени возможного смещения и разбавления сточных вод водой водного объекта на участке от места выпуска сточных вод до расчетных (контрольных) створов ближайших пунктов хозяйственно-питьевого, культурно-бытового
водопользования населения; б) фонового качества воды водного
объекта выше места рассматриваемого выпуска сточных вод по
анализам не более двухлетней давности; при наличии других –
существующих и (или) проектируемых – выпусков сточных вод
между рассматриваемым и ближайшим пунктом водопользования в качестве фонового применяется уровень загрязнения воды
водного объекта с учетом вклада указанных выпусков сточных
вод; в) нормативов качества воды водных объектов (ПДК).
Сброс производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов может производиться промышленным
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предприятием только при наличии разрешения на сброс и договора на сброс и прием сточных вод, заключенного с водопроводно-канализационным предприятием.
Разрешение на сброс промышленными объектами производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов выдают предприятия водопроводно-канализационного хозяйства министерств и ведомств, которые эксплуатируют сооружения
систем водоотведения населенных пунктов. Оно выдается после
приемки госкомиссией всего объекта в эксплуатацию по предъявлению акта приемки, только при наличии необходимых мощностей действующих очистных сооружений канализации населенных пунктов и после заключения договора на прием сточных вод.
Если по условиям приема производственных сточных вод требуется их локальная очистка на новых промышленных предприятиях, то водопроводно-канализационное предприятие разрешает
присоединение к системе канализации населенного пункта этих
предприятий только после ввода на них в эксплуатацию локальных очистных сооружений, обеспечивающих очистку производственных сточных вод до степени, допустимой для приема их на
очистные сооружения канализации населенных пунктов.
Для вновь построенных и реконструируемых промышленных предприятий основанием для выдачи разрешений является
согласованная с водопроводно-канализационным предприятием
проектная документация, а для действующих предприятий –
паспорт водного хозяйства промышленного предприятия.
При подготовке разрешения на сброс производственных
сточных вод рассматриваются обосновывающие материалы, составленные промышленным предприятием, с учетом предварительной очистки производственных сточных вод или их части на
локальных сооружениях предприятия; совместной предварительной очистки сточных вод данного предприятия со сточными
водами других предприятий данного района на кустовых очистных сооружениях группы предприятий; максимального использования очищенных и обеззараженных производственных сточ291

ных вод в производственном водоснабжении предприятий, цехов
или на полив сельхозугодий; изменения технологических процессов, позволяющих сократить расход сточных вод и концентрацию содержащихся в них загрязняющих веществ; устройства
систем оборотного и повторно-последовательного использования воды; утилизации ценных веществ из сточных вод; обработки и утилизации осадков.
По получении от промышленного предприятия необходимой документации на отведение сточных вод водопроводноканализационное предприятие в месячный срок рассматривает
представленные материалы и выдает разрешение на сброс.
Разрешение на сброс выдается на срок, достаточный для
выполнения плана организационно-технических мероприятий,
но не более 5 лет. Разрешение может быть аннулировано в случаях изменения условий канализования населенного пункта или
несоблюдения промышленным предприятием условий сброса
производственных сточных вод.
После получения от водопроводно-канализационного предприятия разрешения действующее предприятие в месячный срок
организует разработку планов организационно-технических мероприятий по сокращению расходов сбрасываемых сточных вод
до заданной величины с соблюдением норм допустимых концентраций загрязняющих веществ и представляет их в водопроводно-канализационное предприятие.
6.5. Защита водоемов от загрязнения
Согласно Водному кодексу РФ, водопользователи обязаны
стремиться предотвращать потери воды, не допускать загрязнение, засорение и истощение водных объектов, обеспечивать
сохранение температурного режима. Водоемы и водотоки (водные объекты) считаются загрязненными, если показатели состава и свойств воды в них изменились под прямым или косвенным влиянием производственной деятельности. Запрещает292

ся сбрасывать в водные объекты сточные воды, которые могут
быть устранены путем организации бессточного производства,
рациональной технологии, максимального использования в
системах оборотного и повторного водоснабжения; сточные
воды, содержащие возбудителей инфекционных заболеваний
бактериальной, вирусной и паразитарной природы; сточные воды, содержащие чрезвычайно опасные вещества, для которых
нормативы установлены с пометкой «отсутствие»; сточные воды, содержащие вещества или продукты трансформации веществ в воде, для которых не установлены ПДК, а также вещества, для которых отсутствуют методы аналитического контроля; неочищенные или недостаточно очищенные производственные сточные воды.
Поддержание поверхностных и подземных вод в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, обеспечивается установлением нормативов предельно допустимых вредных воздействий на водные объекты.
В современных условиях экстенсивное водопотребление –
вовлечение в народное хозяйство все новых и новых водных источников – исчерпало себя.
Принципиально новая стратегия использования водных ресурсов предусматривает:
1) техническую перестройку производства, направленную
на резкое сокращение водопотребления. Переход от технологии
очищения и разбавления отходов к малоотходной технологии и
технологии оборотного использования воды;
2) применение принципа капельного орошения, что резко
сократит забор воды для орошения;
3) рациональное размещение структуры производства с
учетом водных ресурсов данного региона (не поворачивать реки
к хозяйственным зонам).
Решение проблемы защиты водоемов от загрязнения заключается в разработке бессточных технологий (технологий оборотного водоснабжения). В этом случае предприятие использован293

ную и очищенную затем воду возвращает в оборот, а из внешних
источников только восполняет потери. На начальных этапах эту
проблему можно решить с помощью очистных сооружений. Однако удаление из промышленных стоков даже 80–90 % вредных
примесей недостаточно, так как оставшиеся 10–20 % продолжат
загрязнение, пусть и замедленными темпами. Полная очистка
стоит так дорого, что грозит сделать многие отрасли промышленности малорентабельными. При строительстве новых предприятий на отстойники, аэраторы, фильтры уходит иногда более
четверти капиталовложений. Сооружать их, конечно, необходимо, но радикальный выход заключается в переводе промышленности на замкнутую (бессточную) технологию.
6.6. Плата за сбросы загрязняющих
веществ в водные объекты
Для определения величины платежей за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, в том числе через централизованные системы водоотведения, Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2016 г.
№ 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» были установлены ставки платы для 159 веществ. В отношении территорий и объектов, находящихся под особой охраной в соответствии с федеральными законами, ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду применяются с использованием
дополнительного коэффициента 2.
Ставка платы за сбросы взвешенных веществ применяется
с использованием коэффициента, определяемого как величина,
обратная сумме допустимого увеличения содержания взвешенных веществ при сбросе сточных вод к фону водоема и фоновой
концентрации взвешенных веществ в воде водного объекта,
принятой при установлении нормативов предельно допустимых
сбросов загрязняющих веществ.
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6.7. Отбор проб и пробоподготовка сточных вод
Для проведения анализов следует отбирать средние пробы
при условии, если количество и состав их более или менее постоянны. При наличии большого колебания в количестве спускаемых сточных вод следует отбирать среднепропорциональные
пробы. Для учета изменений в составе стоков необходимо исследовать разовые пробы через одинаковые промежутки времени (1–2 ч) и анализировать каждую из них.
В большинстве случаев отбирают средние пробы, составляя
их из отдельных проб, взятых на протяжении длительного промежутка времени (за смену, сутки) через равные интервалы 30–
60 мин. Объем каждой отдельной пробы, отбираемой за смену,
должен составлять 400–500 мл, а за сутки – 1200–1500 мл. Отобранные за определенный промежуток времени пробы сливают в
общий сосуд, перемешивают и подвергают анализу. Среднепропорциональные пробы составляют также из отдельных проб, но
объем каждой из них должен быть пропорционален количеству
сточной воды, спускаемой в момент отбора пробы.
Отбор проб сточной воды производится черпаком, но в ряде случаев загрязняющие вещества распределяются в толщине
стока неравномерно (бензин, нефть, жиры находятся наверху, а
тяжелые металлы – внизу). Поэтому рекомендуется отбирать
пробы в местах наиболее сильного перемешивания сточной
жидкости. Черпак предварительно ополаскивается забираемой
сточной водой. Посуда, в которую переливают пробы, должна
быть чистой и закрываться пробкой.
Отобранные пробы сточной воды снабжаются этикетками и
сопроводительными документами, в которых обозначаются место взятия пробы, конкретная точка и время ее отбора, температура воды в момент отбора, наименование пробы (разовая, средняя и т. д.), длительность отбора средней пробы или среднепропорциональной пробы с указанием интервалов между взятием
отдельных проб.
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Пробы, взятые для химического анализа, следует как можно
быстрее направлять в лабораторию для исследования, так как нестойкие фракции загрязнения (органические вещества, аммиак,
нитраты, цианиды и др.) могут значительно измениться в составе.
Цвет, запах и некоторые определения следует оценивать сразу
после отбора проб, например растворенных газов, легко улетучивающихся жидкостей. До двух суток можно хранить только сточные воды, загрязненные стойкими минеральными соединениями
(соли, кислоты, щелочи в больших концентрациях).
Подготовку проб к хранению проводят методами фильтрования (центрифугирования), консервации и охлаждения (замораживания). Для консервации проб применяют кислоты, щелочные
растворы, органические растворители, биоциды, специальные реактивы для определения некоторых показателей (цианидов, сульфидов, кислорода). Основные рекомендуемые методы консервации и хранения отобранных проб приведены в табл. 6.3.
Т а б л и ц а 6.3
Методы хранения и консервации проб сточной воды
Материал
Наименование
изготовления
показателя
емкости для отбора
и хранения проб
1
2
Полимерный матеРh
риал или стекло
Полимерный матеСухой остаток
риал или стекло

Максимально
Метод хранения
рекомендуемый
и консервации
срок хранения
3

4

–

–

Охлаждение
до 2–5 °С
Подкисление до Рh
менее 2 серной киОкисляемость
Стекло
слотой, охлаждение
перманганатная
до 2–5 °С и хранение в темном месте
Кислотность Полимерный матеОхлаждение
и щелочность
риал или стекло
до 2–5 °С
Биохимическая
потребность
Стекло
–
в кислороде
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24 ч

2 сут.

24 ч
24 ч

О к о н ч а н и е т а б л. 6.3
1

2

3
Подкисление до Рh
менее 2 серной
кислотой, охлаждение до 2–5 °С
и хранение
в темном месте

Химическая
потребность
в кислороде

Стекло

Взвешенные
и оседающие
вещества

Полимерный материал или стекло

–

Подкисление до Рh
Полимерный мате- менее 2 серной кириал или стекло
слотой, охлаждение до 2–5 °С
Подкисление до Рh
менее 2 серной
Азот
Полимерный матекислотой, охлажорганических риал или боросилидение до 2–5 °С
соединений
катное стекло
и хранение
в темном месте
Алюминий
Полимерный
Подкисление
(суммарно)
материал
до Рh менее 2
Хранение
Бензол
Стекло
при 2–5 °С
Добавление растворителя, испольБенз(α)пирен
Стекло
зуемого для экстракции; хранение
при 2–5 °С
Полимерный
Подкисление
Железо
материал
до Рh менее 2
Экстракция на
Жиры, масла,
месте отбора проб
Стекло
углеводороды
и охлаждение
до 2–5 °С
Полимерный матеКадмий
Охлаждение
риал или боросили(суммарно)
до 2–5 °С
катное стекло
Аммиак
и ионы
аммония
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4

5 сут.

24 ч

24 ч

24 ч

1 мес.
3 сут.

1 сут.

1 мес.

24 ч

1 мес.

6.8. Органолептические и физические
методы анализа сточных вод
химико-фармацевтических предприятий
В сточных водах нормируются цвет, запах, прозрачность,
кислотность, щелочность, сухой остаток, pH, содержание азота,
окисляемость, биохимическая потребность в кислороде, содержание растворенного кислорода, хлоридов, фосфатов, фторидов
и жесткость. Нередко приходится определять и специфические
компоненты, связанные с особенностями производства (например, содержание тяжелых металлов, цианидов, фенолов).
Для анализа сточных вод применяют органолептические,
химические, физико-химические и бактериологические методы.
Органолептические показатели
Цвет. Качественную оценку цветности воды производят,
сравнивая ее с дистиллированной водой. Для этого в стаканы из
бесцветного стекла наливают исследуемую и дистиллированную
воду и рассматривают их на фоне белой бумаги при дневном
освещении сбоку и сверху. При наличии окраски указывают цвет
воды (слабо-желтый, бурый); при отсутствии ее воду называют
бесцветной. Количественно цветность воды определяют методом колориметрии, сравнивая ее со шкалой эталонов, имитирующих эту цветность, – платиново-кобальтовой и кобальтодихроматной.
Запах. При оценке запаха сначала дают его качественную
характеристику (болотный, землистый, гнилостный, рыбный,
ароматический); затем оценивают запах воды по 5-балльной системе. Для этого воду наливают в колбу с притертой пробкой до
2/3 объема и сильно встряхивают в закрытом состоянии, затем
открывают колбу и сразу же отмечают интенсивность запаха.
Наличие запаха в очищенных водах свидетельствует о недостаточной степени очистки или неполном удалении использованных при очистке реагентов.
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Прозрачность. Определяется по предельной высоте столба
воды, через который просматривается рисунок черного креста с
толщиной линий 1 мм и четырех черных кружочков диаметром
1 мм на белом фоне. Определение выполняют в цилиндре высотой 350 см, на дне которого лежит фарфоровая пластинка с рисунком. Используется и определение прозрачности по шрифту,
основанное на нахождении максимальной высоты столба, сквозь
который можно прочитать стандартный шрифт, подложенный
под цилиндр с водой. Прозрачность воды характеризует количество загрязняющих веществ, присутствующих в воде во взвешенном и коллоидном состояниях.
Мутность. Наличие в воде мути объясняется недостаточной степенью удаления грубодиспергированных неорганических
и органических примесей. Мутность можно выявить гравиметрическим методом, определив взвеси фильтрованием через
плотный фильтр.
Физические показатели
Кислотность. Кислотность воды обусловлена присутствием в ней свободной угольной кислоты, а также других кислот
или кислых солей. Перед сбросом кислых стоков в водоем кислотность должна быть нейтрализована. Кислотность сточных
вод определяют титрометрическим методом, используя в качестве индикатора фенолфталеин.
Щелочность. Щелочность воды зависит от присутствия в
ней щелочей и щелочных солей. Щелочность определяется путем титрования воды соляной кислотой по индикатору метиловому оранжевому.
Степень кислотности или щелочности сточных вод (pH)
определяют также потенциометрически с помощью рН-метров.
Метод основан на измерении электродвижущей силы электродной системы, состоящей из стеклянного электрода, потенциал
которого определяется активностью водородных ионов, и вспомогательного электрода сравнения с известным потенциалом.
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Можно применять колориметрический метод, используя для
подготовки эталонной шкалы индикаторы фенолового ряда.
Контроль активной реакции среды сточных вод необходим
не только на выходе из очистных сооружений, но и на входе в них,
поскольку для обеспечения нормальной жизнедеятельности микроорганизмов, осуществляющих биохимическую очистку воды,
требуется реакция среды, близкая к нейтральной (рН = 6,5–8,5).
При резком отклонении рН от этих значений процесс биохимической очистки может нарушиться и даже полностью прекратиться.
Обобщенные показатели
Сухой остаток. Сухой остаток характеризует количество
нелетучих веществ, содержащихся в сточных водах. Его выделяют выпариванием взятого объема воды и определяют гравиметрическим методом. Потери при прокаливании осадка позволяют установить содержание органических веществ, находящихся в воде во взвешенном состоянии; разность между массой сухого осадка и потерями при прокаливании соответствует общей
массе содержащихся в воде минеральных примесей.
Окисляемость. Окисляемость обусловлена наличием в воде органических веществ и легко окисляющихся неорганических
соединений (сульфитов, нитритов, сероводорода и др.) и выражается массой кислорода, потраченного на окисление органических веществ, содержащихся в 1 л воды. При ее определении в
качестве окислителя органических веществ применяют перманганат калия (перманганатная окисляемость).
Химическая потребность в кислороде (далее – ХПК).
ХПК дает представление о содержании в воде химических веществ, способных к окислению сильными окислителями, и определяется титрометрически с использованием в качестве окислителя дихромата калия.
Биохимическая потребность в кислороде (далее – БПК).
БПК используется для характеристики степени загрязнения
сточных вод органическими примесями, способными разлагать300

ся микроорганизмами с потреблением кислорода. БПК показывает, какое количество кислорода расходуется аэробными микроорганизмами на окисление органических примесей. Полное
биохимическое окисление органических веществ в воде требует
длительного времени. В лабораторных условиях обычно определяют БПК за 5 сут., или БПК5 (стандартная БПК). Сильно загрязненные сточные воды перед определением БПК следует разбавить, чтобы после выдерживания пробы в термостате при температуре 20 °С в течение 5 сут. еще оставался растворенный кислород (не менее 3–4 мг/л). Сущность метода сводится к тому,
что в воде определяют содержание растворенного кислорода до
и после термостатирования. Определение проводят йодометрическим методом.
Разность между ХПК и БПК характеризует наличие примесей, не окисляющихся биохимическим путем. По соотношению БПК/ХПК можно судить о возможности применения определенного метода очистки сточных вод. Если соотношение
БПК/ХПК > 0,5, то это указывает на возможность применения
биохимической очистки сточной воды; при соотношении
БПК/ХПК < 0,5 использование этого метода малоэффективно,
так как в воде содержится значительное количество биологически неокисляемых веществ. Для таких сточных вод более
целесообразным будет применение физико-химических или
химических методов очистки. Поскольку в процессе биохимического окисления сточных вод снижается концентрация биологически окисляемых веществ, соотношение БПК/ХПК при
этом уменьшается.
Сточные воды, содержащие биологически разлагаемые органические примеси, являются энергичными потребителями кислорода. На окисление этих примесей идет растворенный кислород. Если количество биохимически используемого кислорода достаточно для окисления органических примесей, то такие воды называются стабильными, или стойкими. При наличии кислородного дефицита вода загнивает.
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6.9. Физико-химические и химические
методы анализа сточных вод
химико-фармацевтических предприятий
Анализ сточных вод необходим для определения возможности спуска их в водоем, методов очистки и для выяснения содержания в них ценных примесей. Санитарно-химический анализ сточных вод включает следующие определения:
1) температуры, цвета, запаха, рН;
2) степени прозрачности;
3) оседающих веществ по объему и массе;
4) взвешенных веществ и потерь при прокаливании;
5) общего содержания примесей, остатка их после прокаливания, потерь при прокаливании;
6) окисляемости перманганатной, дихроматной (ХПК);
7) БПК;
8) растворенного кислорода;
9) азота – общего, аммонийного, нитритов, нитратов;
10) хлоридов, фосфатов, сульфатов;
11) специфических ингредиентов производственных сточных
вод (тяжелые металлы – железо, медь, кобальт, хром, никель, свинец, кадмий, ртуть; фенолы, цианиды, СПАВ, нефтепродукты,
эфирорастворимые вещества);
12) бактериологическое и гельминтологическое исследование;
13) радиологическое исследование.
Сточные воды анализируются с применением органолептических, физических, физико-химических и химических методов.
Контроль качества очищенных вод наряду с определением основных показателей, общих для всех видов стоков, предусматривает и определение загрязнителей, специфичных для каждого
отдельного производства. Для успешного контроля их содержания в сточных водах все чаще находят применение современные
физико-химические методы анализа, в том числе хроматография,
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включая газовую, жидкостную и тонкослойную, полярография,
электрохимические методы анализа, ионометрия, колориметрия,
люминесцентный анализ.
Сравнительная характеристика современных
физико-химических методов анализа сточных вод
Хроматография – метод разделения соединений, основанный на распределении вещества между двумя фазами – неподвижной с большой поверхностью и подвижной, протекающей через
неподвижную фазу. Компоненты смеси селективно задерживаются
стационарной фазой, причем площади пиков хроматограммы пропорциональны концентрациям соответствующих компонентов.
Методом газожидкостной хроматографии в сточных водах
определяют органические кислоты с длиной углеродных цепей
С2–С5, спирты, альдегиды, фенолы и другие органические соединения.
Метод тонкослойной хроматографии позволяет определять в сточных водах нефтепродукты, побочные продукты синтеза изопрена, фенолы.
Полярография – электрохимический метод анализа, в основе которого лежит зависимость между потенциалом поляризуемого рабочего электрода и силой тока, протекающего через раствор. Анализ полярограммы позволяет сделать вывод о том, какие
ионы и в каком количестве присутствуют в растворе. Этот метод
успешно используется для определения содержания в сточных
водах тяжелых металлов, в том числе свинца, кадмия, ртути, меди, цинка, кобальта, никеля, титана, хрома и марганца. Кроме того, данным методом определяют поверхностно-активные вещества (далее – ПАВ), ароматические углеводороды и нитраты.
Ионометрия – анализ, основанный на использовании ионселективных электродов, представляющих собой электрохимические полуэлементы, для которых разность потенциалов на
границе раздела фаз электродный материал – электролит зависит от активности определяемого иона в исследуемой среде.
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Колориметрия – метод анализа, основанный на сравнении
качественного и количественного изменения световых потоков
при их прохождении через исследуемый и стандартный растворы. Определяемый компонент с помощью химической реакции
переводят в окрашенное соединение, после чего измеряют интенсивность окраски полученного раствора.
Физико-химические и химические
показатели сточных вод
Азот. При анализе сточных вод определяют содержание
азота аммонийного (NH4+) и азота нитритов и нитратов (NO2–,
NO3–). Обычно концентрацию азота аммонийного определяют
колориметрически с реактивом Несслера на фотоколориметре
при 425 нм.
Колориметрический метод определения азота нитритов основан на образовании азосоединения красного цвета при взаимодействии нитритов с реактивом Грисса. Эта реакция отличается высокой чувствительностью и позволяет обнаруживать тысячные доли миллиграмма нитритов в 1 л воды. Анализ выполняют на фотоколориметре с зеленым фильтром.
Сущность метода определения азота нитратов сводится к колориметрированию продуктов его взаимодействия с салициловой
кислотой, которые представляют собой нитросоединения желтого
цвета. Анализ выполняют на фотоколориметре с синим фильтром.
В сточных водах определяют также содержание сульфатов,
хлоридов, фосфатов и т. д. По содержанию сульфатов судят о
минеральном составе воды: их повышенное количество свидетельствует о попадании в коммунально-бытовые стоки промышленных сточных вод.
Определение концентрации хлоридов позволяет контролировать постоянство солевого состава сточных вод. В процессе
очистки ее солевой состав практически не меняется, а снижается
лишь содержание органических веществ. Поэтому резкое увеличение концентрации хлоридов свидетельствует о сбоях в работе
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очистных сооружений или попадании в сточные воды посторонних загрязняющих веществ.
Для нормального функционирования биохимической очистки требуется, чтобы содержание фосфатов в сточных водах
было не ниже 3 мг/л в пересчете на P2O5, так как фосфор необходим для микроорганизмов. Определение фосфатов в сточных
водах позволяет корректировать содержание фосфора и при необходимости подавать необходимое количество его соединений
на сооружения биологической очистки.
Хлориды. К сточной воде прибавляют в избытке титрованный раствор азотнокислого серебра, в результате чего весь хлор
оседает в виде хлористого серебра, а не вошедший в реакцию
избыток азотнокислого серебра оттитровывается раствором роданистого аммония в присутствии индикатора – железо-аммиачных квасцов; выпадает нерастворимое роданистое серебро. Определив избыток, находят, сколько пошло азотнокислого серебра
на осаждение хлоридов, и на основании этого вычисляют содержание хлоридов во взятом объеме воды.
Сульфаты. Титрометрический метод основан на способности сульфатов образовывать с ионами бария слаборастворимый
осадок. В точке эквивалентности избыток ионов бария реагирует
с индикатором ортаниловым калием с образованием комплексного соединения. При этом окраска раствора изменяется из синефиолетовой в зеленовато-голубую.
Фосфаты. Метод основан на взаимодействии фосфатионов в кислой среде с молибдатом аммония и образовании
фосфорно-молибденовой кислоты, которая восстанавливается
аскорбиновой кислотой в присутствии сурьмяно-виннокислого
калия до фосфорно-молибденового комплекса, окрашенного в
голубой цвет. Максимум светопоглощения при 690 нм.
Нефтепродукты. Флуориметрический метод измерения массовой концентрации нефтепродуктов основан на экстракции их
гексаном и измерении интенсивности флуоресценции экстракта на
приборе «ФЛЮОРАТ-02».
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Другой метод измерения массовой концентрации нефтепродуктов основан на извлечении их из анализируемых вод органическим растворителем, отделении от полярных соединений
других классов колоночной хроматографией на оксиде алюминия и количественном определении гравиметрическим методом.
Летучие фенолы. Метод основан на экстракции фенолов
из воды бутилацетатом, реэкстракции их щелочью, образовании
в реэкстракте окрашенного соединения фенолов с 4-аминоантипирином в присутствии гексацианоферрата (III) калия. Полученные соединения вновь экстрагируют бутилацетатом и измеряют оптическую плотность экстракта на спектрофотометре
при 470 нм или фотоэлектроколориметре со светофильтром,
имеющим максимум пропускания в диапазоне 460–490 нм. Массовую концентрацию летучих фенолов находят по градуировочному графику.
Сероводород. Исследование проводится йодометрическим
методом, основанным на окислении сероводорода йодом, выделяющимся из йодида калия при подкислении и воздействии на
него марганцевокислым калием. По количеству йода, израсходованного на окисление сероводорода, судят о содержании сероводорода во взятом объеме воды.
Мышьяк. Метод основан на превращении мышьяка в
мышьяковистый водород, поглощаемый раствором диэтилдитиокарбамината серебра в присутствии пиридина с образованием красно-фиолетового комплекса с максимумом светопоглощения при 535 нм.
Хром. Метод основан на реакции дифенилкарбазида в кислой среде с бихромат-ионами с образованием соединения фиолетового цвета, в котором хром содержится в восстановленной
форме, а дифенилкарбазид окислен до дифенилкарбазона. Измерение проводят при 540 нм.
Марганец. Метод основан на взаимодействии марганца с
формальдоксимом в щелочной среде с образованием комплекса,
который быстро приобретает красно-коричневый цвет вследст306

вие окисления кислородом воздуха. Оптическую плотность образующегося комплекса измеряют при длине волны 455 нм.
Медь. Метод основан на взаимодействии раствора меди с
диэтилдитиокарбаматом свинца в среде четыреххлористого углерода с образованием желто-коричневого соединения, растворимого в слое органического растворителя.
Цианиды. Встречаются в сточных водах в виде простых и
комплексных соединений. Для их определения применяется йодометрический способ (к исследуемой сточной воде прибавляют
хлористый натрий и осаждают цианиды азотнокислым серебром). Происходит выпадение осадка, который отфильтровывают
и помещают в колбу для отгонки цианидов.
ПАВ. Метод измерения катионных ПАВ основан на образовании окрашенного соединения при взаимодействии катионоактивных веществ с бромфеноловым синим, экстрагируемого
хлороформом. Оптическую плотность измеряют при 416 нм.
Формальдегид. Метод основан на образовании в присутствии ионов аммония окрашенного в желтый цвет продукта реакции формальдегида с ацетилацетоном. Интенсивность окраски
образующегося соединения пропорциональна содержанию формальдегида в пробе. Измерение оптической плотности проводят
при 412 нм.
6.10. Методы очистки
и обеззараживания сточных вод
Для очистки сточных вод применяются механические, физико-химические, электрохимические, биохимические и термические методы. Их можно подразделить на деструктивные и регенеративные.
Деструктивные методы основаны на разрушении загрязняющих воду веществ путем их окисления или восстановления.
Образующиеся при этом продукты распада удаляются из воды
или остаются в ней в форме растворимых минеральных солей.
Регенеративные методы состоят в извлечении или утилизации содержащихся в воде ценных веществ. Однако регенера307

тивные методы далеко не всегда очищают воду до такого состояния, в котором ее можно сбрасывать в водоемы.
Бытовые стоки отличаются высоким уровнем микробного
загрязнения на фоне значительной концентрации взвешенных
частиц и органических веществ. Поэтому перед обеззараживанием необходима их механическая и биологическая очистка.
При расположении промышленных предприятий в городах,
а также при решении о совместной очистке сточных вод группой
предприятий промышленной зоны и близлежащего жилого массива загрязненные производственные воды могут сбрасываться в
городскую водоотводящую сеть. Очистка смеси бытовых и производственных сточных вод в этом случае осуществляется на
единых очистных сооружениях. В связи с тем, что в сточных водах промышленных предприятий могут содержаться загрязняющие вещества, их спуск в городскую водоотводящую сеть ограничен требованиями, установленными «Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных
пунктов». Производственные сточные воды, не удовлетворяющие
указанным требованиям, должны подвергаться предварительной
очистке. При совместной биологической очистке производственных и бытовых сточных вод механическая очистка может быть
как раздельной, так и совместной. Раздельную механическую
очистку следует применять для взрывоопасных производственных стоков. При необходимости химической или физикохимической очистки производственных сточных вод также применяется раздельная механическая очистка.
Первой ступенью является механическая очистка процеживанием, отстаиванием или фильтрованием. При этом используется соответствующее оборудование: решетки, песколовки, отстойники, преаэраторы, нефтеловушки, гидроциклоны и фильтры. Сравнительно крупные частицы размером более 15–20 мм задерживают методом процеживания. Затем сточные воды поступают в песколовки, предназначенные для отделения более мелких
минеральных примесей. Отстойники применяются для гравита308

ционного выделения из сточных вод грубодисперсных примесей.
Гидроциклоны также используются для выделения грубодисперсных примесей под действием центробежных сил. Фильтры
служат для очистки стоков от тонкодисперсных примесей, не
удаляемых механически на других стадиях. По типу конструкции
бывают фильтры однослойные, двухслойные (из двух материалов
разной плотности), многослойные, каркасно-засыпные, аэрируемые и с плавающей загрузкой. Фильтрующим материалом может
служить кварцевый песок, керамическая крошка, пористая керамика, горные породы, дробленый антрацит. Размер зерен фильтрующего слоя 0,5–2 мм, высота фильтрующего слоя до 2 м. Одним из наиболее распространенных методов механической очистки сточных вод является метод обратного осмоса (гиперфильтрации), при этом очищаемые стоки непрерывно фильтруются под
давлением через полупроводниковые мембраны, задерживающие
органические, неорганические и бактериальные примеси. Недостатком метода является высокая стоимость мембран и их быстрая
изнашиваемость.
К физико-химическим методам очистки относятся флотация; ионный обмен; адсорбция; кристаллизация; дистилляция;
электродиализ и др. Для удаления из сточных вод тонкодисперсных нерастворимых взвесей применяют флотацию – метод, основанный на различной смачиваемости частиц. В резервуар с
очищаемой водой подают снизу воздух, пузырьки которого адсорбируются на поверхности частиц извлекаемого вещества и
выносят его на поверхность воды. Для глубокой очистки сточных вод от растворимых органических соединений (фенолов,
пестицидов, ПАВ, красителей и др.) применяют метод адсорбции. Очищаемую воду пропускают через фильтр, загруженный
сорбентом, а после его насыщения загрязняющими веществами
отделяют сорбент от очищенной воды отстаиванием или фильтрацией. В качестве адсорбентов применяют торф, опилки, золы,
шлаки. Для извлечения из сточных вод металлов используется
ионообменная очистка, позволяющая не только освобождать во309

ду от загрязнения токсичными элементами, но и улавливать для
повторного использования ряд ценных химических соединений.
Для очистки сточных вод от фенолов, масел, органических кислот используется метод экстракции. Если сточные воды содержат дурно пахнущие вещества – меркаптаны, амины, сероводород, альдегиды, некоторые углеводороды, они подвергаются дезодорации, т. е. устранению неприятного запаха. Дезодорация
осуществляется различными методами, среди которых наибольшее распространение получил метод аэрации, заключающийся в
продувании воздуха через сточные воды. Хотя очистка с применением этих методов требует дорогих реагентов, она широко используется из-за своей эффективности и невозможности произвести очистку стоков другими способами (например, многокомпонентных сточных вод с малой концентрацией загрязнений).
Химическую очистку применяют в тех случаях, когда
обеззараживание стоков возможно лишь в результате химических реакций стоков с реагентами и образованием новых веществ, которые легче удалить из сточных вод. К химическим методам водоочистки относят коагуляцию и флокуляцию, нейтрализацию, окисление и восстановление. Все эти методы требуют
расхода реагентов и поэтому дороги.
Коагуляция – это процесс укрупнения частиц и объединения их в агрегаты под влиянием специально внесенных в раствор
веществ – коагулянтов. В качестве последних используют соли
железа, алюминия, полиакриламид.
Флокуляцию проводят для интенсификации процесса образования хлопьев и повышения скорости их осаждения. Использование флокулянтов позволяет снизить дозы коагулянтов и при
этом ускорить процесс осветления сточных вод.
В результате протекания реакций нейтрализации, окисления
и восстановления появляются менее токсичные соединения, растворимые соединения превращаются в нерастворимые, а кислые и
щелочные стоки нейтрализуются. Нейтрализацию сточных вод
осуществляют разными путями: смешением кислых и щелочных
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стоков, фильтрованием сквозь нейтрализующие материалы, добавлением реагентов, сорбцией кислых газов щелочными водами.
В качестве окислителей используют хлор, озон, пероксид водорода, перманганат калия и др. Чаще всего в системах водоочистки применяют хлор и хлорсодержащие соединения, способные выделять «активный» хлор. При введении хлора в воду образуются
соляная и хлорноватистая кислоты, затем хлорноватистая кислота
частично диссоциирует. Сумма соединений CI2 + HCIO + CIO–
называется свободным «активным» хлором. Его источниками могут быть также хлорная известь, гипохлориты, хлориты, диоксид
хлора. Процесс хлорирования проводят в хлораторах периодического и непрерывного действия, напорных и вакуумных. В этих
установках сточные воды очищаются от сероводорода, гидросульфидов, метилсернистых соединений, фенолов, цианидов.
Отличным окислителем является пероксид водорода – бесцветная жидкость без запаха, которая легко разлагает нитриты,
альдегиды и фенолы, содержащиеся в сточных водах.
Очень перспективным окислителем для сточных вод является озон O3. Озонирование не только очищает стоки от фенолов, нефтепродуктов, сероводорода, соединений мышьяка, поверхностно-активных веществ, цианидов, канцерогенных ароматических углеводородов, пестицидов и многих других токсичных примесей, но одновременно обесцвечивает и обеззараживает воду, устраняет запахи и привкусы. При обработке воды озоном патогенные микроорганизмы погибают в несколько тысяч
раз быстрее, чем при ее хлорировании. В сточные воды озон подается в виде озоновоздушной или озонокислородной смеси, в
которой содержание озона обычно не превышает 3 %. В европейских странах, США, Японии этот метод достаточно широко
используется (в Швейцарии на миллион жителей работают
24 озонаторные установки, а в России – только 0,02). При перемешивании озона с водой перспективно использовать явление
кавитации – образование пустот в движущейся жидкости. В зоне
кавитации создается глубокий вакуум, и сюда за счет самовса311

сывания подводится озоновоздушная смесь. Поскольку при этом
часть жидкости переходит в парообразное состояние, то поверхность контакта фаз при кавитации увеличивается в тысячи раз,
так как перемешивание происходит на уровне «газ с газом».
Процесс очистки может быть существенно ускорен при совместном применении озона и ультразвуковой обработки или ультрафиолетового облучения сточных вод.
В тех случаях, когда сточные воды содержат легковосстанавливаемые вещества, используются методы восстановительной очистки. Эти методы часто применяются для удаления из
сточных вод соединений хрома, ртути, мышьяка.
Электрохимические методы очистки сточных вод (электрокоагуляция, электродиализ, анодное окисление и катодное
восстановление) позволяют даже извлекать из промышленных
стоков ценные продукты. Процессы анодного окисления разработаны для очистки сточных вод от цианидов, аминов, спиртов,
альдегидов, нитросоединений, меркаптанов. В процессе электрохимического окисления распадаются или переходят в более
простые и нетоксичные вещества, которые можно удалить из
сточных вод другими методами. Процессы катодного восстановления используют для извлечения из сточных вод тяжелых и
редких металлов (свинца, ртути, хрома, олова).
Биохимическая очистка стоков основана на способности
некоторых микроорганизмов разрушать органические и неорганические соединения (сульфиды, соли аммония), превращая их в
безвредные продукты окисления (вода, двуокись углерода, нитрат-ионы, сульфат-ионы). К недостаткам методов биологической
очистки следует отнести невысокую скорость протекания окислительных процессов, что требует больших объемов очистных
сооружений. Биологическая очистка является завершающей стадией очистки сточных вод химических предприятий.
Термическая очистка стоков заключается в полном окислении при высокой температуре (сгорании) примесей стоков с
получением нетоксичного твердого остатка.
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В результате очистки сточных вод образуется большое количество осадков, загрязненных токсичными веществами, склонных к загниванию и зараженных патогенными микроорганизмами. Это обусловливает необходимость специальной обработки
осадков для последующего их использования. Осадки городских
сточных вод (далее – ОГСВ) образуются в результате переработки промышленных и бытовых стоков, а также стоков ливневой
канализации. Они могут быть неорганическими или органическими с примерным распределением: белки (до 80 %), жиры (до
20 %), углеводы (до 8 %). Способами утилизации ОГСВ могут
быть такие, как применение их в качестве удобрений (после нейтрализации токсичных веществ и снижения содержания металлов); термическая обработка ОГСВ для удаления органики с последующим использованием золы в производстве стройматериалов, если это экологически безопасно; захоронение ОГСВ на специальных площадках (первоначально организуется извлечение
тяжелых металлов из отходов).
Обеззараживание сточных вод
В соответствии с санитарными правилами по охране поверхностных вод от загрязнения сточные воды, опасные в эпидемиологическом отношении, должны подвергаться обеззараживанию. Обеззараживание следует организовывать на заключительном этапе их очистки, поскольку эффект зависит от поступающего на обеззараживание стока. Бытовые стоки отличаются
высоким уровнем микробного загрязнения на фоне значительной
концентрации взвешенных частиц и органических веществ. Поэтому перед обеззараживанием необходима их механическая и
биологическая очистка.
К наиболее распространенным методам обеззараживания
сточных вод в настоящее время относятся хлорирование, озонирование, УФ-облучение и их сочетание. Кроме того, перспективны разрабатываемые технологии обеззараживания, такие как
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гамма-облучение, электрический импульсный разряд, виброакустический, термический и т. д.
Обеззараживание сточных вод хлором является наиболее простым технологическим решением. Однако в результате
хлорирования возможно образование нескольких десятков высокотоксичных веществ, включая канцерогенные, мутагенные, с
величинами ПДК на уровне сотых и тысячных мг/л. При отведении хлорированных вод в водоем поступают значительные концентрации хлора. В результате может иметь место гибель водных биоценозов (планктона, сапрофитной микрофлоры) и практически полное прекращение процессов самоочищения, в том
числе от патогенной микрофлоры. Решить эту проблему можно
путем адекватного дехлорирования обеззараженных хлором
стоков перед их сбросом в водоемы.
Применение озона может быть более целесообразным, так
как образуется гораздо меньше новых вредных веществ, не обладающих высокой токсичностью (в основном альдегидов и кетонов). При использовании УФ-облучения бактерицидный эффект не сопровождается образованием ядовитых продуктов
трансформации химических веществ сточных вод. УФ-облучение
не оказывает влияния на водные биоценозы.
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7. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ВЫБРОСАМИ В АТМОСФЕРУ
7.1. Общая характеристика воздушной среды
современного города
Атмосферный воздух – это природная смесь газов приземного слоя атмосферы, сложившаяся в процессе эволюции Земли.
Человечество обитает на дне «воздушного океана», который
окружает земной шар оболочкой толщиной не менее тысячи километров. Масса этой оболочки приблизительно составляет пять
квадратильонов тонн. Вдыхая каждую минуту от 5 до 10 л воздуха, человеку в сутки требуется его от 12 до 15 кг, а это значительно превосходит среднесуточную потребность в пище и воде.
Нормальная жизнедеятельность людей требует не только наличия воздуха, но и его определенной чистоты.
В России более 2/3 населения проживает в условиях загрязнения атмосферного воздуха. Более чем в 100 городах России
концентрации загрязняющих веществ в воздухе значительно превышают предельно допустимые уровни. Ведущую роль в загрязнении воздуха городов играют выбросы различных предприятий
и автотранспорта. Среди объектов, способных воздействовать на
качество атмосферного воздуха, выделяют предприятия химикофармацевтической промышленности. Степень возможного загрязнения зависит от технологических особенностей предприятия,
применяемых химических веществ, состояния производственного
оборудования, наличия очистных сооружений и т. д.
7.2. Экопатология населения, обусловленная
загрязнением атмосферного воздуха
Основными поллютантами, по которым отмечаются превышения ПДК в атмосферном воздухе крупных городов, являются
оксид углерода, оксиды азота, сернистый ангидрид, пыль, формальдегид, фенол. Данные загрязняющие вещества после сорбции
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на частицах пыли в свободном или трансформированном состоянии попадают в дыхательные пути человека и оказывают прямое
повреждающее действие на органы дыхания. При этом наблюдается инфильтрация макрофагов, лимфоцитов и тучных клеток.
Диоксид азота, образуя сложные комплексы с озоном и
гидрокарбонатами, вызывает повреждение дыхательных путей с
образованием в организме свободных радикалов. Обладая высокой химической активностью, последние инициируют асептическое воспаление, приводящее к развитию хронических бронхообструктивных заболеваний: хронического бронхита и бронхиальной астмы, особенно у детей.
Представляет определенный интерес зависимость заболеваемости детей астмой от концентрации диоксида азота в атмосферном воздухе. Со спадом уровня загрязнения атмосферного
воздуха диоксидом азота отмечается и снижение показателя заболеваемости детей астмой.
В разных странах мира большим числом эпидемиологических исследований, проведенных при помощи метода анализа
временных рядов, выявлен рост числа смертей среди населения
(в особенности старше 60 лет) после подъема среднесуточной
концентрации в воздухе взвешенных частиц в ближайшие 1–
2 дня. При этом повышалась как общая смертность (без учета
смертей от травм, явно не зависящих от текущего состояния атмосферы), так и смертность от респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний.
В результате хронического аэрогенного воздействия пыли
на население (ее мелкодисперсной фракции) возможно дополнительное количество смертей и в Воронеже, которое составит порядка 600–700 случаев в год. В развитии патологического процесса при хроническом неблагоприятном воздействии на организм человека пылевых частиц лежит образование избыточного
количества активных форм кислорода, возникающее при их
проникновении в легкие, которое ускоряет перекисное окисление липидов тканей, приводящее к нарушению баланса оксидан316

тов и антиоксидантов, оказывающее общетоксическое действие
на клетки организма человека.
7.3. Виды атмосферных загрязнений
и источники загрязнения воздушного бассейна
Все загрязнения атмосферного воздуха можно разделить на
три вида: твердые (пыль), жидкие (пары), газообразные.
Особый интерес представляют твердые выбросы в атмосферу из энергетических установок – промышленных предприятий и отопительных систем. Как показывает практика, наибольшее значение имеют пылевые загрязнения, выбрасываемые
в воздух энергетическими системами, поскольку количество последних постоянно возрастает. Особенно много твердых загрязнений поступает в воздух при сжигании твердого топлива (угля).
При этом в воздух выбрасываются зола, недожог и сажа.
Зола представляет собой негорючие примеси к углю, содержание которых в нем может варьировать от 6–12 % (высокосортные угли) до 30–35 % (низкосортные). Зола является самым
существенным компонентом выбросов энергетических установок.
Недожог – несгоревшие частицы угля, количество которых
зависит от степени аэрации энергетической установки.
Сажа – продукт неполного сгорания угля. Она является
наиболее опасным компонентом из твердых выбросов, так как
содержит смолистые вещества, среди которых имеют место и
канцерогенные смолы (3,4-бенз(α)пирен, 1,2,5,6-дибензантрацен,
метилхолантрен и др.).
Существует два способа сжигания угля: послойный и пылевидный. При первом уголь набрасывают в топку слоями, при
втором предварительно измельчают и вводят в топку в виде
пыли. При этом коэффициент полезного действия значительно
возрастает.
При пылевидном сжигании топлива в воздух через трубу
выбрасывается около 80 % образующейся золы. Поэтому при
сжигании угля, содержащего 30 % золы (к примеру, подмосков317

ный уголь), в воздух поступает около 240 кг золы на каждую
тонну сжигаемого топлива (в 1 т содержится 300 кг золы, 80 %
от которых составит 240 кг). Таким образом, крупная теплоэлектроцентраль (далее – ТЭЦ), потребляющая около 1000 т угля в
сутки, выбрасывает около 240 т золы. Для наглядности можно
представить себе, что это 80 трехтонных грузовиков. К этому
следует добавить еще недожог и сажу. Кроме того, некоторые
промышленные предприятия выбрасывают в воздух специфические продукты, загрязняющие атмосферу (к примеру, цементные
заводы). В результате в городах с развитой промышленностью в
воздухе витает огромное количество пыли.
Атмосферную пыль разделяют на следующие категории:
собственно пыль (оседает с ускорением, величина частиц 10–
100 микрон); облака или туманы (оседают с постоянной скоростью, величина частиц 100,1 микрон); дым (не оседает, а находится постоянно в состоянии броуновского движения, величина
частиц менее 0,1 микрона).
Степень дисперсности пылевых частиц, как указывалось
выше, имеет большое значение с точки зрения проникновения
их в дыхательные пути: самая крупная пыль (величина частиц
более 10 микрон) в основном задерживается в верхних дыхательных путях и выводится с секретом слизистых оболочек. Более глубоко проникает пыль с величиной частиц от 5 до 10 микрон. Наиболее опасной считается пыль с величиной частиц менее 5 микрон, которая проникает в альвеолы.
Каждая крупная ТЭЦ дополнительно к пыли выбрасывает в
сутки около 300 т сернистого газа, а также оксид и диоксид углерода, оксиды азота и др.
Жидкие загрязнения образуются в воздухе главным образом за счет взаимодействия газообразных загрязнений с атмосферной влагой. В результате, например, из сернистого газа, выбрасываемого в воздух энергетическими системами, образуются
кислоты, содержащие серу, которые затем выпадают из атмосферы в виде так называемых кислотных дождей или снега.
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Концентрация пыли в воздухе,
мг/м3

Степень загрязненности воздуха зависит от разнообразных
условий: времени года (зимой больше, чем летом, потому что
включаются отопительные системы); времени суток (максимальная – утром, минимальная – ночью); силы и направления
ветра (разбавление); вертикального градиента температуры
(температурная инверсия); степени влажности воздуха (туманы
способствуют концентрации загрязнений); частоты и количества
атмосферных осадков; расстояния по отношению к источникам
выбросов.
Наибольшее количество пыли оседает вблизи места выброса. Так, вокруг ТЭЦ с количеством выбросов 200 т/сут. концентрация пыли составляет: на расстоянии 0,5 км – 5,94 мг/м; 1 км –
3,11 мг/м; 2 км – 1,21 мг/м; 3 км – 0,47 мг/м (рис. 7.1).
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Рис. 7.1. Концентрация пыли по мере
удаления от источника загрязнения

Источники загрязнения атмосферы подразделяются на
три основные группы: энергетические и тепловые установки,
транспорт и промышленность и делятся следующим образом.
По назначению:
1) технологические (характеризуются высокими концентрациями вредных веществ и сравнительно малыми объемами удаляемого воздуха);
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2) вентиляционные (представляют собой общеобменную вытяжку, местный отсос воздуха от оборудования).
По месту расположения:
1) высокие (трубы, а также точечные источники, удаляющие
загрязнения на высоту, превышающую высоту здания в 2,5 раза);
2) низкие (трубы, расположенные на высоте в 2,5 раза меньше высоты здания);
3) наземные (находятся вблизи земной поверхности – открыто расположенное технологическое оборудование, колодцы производственной канализации, пролитые токсичные вещества, разбросанные отходы производства).
По геометрической форме:
1) точечные (трубы, шахты, крышные вентиляторы);
2) линейные (открытые окна, близко расположенные вытяжные шахты).
По режиму работы:
1) непрерывного действия;
2) периодического действия;
3) залповые;
4) мгновенные.
В случае залповых выбросов за короткий промежуток времени в воздух поступает большое количество вредных веществ.
Залповые выбросы возможны при авариях или сжигании быстрогорящих отходов производства. При мгновенных выбросах загрязнения распространяются за доли секунды на значительную
высоту. Они также происходят при аварийных ситуациях.
По дальности распространения:
1) внутриплощадочные (выбрасываемые в атмосферу загрязнения образуют высокие концентрации только на территории промышленного предприятия, а в жилых районах ощутимых
загрязнений не наблюдается);
2) внеплощадочные (выбрасываемые в атмосферу загрязнения потенциально способны создавать высокие концентрации
на территории жилого района).
320

7.4. Нормирование воздушных загрязнителей
Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96 «Об охране атмосферного воздуха» устанавливает правовые основы охраны
атмосферного воздуха и направлен на реализацию конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и
достоверную информацию о ее состоянии. Согласно статье 28
Федерального закона от 4 мая 1999 г. № 96 «Об охране атмосферного воздуха» за загрязнение окружающей природной среды выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух с физических и юридических лиц взимается плата в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 42 Конституции Российской Федерации определяет,
что каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу
экологическим правонарушением.
Объектом правовой охраны является атмосферный воздух,
т. е. воздух во внешней, открытой среде. Своеобразие правовой
охраны атмосферного воздуха заключается в том, что она достигается через охрану других природных объектов, влияющих на его
состояние (лесов, вод), а также путем регулирования хозяйственного воздействия на атмосферу. Это предполагает осуществление
комплекса мер, направленных на предотвращение ее загрязнения,
сохранение атмосферного воздуха в чистоте и улучшение его состояния, благоприятного для здоровья людей и окружающей природной среды. Основной способ охраны атмосферного воздуха
предполагает ограничение выбросов загрязняющих веществ.
Одним из важных средств обеспечения охраны атмосферного воздуха является уголовная, административная и гражданско-правовая ответственность, установленная за нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха.
Уголовная ответственность предусмотрена ст. 251 Уголовного кодекса РФ «Загрязнение атмосферы»:
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1. Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих
веществ или нарушение эксплуатации установок и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение
природных свойств воздуха, наказываются штрафом, либо лишением права занимать определенные должности на срок до пяти лет, либо исправительными работами на срок до одного года,
либо арестом на срок до трех месяцев.
2. Те же деяния, повлекшие по неосторожности причинение вреда здоровью человека, наказываются штрафом, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет,
либо лишением свободы на срок до двух лет.
3. Деяния, предусмотренные ч. 1 и 2 настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.
Административная ответственность предусмотрена ст.
8.21–8.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях
за превышение нормативов предельно допустимого выброса;
выброс загрязняющих веществ без специального разрешения;
ввод в эксплуатацию производственных объектов без очистных
сооружений; нарушение правил эксплуатации или неиспользование очистных сооружений; несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха при складировании и сжигании отходов; нарушение правил транспортировки, хранения и применения химических веществ, загрязняющих атмосферный воздух;
невыполнение предписаний органов государственного контроля
за охраной атмосферного воздуха и другие нарушения правил
охраны атмосферы.
Предприятия, организации и граждане обязаны также возместить вред, причиненный нарушением законодательства об
охране атмосферного воздуха. Поскольку ущерб в результате загрязнения атмосферы наносится другим объектам – природной
среде, народному хозяйству, здоровью людей, то его размер исчисляется по специальным методикам с учетом затрат на восста322

новление природных объектов (лесов, земель др.), средств на
медицинское обслуживание, социальное страхование и т. д.
Сложившаяся практика управления качеством атмосферного
воздуха как в России, так и за рубежом базируется на использовании принципа гигиенического нормирования, общим положением
которого является то обстоятельство, что гигиенические нормативы служат критериями риска неблагополучных эффектов.
Оценка качества воздушной среды осуществляется на основе
следующих нормативов: предельно допустимая концентрация
вредного вещества в воздухе рабочей зоны (далее – ПДК р. з.);
предельно допустимая максимально разовая концентрация загрязняющего вещества в воздухе населенных мест (далее – ПДК м. р.);
предельно допустимая среднесуточная концентрация вредного вещества в воздухе населенных мест (далее – ПДК с. с.); временно
допустимая концентрация (ориентировочно безопасный уровень
воздействия) (далее – ОБУВ) загрязняющего вещества в воздухе
рабочей зоны; временно допустимая концентрация (ориентировочно безопасный уровень воздействия) вредного вещества в атмосфере; предельно допустимый выброс загрязняющих веществ в атмосферу (далее – ПДВ); временно согласованный выброс (далее –
ВСВ), если по каким-либо причинам невозможно определить ПДВ.
ПДК вредного вещества в атмосферном воздухе населенных
мест – максимальная его концентрация, отнесенная к определенному периоду осреднения (среднесуточная – 24 ч, рабочей зоны –
8 ч), не оказывающая при регламентированной вероятности ее
появления ни прямого, ни косвенного вредного воздействия на
организм человека, включая отдаленные последствия для настоящего и последующих поколений, не снижающая работоспособности человека и не ухудшающая его самочувствия (мг/м).
ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских
и сельских поселений» регламентирует ПДК м. р. и ПДК с. с.,
лимитирующий показатель вредности (рефлекторный, резорбтивный и рефлекторно-резорбтивный) и класс опасности для
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658 веществ и приводит 59 веществ, выброс которых в атмосферный воздух запрещен.
ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» регламентирует для 2495 веществ величину ПДК (мг/м3), преимущественное
агрегатное состояние в воздухе в условиях производства, класс
опасности, особенности действия на организм.
ПДВ – выброс, при котором в районе расположения данного
источника с учетом влияния соседних источников концентрация
примесей в атмосфере не превышает ПДК. ПДВ является важнейшим элементом регулирования качества атмосферы, так как нормы, ограничивающие для источников выбросы вредных компонентов в атмосферу, разрабатываются с учетом наилучшего существующего или достижимого технического уровня и обеспечивают
снижение загрязнения атмосферы. ПДВ разрабатываются не только для отдельных источников, но для комплекса источников и целых районов.
7.5. Промышленные выбросы
Загрязнение атмосферного воздуха промышленными предприятиями происходит вследствие:
1) неполного выхода продукта либо особенностей протекания реакций, исключающих возможность 100 %-го использования
исходных продуктов, а также в результате потерь конечного продукта (например, производство серной кислоты контактным способом);
2) выброса в атмосферу примесей и загрязнений, содержащихся в сырье (HF, SiF4 из природных фосфатов);
3) потери ряда веществ, используемых в производственных
процессах (летучих растворителей);
4) попадания различных веществ в атмосферный воздух в
результате процессов окисления, нагревания и сушки.
Величина выброса является главным фактором, определяющим уровень приземной концентрации. В связи с этим при гигиенической оценке источников загрязнения атмосферы наиболее
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важной является информация о количественной характеристике
каждого компонента выброса. Чем больше величина выброса в
единицу времени, тем больше при прочих равных условиях загрязняющих веществ поступает в воздушный поток и, следовательно, создается в нем более высокая концентрация загрязнений.
Выражается выброс в весовых единицах на единицу времени
(мг/м, кг/сут., т/год).
Промышленные выбросы в атмосферный воздух подразделяют на первичные и вторичные. Первичные – это выбросы, непосредственно поступающие в воздушную среду от тех или
иных источников, а вторичные, будучи продуктами образования
первичных, могут быть более токсичными и опасными, чем первые. Типичное превращение некоторых веществ – их фотохимическое окисление.
Газовые выбросы в окружающую среду классифицируются
следующим образом:
1) по организации контроля и отвода – организованные и
неорганизованные;
2) по режиму отвода – непрерывные и периодические;
3) по температуре – когда температура газового потока
выше, ниже или равна температуре окружающей среды;
4) по локализации – выбросы происходят в основном или
вспомогательном производствах;
5) по признакам очистки – чистые, нормативно очищенные,
выбрасываемые без очистки. При этом под очисткой понимается
отделение, улавливание и превращение в безвредное состояние
загрязняющего вещества, поступающего от промышленного источника.
Организованный промышленный выброс – это выброс,
поступающий в воздушный бассейн через специально сооруженные газоходы и трубы: хвостовые газы, абгазы, газы аспирационных и вентиляционных систем. Хвостовые газы образуются в конечной стадии производственного процесса и характеризуются,
как правило, сравнительно высокими концентрациями и значи325

тельной абсолютной массой загрязняющих веществ. В атмосферу
выброс поступает через трубу. Типичным примером хвостовых газов являются дымовые газы котельных и электростанций. Абгазы
образуются в промежуточных стадиях производственного процесса и удаляются специальными абгазовыми линиями. Их назначение состоит в сбросе газов для выравнивания давления в различных замкнутых аппаратах, они характеризуются периодичностью
выброса, небольшим объемом при относительно высоких концентрациях загрязняющих веществ. Особенно много выбрасывается
абгазов на предприятиях химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. Газы аспирационных систем образуются в результате работы местной вентиляции и характеризуются огромными объемами и малыми концентрациями загрязняющих веществ.
Неорганизованный промышленный выброс – это выброс
в атмосферу в виде самопроизвольных ненаправленных газовых
потоков, образующихся в результате несовершенства технологического или внецехового оборудования, при нарушении его герметичности, отсутствия или неудовлетворительной работы специальных аппаратов очистки по улавливанию газов или при выполнении наружных работ. Особенность таких выбросов состоит в
том, что они плохо поддаются количественному учету.
Классифицировать выбросы на организованные и неорганизованные необходимо потому, что учет первых в полном объеме позволяет рассчитывать загрязнение воздуха в настоящем и
прогнозировать возможное загрязнение в будущем.
Соблюдение ПДК вредных веществ в газовых выбросах
обеспечивается созданием процессов на основе малоотходной и
безотходной технологий.
По качественному составу и вредности выбросов промышленные производства и технологическое оборудование разделяются на четыре группы:
1) имеющие условно чистые выбросы газов и аспирационного воздуха в атмосферу (содержание вредных веществ в них
не превышает санитарно-гигиенических норм);
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2) имеющие неприятно пахнущие выбросы газов или аспирационного воздуха;
3) имеющие значительные выбросы газов или аспирационного воздуха, содержащие нетоксичные или инертные вещества;
4) имеющие выбросы газов или аспирационного воздуха,
содержащие канцерогенные или ядовитые вещества.
Все промышленные предприятия в зависимости от показателя токсичности для окружающей среды делятся на четыре класса:
чрезвычайно опасные предприятия I класса (ЛК50 < 0,5 мг/л); высокоопасные предприятия II класса (ЛК50 < 5 мг/л); умеренно
опасные предприятия III класса (ЛК50 < 50 мг/л); малоопасные
предприятия IV класса (ЛК50 > 50 мг/л).
Класс опасности вещества устанавливают в соответствии с
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам
от 10 марта 1976 г. № 579 «ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» и определяют вероятностью неблагоприятного влияния на условия
жизни, самочувствие и здоровье населения (табл. 7.1).
Т а б л и ц а 7.1
Классы опасности веществ
Наименование показателя
ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/м
Средняя смертельная доза при
введении в желудок, мг/кг
Средняя смертельная доза при
нанесении на кожу, мг/кг
Средняя смертельная концентрация в воздухе, мг/м
Коэффициент возможности
ингаляционного отравления
Зона острого действия
Зона хронического действия

Нормы для класса опасности
I
II
III
VI
Менее 0,1 0,1–1,0

1,1–10,0 Более 10,0

Менее 500 500–5000

5001–
50 000

Более
5000
Более
2500
Более
50 000

Более 300 300–30

29–3

Менее 3

Менее 15

15–150 151–5000

Менее 100 100–500 501–2500

Менее 6,0 6,0–18,0 18,1–54,0 Более 54,0
Более 10,0 10,0–5,0 4,9–2,5 Менее 2,5
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Согласно ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» к
опасным веществам относятся:
I – чрезвычайно опасные (бенз(α)пирен, гексахлоран, метафос, диэтилртуть, нафтахинон, озон, оксид пропилена, соединения ртути, диоксид теллура, толуилендиизоцианат, хром шестивалентный, этиленимин, этиленсульфид).
II – высокоопасные (диоксид азота, акрилонитрил, акролеин,
битоксибациллин, гексафторбензол, оксид меди, метилмеркаптан,
сероводород, сероуглерод, формальдегид, эпилхлоргидрин).
III – умеренно опасные (альдегид масляный, сернистый ангидрид, борат кальция, гексен, диметилвинилкарбинол, пенициллин, моноэтиламин, бутиловый спирт, трихлорэтилен, фурфурол).
IV – малоопасные (ацетон, бензин, диметилдисульфид, гексан, диэтиламин, хлорат магния, нафталин, октафтортолуол, скипидар, этиловый спирт, циклогексан).
7.6. Санитарно-защитные зоны
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов» от 1 марта 2008 г. классифицирует промышленные
объекты и производства. В зависимости от количества и степени
вредности выбросов в атмосферу существуют следующие санитарно-защитные зоны (далее – СЗЗ):
1) 1000 м – для предприятий I класса;
2) 500 м – для предприятий II класса;
3) 300 м – для предприятий III класса;
4) 100 м – для предприятий IV класса;
5) 50 м – для предприятий V класса.
СЗЗ является обязательным элементом любого объекта, который негативно воздействует на среду обитания и здоровье человека. Ширина СЗЗ устанавливается с учетом санитарной классификации результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмо328

сферного воздуха, а для действующих предприятий – натурных
исследований.
Территория СЗЗ предназначена для обеспечения снижения
уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по
всем факторам воздействия за ее пределами; создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия и территорией жилой застройки; организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосфер.
СЗЗ для предприятий IV класса должна быть максимально
озеленена – не менее 60 % площади; для предприятий II и
III классов – не менее 50 %; для предприятий I класса – не менее 40 % ее территории с обязательной организацией полосы
древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.
На предприятиях химико-фармацевтической промышленности должны быть следующие размеры СЗЗ (извлечения из СН
245-71).
Класс I. Санитарно-защитная зона размером 1000 м.
1. Производство связанного азота (аммиака, азотной кислоты, азотнотуковых и других удобрений).
2. Производство мышьяка и его неорганических соединений.
3. Производство ртути.
4. Производство серной кислоты, олеум и сернистого газа.
5. Производство хлористоводородной кислоты.
6. Производство химических синтетических лекарственных
препаратов.
Класс II. Санитарно-защитная зона размером 500 м.
1. Производство химических органических реактивов.
2. Производство сложных эфиров.
3. Производство дегтя из древесины.
4. Производство синтетической камфоры изомеризационным
методом.
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Класс III. Санитарно-защитная зона размером 300 м.
1. Производство минеральных удобрений, за исключением
солей мышьяка, фосфора и хрома, свинца и ртути.
2. Производство антибиотиков биологическим способом.
Класс IV. Санитарно-защитная зона размером 100 м.
1. Производство фармацевтических солей калия.
2. Производство алкалоидов и галеновых препаратов.
Класс V. Санитарно-защитная зона размером 50 м.
1 . Производство неорганических реактивов.
2 . Производство готовых лекарственных форм.
7.7. Учет и инвентаризация
промышленных выбросов
Инвентаризация выбросов (ГОСТ 17.2.1.04-77) представляет собой систематизацию сведений о распределении источников по территории, количестве и составе выбросов в атмосферу.
Основными целями инвентаризации являются получение исходных данных для оценки степени влияния выбросов на атмосферный воздух; установление предельно допустимых норм выбросов как в целом по предприятию, так и по отдельным источникам загрязнения атмосферы; организация контроля соблюдения
установленных норм выбросов в атмосферу; оценка состояния
пыле-, газоочистного оборудования предприятия; оценка экологических характеристик используемых на предприятии технологий; оценка эффективности использования сырьевых ресурсов и
утилизации отходов на предприятии; планирование воздухоохранных работ на предприятии.
Инвентаризацию проводят все промышленные предприятия
любой формы собственности своими собственными силами либо
привлекают для этого специализированную организацию. Ответственность за полноту и достоверность данной инвентаризации
несет руководитель предприятия. Инвентаризацию проводят периодически 1 раз в 5 лет.
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В случае реконструкции и изменения технологии производства проводится уточнение данных проведенной ранее инвентаризации. Работы по проведению инвентаризации включают следующие этапы:
1) подготовительный;
2) проведение инвентаризационного обследования;
3) обработка результатов обследования и оформление документации.
После изучения материалов инвентаризации местный орган
Гостехнадзора предоставляет предприятию перечень загрязняющих веществ, по которым предприятие организует первичный
учет. Данные сведения фиксируются в журнале первичной отчетной документации (ПОД-1).
Мероприятия по охране атмосферного воздуха, проводимые предприятием, фиксируются в журнале ПОД-2.
На всех предприятиях, имеющих газоочистные и пылеулавливающие установки, ведется журнал ПОД-3 для учета отработанного времени по каждой имеющейся установке.
При выбросах загрязнений в атмосферу происходит значительная потеря топлива, продукции и других ценных компонентов (недожога, продуктов неполного сгорания, сернистого
газа, оксида углерода и т. д.). Известны случаи, когда доходы
от утилизации выбрасываемых в воздух загрязнений превышали общий доход предприятия от выпуска своей основной продукции. Весьма ценным продуктом является сернистый газ,
который при утилизации может быть переработан в сернистую, серную и другие кислоты, на производство которых затрачиваются немалые средства. С большим экономическим
эффектом может быть использован и угарный газ, который является недоокисленным продуктом горения, а следовательно,
может быть подвергнут доокислению. При сжигании его может быть получено значительное количество дополнительной
энергии.
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7.8. Платежи за выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу
Для возмещения экономического ущерба от выбросов
вредных веществ в атмосферу разработана система платежей за
загрязнение. Эти платежи компенсируют затраты от воздействия выбросов и стимулируют снижение или поддержание выбросов в пределах нормативов, утилизацию отходов, а также затраты на проектирование и строительство природоохранных
объектов.
Для определения величины платежей за вредные выбросы
в окружающую среду были установлены ставки платы Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913
«О ставках платы за негативное воздействие на окружающую
среду и дополнительных коэффициентах». Базовые нормативы
платы установлены для 159 веществ. В отношении территорий
и объектов, находящихся под особой охраной в соответствии
с федеральными законами, ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду применяются с использованием
дополнительного коэффициента 2.
В основе расчета платы за выбросы в атмосферу лежат
экономические ущербы и показатели относительной опасности
конкретного загрязняющего вещества для окружающей среды и
здоровья человека.
Себестоимость продукции включает в себя текущие затраты на содержание и эксплуатацию фондов природоохранного
назначения, очистных сооружений, золоуловителей, фильтров
и др. Внесение платы не освобождает от выполнения мероприятий по охране окружающей среды, а также уплаты штрафных
санкций за экологические правонарушения.
7.9. Очистка промышленных выбросов
Газоочистные и пылеулавливающие установки, используемые промышленными предприятиями, разделяют на техно332

логические и санитарные. К первым относятся сооружения и
аппараты газоочистки и пылеулавливания, включенные в технологический процесс и не имеющие газовых выбросов в атмосферу; ко вторым – сооружения и аппараты, применяемые в
целях охраны атмосферного воздуха от загрязнений вредными
технологическими и вентиляционными выбросами.
В основе работы аппаратов, использующих сухие методы очистки, лежат гравитационные, инерционные и центробежные силы. В зависимости от этого аппараты подразделяются на несколько типов: пылеосадительные камеры, пылеуловители, циклоны, фильтры (волокнистые, тканевые, зернистые, пористые).
При улавливании крупнодисперсной пыли эффективность циклонных пылеуловителей может достигать 85–90 %
(рис. 7.2). Удобны в монтаже и несложны по конструктивному
оформлению батарейные циклоны (мультициклоны), позволяющие очищать газы в широких пределах по объему.
«Рукавные» фильтры улавливают до 99 % пыли; они также
широко применяются в промышленности; рукавные фильтры
состоят из ряда тканевых рукавов, которые укреплены в металлическом кожухе, газ поступает в нижнюю часть аппарата, проходит сквозь ткань рукавов, а пыль осаждается на поверхности
ткани, откуда ее периодически удаляют (рис. 7.3).
При применении мокрых методов очистки используются
аппараты – газопромыватели, в которых происходит взаимодействие потока или пузырьков газов с пленкой или каплями жидкости, в результате чего загрязнитель осаждается на поверхность
жидкости.
Абсорбционный способ очистки газов осуществляется в
установках – абсорберах. Это наиболее простой и в то же время
высокоэффективный способ. Однако он требует большого количества громоздкого оборудования. Метод очистки основан на химических реакциях между газом, например, сернистым ангидридом, и поглощающей суспензией (щелочной раствор) (рис. 7.4).
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Рис. 7.2. Циклонный пылеуловитель:
а – камера чистого газа; б – газораспределительная камера;
в – бункер; г – циклон с направляющим аппаратом типа «розетка»;
д – циклон с направляющим аппаратом типа «винт»;
I – схема устройства батарейного циклона (мультициклона):
1 – выходной патрубок; 2 – верхняя опорная решетка;
3 – входной патрубок; 4 – выхлопная труба циклонного элемента;
5 – циклоны; 6 – элемент с направляющим аппаратом типа «розетка»;
7 – конус циклона; 8 – корпус батарейного циклона; 9 – камера
для установки элементов; 10 – нижняя опорная решетка;
11 – корпус бункера; 12 – бункер для пыли;
II – схема устройства циклонного элемента:
1 – выхлопная труба циклонного элемента; 2 – корпус циклона;
3 – направляющий элемент типа «розетка» (г) и типа «винт» (д);
4 – внешний вихрь; 5 – внутренний вихрь
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Рис. 7.3. Рукавные фильтры

Рис. 7.4. Абсорбер тарельчатого типа:
1 – тарелка; 2 – газовые патрубки;
3 – круглые колпачки; 4 – переливные трубки
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Для очистки промышленных выбросов от вредных газообразных примесей используются процессы абсорбции и адсорбции в других аппаратах: скрубберах, пенных аппаратах и др.
(рис. 7.5). При этом очень часто извлекаемые продукты возвращаются в производство или представляют собой товарный продукт, используемый в первоначальном синтезе.

Рис. 7.5. Барботажно-пенный скруббер
с провальной (а) и переливной (б) решетками:
1 – камера; 2 – абсорбирующая жидкость (пена);
3 – ситчатая тарелка

Электрические методы очистки основаны на отделении
заряженных частиц пыли или тумана осаждением на электрод.
Данный метод позволяет использовать сухие или мокрые электрофильтры. Принцип работы электростатических фильтров
(электрофильтров) основан на способности пылинок приобретать заряд в силовом поле высокого напряжения и осаждаться на
электроде противоположного знака. В таких аппаратах могут
осаждаться лишь пыли, способные электризоваться. Эффективность электрофильтров обратно пропорциональна концентрации
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пыли на входе в аппарат, размеру пылевых частиц и скорости
прохождения отходящих газов через электрофильтр. Электрофильтры являются наиболее универсальными аппаратами для
очистки газов, получившими широкое распространение. Производительность электрофильтров бывает до нескольких миллионов кубометров газа в 1 час и практически достигает любой степени очистки газов (до 99,9 %). Электрофильтры применяются
для улавливания как твердых, так и жидких аэрозолей.
В ряде случаев по технико-экономическим соображениям,
когда количество выделяемых вредоносных веществ незначительно, а токсичность их высока, необходимо применять методы
сжигания органических соединений, при которых углеводороды
сгорают до углекислого газа и воды. Сжигание может осуществляться прямым путем в высокоэффективных топках (например,
циклонных) или с использованием катализаторов. Установки по
термическому обезвреживанию выбросов успешно применяются
в ряде производств нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности. Термическое дожигание весьма эффективно
при обезвреживании газов, содержащих токсичные вещества в
виде твердых включений органического происхождения (сажа,
частицы углерода, древесная пыль и т. д.). Принципиальную
трудность при использовании термического дожигания создает
образование вторичных загрязнителей, таких как оксиды азота,
хлор, SO2 и др. Термические методы широко применяются для
очистки отходящих газов от токсичных горючих соединений.
Разработанные в последние годы установки дожигания отличаются компактностью и низкими энергозатратами. Применение
термических методов эффективно для дожигания пыли многокомпонентных и запыленных отходящих газов.
Перспективным является термокаталитический метод. Каталитические методы газоочистки отличаются универсальностью. С их помощью можно освобождать газы от оксидов серы и
азота, различных органических соединений, монооксида углерода и других токсичных примесей. Каталитические методы по337

зволяют преобразовывать вредные примеси в безвредные, менее
вредные и даже полезные. Они дают возможность перерабатывать многокомпонентные газы с малыми начальными концентрациями вредных примесей, добиваться высоких степеней
очистки, вести процесс непрерывно, избегать образования вторичных загрязнителей. Применение каталитических методов
чаще всего ограничивается трудностью поиска и изготовления
пригодных для длительной эксплуатации и достаточно дешевых
катализаторов. Гетерогенно-каталитическое превращение газообразных примесей осуществляют в реакторе, загруженном
твердым катализатором в виде пористых гранул, колец, шариков
или блоков со структурой, близкой к сотовой. Химическое превращение происходит на развитой внутренней поверхности катализаторов, достигающей 1000 м²/г.
Озонирование является одним из эффективных мероприятий по обезвреживанию отходящих газов от вредных примесей,
обладающих неприятными специфическими запахами (амины,
сульфиды, меркаптаны, ненасыщенные углеводороды и др.).
Данный метод следует считать перспективным, так как в этом
случае практически полностью разрушаются органические примеси в выбрасываемом в атмосферу воздухе. Особенно целесообразно использование метода озонирования для очистки отходящих газов в промышленности основного органического синтеза, резинотехнической промышленности, при обработке продуктов животного происхождения и др., когда по техническим причинам трудно применить метод сжигания.
Биохимические методы очистки основаны на способности
микроорганизмов разрушать и преобразовывать различные соединения. Разложение веществ происходит под действием ферментов, вырабатываемых микроорганизмами в среде очищаемых
газов. При частом изменении состава газа микроорганизмы не
успевают адаптироваться для выработки новых ферментов, и степень разрушения вредных примесей становится неполной. Поэтому биохимические системы более всего пригодны для очистки
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газов постоянного состава. Биохимическую газоочистку проводят
либо в биофильтрах, либо в биоскрубберах. В биофильтрах очищаемый газ пропускают через слой насадки, орошаемый водой,
которая создает влажность, достаточную для поддержания жизнедеятельности микроорганизмов. Поверхность насадки покрыта
биологически активной биопленкой из микроорганизмов. Микроорганизмы в процессе своей жизнедеятельности поглощают и
разрушают содержащиеся в газовой среде вещества, в результате
чего происходит рост их массы. Эффективность очистки в значительной мере определяется массопереносом из газовой фазы в
биопленку и равномерным распределением газа в слое насадки.
Такого рода фильтры используют, например, для дезодорации
воздуха. В этом случае очищаемый газовый поток фильтруется в
условиях прямотока с орошаемой жидкостью, содержащей питательные вещества. После фильтра жидкость поступает в отстойники и далее вновь подается на орошение. В настоящее время
биофильтры используют для очистки отходящих газов от аммиака, фенола, крезола, формальдегида, органических растворителей
покрасочных и сушильных линий, сероводорода, метилмеркаптана и других сероорганических соединений. К недостаткам биохимических методов следует отнести низкую скорость биохимических реакций, что увеличивает габариты оборудования; специфичность (высокую избирательность) штаммов микроорганизмов, что затрудняет переработку многокомпонентных смесей;
трудоемкость переработки смесей переменного состава.
Плазмохимический метод основан на пропускании через
высоковольтный разряд воздушной смеси с вредными примесями. Используют, как правило, озонаторы на основе барьерных,
коронных или скользящих разрядов либо импульсные высокочастотные разряды на электрофильтрах. Проходящий низкотемпературную плазму воздух с примесями подвергается бомбардировке электронами и ионами. В результате в газовой среде образуется атомарный кислород, озон, гидроксильные группы, возбужденные молекулы и атомы, которые и участвуют в плазмо339

химических реакциях с вредными примесями. Основные направления по применению данного метода идут по удалению SO2,
NOx и органических соединений. Использование аммиака при
нейтрализации SO2 и NOx дает на выходе после реактора порошкообразные удобрения (NH4)2SO4 и NH4NH3, которые фильтруются. Недостатком данного метода являются недостаточно полное разложение вредных веществ до воды и углекислого газа, в
случае окисления органических компонентов, при приемлемых
энергиях разряда; наличие остаточного озона, который необходимо разлагать термически либо каталитически; существенная
зависимость от концентрации пыли при использовании озонаторов с применением барьерного разряда.
Плазмокаталитический метод – довольно новый способ
очистки, который использует два известных метода: плазмохимический и каталитический. Установки, работающие на основе
этого метода, состоят из двух ступеней. Первая – это плазмохимический реактор (озонатор), вторая – каталитический реактор.
Газообразные загрязнители, проходя зону высоковольтного разряда в газоразрядных ячейках и взаимодействуя с продуктами
электросинтеза, разрушаются и переходят в безвредные соединения, вплоть до CO2 и H2O. Глубина конверсии (очистки) зависит от величины удельной энергии, выделяющейся в зоне реакции. После плазмохимического реактора воздух подвергается
финишной тонкой очистке в каталитическом реакторе. Синтезируемый в газовом разряде плазмохимического реактора озон попадает на катализатор, где сразу распадается на активный атомарный и молекулярный кислород. Остатки загрязняющих веществ (активные радикалы, возбужденные атомы и молекулы),
не уничтоженные в плазмохимическом реакторе, разрушаются
на катализаторе благодаря глубокому окислению кислородом.
Преимуществом этого метода являются использование каталитических реакций при температурах, более низких (40–100 °C),
чем при термокаталитическом методе, что приводит к увеличению срока службы катализаторов, а также к меньшим энергоза340

тратам (при концентрациях вредных веществ до 0,5 г/м³). Недостатками данного метода являются большая зависимость от концентрации пыли, необходимость предварительной очистки до
концентрации 3–5 мг/м³; при больших концентрациях вредных
веществ (свыше 1 г/м³) стоимость оборудования и эксплуатационные расходы превышают соответствующие затраты в сравнении с термокаталитическим методом.
Сейчас широко изучается и развивается фотокаталитический метод окисления органических соединений. В основном
при этом используются катализаторы на основе TiO2, которые
облучаются ультрафиолетом. Известны бытовые очистители
воздуха японской фирмы «Daikin», использующие этот метод.
Недостатком метода является засорение катализатора продуктами реакции. Для решения этой задачи используют введение в
очищаемую смесь озона, однако данная технология применима
для ограниченного состава органических соединений и при небольших концентрациях.
Таким образом, для обезвреживания промышленных выбросов, содержащих вредные газообразные вещества, имеется много
разнообразных приемов и очистных устройств разной конструкции. Использование тех или иных приемов связано, прежде всего,
с физико-химическими свойствами подлежащего улавливанию
вещества, его концентрацией в отходящих газах, а также степенью токсичности. Как правило, промышленные газообразные отходы имеют сложный состав и высокие концентрации загрязняющих компонентов. Для их очистки используются многоступенчатые схемы. Так, для очистки дымовых газов от золы используется сочетание батарейного циклона и электрофильтра.
7.10. Самоочищение атмосферного воздуха
В природе происходит самоочищение воздушной среды за
счет следующих факторов: разбавления (прямо пропорционально квадрату расстояния); седиментации (крупные частицы оседают ближе, мелкие – дальше от источника выбросов); извлече341

ния атмосферными осадками; извлечения зелеными насаждениями; химических процессов нейтрализации.
Седиментации подвергаются главным образом твердые загрязнения. Для разбавления и седиментации большое значение
имеют скорость и направление ветра, а также величина взвешенных частиц. Так, при скорости ветра 2 м/с и при выбросах из
трубы высотой 45 м частицы величиной 10 микрон оседают в
радиусе 10 км, а величиной 2 микрона – в радиусе 300 км.
Атмосферные осадки играют большую роль в извлечении
загрязнений из воздуха, вымывая из воздуха не только твердые
частицы, но и значительную часть газообразных примесей. Известно, что после сильного дождя первоначальные концентрации
загрязнений в воздухе восстанавливаются лишь через 12 ч.
Большую роль в самоочищении воздушной среды играют
зеленые насаждения, которые не только механически задерживают пыль, но и поглощают газообразные примеси.
7.11. Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Процессы самоочищения протекают сравнительно медленно и при современном интенсивном загрязнении не могут обеспечить достаточную эффективность. Поэтому требуются дополнительные меры по охране чистоты атмосферного воздуха. Эти
меры можно разделить на следующие группы: планировочные,
технологические, санитарно-технические.
Планировочные мероприятия включают в себя борьбу с
почвенной пылью (благоустройство дорог, озеленение, устройство искусственных водоемов), правильную планировку городов
(с учетом розы ветров), соблюдение санитарно-защитных зон.
В качестве технологических мероприятий следует отметить усовершенствование технологий сгорания топлива; обогащение углей; замену одного вида топлива другим (газификация,
электрификация); увеличение эффективности разбавления (высокие трубы).
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Из технологических мероприятий наиболее эффективными и перспективными следует считать замену одного вида топлива на другой, а также изменение энергетических установок.
Усовершенствования сгорания топлива можно добиться более
интенсивной аэрацией энергетических установок, а также большей степенью дисперсности топлива. При этом достигается более хороший контакт топлива с кислородом воздуха.
К санитарно-техническим мероприятиям относят устройство различных пыле-, золо-, газоулавливателей, работа которых была рассмотрена выше.
Для мониторинга окружающей среды вблизи фармацевтических заводов существуют определенные нормативы сбросов и
выбросов.
Рекомендованные нормативы для технологических выбросов и сбросов в данной отрасли соответствуют надлежащей международной отраслевой практике, которая зафиксирована в соответствующих стандартах стран с общепризнанной нормативно-правовой базой. Эти нормативы выполнимы при нормальном
режиме работы в надлежащим образом спланированных и эксплуатируемых помещениях при использовании методов предотвращения загрязнения и контроля.
Нормативы сбросов применимы к прямым сбросам очищенных стоков в поверхностные воды общего пользования.
Уровни сброса для конкретного участка или предприятия можно установить в зависимости от наличия и состояния канализационных и очистных систем общего пользования либо при
сбросе непосредственно в поверхностные воды в зависимости
от вида водопользования водоприемников. Указанные уровни
должны обеспечиваться без разбавления и поддерживаться в
течение не менее 95 % времени эксплуатации установки или
предприятия, рассчитываемого как доля рабочих часов в год.
Отклонение от этих уровней с учетом конкретных местных условий проекта необходимо обосновать при проведении экологической оценки.
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Программы мониторинга состояния окружающей среды
для этого сектора следует выстраивать с учетом необходимости
охвата всех видов деятельности, которые потенциально могут
оказать существенное воздействие на состояние окружающей
среды при их осуществлении как в нормальном, так и в нештатном режиме. Мониторинг состояния окружающей среды следует
вести по прямым или косвенным показателям выбросов, сбросов
и использования ресурсов, применимым к данному проекту.
Частота проведения мониторинга должна быть достаточной для
получения репрезентативных данных по параметру, мониторинг
которого проводится. Мониторинг должны осуществлять специально подготовленные лица в соответствии с процедурами мониторинга и учета данных с использованием оборудования,
прошедшего надлежащее тарирование и техническое обслуживание. Данные мониторинга следует регулярно анализировать и
изучать, сопоставляя их с действующими стандартами в целях
принятия при необходимости мер по исправлению ситуации.
7.12. Отбор проб воздуха.
Методы анализа проб воздуха
При наличии в воздухе нескольких химических веществ
или смеси постоянного состава контроль воздушной среды допускается ограничивать по наиболее опасным компонентам загрязнения.
В ходе проведения санитарно-химического анализа пробы
отбираются преимущественно аспирационным способом путем
пропускания исследуемого воздуха через жидкие поглотительные среды на твердые сорбенты или фильтры с помощью специальных приборов. К наиболее часто применяемым электрическим приборам относятся пробоотборник «ППА», аспираторы
АЭР-1, АЭР-4, переносная ротационная установка ПРУ-4, устройство для отбора проб токсических веществ из воздуха
«ОТВ», устройство для отбора проб пыли.
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Продолжительность отбора проб воздуха зависит от чувствительности метода и содержания химических примесей в воздухе. При кратковременных производственных процессах и при
наличии высокочувствительных методов анализа возможен отбор проб воздуха в замкнутые емкости (газовые пипетки, шприцы, полиэтиленовые мешки). При недостаточной чувствительности методов определяемые вещества концентрируют.
Отбор газообразных или парообразных примесей осуществляется в жидкие поглотительные растворы и твердые сорбенты:
силикагели, активированный уголь, полимерные сорбенты,
инертные сорбенты или жидкие неподвижные фазы, нанесенные
на твердые носители с высокоразвитой поверхностью.
Для концентрации из воздуха вредных веществ в виде аэрозоля (дым, туман, пыль) используют бумажные, мембранные,
стеклянные фильтры и фильтры из тонковолокнистого материала.
Абсорбция в жидкие среды. Абсорбция (от лат. absorptio – поглощение) – это поглощение вещества из раствора или
смеси газов твердым телом или жидкостью; в отличие от адсорбции происходит во всем объеме поглотителя.
При отборе проб в жидкие поглотительные среды анализируемые вещества растворяются или вступают в химическое
взаимодействие с поглотительной средой (хемосорбция). Эффективность поглощения паров и газов зависит от конструкции
поглотительных сосудов (абсорберов). В качестве поглотительных растворов применяют дистиллированную воду, органические растворители, кислоты, спирты, смешанные растворы.
Адсорбция на твердых сорбентах. При низких концентрациях вредных веществ в воздухе и недостаточной чувствительности методов анализа проводят концентрирование веществ из
большого объема воздуха, который затруднительно отобрать в
жидкие среды вследствие улетучивания последних и потерь анализируемого вещества.
Вещества улавливают как на неподвижный, так и на «кипящий» слой сорбента. Скорость аспирации воздуха через не345

подвижный слой зависит от размера и качества сорбента. Оптимальный размер частиц (зерен) сорбента составляет 0,25–0,5 мм.
Применение более мелких фракций сорбента приводит к увеличению сопротивления воздушному потоку.
Повышение скорости отбора может быть достигнуто применением «кипящего» слоя. В этом случае сопротивление не будет
зависеть от размера зерен сорбента, а скорость достигнет 10 л/мин.
При отборе проб на «кипящий» слой в качестве сорбента чаще
всего используется силикагель, так как его зерна обладают достаточной механической прочностью, а при отборе на неподвижный
слой – активированный уголь и полимерные сорбенты.
Твердые адсорбенты помещают в специальные трубки различной конструкции (длина от 70 мм и диаметр от 4 мм) до трубок длиной до 20 см и диаметром 6–7 мм. Отобранные пробы могут храниться лишь ограниченный срок и только охлажденные.
Криогенное концентрирование. При отборе из воздуха
нестабильных и реакционноспособных соединений применяют
криогенное концентрирование – пропускают исследуемый воздух через охлажденное сорбционное устройство с большой поверхностью. Это могут быть стальные или стеклянные трубки,
заполненные инертным носителем: стеклянными шариками либо
стекловатой. В качестве хладагентов применяют смеси «лед –
вода» (0 °С), «лед – хлорид натрия» (–16 °С), ацетон (–80 °С),
твердый диоксид углерода (–78 °С), жидкий воздух (–147 °С),
жидкий кислород (–183 °С), жидкий азот (–196 °С).
Концентрирование на фильтрах. Вещества, находящиеся
в воздухе в виде высокодисперсных аэрозолей (дымов, туманов,
пыли), концентрируют на различных фильтрующих волокнистых материалах.
Физико-химические методы анализа проб воздуха
Для анализа воздуха применяют различные физико-химические методы: хроматографию, фотометрию, вольтамперометрию, атомно-абсорбционную спектрометрию, ионометрию.
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Хроматография представляет собой физико-химический
метод анализа смеси веществ, основанный на распределении
компонентов между несмешивающимися фазами, одна из которых подвижная, например, инертный газ или жидкость, а другая
неподвижная. Это может быть жидкость или твердое тело. В зависимости от агрегатного состояния подвижной и неподвижной
фаз различают газовую и жидкостную хроматографию. Разделение компонентов смеси происходит в хроматографических
колонках.
Газовая хроматография является высокочувствительным,
селективным и быстрым методом анализа воздуха. Диапазон измеряемых концентраций составляет от 5 · 10–6 до 1 · 10–12.
Высокоэффективная жидкостная хроматография – это
метод, позволяющий разделить высококипящие жидкости или
твердые вещества, которые затруднительно либо нецелесообразно определять методом газожидкостной хроматографии.
Тонкослойная хроматография – это метод разделения, который происходит на специальных пластинках, предназначенных для тонкослойной хроматографии.
Преимуществами ионной хроматографии являются низкий
предел определения, селективность, возможность одновременного определения неорганических и органических ионов, эскпрессность, широкий диапазон определяемых концентраций.
Хромато-масс-спектрометрия позволяет расшифровать
состав сложных смесей, содержащих сотни неидентифицированных компонентов, и определять их по одной пробе.
Полярография – один из электрохимических методов анализа, в основе которого лежит определение зависимости силы
тока от величины приложенного напряжения на электроды.
Метод фотометрии основан на избирательном поглощении
световой энергии при прохождении ее через раствор.
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8. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПРОМЫШЛЕННЫМИ ОТХОДАМИ
8.1. Отходы производства и потребления
Угрожающее загрязнение природной среды является следствием невиданного размаха производственной деятельности человека и обусловлено несовершенством технологий производства
товаров. В настоящее время лишь 2–5 % сырья переходит в конечную продукцию, а 95–98 % превращается в отходы. В идеале
человек должен ликвидировать всевозможные отходы и создать
малоотходные и безотходные технологии.
Количество отходов в мире ежегодно возрастает и, по некоторым оценкам, достигло уже критической массы. Для их
размещения из хозяйственного оборота изымаются все новые и
новые земли. Образование и накопление отходов производства и
потребления ведет к нарушению экологического равновесия
природной среды и представляет реальную угрозу здоровью людей. Все отходы, в зависимости от источников их образования,
делятся на производственные (отходы производства) и бытовые
(отходы потребления).
Отходы производства – это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, образующиеся в процессе производства продукции
или выполнения работ, потерявшие полностью или частично исходные потребительские качества; а также попутные вещества,
которые образуются в процессе производства и не находят использования в этом производстве. По своему физико-химическому
составу отходы делятся на твердые, жидкие и газообразные. Примером последних могут служить газы, образующиеся при разложении мусора, или газы предприятий. Жидкие отходы представляют собой вещества, растворенные в использованной воде, сбрасываемые в открытые водоемы, канализацию или поступающие на
очистные сооружения, где они превращаются в твердые осадки.
Но основной объем составляют твердые отходы, образующиеся по
всей цепочке переработки сырьевых ресурсов.
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Важнейшим критерием при рассмотрении любого вида отходов является его класс опасности – градация химических веществ по степени возможного отрицательного воздействия на
почву, растения, животных и человека. Его определяют в соответствии с документом «Критерии отнесения опасных отходов к
классу опасности для окружающей природной среды» (далее –
Критерии). Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2000 г.
№ 169 «Об отходах производства и потребления» отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую
среду подразделяются в соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны
окружающей среды, на пять классов опасности.
I класс – чрезвычайно опасные отходы – отличается очень
высокой степенью вредного воздействия на окружающую среду,
при этом экологическая система необратимо нарушена, период
восстановления ее отсутствует. Примерами отходов I класса являются люминесцентные лампы, ртутьсодержащие приборы,
гальваношламы.
II класс – высокоопасные отходы – характеризуется высокой степенью воздействия на окружающую среду. Экологическая система сильно нарушена, период восстановления составляет не менее 30 лет после полного устранения источника вредного воздействия. Примерами отходов II класса опасности являются серная кислота отработанных аккумуляторов, аккумуляторы с неслитым электролитом.
III класс – умеренно опасные отходы – оказывает среднюю
степень воздействия на окружающую среду. Экологическая
система нарушена, период восстановления не менее 10 лет после снижения вредного воздействия от существующего источника. Примерами отходов III класса опасности являются свинец
отработанных аккумуляторов, отработанные масла, обтирочный материал, загрязненный маслами (при содержании масла
более 15 %).
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IV класс – малоопасные отходы – имеет низкую степень
воздействия на окружающую среду. Экологическая система нарушена, период самовосстановления составляет не менее трех
лет. Примерами являются твердые бытовые отходы (далее –
ТБО) от жилья, отработанные автомобильные покрышки, кусковые отходы ДСП, строительный мусор.
V класс – практически неопасные отходы – характеризуется очень низкой степенью воздействия на окружающую среду.
Экологическая система практически не нарушена. Примерами
являются тормозные колодки, лом черных металлов, чистые отходы лесозаготовок.
Отнесение отходов к классу опасности для окружающей
природной среды в соответствии с Критериями осуществляется
расчетным или экспериментальным методом. Экспериментальный метод очень дорог, проводится в специально аккредитованных лабораториях, основан на биотестировании водной вытяжки
отходов, используется при больших объемах отходов на предприятии.
Критерии деления на классы установлены Постановлением
Правительства РФ от 11 ноября 2015 г. № 1219 «Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии
РФ и об изменении и признании утратившими силу некоторых
актов Правительства РФ».
Класс опасности отходов устанавливается по степени
возможного вредного воздействия на окружающую природную
среду (далее – ОПС) при непосредственном или опосредованном воздействии опасного отхода на нее в соответствии с критериями, приведенными в табл. 8.1, 8.2. Отнесение отходов к
классу опасности для ОПС может осуществляться расчетным
или экспериментальным методами. Отнесение отходов к классу опасности экспериментальным методом по показателю степени опасности отхода для ОПС осуществляется в соответствии с табл. 8.1.
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№
п/п
1
2

3

4
5

Т а б л и ц а 8.1
Установление степени опасности отходов
Степень вредного
Критерии отнесения
Класс опасности
воздействия опасных опасных отходов к классу
отхода для ОПС
отходов на ОПС
опасности для ОПС
Очень высокая
Экологическая система необ- I класс – чрезвыратимо нарушена. Период вос- чайно опасные
становления отсутствует
Высокая
Экологическая система сильно
II класс –
нарушена. Период восстанов- высокоопасные
ления не менее 30 лет после
полного устранения источника
вредного воздействия
Средняя
Экологическая система наруIII класс –
шена. Период восстановления
умеренно
не менее 10 лет после снижеопасные
ния вредного воздействия от
существующего источника
Низкая
Экологическая система наруIV класс –
шена. Период самовосстанов- малоопасные
ления не менее трех лет
Очень низкая
Экологическая система прак- V класс – практитически не нарушена
чески неопасные

Для подтверждения отнесения отходов к V классу опасности для ОПС, установленного расчетным методом, определяется
воздействие только водной вытяжки отхода без ее разведения.
Класс опасности устанавливается по кратности разведения водной
вытяжки, при которой не выявлено воздействие на гидробионтов в
соответствии со следующими диапазонами кратности разведения
в соответствии с табл. 8.2.
Т а б л и ц а 8.2
Установление класса опасности отходов
Класс опас- Кратность разведения водной вытяжки из опасного отхода, при
ности отхода которой вредное воздействие на гидробионтов отсутствует
I
Более 10 000
II
От 10000 до 1001
III
От 1000 до 101
IV
Менее 100
V
1
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Согласно отечественному стандарту ГОСТ 12.1.007-76
«Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» наличие в отходах ртути, хромового калия, треххлористой сурьмы (VI), оксида мышьяка и других высокотоксичных веществ требует отнесения их к I классу опасности. Наличие в отходах хлористой меди, хлористого никеля, оксида
сурьмы, азотнокислого свинца и др. относит их ко II классу
опасности. Наличие в отходах сернокислой меди, оксида свинца, щавелевой кислоты, четыреххлористого углерода требует
отнесения их к III классу опасности. Принадлежность к тому
или иному классу опасности определяется расчетным путем по
методике, утвержденной Минздравом СССР.
В соответствии с «Временным классификатором токсичных промышленных отходов и Методическими рекомендациями по определению класса токсичности промышленных отходов» от 13 мая 1987 г. № 4286-87:
1. К отходам I класса опасности относятся цианиды, ртуть,
оксиды меди, хрома, кадмия, никеля, других тяжелых металлов,
пятисернистый фосфор, хлорорганические соединения, бенз(α)пирен, инсектициды, а также отходы, содержащие эти компоненты в значительных концентрациях.
2. Ко II классу опасности относятся мышьяк, нефтепродукты, спирты, смолы, серная кислота, фенол, толуол и отходы, содержащие эти компоненты в значительных концентрациях.
3. К III и IV классам опасности относятся отходы, содержащие те же опасные вещества I и II классов опасности в небольших концентрациях, а также шлаки и другие отходы.
В этом же документе приведены применяемые и рекомендуемые методы утилизации, обеззараживания, захоронения.
Экспериментальная оценка степени опасности отхода базируется на положениях методологии гигиенического нормирования химических загрязнений среды обитания. Она включает постановку длительных модельных опытов по оценке миграции
отхода по профилю почвы; оценке воздушно-миграционной
352

опасности; оценке влияния отхода на почвенный микробиоценоз; оценке транслокации отхода в сельскохозяйственные растения; оценке влияния отхода на теплокровный организм в хроническом санитарно-токсикологическом эксперименте.
Отходы потребления – изделия и материалы, которые потеряли свои потребительские свойства в результате физического
или морального их износа. К отходам потребления относятся и
твердые бытовые отходы, образующиеся в процессе жизнедеятельности людей.
В Тихом океане разрастается мусорный остров массой в
3,5 млн т между Калифорнией и Гавайскими островами. Площадь острова в два раза превосходит штат Техас, а масса бытовых отходов, на 80 % состоящая из пластика, превышает
3,5 млн т. Мусорный «айсберг» наблюдается с 1950-х гг. Каждое
десятилетие его площадь вырастает в 10 раз. Убрать его едва ли
возможно. Единственный выход – отказаться от использования
пластиковой упаковки.
Ученые установили причину образования плотного скопления мусора. Пустые пакеты через канализацию попадают в океан, а к мусорному острову их доставляют течения. Поскольку
течения приобретают круговое направление, куски мусора попадают в своего рода водоворот и сбиваются в кучу на одном месте. Район расположения мусорной кучи находится в нейтральных водах, в стороне от основных судоходных маршрутов. Удаление мусора стоило бы миллиарды долларов. Кроме того, ни
одна из стран мира не берется взять на себя работу в нейтральных водах и убирать не только за собой, но и за другими.
Экологи предупреждают о серьезной опасности, которую
мусор представляет для обитателей океана. Птицы по ошибке
принимают куски пластмассы за пищу. Обрывки пакетов застревают в их пищеварительной системе, и птицы погибают от голода. На разложение пластика требуются десятилетия. Местные
власти пытаются запретить производство и применение пластиковых пакетов в магазинах, предлагая покупателям вместо них
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пользоваться многоразовыми авоськами, и предписать производителям продуктов питания заворачивать их в натуральные легкоразлагаемые оберточные материалы или в такую упаковку, которая бы легко подвергалась переработке.
8.2. Требования к процессам обращения
с отходами на промышленном предприятии
Процесс обращения с отходами (жизненный цикл отходов)
включает в себя следующие этапы: образование, накопление и
временное хранение, первичная обработка (сортировка, дегидрация, нейтрализация, прессование, тарирование и др.), транспортировка, вторичная переработка (обезвреживание, модификация,
утилизация, использование в качестве вторичного сырья), складирование, захоронение и сжигание.
Обращение с каждым видом отходов производства и потребления зависит от их происхождения, агрегатного состояния,
физико-химических свойств субстрата, количественного соотношения компонентов степени опасности для здоровья населения и среды обитания человека. Степень (класс) опасности отходов определяется в соответствии с действующим нормативным
документом расчетным и экспериментальным путями.
К специально оборудованным местам и объектам размещения отходов относятся места предварительного сбора отходов производства (внутрицеховые, внутрипроизводственные),
представляющие собой площадки, оснащенные контейнерами,
ящиками, бочками, мешками и другими небольшими емкостями
для предварительного сбора и производственного мусора; специально оборудованные объекты накопления и временного хранения отходов, предназначенные для накопления и содержания
отходов в течение определенного времени с целью последующего их вывоза и переработки, сбыта в качестве вторичного сырья,
захоронения (специально оборудованные открытые и оснащенные навесами площадки, склады и ангары, накопители жидких
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отходов котлованного вида типа шламохранилищ, прудовотстойников, прудов-испарителей, наземные резервуары и емкости, участки открытого рельефа местности, обустроенные для
обеспечения соблюдения экологических требований обваловками, дренажными канавками, ограждениями и другими элементарными средствами защиты окружающей природной среды от
воздействия отходов); специально обустроенные места для складирования на неопределенный срок твердых крупномасштабных
отходов добычи и физико-химической переработки сырья (отходов добычи и обогащения полезных ископаемых, металлургического производства, производства минеральных удобрений, зол,
шлаков ТЭС); полигоны и свалки токсичных промышленных отходов; полигоны и свалки ТБО.
Допускается временное складирование отходов производства и потребления, которые на современном уровне развития
научно-технического прогресса не могут быть утилизированы на
предприятиях. Различают следующие основные способы складирования.
1. Временное хранение на производственных территориях
на открытых площадках или в специальных помещениях (в цехах, складах, на открытых площадках, в резервуарах и др.).
2. Временное складирование на производственных территориях основных и вспомогательных (дочерних) предприятий по
переработке и обезвреживанию отходов (в амбарах, хранилищах,
накопителях); а также на промежуточных (приемных) пунктах
сбора и накопления, в том числе на терминалах, железнодорожных сортировочных станциях, в речных и морских портах.
3. Складирование вне производственной территории – на
усовершенствованных полигонах промышленных отходов, шламохранилищах, в отвалах пустой породы, террикониках, золошлакоотвалах, а также в специально оборудованных комплексах
по их переработке и захоронению.
4. Складирование на площадках для обезвоживания илового осадка от очистных сооружений.
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Временное складирование и транспортировка отходов производства и потребления определяются проектом развития промышленного предприятия или самостоятельным проектом обращения с отходами.
Временное складирование отходов производства и потребления допускается:
1) на производственной территории основных производителей (изготовителей) отходов;
2) приемных пунктах сбора вторичного сырья;
3) территории и в помещениях специализированных предприятий по переработке и обезвреживанию токсичных отходов;
4) открытых, специально оборудованных для этого площадках.
Хранение сыпучих и летучих отходов в помещениях в открытом виде не допускается. В закрытых складах, используемых
для временного хранения отходов I–II классов опасности, должна быть предусмотрена пространственная изоляция и раздельное
хранение веществ в отдельных отсеках (ларях) на поддонах.
Накопление и временное хранение отходов на производственной территории осуществляется по цеховому принципу или
централизованно. Условия сбора и накопления определяются
классом опасности отходов, способом упаковки и отражаются в
Техническом регламенте (проекте, паспорте предприятия, технических условиях, инструкции) с учетом агрегатного состояния и
надежности тары.
При этом хранение твердых промышленных отходов I класса разрешается исключительно в герметичных оборотных (сменных) емкостях (контейнерах, бочках, цистернах), II – в надежно
закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах);
III – в бумажных мешках и ларях, хлопчатобумажных мешках,
текстильных мешках; IV – навалом, насыпью, в виде гряд.
При временном хранении отходов в нестационарных складах, на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в
негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия:
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временные склады и открытые площадки должны располагаться с
подветренной стороны по отношению к жилой застройке; поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т. д.); поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт,
керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.); по
периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и
обособленная сеть ливнестоков с автономными очистными сооружениями; допускается ее приспособление к локальным очистным сооружениям в соответствии с техническими условиями; поступление загрязненного ливнестока с этой площадки в общегородскую систему дождевой канализации или сброс в ближайшие
водоемы без очистки не допускается.
Хранение мелкодисперсных отходов в открытом виде (навалом) на промплощадках без применения средств пылеподавления не допускается.
Размещение отходов в природных или искусственных понижениях рельефа (выемки, котлованы, карьеры и др.) допускается только после проведения специальной подготовки ложа на
основании предпроектных проработок.
Малоопасные (IV класс) отходы могут складироваться как
на территории основного предприятия, так и за его пределами в
виде специально спланированных отвалов и хранилищ.
При наличии в составе отходов разного класса опасности
расчет предельного их количества для единовременного хранения должен определяться наличием и удельным содержанием
наиболее опасных веществ (I–II классы). Предельное накопление
количества отходов на территории предприятия, которое единовременно допускается размещать на его территории, определяется предприятием в каждом конкретном случае на основе баланса материалов, результатов инвентаризации отходов с учетом
их макро- и микросостава, физико-химических свойств, в том
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числе агрегатного состояния, токсичности и уровней миграции
компонентов отходов в атмосферный воздух.
Критерием предельного накопления промышленных отходов на территории промышленной организации служит содержание специфических для данного отхода вредных веществ в
воздухе на уровне до 2 м, которое не должно быть выше 30 %
от ПДК в воздухе рабочей зоны.
Предельное количество отходов при открытом хранении
определяется по мере накопления массы отходов в установленном порядке.
Предельное количество накопления отходов на промышленных территориях не нормируется для твердых отходов, концентрированных жидкостей и пастообразных отходов I класса
опасности, упакованных в полностью герметичную тару в закрытом помещении, исключающем доступ посторонних лиц; для
твердых сыпучих и комковатых отходов II и III классов, хранящихся в соответствующей надежной металлической, пластиковой, деревянной и бумажной таре.
В указанных случаях предельное временное количество отходов на территории устанавливается с учетом общих требований к безопасности химических веществ: пожаро- и взрывоопасности, образования в условиях открытого или полуоткрытого
хранения более опасных вторичных соединений.
Периодичность вывоза накопленных отходов с территории предприятия регламентируется установленными лимитами
накопления промышленных отходов, которые определены в составе проекта развития промышленного предприятия или в самостоятельном проекте обращения с отходами.
Немедленному вывозу с территории подлежат отходы при
нарушении единовременных лимитов накопления или при превышении гигиенических нормативов качества среды обитания
человека (атмосферный воздух, почва, грунтовые воды).
Перемещение отходов на территории промышленного предприятия должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим
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требованиям, предъявляемым к территориям и помещениям промышленных предприятий. При перемещении отходов в закрытых
помещениях следует использовать гидро- и пневмосистемы, автокары.
Для сыпучих отходов предпочтительно использование всех
видов трубопроводного транспорта, в первую очередь пневмовакуумного. Для остальных видов отходов могут быть использованы ленточные транспортеры, другие горизонтальные и наклоннопередаточные механизмы, а также внутризаводской автомобильный, узкоколейный и обычный железнодорожный транспорт.
Транспортировка промышленных отходов вне предприятия осуществляется всеми видами транспорта – трубопроводным, канатным, автомобильным, железнодорожным, водным и
воздушным.
Перевозки отходов от основного предприятия к вспомогательным производствам и на полигоны складирования осуществляются специально оборудованным транспортом основного производителя или специализированных транспортных фирм.
Захоронение отходов должно происходить на специально
организованных полигонах. Полигоны для захоронения отходов
являются природоохранными сооружениями, предназначенными
для регулярного централизованного сбора, удаления, обезвреживания и хранения неутилизируемых отходов. Количество и мощность полигонов для каждого региона обосновываются техникоэкономическими расчетами.
Захоронению на полигонах подлежат неутилизируемые токсичные отходы I, II и III классов, т. е. чрезвычайно опасные, высокоопасные и умеренно опасные.
В соответствии с действующими строительными нормами в
составе полигонов должно быть три объекта, которые могут находиться на разных площадках:
1) цех для обеззараживания и первоначальной обработки
отходов с целью их полного обезвреживания или снижения
класса опасности, а также сокращения объемов отходов, подлежащих захоронению;
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2) участок захоронения отходов;
3) гараж специализированной автотехники, предназначенной для перевозки и захоронения отходов.
При организации полигонов для захоронения отходов важное значение имеют:
1) правильный выбор площадки;
2) создание необходимых инженерных сооружений;
3) порядок заполнения полигона отходами;
4) глубина предварительной обработки отходов;
5) проведение мониторинга окружающей среды;
6) контроль за образованием, сбором и транспортировкой
биогаза;
7) контроль за образованием, сбором и удалением фильтрата.
В соответствии с современными требованиями захоронение
отходов должно быть оборудовано следующими отдельными
инженерными сооружениями:
1) уплотненным основанием из минеральных слоев в комбинации с искусственными материалами;
2) проездами;
3) сооружениями по сбору просачивающейся воды и ее
очистке;
4) сооружениями по сбору и утилизации выделяющегося
газа;
5) сооружениями по защите ландшафта с помощью рекультивации земель.
Полигоны размещают в свободных от застройки, открытых,
хорошо проветриваемых незатопляемых местах, на которых
возможно выполнение необходимых инженерных работ. Вокруг
полигона на расстоянии не менее 3000 м должна быть создана
санитарно-защитная зона. Полигон может располагаться на расстоянии не менее 200 м от сельскохозяйственных угодий и транзитных магистральных дорог и не менее 50 м от лесных массивов. Место захоронения должно располагаться на незначитель360

ном удалении от главных транспортных магистралей и быть связано с ними дорогой хорошего качества.
Поскольку при захоронении отходов на неорганизованных
свалках не выполняются современные требования по гидроизоляции, то эти свалки являются источником загрязнения грунтовых вод и почвы. Для гидроизоляции существующих свалок разработана технология создания боковых и горизонтальных барьеров вокруг старой свалки. Боковая изоляция создается путем бурения вертикальных скважин, в которые нагнетаются специальные материалы, блокирующие боковую миграцию вредных веществ из тела хранилища отходов.
Основное условие приема промышленных отходов на полигоны – это соблюдение санитарно-гигиенических требований
по охране атмосферного воздуха, почвы, грунтовых и поверхностных вод.
Главным критерием приема промышленных отходов являются состав фильтра при pH = 5–10 и температуре 10–40 °С, неспособность отходов к взрыву, самовозгоранию, выделению ядовитых газов, интенсивному пылению. Их влажность должна быть
не более 85 %. Предельные количества промышленных отходов,
которые можно складировать на полигонах ТБО, зависят от их
класса опасности. Так, отходы, относящиеся к IV классу опасности, принимаются без ограничений и могут использоваться как
изолирующие материалы. Водная вытяжка токсичных веществ из
этих отходов соответствует фильтрату ТБО, а биологическая и
химическая потребность в кислороде не превышает 300 мг/л.
Промышленные отходы III и IV классов опасности, водная
вытяжка которых по содержанию токсичных веществ также соответствует ТБО, но имеет значения биохимической и химической потребности в кислороде 3400–5000 мг/л, принимаются к
совместному с ТБО захоронению с ограничением. Их масса не
должна превышать 30 % от массы ТБО. Некоторые виды промышленных отходов, относящиеся к III–IV классам опасности,
также ограниченно принимаемые к захоронению на полигонах
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ТБО, требуют специальных условий захоронения или предварительной подготовки в месте образования.
При этом суммарное количество всех промышленных отходов IV и III классов опасности, принимаемых к захоронению
на полигоне ТБО, не должно превышать 100 т на 1000 м ТБО. Не
допускаются к захоронению на полигонах бытовых отходов такие промышленные отходы, которые способны к самовозгоранию за счет химических реакций в толще складируемой массы
или выделяют пары и газы, образующие с воздухом или газами
полигона взрывоопасные или ядовитые смеси.
Одним из самых современных у нас в стране до недавнего
времени был полигон для захоронения и обработки промышленных отходов «Красный Бор» под Санкт-Петербургом. Полигон
окружен кольцевым каналом, отводящим подземные и поверхностные воды с окружающей территории в реку Большая Ижора.
На полигон принимаются осадки очистных сооружений и все
промышленные отходы, за исключением радиоактивных и подлежащих регенерации.
Все отходы, принимаемые к захоронению на полигоне,
должны иметь паспорт с технической характеристикой отходов,
кратким описанием мер безопасного обращения с ними при сжигании и захоронении.
Горючие отходы сжигаются на полигоне в специальных печах при температуре около 1000 °С. Схема полигона показана на
рис. 8.1.
Полигон площадью 58 га был создан в 1969 г. и рассчитан
на эксплуатацию в течение 10–15 лет, но работает до сих пор.
В настоящее время на полигоне «Красный Бор» уже захоронено
1,5 млн т токсичных отходов, что привело к его переполнению и
тяжелой экологической ситуации вокруг него.
Более усовершенствованные полигоны для обработки и
захоронения промышленных отходов планировалось построить
во всех крупных промышленных регионах страны в начале
1990-х гг.
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Рис. 8.1. Схема полигона «Красный Бор» для обработки
и захоронения промышленных отходов:
I – участок обезвреживания неорганических отходов;
II – участок захоронения негорючих органических отходов;
III – участок захоронения особо вредных отходов;
IV – участок термического обезвреживания отходов;
V – административный участок; VI – гараж;
1 – контрольно-пропускной пункт и весовая; 2 – химическая
лаборатория; 3 – административное здание; 4 – котельная

Захоронение отходов в Москве связано с очень большими
недостатками и трудностями. Основные из них: отсутствие
вблизи города свободных земельных участков, постоянное увеличение дальности вывоза отходов, недостаток транспорта, техники и топлива на вывоз и обработку отходов, а также на подготовку полигона и контроль за ним. Средняя дальность вывоза
отходов из Москвы к местам захоронения составляет 80 км, а из
городов Московской области 40 км. Такая удаленность мест захоронения отходов от источников их образования приводит к
многочисленным неорганизованным свалкам мусора и промышленных отходов, которые не имеют никакой подготовки и последующего контроля. Только в 1997 г. в стране на несанкционированных свалках было захоронено 140,5 тыс. т токсичных
отходов, а из учтенных мест организованного захоронения отхо363

дов общей площадью 14 тыс. га 15 % не отвечали действующим
требованиям к полигонам.
В медицинской промышленности недопустимо размещение на полигонах ТБО следующих видов токсичных промышленных отходов: отходов производства синтомицина (бром, дихлорэтан, метанол); отходов обогащения и шламов (солей тяжелых металлов).
8.3. Обращение с радиоактивными отходами
История использования атомной энергии насчитывает более
полувека. Однако за это время так и не найдено безопасной системы захоронения радиоактивных отходов атомной и оборонной
промышленности. При нынешнем уровне производства количество отходов в ближайшие несколько лет может удвоиться.
Ни одна из 34 стран с атомной энергетикой не знает сегодня решения проблемы отходов. Дело в том, что большая часть
отходов сохраняет свою радиоактивность до 240 000 лет и должна быть изолирована от биосферы на это время. Сегодня отходы
содержатся во временных хранилищах или захораниваются неглубоко под землей. Во многих местах отходы безответственно
сбрасываются на землю, в озера и океаны. Что касается глубокого подземного захоронения, то со временем изменения русла
водных потоков, землетрясения и другие геологические факторы
нарушат изоляцию захоронения.
Многие ядерные державы пытаются сплавить высокоактивные отходы в более бедные страны, которые крайне нуждаются в иностранной валюте. Так, отходы обычно продаются из
Европы в Африку. Переброска ядовитых отходов в менее развитые страны тем более безответственна, учитывая то, что в этих
странах нет подходящих условий для хранения ядерных отходов,
не будет качественного контроля за ядерными отходами. Ядерные отходы должны содержаться в местах (странах) их производства в накопителях длительного срока хранения. Они должны
контролироваться высококвалифицированным персоналом.
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Острым является вопрос о так называемых химических
«ловушках» – давно забытых захоронениях опасных отходов,
на которых построили жилые дома и другие объекты. Они со
временем дают о себе знать, в частности, появлением необычных заболеваний среди местного населения. Учет подобных захоронений в США показал, что имеется в наличии не менее
32 тыс. потенциально опасных участков; в Германии, Нидерландах, России также выявлены тысячи таких участков.
Отходы от английских и французских атомных заводов загрязнили радиоактивными элементами практически всю Северную Атлантику, особенно Северное, Норвежское, Гренландское,
Баренцево и Белое моря. Работа трех подземных атомных реакторов и радиохимического завода (производство плутония), а
также остальных производств в Красноярске привела к загрязнению одной из самых крупных рек мира – Енисея (на протяжении 1500 км). Значительную опасность вызывают затопленные в
Карском море (около архипелага Новая Земля) 11 тыс. контейнеров с радиоактивными отходами, а также 15 аварийных реакторов с атомных подводных лодок.
Сброс в море твердых отходов осуществлялся в некоторых
странах практически с начала развития атомной энергетики и
промышленности. Отходы включали лабораторное оборудование, пленочные покрытия, спецодежду, медико-биологические
отходы, отходы военной промышленности и исследовательских
центров. Впервые сброс радиоактивных отходов в море был
осуществлен в 1946 г. США, до 1971 г. сбросы радиоактивных
отходов велись без контроля со стороны международных организаций. С 1971 по 1983 г. отходы предприятий военной атомной промышленности регулярно сбрасывали в море Бельгия, Великобритания, Нидерланды, Франция, Швейцария, Япония, Италия. Особенно велики были объемы затоплений у Великобритании, которая сбросила в море 76 % всех мировых захоронений.
Первые сбросы радиоактивных отходов в море бывшим СССР
были связаны с испытаниями атомных подводных лодок. В на365

стоящее время считается, что самая большая общая активность
жидких радиоактивных отходов по северным морям: Белое –
100 Кюри; Баренцево – 12 153 Кюри; Карское – 8500 Кюри.
Радиоактивные отходы затоплялись в металлических контейнерах или в старых судах типа барж, танкеров. Они были
упакованы в двухсотлитровые металлические барабаны и залиты
бетоном. В связи с отсутствием специальной защиты контейнеры иногда не тонули. Выловленные контейнеры дырявили для
ускорения затопления, что приводило к выводу радиоактивных
отходов в морскую среду. Сегодня по данным Гринпис в Мировом океане образуется до 20 тыс. м3 жидких и до 6 тыс. т твердых радиоактивных отходов.
Сегодня особую опасность представляет загрязнение почв
радионуклидами. Источники радиации – ядерные установки, испытание ядерного оружия, отходы урановых шахт. Потенциальными источниками радиоактивного загрязнения могут стать
также аварии на ядерных установках, АЭС (как в Чернобыле,
Екатеринбурге, а также в США, Англии).
Лишайники северных зон обладают повышенной способностью к аккумуляции радиоактивного цезия. Олени, питающиеся
ягелем, накапливают изотопы, а у населения, использующего в
пищу оленину, в организме в 10 раз больше цезия, чем у других
северных народов.
Зеленые растения, аккумулируя определенные химические
элементы, изменяют окраску хвои, листьев, цветков и плодов. Это
иногда служит индикатором при поисках полезных ископаемых.
Например, береза и осина в Восточной Сибири накапливают в
своей древесине значительные содержания стронция-90, что приводит к появлению необычной окраски – неестественно зеленого
цвета. Сон-трава на южном Урале аккумулирует никель, поэтому
ее околоцветник вместо фиолетового цвета становится белым, что
указывает на высокие концентрации никеля. В костях окуня и ондатры, обитающих в загрязненных водах, содержание стронция в
1000 раз выше по сравнению с концентрацией в воде.
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Выбор мест для могильников радиоактивных отходов.
Необходимо оценить следующие факторы природной среды:
частоту и интенсивность землетрясений, движений земной коры;
гидрохимические условия, связь подземных и поверхностных
вод. Кроме того, могильник должен иметь несколько защитных
оболочек вокруг радиоактивных продуктов.
В настоящее время на землях бывших союзных республик
имеется 4 млн км2 площадей, непригодных для проживания из-за
повышенного уровня радиации. Топливо, отработавшее в ядерных реакторах и хранящееся в бассейнах, составляет значительные объемы. Особенно это касается России, где хранятся десятки
тысяч тонн отработанного топлива. К тому же Россия собирается
ввозить на хранение и переработку значительные объемы отработанного ядерного топлива из других стран. Экономически это
весьма выгодно, о чем нельзя сказать с экологической точки зрения. Радиоактивные отходы в большом количестве подвергаются
захоронению в геологически стабильных районах на суше, в воде.
Каждое звено ядерного технологического цикла имеет определенное воздействие на окружающую среду. Добыча урановой руды становится рентабельной, если она содержит несколько килограммов урана на тонну. Урановые руды добываются открытым и подземным способами. Полученная руда подвергается
предварительной обработке, измельчению, выщелачиванию.
Обработка руд осуществляется на гидрометаллургических
заводах. Их мощность от 500 до 50 000 т уранового концентрата
в год. Поэтому возможны негативные экологические последствия. На каждые 200 т извлеченного урана (это годовая потребность АЭС мощностью 1 ГВт) образуется 100 тыс. т радиоактивных отходов, накапливающихся в хвостохранилищах. Они представлены изотопами с периодами полураспада в десятки тысяч и
в сотни миллионов лет. Из рудников вместе с вентиляционным
воздухом в атмосферу выбрасывается радон-222 и радиоактивная пыль с радиоактивными аэрозолями. Жидкие радиоактивные
отходы поступают с откачиваемыми подземными водами, жид367

кой фазой рудничной пульпы. Из обогащенного урана получают
диоксид урана, формуют его в брикеты – «таблетки». Сырые отпрессованные «таблетки» нагревают до температуры 1700 °С
для достижения необходимой прочности и плотности и заряжают в оболочку топливного стержня из сплавов циркония и алюминия или графита высокой плотности. Объемы жидких отходов, образующихся на АЭС, могут достигать 100 тыс. м³/год.
Объем твердых отходов ежегодно достигает 2000–3000 м³.
Отходы подразделяются на три группы: слабоактивные,
среднеактивные и высокоактивные. К первой относятся лабораторные отходы, растворы, отходы от уборки, загрязненные
фильтры, одежда. Среднеактивные – измельченная оболочка топливных стержней. Их цементируют в специальных емкостях.
Высокоактивные отходы – растворенные в азотной кислоте продукты распада, дающие 99 % мощности радиоактивного излучения всех ядерных отходов. По радиационному воздействию на
человека и окружающую среду нормально работающую АЭС
можно считать безотходным производством. Однако это упрощенный подход, так как существует чисто техническая проблема
безопасности реакторов.
8.4. Способы утилизации отходов
Мировой опыт насчитывает более 20 способов обезвреживания и утилизации отходов. Основные из них:
 сожжение;
 компостирование;
 складирование;
 повторное использование.
Сожжение – древнейший, но не лучший способ избавления
от мусора. Сжигание твердых отходов в кострах или примитивных печах нельзя считать целесообразным ни с экономической,
ни тем более с экологической точек зрения. Газы следует очищать, например, с помощью электрических фильтров. Во-пер368

вых, далеко не весь мусор горит. Многие горючие отходы при
сгорании дают золу, масса которой может составлять несколько
процентов от массы исходного мусора. Поэтому все шлаки, которые остаются после сгорания, все равно приходится вывозить
на свалки. Были даже идеи добавлять мусор в доменные печи,
что вряд ли улучшило бы качество получаемого чугуна. Неполное сгорание мусора приводит к выбросу огромного количества
сажи и вредных органических соединений.
Компостирование. В мусоре много компонентов, которые
легко разлагаются на азот, фосфор, калий, биологически активные элементы. Осложняющий фактор: в компосте много тяжелых металлов, вредных для растений. Нужны особые методики
сортировки мусора, сложная технологическая линия его сорбции, отмывания. Отсюда проблемы: дополнительные расходы на
электроэнергию и водоснабжение. Но цивилизованные страны
идут на это, и в конечном итоге в стратегической перспективе
результат окупает эти затраты.
В настоящее время наиболее рациональный способ утилизации отходов – повторное использование. Вторичное использование отходов – наиболее ресурсосберегающий путь, но не всегда
рентабелен как в экономическом, так и в экологическом плане.
Здесь существует ряд проблем. Первая проблема заключается в
том, что прежде чем мусор использовать, его необходимо рассортировать. Бумага, железяки, битое стекло должны находиться отдельно. Вторая проблема – доставка мусора к месту переработки.
Тогда, например, битое стекло, собранное с окрестных свалок,
будут перерабатывать на многочисленных стеклозаводах. Третья
проблема заключается в том, что мусор-сырье принципиально
будет заметно отличаться от чистого сырья по целому ряду параметров. Поэтому мусор невозможно использовать как сырье для
производства высококачественной продукции.
Утилизация радиоактивных отходов:
 остекловывание радиоактивных отходов (витрификация) –
процесс включения отходов высокого уровня активности в боро369

силикатное стекло, примерно 25 % по массе. Остекловывание
предназначено для фиксации радионуклидов в неподвижном состоянии в нерастворимой, стабильной матрице, готовой для захоронения;
 сжигание в основном используется для уменьшения объема горючих отходов низкого уровня активности. Пока она используется согласно строгим нормам, установленным для выбросов в атмосферу. Экологически чистая переработка медицинских отходов. Плазменная печь для уничтожения медицинских
отходов установлена и функционирует на территории Первой
клинической инфекционной больницы (Москва). Принцип действия этой печи позволяет перерабатывать инфицированные и
токсичные отходы – шприцы, иглы, скальпели, перевязочные
средства и т. п. – экологически безопасным образом. Отходы перед отправкой в печь не надо сортировать, их необходимо лишь
упаковывать в одноразовые полиэтиленовые пакеты. Образовавшиеся же при сжигании кислые газы проходят через слой
шлака, где нейтрализуются и частично растворяются, и поступают во вторую камеру. Там они проходят через волоконную пятиступенчатую систему газоочистки. И только потом уже полностью обезвреженными выбрасываются в атмосферу;
 уплотнение – технология уменьшения объема. Диапазон
установок для уплотнения может быть достаточно широк: от
систем уплотнения с низкой силой давления (~5 т или выше) до
прессов с силой уплотнения более 1000 т, которые называются
суперуплотнителями;
 цементирование радиоактивных отходов с помощью
жидких цементных растворов, приготовленных по специальным
рецептам. Твердые отходы помещаются в контейнеры. Затем в
этот контейнер заливается жидкий цементный раствор, где он
застывает;
 отправка на Солнце. В России разработан подобный проект. Отходы на Солнце смогут доставлять ракеты типа «Энер370

гия». Одна такая ракета «Энергия» может вывозить с Земли до
20 т отходов, т. е. в год можно отправлять на уничтожение до
100 т радиоактивных материалов.
8.5. Транспортирование отходов
Надлежащая организация сбора и транспортировки отходов может внести большой вклад в оздоровление окружающей
природной среды. Промышленные отходы обычно удаляются
самими предприятиями в специальные места захоронения или
на общие свалки. ТБО по мусоропроводам зданий собираются в
специальные камеры и далее в мусоровозы.
В ряде стран, например в Швеции, применяют пневматический транспорт для удаления мусора из мусоропроводов по
подземным каналам до станции переработки, которая обслуживает несколько зданий. Здесь мусор прессуют для уменьшения
объема и перегружают в мусоровозы. В некоторых странах
применяется сплав в канализацию дробленых отходов из квартир, домов, гостиниц и т. п. Для этого у раковин устанавливаются механические дробилки, из которых измельченный мусор
вместе со сточной водой удаляется в канализацию, где обезвреживается в специальных очистных установках. Указанный
метод имеет большие преимущества перед вывозной системой,
поскольку позволяет удалять быстро разлагающуюся часть отходов сразу же после образования.
Для транспортирования опасных отходов необходимо соблюдение следующих условий: наличие паспорта опасных отходов, специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средств; соблюдение требований
безопасности к транспортированию опасных отходов на транспортных средствах; наличие документации с указанием количества транспортируемых опасных отходов, цели и места назначения.
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8.6. Полигоны для твердых бытовых отходов
Для полигонов ТБО обычно выбирают места в глинистом
грунте, в котором можно складировать отходы в течение 20–
25 лет и более.
Основание выбранной площадки делают в виде большого
корыта глубиной 4–5 м. В течение суток вывозят отходы на одну
площадку, уплотняют бульдозерами послойно до двухметровой
высоты. На следующий день отходы вывозят на другую площадку, а предыдущую укрывают изолирующим слоем грунта. В целях снижения площади полигон загружают послойно до высоты
60 м и более. После заполнения полигона поверхность покрывают растительным грунтом.
Размещение полигонов ТБО должно быть согласовано с генеральным планом или проектом застройки города и его пригородной зоны. Не допускается размещение полигонов ТБО в зонах
санитарной охраны источников водопотребления, других водоохранных зонах, местах выхода на поверхность трещиноватых пород, местах выклинивания водоносных горизонтов, поймах рек и
на болотах, зонах охраны курортов, рекреационных зонах.
Перспективны места, где существует экран из глин или тяжелых суглинков с уровнем залегания грунтовых вод более 2 м,
без выхода их на поверхность в виде ключей. Не рекомендуется
размещать полигоны на болотах глубиной более 1 м. В геоморфологическом отношении предпочтение отдается ровным поверхностям с отсутствием возможности смыва фильтрата атмосферными осадками или грунтовыми водами в речные долины и
водоемы. Допускается использование оврагов под полигоны ТБО.
При проектировании устанавливается размер санитарно-защитной зоны – 500 м от границ полигона до селитебной территории.
Сжигание ТБО на полигонах запрещается. Складирование
отходов происходит по рабочей карте с ежесуточной изоляцией
уплотненных слоев в летний период, а при температуре +5 °С не
позднее трех суток со времени складирования. Изоляция осуще372

ствляется грунтом, используются также шлаки, отходы, битый
кирпич, известь, мел, бетон и т. д. Закрытие полигона осуществляется после отсыпки его на предусмотренную высоту. Закрытые полигоны ТБО после биологической рекультивации поверхности используются под лесопарки, рекреацию, складские помещения, не допускается использование бывшего полигона ТБО
под капитальное строительство, особенно жилое.
Проект экологического контроля полигона включает в себя
контроль за состоянием подземных и поверхностных водных
объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней шума. Программа контроля разрабатывается владельцами полигона с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
Рассмотрим проблемы, связанные с захоронением ТБО:
1) вымывание веществ и загрязнение грунтовых вод;
2) образование метана;
3) просадка грунта.
Все это изобилие в виде фильтрата растекается вокруг полигона и загрязняет окрестности. В радиусе 250 м от свалок почвы
накопили меди, цинка, никеля, свинца в 3–10 раз больше предельно допустимого, а в радиусе полукилометра содержание тяжелых
металлов выше, чем на незагрязненных территориях. Это тем более опасно, что санитарно-защитная зона вокруг свалок (в нарушение закона) используется под сельскохозяйственные угодья, а
значит, все, что накоплено в почве, перейдет и в растения.
Образование метана – вторая проблема. Так как у захороненного мусора практически нет доступа к кислороду, его разложение идет анаэробно, при этом образуется метан, выделяется
биогаз (смесь метана и углекислого газа), который при определенных условиях можно использовать как топливо: при высоте
засыпки отходов 7 м этот газ отбирают с помощью отсасывающих труб. В ряде городов указанную проблему решают путем
устройства на месте свалок «газовых скважин», перехватывающих образующийся метан, который можно впоследствии использовать как топливо или для других целей.
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Таким образом, существующие сегодня полигоны складирования промышленных и бытовых отходов представляют реальную
экологическую опасность. Применение прогрессивных технологий
раздельного сбора и сортировки коммунальных отходов, прессования и брикетирования способствует сокращению образования
фильтрата и увеличению сроков эксплуатации полигонов.
Довольно низок уровень использования таких многотоннажных отходов, как фосфогипс – 2 % и лигнина – 18,4 %. Индекс использования галитовых отходов – 6 %, глинисто-солевых
шламов – 0. В настоящее время ни один из предлагаемых методов утилизации шламов не реализован, что объясняется их повышенной влажностью (70–80 %), мелкодисперсностью и высокой вязкостью.
Основная суть современных подходов к утилизации отходов:
1) максимально возможный раздельный сбор разных видов
отходов в местах их образования. Чем раньше будет налажена
сортировка отходов, тем качественнее станет вторичное сырье и
дешевле его переработка;
2) из существующих способов переработки ТБО приоритет
следует отдавать выработке компостов, но не из смеси разных
видов отбросов, а из отобранных органических с добавкой торфа
и сапропелей;
3) строгое ограничение проникновения фильтратов со свалок в поверхностные подземные воды;
4) сбор биогаза;
5) места расположения свалок и мусороперерабатывающих
предприятий должны строго согласовываться с экологическими,
санитарными службами и вписываться в гидрологические, геоморфологические и ландшафтные условия.
8.7. Плата за размещение отходов
Базовые нормативы платы за размещение отходов в зависимости от классов опасности были установлены Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913 «О ставках
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платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» и составляют на 2018 г.:
1) отходы I класса опасности (чрезвычайно опасные) –
4643,7 руб./т;
2) отходы II класса опасности (высокоопасные) –
1990,2 руб./т;
3) отходы III класса опасности (умеренно опасные) –
1327 руб./т;
4) отходы IV класса опасности (малоопасные) – 663,2 руб./т;
5) отходы V класса опасности (практически неопасные):
 добывающей промышленности – 1,1 руб./т;
 перерабатывающей промышленности – 40,1 руб./т;
 прочие – 17,3 руб./т.
Еще одна мера экономического регулирования обращения с
отходами действует в Российской Федерации в форме освобождения от налога земель полигонов для захоронения неутилизируемых промышленных отходов, полигонов бытовых отходов и
мусороперерабатывающих предприятий.
Действует также система предъявления исков о возмещении ущерба от воздействия отходов на окружающую среду, а
также наложение штрафов за нарушение экологических норм в
области обращения с отходами.
Среди других мер экономического регулирования применяются ссуды и льготные кредиты за счет средств федерального
и других экологических фондов, однако их масштабы пока незначительны.
8.8. Сроки сохранения отходов в природе
и их оптимальные способы утилизации
Пищевые отходы практически не наносят ущерба природе.
При этом гниющие пищевые отходы – рассадник микробов.
Время разложения – 1–7 недель. Способ вторичного использования – компостирование. Категорически запрещается бросать в
огонь, так как могут образоваться диоксиды.
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Бумага ущерба не наносит. Однако краска, которой покрыта бумага, может выделять ядовитые газы. Время разложения –
2–3 года. Способ вторичного использования – переработка на
оберточную бумагу.
Деревянные изделия также не наносят ущерба природе.
Время разложения – несколько десятков лет. Наименее опасный
способ обезвреживания – сжигание.
Консервные банки содержат соединения цинка, олова и железа, которые ядовиты для многих организмов. Время разложения – несколько десятков лет. Способ вторичного использования – переплавка вместе с металлом.
Металлолом также содержит соединения железа, которые
ядовиты для многих организмов. Скорость разложения на земле – 10–20 лет, в пресной воде – за 3–5 лет, в соленой воде – 1–
2 года.
Банки из-под пива и других напитков содержат алюминий и
его сплавы. Время разложения на земле – сотни лет, в пресной
воде – несколько десятков лет, в соленой воде – несколько лет.
Способ вторичного использования – переплавка.
Стеклотара разлагается на земле несколько сотен лет, в
спокойной воде – около 100 лет. Способ вторичного использования – по прямому назначению или переплавка.
Изделия из пластмасс препятствуют газообмену в почвах и
водоемах. Могут быть проглочены животными, что приведет к
гибели последних. Пластмассы могут выделять при разложении
ядовитые вещества. Время разложения около 100 лет, может
быть и больше.
Особое внимание уделяется на утилизацию таких отходов,
как упаковочный материал.
В соответствии с требованиями Директивы 94/62/ЕС всякая
упаковка должна быть маркирована следующими знаками:
 повторное или многократное использование;
 подлежит вторичной переработке;
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 частично или полностью произведена из вторичных переработанных отходов с указанием его процентного содержания.
В последнее время во всем мире растет производство упаковочных материалов. Упаковка, особенно пищевая, становится
более разнообразной, функциональной и красочной. Поэтому
сейчас она выполняет не только свою барьерную роль, защищая
продукты питания от неблагоприятных воздействий окружающей среды, но и имеет рекламное назначение, способствуя продвижению товаров на рынке. Производство упаковки в настоящее время является ведущей отраслью экономики: расходы на
нее достигли 500 млрд долл. США в год.
Одним из путей является создание так называемой биоразлагаемой упаковки. Сейчас основная доля упаковочных материалов приходится на пластики, что объясняется их достаточно
высокой механической прочностью, легкостью, дешевизной и
доступностью исходного сырья. Но использование такой упаковки, как показала жизнь, чревато тем, что ее разложение в
природных условиях (на полигонах) исчисляется десятками и
сотнями лет. Несмотря на это, полимерный упаковочный бум
продолжается. Кроме того, по подсчетам экспертов, основного
сырья для изготовления полимерной упаковки – нефти хватит
человечеству лишь только на ближайшие 100 лет. Ее изготавливают на основе полимеров, которые могут разрушаться в естественных условиях под воздействием природных факторов: света,
температуры, влаги, а также при участии живых микроорганизмов (бактерий, дрожжей, грибов и т. д.). При этом высокомолекулярные вещества разлагаются на низкомолекулярные, такие
как вода, углекислый газ и другие соединения. Таким образом
совершается естественный круговорот веществ, созданный эволюцией и способный поддерживать экологическое равновесие в
природе.
Сейчас наибольшее распространение получило изготовление биоразрушаемой упаковки, основанное на введении в синтетический полимер веществ растительного происхождения. Они
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служат питательной средой для микроорганизмов, что приводит
к нарушению целостности упаковки и, соответственно, к разрушению. Сырьем для получения этих веществ является картофель, свекла, тапиока, зерновые и бобовые культуры, целлюлоза
(древесина, хлопчатник, лигнин) и др. Также разработанная
композиция используется для выпуска пищевой упаковки и
сельскохозяйственной пленки. Такой материал разрушается почти наполовину за 50 дней и практически полностью – за 80 дней.
Так, материалы на основе поливинилового спирта способны
биоразлагаться в горячей и холодной воде. Полимеры, изготовленные на основе молочного белка – казеина, полностью разрушаются при компостировании в течение 45 дней.
Новым упаковочным материалом является эколин. Его получают из полиэтилена с добавлением таких природных минеральных наполнителей, как известняк или доломит. Этот материал прошел сертификацию и в качестве упаковки может применяться для пищевых продуктов. Его преимуществами являются нетоксичность, дешевое минеральное сырье, меньший расход
нефтепродуктов. К перспективной относится упаковка из кукурузы. Из нее изготавливают, например, бутылки. Выпускают и
пленку, которую не только используют как пищевую упаковку,
но и применяют в других областях. Пленку можно производить
и непосредственно из кукурузного крахмала, которым так богаты зерна этой культуры. Подобные упаковочные материалы быстро и полностью разлагаются в природных условиях и даже при
сжигании не выделяют вредных веществ. Историческим фактом
является то, что еще в 30-е гг. прошлого века Генри Форд изучал
возможности использования пластиков на основе сои для деталей своих автомобилей.
Все популярнее становится биогенная упаковка. Ее можно
изготовить, например, из древесной массы, которая накапливается в виде отходов при прочистке лесов. Такая упаковка полностью утилизируется под воздействием природных факторов.
В качестве материала для создания биогенной упаковки могут
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использоваться отходы пищеперерабатывающей промышленности. Так, при изготовлении яблочного сока побочным продуктом
являются яблочные выжимки, которые могут служить составной
частью биоразлагаемой упаковки.
Следующий путь – использование материалов на основе
водорослей. Это быстрорастущее сырье. Так, некоторые виды
водорослей могут за 12 ч вырасти на целый метр. После использования этот материал легко компостируется или подвергается
вторичной переработке, например, с макулатурой. Как было установлено исследованиями, синезеленые водоросли способны
синтезировать целлюлозу. Ее можно использовать как биоразлагаемую добавку для изготовления бумаги, сохраняя тем самым
наши леса от излишней вырубки. Если учесть, что цианобактерии живут на нашей земле повсюду уже 2,8 млрд лет, они представляют несомненный интерес для тароупаковочной промышленности, являясь воспроизводимым и экологически безвредным
природным ресурсом. Сейчас во всем мире снова возрос интерес
к упаковке, изготовленной из бумаги и картона. Хотя она и дороже полимерной, однако потребители (особенно в развитых
странах) готовы платить больше, приобретая пищевой продукт,
упакованный в экологически чистый материал природного происхождения. Большое внимание уделяется пергаменту, традиционно производимому из целлюлозы. Использованная пергаментная упаковка из-под кондитерских изделий или масложиросодержащих продуктов не загрязняет окружающую среду, хорошо
биоразлагается и может являться вторичным сырьем, например,
для удобрений или производства компоста, а также макулатурной добавкой при изготовлении бумаги.
Заслуживает внимания и упаковка из молока – новый вид
так называемой «съедобной» пищевой упаковки. На основе молочного белка – казеина получают водонепроницаемую пленку.
Такие тонкие пленки можно наносить непосредственно на пищевой продукт – они очень хорошо выполняют свои барьерные
функции, т. е. защищают продукт от механических, атмосфер379

ных и других неблагоприятных воздействий. Так, в частности,
они хорошо поддерживают влажность, и поэтому их применяют
для сырков, а ламинированный пленочный казеин – для йогуртов. Казеин можно модифицировать, т. е. вводить в его состав
витамины, ароматизаторы, антиоксиданты для улучшения питательных свойств и увеличения срока хранения. Такие упаковки
получили название «активные», так как они принимают непосредственное участие в производстве пищевого продукта. Это
новое и рациональное направление в пищевой промышленности.
В организме человека они могут играть роль натуральных энтеросорбентов, выводя из организма тяжелые и токсичные металлы, радионуклиды. Согласно оценкам экспертов, такие технологии примерно в 50 раз дешевле по сравнению с традиционными
химическими способами.
Появились сведения и о так называемой «умной упаковке». Скоро она будет выступать в роли детектора свежести
продуктов питания. Для этого на нее будут наносить пластиковый диск (конечно, из биоразлагаемого полимера), который
меняет цвет, когда продукт начинает портиться, например от
бесцветного до розового или голубого – в зависимости от вида
пищевого продукта. Первые диски уже появились для морепродуктов – рыбы и креветок. Другой разработкой является
продуктовый «светофор», наносимый на вакуумную упаковку,
в частности, колбасные изделия, и имеющий два индикатора,
«сигнализирующих» о пригодности или испорченности продукта питания. Пока биоразлагаемые упаковочные материалы
дороже традиционных.
Однако следует отметить, что пока еще производство и
потребление биоразлагаемых упаковочных материалов и упаковок не решает полностью проблемы охраны среды обитания
от использованной и изношенной полимерной упаковки и тары. Причин здесь несколько: трудность регулирования скорости распада на свалках; довольно высокая стоимость вводимых
добавок.
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8.9. Утилизация лекарственных средств
Согласно главе 11 Федерального закона от 12 апреля
2010 г. № 61 «Об обращении лекарственных средств» утилизации подлежат:
 лекарственные средства, пришедшие в негодность;
 лекарственные средства с истекшим сроком годности;
 лекарственные средства, являющиеся подделками или незаконными копиями зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных средств, обнаруженные и конфискованные
таможенными органами Российской Федерации при ввозе их на
территорию Российской Федерации.
Уничтожение лекарственных средств осуществляется с соблюдением обязательных требований нормативных и технических документов по охране окружающей среды и проводится комиссией по уничтожению лекарственных средств, создаваемой
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации
в присутствии собственника или владельца лекарственных
средств, подлежащих уничтожению. Уничтожение лекарственных средств, конфискованных таможенными органами Российской Федерации, проводится предприятиями, имеющими соответствующую лицензию, на специально оборудованных площадках, полигонах и помещениях в соответствии с требованиями,
предусмотренными законодательством Российской Федерации.
При уничтожении лекарственных средств комиссией по
уничтожению лекарственных средств составляется акт, в котором указываются:
 дата, место уничтожения;
 место работы, должность, фамилия, имя, отчество лиц,
принимавших участие в уничтожении;
 основание для уничтожения;
 сведения о наименовании (с указанием лекарственной
формы, дозировки, единицы измерения, серии) и количестве уничтожаемого лекарственного средства, а также о таре или упаковке;
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 наименование производителя лекарственного средства;
 наименование владельца или собственника лекарственного средства;
 способ уничтожения.
Акт по уничтожению лекарственных средств подписывается всеми членами комиссии по уничтожению лекарственных
средств и скрепляется печатью предприятия, которое осуществило уничтожение лекарственного средства.
В настоящее время утилизация лекарственных средств экологически чистыми и безопасными для здоровья человека методами является одновременно актуальной для скорейшего разрешения и сложной, обусловливаемой многообразием химической
структуры лекарственных средств, в частности, некондиционных.
Утилизация лекарственных средств в форме линиментов,
суспензий, эмульсии и мазей представляет особую сложность не
только из-за многообразия химической природы, действующих
физиологически активных начал, но и из-за специфических химических и физических свойств наполнителей данных лекарственных препаратов.
ВОЗ декларирует следующие положения, касающиеся переработки медицинских отходов:
1) вещества, содержащие хлор или тяжелые металлы типа
ртути, никогда не должны сжигаться;
2) использование всеми производителями одной и той же
пластмассы для изготовления шприцев и других изделий однократного применения, чтобы облегчить рециркуляцию;
3) разработка и развитие безопасных вариантов рециркуляции везде, где это возможно (для пластмассы, стекла и т. д.);
4) разработка и первоочередное внедрение новых, альтернативных сжиганию, технологий управления отходами;
5) поощрение государствами принципов экологически чистого управления здравоохранением в соответствии с Базельским
соглашением;
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6) использование инсинерации медицинских отходов в тех
странах, которые не имеют экологически безопасных вариантов
для управления отходами здравоохранения. Но в этих случаях
должны выполняться следующие рекомендации:
 использование новых, современных методов в проекте
установки для сжигания отходов, при ее строительстве, оснащении и обслуживании (например, предварительный подогрев;
расчет производительности для исключения перегрузки; сжигание при температуре не ниже 800 °C и т. д.);
 использование сортировки, чтобы ограничить сжигание
отходов, выделяющих при нагревании токсичные вещества;
 постоянный контроль и исправление текущих недостатков в обучении оператора и осуществлении управления, которые
приводят к ухудшению работы установок для сжигания отходов.
Как считает FDA – Американское агентство по контролю за
лекарствами и пищевыми продуктами, большинство лекарств
можно выбрасывать, придерживаясь при этом нескольких правил,
для гарантирования безопасности окружающей среды и людей:
достать препарат из упаковки и смешать с любыми отходами,
чтобы лекарства стали непритягательными для детей и животных.
Полученное вещество собрать в полиэтиленовую, пластиковую
упаковку или стеклянную емкость и плотно прикрыть. Лекарства
в туалет не смывать. Экологи утверждают, что в городских водоемах растворены почти терапевтические пропорции гормональных контрацептивов, антидепрессантов и многих иных препаратов. В 37 штатах США есть закон, разрешающий отдавать неиспользованные лекарства в местные благотворительные аптеки
для бедных пациентов, но при условии, что до истечения срока
годности должно быть не меньше 6 месяцев и упаковка должна
быть нераспечатанной. Врачи уверены, аналогично следует поступать и в других странах, ведь это положительно сказывается
на людях и окружающей среде. Европейцы избавляются от просроченных или ненужных лекарственных препаратов, отдавая их
в аптеки, а там их уже утилизируют по правилам.
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8.10. Альтернативное использование
отходов: мировой опыт
В США на нейтрализацию мусора ежегодно ассигнуется
330 млн долл. На первом плане американской стратегии борьбы с
мусором его нейтрализация или повторное использование. В США
разрабатывается новое оборудование, предназначенное для использования бытовых отходов, так как 134 млн т ежегодно выбрасываемого мусора содержат 11,3 млн т железа, 860 тыс. т алюминия, 430 тыс. т других металлов (главным образом меди), более
13 млн т стекла, более 60 млн т бумаги. Из смеси размельченного
стекла и синтетического полимера изготовляют канализационные
трубы, обладающие более высокой коррозионной стойкостью, чем
бетонные. Измельченные в порошок пластиковые бутылки были
использованы при изготовлении бетона для моста, выстроенного в
г. Элджине, причем пластик заменил 1/3 песка.
В США ищут пути утилизации старых резиновых автопокрышек. Миллионы шин годами скапливались или сжигались.
Шины разрезают на кусочки, замораживают и затем дробят на
миллионы осколков, измельчают шины до состояния черного
талькообразного порошка и используют как посыпку для беговых дорожек.
В г. Ричмонд (штат Вирджиния, США) выстроен небольшой дом, стены которого сложены из кирпича, изготовленного
из 12 тыс. бутылок. Двери, оконные рамы, стропила и карнизы
сделаны из жести 200 тыс. консервных банок, крыша и покрытие
пола изготовлены с применением 8 т макулатуры, земля вокруг
дома – компост из отходов.
Иной подход во Франции. Здесь упор делается на использование мусора как топлива на теплоэлектростанциях. Таким образом Франция ежегодно отказалась от 400 тыс. т мазута, при
сжигании которого образуются особо токсичные отходы. Мусоросжигающие установки как генераторы электроэнергии и отопительного пара успешно действуют в Германии, Нидерландах,
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Швеции, Японии. При этом практикуется как прямое сжигание
мусора, так и перевод его в биогаз активным и пассивным способами. Пассивный способ производства биогаза основан на
простом складировании мусора и создании системы газосбора.
В Германии, где затраты на переработку использованных
упаковочных материалов компенсируются за счет производителя
и продавца, покупатель может сдавать все виды тары по месту
покупки товара, даже привезенную со свалки, как у нас бутылки.
Производитель принимает свою маркированную тару. В перспективе планируется даже полный кругооборот таких отходов.
В Англии существует хорошо налаженная сеть спецприемников, куда можно сдавать консервные банки, газеты, журналы,
старую одежду, обувь, батарейки, пластмассовые изделия. В Англии также в лабораторных условиях разработан метод получения
из ТБО этилового спирта.
В Швейцарии разработан метод получения строительных
плит из переработанных ТБО. Эти плиты по сравнению с древесностружечными обладают большей поверхностной твердостью и огнестойкостью.
На предприятии по переработке отходов (Нидерланды)
ТБО механически сортируются перед подачей в печь для сжигания. При этом получаемые ТБО содержат примерно 32,5 % целлюлозы (древесина, бумага, текстиль). После удаления металла и
стекла масса подается в печь. В итоге завод получает топливные
гранулы – субуголь, состоящий из органических веществ.
Швеция превысила показатели задач по утилизации автомобильных аккумуляторов. В 1990 г. в Швеции было принято законодательство, по которому должны утилизироваться 95 % автомобильных аккумуляторов, а на деле получается практически
100 %. Каждый раз при покупке аккумулятора в Швеции к цене
добавляется сбор в 40 шведских крон. Этот налог поступает в
Национальную Шведскую комиссию по охране окружающей
среды. Процесс утилизации аккумуляторов включает следующие
стадии: аккумуляторы сбрасывают с высоты 3–5 м, чтобы разло385

мать. Серная кислота, содержащаяся в них, стекает при этом
вниз, в отстойник, через ограждающую решетку. Кислота разбавляется водой и щелочным нейтрализатором, который добавляется
для того, чтобы снизить степень кислотности. После удаления
кислоты аккумуляторы перемешиваются с коксом и металлоломом. Эта смесь подается в непрерывно работающую доменную
печь. Тесты на содержание в крови рабочих вредных веществ
проводятся каждые два месяца и показывают самый низкий уровень вредных веществ для рабочих таких производств в мире.
Крупнейший в мире производитель ореха фундука – Турция.
Ежегодно там приходится сжигать около 250 тыс. т скорлупок.
Турецкий инженер обнаружил, что, загрузив эти отходы в несложный газогенератор, можно получить горючий газ. До 15 %
его объема составляет водород, остальное – двуокись углерода,
угарный газ, метан и азот. Так что скапливающиеся в Турции
скорлупки могут дать 6 тыс. т водорода.
Проблема бытовых отходов очень остро стоит в Японии.
В Японии выбрасывают более 325 банок в год на каждого жителя страны. Большинство этих банок сделано из железа и алюминия. Токийская фирма разработала технологический процесс,
позволяющий сплавлять частицы стекла с глиной. Теперь она
проводит и продает блоки керамической плитки нового типа.
Ими можно выстилать тротуары и облицовывать здания. В каждом блоке – 70 % стекла. Получаемые таким образом плиты экологически чисты. В Японии также имеется завод по производству из ТБО строительных блоков.
В год японцы выбрасывают 17,4 млн старых телевизоров,
стиральных машин, холодильников и кондиционеров. Их общий
вес достигает 650 тыс. т. Из бросовой электротехники извлекают
сталь и медь. Другие составные части в утилизацию не идут.
Сейчас налаживается повторное использование стеклянных трубок из-под кинескопов. В настоящее время количество отслуживших свой век автомашин составляет за год около 6,5 млн.
Утилизируется и повторно используется 75 % (по весу) деталей
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этих автомашин. Остальные 25 % идут на свалку. Пустые пластмассовые бутылки в Японии большей частью идут в переработку. Из них в итоге изготавливают спортивную одежду, ткань для
обуви, канцтовары, игрушки, сумки, спортивные шапочки и
многое другое.
Японские экономисты и социологи ставят задачу создания
экологически ориентированного общества, важным компонентом которого должен стать принцип минимума бытовых отходов, максимума их утилизации. Потребители должны взять на
себя сортировку бытовых отходов. Бизнес обязан собирать и перерабатывать отсортированные отходы, а правительство –
управлять всем этим процессом.
Добились успехов и отчественные технологии по переработке отходов. Так, переработкой пластиковых отходов в Белгороде занимается завод ТБО, расположенный на территории городского полигона-свалки. Отходы полиэтилена смешиваются с
горячим песком и красителем, расплавляются и затем прессуются в изделия. Такая черепица отличается высокой ударной прочностью, стойкостью к воздействию плесени, грибков. Масса ее
несколько меньше, чем у керамической или цементно-песчаной
черепицы. В ход идут пластиковые бутылки, тазы, ведра, ящики,
обшивка от холодильников, старые игрушки. Производство позволяет утилизировать до 15 т пластмассового мусора в месяц.
Томское предприятие разработало технологию переработки пластмассовых отходов. Практически весь промышленный и
бытовой пластмассовый мусор после переработки превращается
в отличный нефтепоглощающий сорбент многоразового использования. Один грамм этого удивительного волокна может
вобрать в себя до 18 г нефти. С помощью этого материала можно оперативно локализовать, а затем уже собирать нефтяные
разливы с поверхности воды. Сорбент уже прошел нелегкие испытания на Барабинских озерах, где и зарекомендовал себя самым выгодным образом. Использовать сорбентные качества волокна можно до 20 раз.
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8.11. Оценка состояния почвы населенных мест
Оценка состояния почв производится на основе следующих
документов: СанПиН 2.1.7.1322-03 «Почва. Очистка населенных
мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы»; СанПиН 2.1.7.573-96 «Почва. Очистка населенных мест. Бытовые и промышленные отходы»; ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно
допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве».
Количественная оценка степени загрязнения дается на основании результатов лабораторного анализа почвы. Все исследования по оценке качества почвы должны проводиться в лабораториях, аккредитованных в установленном порядке. Определение содержания химических загрязняющих веществ в почвах
проводится методами, метрологически аттестованными и включенными в государственный реестр методик.
Оценка состояния почвы включает анализ следующих показателей:
1) санитарно-физических (механический состав, общая и
гигроскопическая влажность, коэффициент фильтрации);
2) санитарно-химических (природный микро- и макроэлементный состав почвы, наличие пестицидов, ингредиентов атмосферных выбросов и др.);
3) физико-химических (pH, емкость поглощения, сумма поглощенных оснований и др.);
4) санитарно-бактериологических (микробное число, колититр, патогенные бактерии и вирусы);
5) санитарно-гельминтологических;
6) санитарно-энтомологических;
7) радиометрических.
При решении конкретной задачи по оценке почвы населенных мест следует обращать внимание на данные санитарного обследования территории, санитарно-техническое состояние объектов, влияющих на состояние участка и характер его использования; санитарно-эпидемиологическую обстановку. Это поможет
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сделать вывод о возможных источниках загрязнения почвы, путях миграции загрязнений и местах их локализации, дать качественную характеристику изучаемого земельного участка и заключение об ожидаемой степени загрязнения.
Основные химические показатели оценки санитарного состояния почв промышленной зоны следующие: азот аммонийный и нитратный, хлориды, рН, пестициды, тяжелые металлы,
нефть и нефтепродукты, фенолы летучие, сернистые соединения, детергенты, канцерогенные вещества, мышьяк, полихлорированные бифенилы, цианиды.
Стандартный перечень химических показателей почв населенных мест согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 включает:
1) тяжелые металлы (свинец, кадмий, цинк, медь, никель,
мышьяк, ртуть);
2) 3,4-бенз(α)пирен и нефтепродукты;
3) рН;
4) суммарный показатель загрязнения (Zc) равен сумме коэффициентов концентрации химических элементов-загрязнителей
и выражен формулой
Zc = Σ(Ксi + … + Кcn) – (n – 1),
где n – число определяемых суммируемых веществ; Ксi – коэффициент концентрации i-го компонента загрязнения.
Оценка степени опасности загрязнения почв комплексом
металлов по показателю Zc, отражающему дифференциацию загрязнения воздушного бассейна городов как металлами, так и
другими наиболее распространенными ингредиентами (пыль,
окись углерода, окись азота, сернистый ангидрид), проводится
по оценочной шкале, приведенной в табл. 8.3.
Оценка почвы по содержанию пестицидов и токсических
химических веществ производится на основании сопоставления
фактических результатов исследований с установленными для
этих веществ ПДК, приведенных ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно
допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве».
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В тех случаях, когда таких нормативов нет, необходимо принимать во внимание следующие обстоятельства. Если концентрация химического вещества в изучаемом образце почвы соответствует таковой контрольного образца, то такую почву оценивают как «чистую»; если в исследуемом образце почвы концентрация вредного вещества превышает контрольные цифры не
более чем в 10 раз, то почва считается слабо загрязненной. При
превышении концентрации вредного вещества в изучаемом образце почвы в 10–100 раз по сравнению с контролем почва является загрязненной. Сильно загрязненной считается почва, если
концентрация химического вещества в изучаемом образце более
чем в 100 раз превышает ее в контрольном образце почвы.
Т а б л и ц а 8.3
Ориентировочная оценочная шкала
опасности загрязнения почв
по суммарному показателю загрязнения (Zc)
Изменения показателей здоровья
Категории заВеличина Zc
населения в очагах загрязнения
грязнения почв
Наиболее низкий уровень заболеваемости детей и минимальная частота встречаемости функциональных отклонений

Допустимая

Менее 16

Умеренно опасная

16–32

Увеличение общей заболеваемости

32–128

Увеличение общей заболеваемости,
числа часто болеющих детей, детей с
хроническими заболеваниями, нарушениями функционального состояния сердечно-сосудистой системы

Более 128

Увеличение заболеваемости детского
населения, нарушение репродуктивной
функции женщин (увеличение токсикозов беременности, числа преждевременных родов, мертворождаемости, гипотрофии новорожденных)

Опасная

Чрезвычайно
опасная
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На основании данных санитарного обследования и лабораторного анализа почвы, руководствуясь показателями санитарного состояния почвы, а в отдельных случаях на основании
сопоставления показателей контрольного («чистого») участка с
изучаемым (загрязненным) дается оценка степени загрязнения
почвы, давности загрязнения, намечаются мероприятия по предотвращению ее дальнейшего загрязнения и пути ее «оздоровления».

391

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Алексеев С. В. Экология человека / С. В. Алексеев,
Ю. П. Пивоваров. – М. : ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. – 639 с.
2. Большаков А. М. Общая гигиена / А. М. Большаков. –
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 416 с.
3. Водный кодекс Российской Федерации : федер. закон
от 3 июня 2006 г. № 74. – URL: fs.main.vsu.ru/сonsultant (дата обращения: 22.09.2019).
4. Гапонов С. П. Заболевания с природной очаговостью /
С. П. Гапонов, И. А. Будаева. – Воронеж : Издательский дом
ВГУ, 2017. – 313 с.
5. ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации
(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового значения». – URL: fs.main.
vsu.ru/сonsultant (дата обращения: 22.09.2019).
6. ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских
и сельских поселений». – URL: fs.main.vsu.ru/сonsultant (дата обращения: 22.09.2019).
7. ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации
(ПДК) химических веществ в почве». – URL: fs.main.vsu.ru/
сonsultant (дата обращения: 22.09.2019).
8. ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации
(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». – URL:
fs.main.vsu.ru/сonsultant (дата обращения: 22.09.2019).
9. ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические
требования к воздуху рабочей зоны». – URL: fs.main.vsu.ru/
сonsultant (дата обращения: 22.09.2019).
10. Дьякова Н. А. Фармацевтическая экология / Н. А. Дьякова, С. П. Гапонов, А. И. Сливкин. – Воронеж : Изд-во факультета журналистики ВГУ, 2017. – 266 с.
11. Дьякова Н. А. Эколого-гигиенические аспекты оборота
биологически активных добавок / Н. А. Дьякова, Е. Ф. Сафонова,
Л. Л. Кукукева. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 2016. – 40 с.
392

12. Келина Н. Ю. Экология человека / Н. Ю. Келина,
Н. В. Безручко. – Ростов н/Д. : Феникс, 2009. – 394 с.
13. Келлер А. А. Медицинская экология / А. А. Келлер,
В. И. Кувакин ; Рос. экол. акад., Рус. геогр. о-во ; под ред.
А. А. Келлера. – СПб. : Петроградский и Ко (PETROC), 1999. –
255 с.
14. Кирюшин В. А. Гигиена труда / В. А. Кирюшин,
А. М. Большаков, Т. В. Моталова ; под ред. В. Ф. Кириллова. –
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 400 с.
15. Медицинская экология : учеб. пособие для студ. мед.
вузов / А. А. Королев [и др.] ; под ред. А. А. Королева. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Academia, 2008. – 205 с.
16. Новиков Ю. В. Экология, окружающая среда и человек / Ю. В. Новиков. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : ФАИРПРЕСС, 2005. – 728 с.
17. Об обращении лекарственных средств : федер. закон от
12 апреля 2010 г. № 61. – URL: fs.main.vsu.ru/сonsultant (дата обращения: 22.09.2019).
18. Об отходах производства и потребления : федер. закон
от 29 декабря 2000 г. № 169. – URL: fs.main.vsu.ru/сonsultant (дата обращения: 22.09.2019).
19. Об охране атмосферного воздуха : федер. закон от
4 мая 1999 г. № 96. – URL: fs.main.vsu.ru/сonsultant (дата обращения: 22.09.2019).
20. Об охране окружающей среды : федер. закон от 10 января 2002 г. № 7. – URL: fs.main.vsu.ru/сonsultant (дата обращения: 22.09.2019).
21. Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии РФ и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ : постановление Правительства РФ от 11 ноября 2015 г. № 1219. – URL:
fs.main.vsu.ru/сonsultant (дата обращения: 22.09.2019).
22. Об утверждении Положения о расследовании и учете
профессиональных заболеваний : постановление Правительства
393

РФ от 15 декабря 2000 г. № 967. – URL: fs.main.vsu.ru/сonsultant
(дата обращения: 22.09.2019).
23. Одум Ю. Экология : в 2 т. / Ю. Одум ; пер. с англ. под
ред. В. Е. Соколова. – М. : Мир, 1986. – Т. 1. – 326 с.
24. Одум Ю. Экология : в 2 т. / Ю. Одум ; пер. с англ. под
ред. В. Е. Соколова. – М. : Мир, 1986. – Т. 2. – 376 с.
25. Основы экологии и охраны природы / Л. И. Коваленко
[и др.] ; под ред. А. П. Арзамасцева. – М. : Медицина, 2008. –
414 с.
26. О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах : постановление Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913. – URL:
fs.main.vsu.ru/сonsultant (дата обращения: 22.09.2019).
27. Пивоваров Ю. П. Гигиена и экология человека /
Ю. П. Пивоваров, В. В. Королик, Л. Г. Подунова ; под ред.
Ю. П. Пивоварова. – 3-е изд., стер. – М. : Academia, 2014. – 398 с.
28. Пивоваров Ю. П. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене с основами экологии : учеб. пособие / Ю. П. Пивоваров. – М. : ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001. – 431 с.
29. Руководство к практическим занятиям по гигиене труда / под ред. В. Ф. Кириллова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. –
416 с.
30. Румянцев Г. И. Гигиена : учебник / Г. И. Румянцев. –
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2001. – 607 с.
31. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». – URL: fs.main.vsu.ru/сonsultant (дата обращения:
22.09.2019).
32. СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические
требования к качеству почвы». – URL: fs.main.vsu.ru/сonsultant
(дата обращения: 22.09.2019).
33. СанПин 2.1.7.1322-03 «Почва. Очистка населенных мест,
отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы». –
URL: fs.main.vsu.ru/сonsultant (дата обращения: 22.09.2019).
394

34. СанПиН 2.1.7.573-96 «Почва. Очистка населенных мест.
Бытовые и промышленные отходы». – URL: fs.main.vsu.ru/
сonsultant (дата обращения: 22.09.2019).
35. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов». – URL: fs.main.vsu.ru/сonsultant (дата обращения:
22.09.2019).
36. СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». – URL: fs.main.vsu.ru/
сonsultant (дата обращения: 22.09.2019).
37. Чернова Н. М. Общая экология / Н. М. Чернова,
А. М. Былова. – 2-е изд., стер. – М. : Дрофа, 2007. – 411 с.
38. Шилов И. А. Экология / И. А. Шилов. – 7-е изд. – М. :
Юрайт, 2011. – 511 с.
39. Экологическая экспертиза : учеб. пособие / под ред.
В. М. Питулько. – М. : Академия, 2004. – 480 с.
40. Экология человека / Ю. П. Пивоваров [и др.] ; под общ.
ред. Ю. П. Пивоварова. – М. : Мед. информ. агентство, 2008. –
735 с.

395

Учебное издание
Дьякова Нина Алексеевна,
Сливкин Алексей Иванович,
Механтьев Игорь Иванович

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И ГИГИЕНА
НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВАХ
Учебное пособие
Редактор А. Ю. Игнатова
Компьютерная верстка А. Ю. Хаустовой
Подписано в печать 14.04.2020. Формат 60×84/16.
Уч.-изд. л. 20,5. Усл. п. л. 23,0. Тираж 200 экз. Заказ 652
Издательский дом ВГУ
394018 Воронеж, пл. Ленина, 10
Отпечатано в типографии Издательского дома ВГУ
394018 Воронеж, ул. Пушкинская, 3
396

