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Мета. Використовувати методику організації роботи в умовах підвищеного вмісту пилу при проектуванні 

технологічних процесів. Методика. Послідовність виконання дій по організації робіт в умовах підвищеного вмісту пилу. 

Результати. Запропоновано методичний підхід до організації роботи в умовах підвищеного вмісту пилу. Наукова но-

визна. Розроблено методику організації роботи в умовах підвищеного вмісту пилу. Практична значимість. Використання 

запропонованої методики дозволить більш ретельно підходити до питання організації роботи в умовах підвищеного вмісту 

пилу. 
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Цель. Использовать методику организации работы в условиях повышенного содержания пыли при проектировании 

технологических процессов. Методика. Последовательность выполнения действий по организации работ в условиях по-

вышенного содержания пыли. Результаты. Предложен методический подход к организации работы в условиях повышен-

ного содержания пыли. Научная новизна. Разработана методика организации работы в условиях повышенного содержа-

ния пыли. Практическая значимость. Использование предложенной методики позволит более тщательно подходить к 

вопросу организации работы в условиях повышенного содержания пыли. 

Ключевые слова: пыль; организация работы; условия труда; вредные вещества; воздействие пыли; характеристика 

пыли; методы определения пыли; аттестация рабочих мест; меры улучшения условий труда на рабочих местах с неблаго-

приятными условиями 
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Purpose. Use the method of organizing work in conditions of high dust content in the design of technological processes. The 

technique. The sequence of actions for the organization of work in conditions of high dust content. Results. A methodical approach 

to the organization of work in conditions of high dust content is proposed. Scientific novelty. A method of organizing work in 

conditions of high dust content has been developed. Practical significance. The use of the proposed technique will allow a more 

thorough approach to the organization of work in conditions of high dust content. 

Keywords: dust; work organization; working conditions; harmful substances; dust action; dust characteristics; dust detection 

methods; certification of workplaces; measures to improve working conditions in workplaces with unfavorable conditions 

 

Постановка проблемы 

Состояние здоровья человека во многом зависит 

от условий, в которых протекает его трудовая дея-

тельность. От того, как организована работа в усло-

виях содержания вредных производственных факто-

ров, зависят последствия их воздействия на орга-

низм. 

Формулировка цели статьи 

 Усовершенствование способа организации рабо-

ты в условиях повышенного содержания пыли.  

Изложение основного материала 

 Организация работ в условиях повыщеного со-

держания пыли. 

Здоровье человека во многом определяется усло-

виями, в которых проходит его трудовая деятель-

ность. На условия труда влияют факторы: окружаю-

щая природная среда, антропогенная, вызванная 

вмешательством человека в окружающую среду, со-

циальная среда, обусловленная трудовыми отноше-

ниями в коллективе, уровнем организации рабочих 

мест, а также предметы и орудия труда и прочее. 

256



СТРОИТЕЛЬСТВО, МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, МАШИНОСТРОЕНИЕ.            ISSN 2415-7031 

Серия: Безопасность жизнедеятельности. Вып. 105 – 2018 

 

Согласно гигиенической классификации труда 

[1], которая дает комплексную оценку условий труда 

по показателям вредности и опасности факторов 

производственной среды, условия труда делятся на 4 

класса: 

 оптимальные; 

 допустимые; 

 вредные (3.1, 3.2, 3.3, 3.4 степени); 

 опасные (экстремальные). 

В случае отклонения уровней факторов производ-

ственной среды от гигиенических нормативов, усло-

вия труда считаются вредными. 

Одним из вредных производственных факторов 

считается пыль, которая представляет собой мель-

чайшие твердые частицы, находящиеся в воздухе во 

взвешенном состоянии. Такая пыль называется пыле-

вой аэрозолью. 

Под действием воздушных, тепловых и других 

потоков воздуха, пыль распространяется в помеще-

ниях, загрязняет среду, выводит из строя оборудова-

ние, ухудшает гигиенические условия труда. 

Производственная пыль образуется при производ-

стве цемента, керамики, строительных материалов, 

при приготовлении бетонов, при погрузочно-

разгрузочных работах, земляных, отделочных, сто-

лярных, сварочных и других работах. 

Для того чтобы организовать оптимальные усло-

вия работы ля лиц, работающих в условиях повы-

шенной запыленности, необходимо: 

1. Определить источник выделения пыли. 

Источники бывают техногенные, естественные 

(природные) и выделение пыли при аварийной си-

туации. 

2. Определить классификационные характери-

стики пыли. 

По происхождению пыль бывает органическая, 

неорганическая и смешанная. 

По дисперсности различают, пыль ультрамикро-

скопическая (размером до 0,25 мкм), микроскопиче-

ская (0,25-10 мкм), макроскопическая (>10 мкм). 

Ультрамикроскопическая пыль наиболее опасна, 

она обладает большой проникающей способностью и 

попадает непосредственно в легкие. 

По взрываемости различают, пыль пожароопас-

ная, с нижним пределом взрываемости >65 мг/м
3
 и 

взрывоопасная, с нижним пределом взрываемости до 

65 мг/м
3
. 

Наиболее опасная пыль органического происхож-

дения. 

По пути проникновения пыли в организм она по-

падает через: 

 верхние дыхательные пути; 

 кожу; 

 слизистые оболочки; 

 желудочно-кишечный тракт. 

Путь проникновения пыли в организм человека 

учитывают при выборе средств индивидуальной за-

щиты. 

Помимо этих характеристик, рассматривают хи-

мический состав, электрические свойства, строение 

частиц пыли, радиоактивность, растворимость и дру-

гие свойства. 

3. Определяют возможные последствия воздейст-

вия пыли на организм человека. 

Пылевые заболевания – это заболевания общего 

характера, в результате которых страдает сердечно-

сосудистая лимфатическая, центральная нервная сис-

темы, легкие, бронхи и прочие. 

Общее название болезни полученных от пыли 

смешанного состава – «пневмокониоз». 

В зависимости от минералогического состава 

пыль может оказывать аллергенное, раздражающее, 

ядовитое и фиброгенное действие. 

Основной перечень профессиональных заболева-

ний, вызванных воздействием пыли, приводится в 

перечне профессиональных заболеваний, утвержден-

ном КМУ от 08.11.2000 №1662. 

4. Определяют фактическое содержание пыли в 

воздухе рабочей зоны. 

Для определения запыленности воздушной среды 

используют гравиметрический (весовой), счетный 

(под микроскопом), фотометрический и другие мето-

ды. Основным методом, которым пользуются на 

практике, является весовой метод, который основы-

вается на определении массы пыли в единице объема 

воздуха (мг/м
3
) [2]. 

После определения фактического содержания пы-

ли в воздухе, полученные данные сравнивают с нор-

мируемыми значениями, которые приводятся в ГОСТ 

12.1.005-88 [3]. Если фактическое содержание пыли 

меньше предельно-допустимой концентрации (ПДК), 

такие условия труда считают оптимальными или до-

пустимыми. Если содержание пыли в воздухе больше 

ПДК, тогда условия труда считаются вредными. В 

таком случае, необходимо принять ряд мер по борьбе 

с пылью. 

Борьба с пылью осуществляется по нескольким 

направлениям: 

Общие мероприятия, с помощью которых улуч-

шают условия труда на рабочих местах вблизи ис-

точников пылеобразования, либо во всем помеще-

нии. 

К общим средствам защиты относятся системы 

приточно-вытяжной вентиляции, применение непы-

леобразующих процессов, увлажнение пылящих ма-

териалов, применение пневмотранспорта, герметиза-

ция источника пылеобразования, автоматизация про-

изводственных процессов и другое. 

В тех случаях, когда применение общих средств 

защиты не обеспечивает снижение концентрации 

пыли до предельно-допустимых норм, применяют 

индивидуальные средства защиты (респираторы, 

противогазы, спецодежду, очки, пневмокостюмы и 

прочее). 

В целях профилактики заболеваний на производ-

стве проводят медицинские осмотры, следят за со-

блюдением режима труда и отдыха, обеспечивают 

рабочих спецпитанием и т.д. 

В тех случаях, когда необходимо подать в рабо-

чую зону «чистый» воздух или перед выбросом за-
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грязненного воздуха в атмосферу, применяют очист-

ку воздуха от пыли. 

Очистка тесно связана с улавливанием и осажде-

нием пыли в специальных устройствах – пылеулови-

телях. Выбор пылеуловителя зависит от вида пыли, 

дисперсности, технологии производства, требуемого 

конечного содержания пыли в воздухе рабочей зоны. 

Для климатической оценки трудового процесса в 

условиях повышенного содержания пыли и других 

производственных факторов, проводят аттестацию 

рабочих мест, целью которой является определение 

уровней вредных факторов и осуществление меро-

приятий по их снижению до нормативных [4]. 

На основе аттестации рабочих мест по условиям 

труда устанавливают степень вредности и опасности 

труда согласно их характера по гигиенической клас-

сификации труда и определяют права работников на 

льготы и компенсации, предусмотренные законода-

тельством. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда, дает 

возможность выявить недостатки условий труда, ко-

торые возможно улучшить за счет совершенствова-

ния техники, технологии производства, применения 

способов индивидуальной и коллективной защиты, 

охраны и организации труда. 

Вывод. Рациональный подход к организации ра-

бот в условиях повышенного содержания пыли по-

зволит создать требуемые санитарно-гигиенические 

условия на рабочих местах. 
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