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Аннотация: Рассмотрены решения проблемы вредного воздействия пыли на здоровье 
рабочих горнодобывающих предприятий при  ведении открытых горных работ. Про-
изводственная пыль обладает раздражающим, фиброгенным, аллергическим и  кан-
церогенным действием, а  ее частицы размерами 0,1—3  мкм способны оседать и  на-
капливаться в самых глубоких отделах респираторного тракта. Повышенный уровень 
заболеваемости работников горнодобывающего комплекса пневмокониозами сохраня-
ется по  сей день, несмотря на  достаточно большое количество существующих мето-
дов, применяемых для снижения концентрации пыли на рабочих местах. В этой связи 
предложен способ защиты персонала от воздействия промышленного аэрозоля путем 
подбора раствора для обработки средств индивидуальной защиты органов дыхания. 
В качестве компонентов пропитывающего раствора предложено использовать глюкозу 
и поливинилацетат. В результате исследований установлена зависимость концентра-
ции гранитной пыли в  подмасочном пространстве респиратора от  массового содер-
жания используемых компонентов в пропитывающих растворах. Применение 15%-го 
раствора глюкозы или 10%-го раствора поливинилацетата для пропитки респираторов 
позволяют повысить эффективность улавливания пыли на 80% без значительного уве-
личения сопротивления вдоху-выдоху и снизить риск развития профессиональных за-
болеваний органов дыхания. 
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Введение
Открытые горные работы в послед-

нее десятилетие получили широкое 
развитие и заняли важное место в про-
мышленном секторе России, учитывая 
возрастающую потребность в сырье 
и продукции горнодобывающей про-
мышленности [1].

Проблема воздействия вредных и/
или опасных производственных факто-
ров, в частности чрезмерного пыления, 
несовершенства современных стан-
дартов в области управления охраной 
труда и промышленной безопасностью 
[2, 3, 4] и сохранения здоровья человека 

при открытой разработке месторожде-
ний полезных ископаемых в настоящее 
время является очень актуальной [5], 
так как пыль сокращает срок службы 
и выводит из строя оборудование, сни-
жает качество продукции, может быть 
причиной заболевания органов дыха-
ния и аллергических реакций, пораже-
ния глаз и кожи, острых и хронических 
отравлений [6, 7, 8].

Актуальность темы снижения рисков 
негативного воздействия пыли на здо-
ровье горнорабочих обусловлена отсут-
ствием на сегодняшний день результа-
тивных мер по борьбе с повышенной 
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заболеваемостью работников горнодо-
бывающего комплекса силикозами [9, 
10], а также 3-м классом условий труда 
(вредный) первой, второй и третей сте-
пени (3.1, 3.2 и 3.3) по АПФД на рабочих 
местах при открытой разработки место-
рождений полезных ископаемых [11, 12].

Интенсивность пылевыделения 
зависит от характера технологического 
процесса, крепости и влажности гор-
ных пород, способа транспортировки 
и состояния автодорог, ориентировки 
относительно розы ветров [13]. Основ-
ными источниками пылевыделений 
на объектах ведения открытых горных 
работ являются: взрывание горного 
массива, технологические процессы 
бурения скважин и шпуров, процессы 
экскавации, транспортировки автотран-
спортом, работа дробильно-сортиро-
вочного комплекса [14].

Основные пути снижения пылевы-
деления и методы снижения професси-
ональных рисков вредного воздействия 
пыли на работников горнопромыш-
ленного комплекса как в России, так 
и за рубежом включают в себя исполь-
зование забойки при взрывных работах 
[15], гидрообеспыливание [16, 17, 18], 
закрепление пылящих поверхностей 
отвалов и хвостохранилищ специаль-
ными составами [19, 20]. 

Не всегда в рабочей зоне возможно 
применение местной вытяжной и обще-
обменной вентиляции [21, 22], а закре-
пление пылящих поверхностей различ-
ными способами [23, 24, 25], в том числе 
с использованием полимерных компози-
ций [26], практически не вносит суще-
ственного вклада в общий объем пыли, 
поступающей в воздух на всех стадиях 
эксплуатации карьеров [27]. Поэтому 
возникает необходимость применения 
средств индивидуальной защиты орга-
нов дыхания — респираторов. 

Однако зачастую использование 
респираторов за счет неправильного 

подбора модели [28], не учитываю-
щего условия эксплуатации [29], фрак-
ционный и химический состав пыли 
[30], снижает эффективность защиты 
персонала [31, 32]. На рабочих местах 
не проводятся исследования распре-
деления частиц по размерам, которые 
важны для оценки эффективности 
методов снижения запыленности и ско-
рости развития профессиональных 
респираторных заболеваний [33, 34].

Эффективность фильтрующей спо-
собности респираторов, в свою очередь, 
может быть недостаточна, согласно 
исследованиям [35], показывающим бес-
препятственное попадание частиц менее 
3 мкм в подмасочное пространство, в то 
время как именно частицы размерами 
0,1—3 мкм являются самыми опасными 
для здоровья человека.

Ведущаяся в настоящее время разра-
ботка тонковолокнистых фильтрующих 
материалов [36] пока не нашла широ-
кого применения в производственных 
условиях.

Таким образом, повсеместно применя-
емые на предприятиях респираторы типа 
«Лепесток» практически не защищают 
работников от мелкодисперсной пыли, 
поэтому правильный подбор СИЗОД, 
их применение с учетом условий труда 
и характера производственных процес-
сов имеет важное значение в системе мер 
и средств охраны труда [37].

Исходя из этого возникает необходи-
мость поиска средств и методов, уси-
ливающих фильтрующую способность 
респираторов, и в качестве такого сред-
ства был выбран пропитывающий рас-
твор, способный за счет своей струк-
туры уменьшить расстояние между 
волокнами фильтрующего материала.

Материалы и методы
Для проведения экспериментов 

использовались респираторы Spirotek 
VS 1200 класса защиты FFP2 (риc. 1). 
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В качестве пылящего материала исполь-
зовалась гранитная пыль, содержащая 
диоксида кремния 10—70% и обладаю-
щая высокой фиброгенной активностью 
(риc. 2). 

Для определения крупности частиц 
в отобранных образцах пыли был про-
веден их гранулометрический анализ. 
Анализ выполнен на базе японского 
прибора «Laser Scattering Particle Size 
Distribution Analyzer LA-950» (риc. 3).

Средний размер частиц пыли 
составляет 64,9 мкм. Особую опас-
ность представляют частицы размером 
0,1—5 мкм, с легкостью проникающие 
в альвеолы легких и способные мигри-
ровать по кровеносной системе. Содер-
жание таких частиц согласно результа-
там анализа составляет 5,11%.

Для проведения эксперимента 
использовалась лабораторная установка 
(риc. 4) с электрическим аспиратором 
ПУ-3Э, предназначенным для опре-
деления содержания пыли путем про-
качки заданного объема пробы через 
поглотительные фильтры типа АФА 
для последующего аналитического кон-
троля.

Фильтр АФА-20 взвешивался 
на весах до проведения эксперимента 
и устанавливался в аллонж, закреплен-
ный в пылеотборной камере. Затем 
источник пылевыделения подключался 
к источнику питания, фиксировалось 
начальное положение стрелок счетчика 
объема аспиратора и аспиратор одно-
временно с секундомером на 1 минуту 
запускался в работу. По истечении 
минуты аспиратор и секундомер 
выключались и фиксировались новые 
положения стрелок счетчика объ-
ема аспиратора. Извлеченный фильтр 
из аллонжа взвешивался, и путем рас-
четов определялась концентрация пыли 
в подмасочном пространстве.

Для пропитки респираторов исполь-
зовались 1%, 5%, 10%, 15%, 20%, 

 
Риc.  1.  Респираторы  Spirotek  VS  1200 
(составлен авторами)
Fig. 1. Spirotek VS 1200 respirators (compiled 
by the authors)

Риc.  2.  Образец  пылящего  материала 
(составлен авторами)
Fig. 2. Sample of dusting material (compiled by 
the authors)
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25%, 30% и 35%-ные водные растворы 
глюкозы и 1%, 5%, 10%, 15%, 20% 
и 25%-ная водная дисперсия поливини-
лацетата. При концентрации поливини-
лацетата более 25% респиратор теряет 
эластичные свойства, которые играют 
важную роль для комфортного дыхания 
и герметичности использования респи-
ратора. 

Данные вещества были выбраны 
ввиду их безопасности при вдыхании 

для здоровья человека, а также струк-
туры, способной дополнительно умень-
шить расстояние между волокнами 
фильтрующего материала, что препят-
ствует проникновению пылевых частиц 
в подмасочное пространство респира-
тора.

Результаты
Результаты измерения массы пыли 

в подмасочном пространстве при обра-

Риc. 3. Гранулометрический состав пылящего материала (составлен авторами)
Fig. 3. Granulometric composition of the dusting material (compiled by the authors)
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ботке респираторов исследуемыми рас-
творами представлены на риc. 5.

Без предварительной обработки 
масса пыли под респиратором соста-
вила 5 мг, а при обработке 1%-ным 
раствором поливинилацетата резко 
снизилась почти вдвое — до 3 мг. 

Далее динамика снижения концентра-
ции пыли плавно стабилизировалась 
и при содержании поливинилацетата 
5% через респиратор прошло 2 г пыли.

При обработке респираторов рас-
твором глюкозы при процентном 
содержании вещества в растворе 15% 

Риc. 4. Схема лабораторной установки (составлен авторами)
Fig. 4. Diagram of the laboratory installation (compiled by the authors)

Риc. 5. Зависимость концентрации гранитной пыли в подмасочном пространстве респиратора 
от массового содержания компонента в воде (составлен авторами)
Fig. 5. The concentration of granite dust in the undermask space of the respirator from the mass 
content of the component in water (compiled by the authors)
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и дисперсией поливинилацетата 10% 
в подмасочное пространство проникает 
лишь 1 мг пыли, далее масса пропу-
щенной пыли не изменяется. При кон-
центрации поливинилацетата 25% 
и концентрации глюкозы 35% масса 
пропущенной пыли составила 0 мг. 
Однако наряду с повышением эффек-
тивности пылеулавливания возрастает 
и сопротивление вдоху.

Для того чтобы узнать, как пропитка 
повлияет на пропускную способность 
респираторов на вдохе, были прове-
дены измерения на аспирационной 
установке, результаты которых пред-
ставлены на риc. 6.

В соответствии с полученными дан-
ными применение 10%-го раствора 
поливинилацетата или 15%-го раствора 
глюкозы снижает пропускаемый объём 
воздуха через респиратор в среднем 
на 3% — с 0,12448 м3 до 0,12059 м3, 

при этом масса пыли, попадающая 
в подмасочное пространство, снижается 
с 5 г до 1 г. Такие изменения условно 
можно оценить как «незначительные» 
и не влияющие на удобство использо-
вания респиратора, но при этом коли-
чество пылинок, проникающих в под-
масочное пространство, уменьшается 
в 5 раз. 

При содержании в пропитывающем 
растворе 25% поливинилацетата или 
35% глюкозы сопротивление вдоху 
существенно нарастает, и объём пропу-
скаемого воздуха уменьшится на 15%, 
в то время как эффективность улав-
ливания пылевых частиц возрастет 
в 6 раз.

Заключение
Таким образом, оптимальным явля-

ется применение 15%-го раствора глю-
козы или 10%-го раствора поливини-

Риc. 6. Объём воздуха, пропущенный респиратором в зависимости от массового содержания 
глюкозы и поливинилацетата в воде (составлен авторами)
Fig. 6. The volume of air passed by the respirator depending on the mass content of glucose and 
polyvinyl acetate in the water (compiled by the authors)
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лацетата для пропитки респираторов, 
позволяющее увеличить эффективность 
задерживания пыли на 80% без значи-
тельного затруднения вдоха, что значи-
тельно снизит риск вредного воздействия 
промышленного аэрозоля на здоровье 
рабочих при открытой разработке место-
рождений полезных ископаемых.
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