
6 

- Биологические науки - 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-2 (53), 2021 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЫЛЬ КАК ФАКТОР НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

С.Р. Касымов, студент 

Научный руководитель: М.Н. Чомаева, канд. пед. наук, доцент 

Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева 

(Россия, г. Карачаевск) 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-2-2-6-8 

Аннотация. В производственных условиях человек часто подвергается воздействию 

пыли, что может привести к определенным проблемам со здоровьем, к снижению трудо-

способности. В данной статье даны общие сведения и характеристика промышленной 

пыли. Рассмотрены факторы и свойства пыли, негативно влияющие на здоровье челове-

ка. Обобщены общие принципы для предупреждения негативного воздействия пыли на 

организм человека в условиях производства. Ведь вредность пыли обусловлена ее способ-

ностью вызывать профессиональные заболевания. 
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Промышленная пыль является наиболее 

распространенным фактором опасности на 

рабочем месте. Многие процессы и виды 

деятельности в области технологий, про-

мышленности, транспорта и сельского хо-

зяйства сопровождаются образованием и 

выделением пыли, что может повлиять на 

большое количество работников. Пыль 

мешает работе оборудования, уменьшает 

качество продукции, снижает освещение в 

производственных помещениях, может 

вызвать профессиональные заболевания 

(дыхательных путей, повреждение глаз и 

кожи, а также острые и хронические от-

равления рабочих). 

Производственный процесс и факторы 

производственной среды оказывают мно-

гогранное влияние на человеческий орга-

низм. Профессиональная деятельность че-

ловека проходит в особой производствен-

ной среде, которая при несоблюдении са-

нитарных условий может негативно ска-

заться на его работоспособности и здоро-

вье [3, 4, 5]. 

В промышленных условиях человек 

часто подвергается воздействию пыли, что 

может привести к определенным пробле-

мам со здоровьем, снижению трудоспо-

собности. Для предотвращения и устране-

ния данного неблагоприятного воздейст-

вия и его последствий проводится иссле-

дование особенностей производственных 

процессов, оборудования и обрабатывае-

мых материалов (сырье, вспомогательные 

материалы, продукты, отходы производст-

ва) на предмет их негативного воздействия 

на организм работников. 

Такие санитарные условий труда (ме-

теорологические факторы, загрязнение 

воздуха пылью и газами, шум, вибрация, 

ультразвук и др.) и характер организации 

трудовых процессов, изменения физиоло-

гических функций в процессе работы – 

вспомогательные профилактические меро-

приятия [3, 4]. олжно проводиться деталь-

ное исследование состояния здоровья ра-

ботающих, а также состояние и гигиениче-

ская эффективность санитарно-

технических устройств (вентиляционных, 

осветительных), санитарно-бытового обо-

рудования, средств индивидуальной защи-

ты. 

Вредные и опасные факторы на произ-

водстве возникают при отклонении от 

нормируемых параметров микроклимата и 

при превышении допустимых значений 

запыленности и загазованности возду-

ха [2]. Длительное воздействие запылен-

ности и загазованности, превышающих 

допустимые значения, может привести к 

профессиональным заболеваниям, а значи-

тельное превышение допустимых значе-

ний приводит и к острым отравлениям. 
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Специфика состава пыли определяет 

возможность и характер ее воздействия на 

организм человека. Форма и консистенция 

частиц пыли имеют особое значение, ко-

торое во многом зависит от типа исходно-

го материала. Например, длинные мягкие 

частицы пыли легко оседают на слизистой 

оболочке верхних дыхательных путей и 

могут вызвать хронический трахеит и 

бронхит. Степень вредного воздействия 

пыли также зависит от ее растворимости. 

Высокая растворимость пыли усиливает и 

ускоряет его вредное воздействие. 

Воздух производственных помещений в 

какой то степени загрязнен пылью, ведь 

хотя бы в небольших количествах пыль 

все же есть. Во многих производствах из-

за особенностей технологического процес-

са используются методы производства, ха-

рактер сырья, промежуточные и готовые 

изделия и многие другие причины-

образование пыли, которая в значительной 

степени загрязняет воздух освещений. 

Это может представлять определенную 

опасность для работающих. В подобных 

случаях находящаяся в воздухе пыль ста-

новится одним из факторов производст-

венной среды, определяющих условия 

труда работающих; она получила название 

промышленной пыли [1, 3, 4]. В условиях 

производства образование пыли обычно 

связана с процессом дробления, измельче-

ния, просеивания, токарной обработки и 

др. 

Степень угрозы пыли для здоровья че-

ловека зависит от химических свойств 

частиц пыли. Пыль, образующаяся на це-

ментных заводах, теплоэлектростанциях, 

химических заводах и рудниках – это осо-

бенно опасно для людей, которые дышат в 

вблизи от зоны загрязнения [3, 4, 6]. Есть 

еще один компонент, как сажа. Который 

не менее опасен чем пыль. Дизельные дви-

гатели автомобилей выбрасывают в воздух 

больше 0,5 млн. тонн частиц этой субстан-

ции в год. 

Выброс в атмосферу частиц может быть 

сведён к минимуму посредством мер про-

филактики загрязнения и регулирования 

выброса [3, 4]. Следует подчеркнуть осо-

бое значение именно профилактических 

мероприятий, которые зачастую оказыва-

ются более рентабельными по сравнению с 

мерами регулирования: промышленная 

пыль – один из факторов, который нега-

тивно влияет на здоровье человека; техни-

ческая и санитарно-гигиеническая про-

блема – это борьба с образованием произ-

водственной пыли; осуществление ряда 

мероприятий на производстве – это обес-

печение работников средствами индиви-

дуальной и общей защиты от промышлен-

ной пыли. 

Для того, чтобы обеспечить безопас-

ность той или иной производственной дея-

тельности необходим детальный анализ 

рисков, создаваемые в конкретной дея-

тельности [3, 4, 5]. Производственная пыль 

не только негативно влияет на организм 

человека, но иногда может отрицательно 

влиять на производственную среду на ра-

бочем месте, а также может привести к 

быстрому износу промышленного обору-

дования.  

Кроме того, пыль может быть взрыво-

опасной. Хотя, кроме этого, в повседнев-

ной жизни человек также подвергается 

воздействию пыли из природных источни-

ков (ветер, вулканы, стихийные пожары и 

т.д.), это неизбежно. Профилактические и 

санитарно-гигиенические мероприятия по 

контролю пылеобразования направлены на 

минимизацию запыленности воздуха. 

Выводы. Конечно, абсолютно безвред-

ной пыли не может быть. На производстве 

человек имеет дело с разными видами пы-

ли, которые вредны для здоровья и сни-

жают их работоспособность. Чтобы избе-

жать таких последствий, необходимо изу-

чить технологические процессы, оборудо-

вание, сырье и т. д. Это значит, что в опре-

деленном процентном соотношении мож-

но предотвратить развитие заболеваний 

из-за пыли, поскольку полностью исклю-

чить влияние пыли на организм просто 

практически невозможно.  
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Abstract. In working conditions, a person is often exposed to dust, which can lead to certain 

health problems, to a decrease in working capacity. This article provides general information 

and characteristics of industrial dust. The factors and properties of dust that negatively affect 

human health are considered. General principles are generalized to prevent the negative impact 

of dust on the human body in industrial conditions. After all, the harmfulness of dust is due to its 

ability to cause occupational diseases. 
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