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Исследование влияния метеорологических условий на концентрацию
взвешенных веществ на нестационарных рабочих местах при
проведении строительных работ на территории санитарно-защитных зон
Р.Г. Фирсов, Л.М. Лаврентьева
Волгоградский государственный технический университет, Волгоград.
Аннотация: При организации работ на территории санитарно-защитных зон (СЗЗ)
необходимо учесть, что СЗЗ уже является территорией с повышенными уровнем вредного
воздействия, что может потребовать использования дополнительных средств
индивидуальной и коллективной защиты. Важными факторами, влияющими на степень
воздействия проводимых работ на здоровье человека, являются метеорологические
параметры. В статье приведен сравнительный анализ концентрации взвешенных веществ
на рабочих местах в зависимости от метеорологических параметров.
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предприятие, строительство, реконструкция, экология, атмосфера, охрана труда,
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Санитарно –защитная зона (СЗЗ) по сути является защитным барьером,
благодаря которому обеспечиваются безопасность населения. Размер и
границы санитарно-защитной зоны определяются в два этапа на основании
расчетных данных и натурных измерений.
Существует гигиеническое нормирования для границы территории СЗЗ
(по нормативам для жилой зоны) и для рабочей зоны. Однако нормирование
самой территории санитарно-защитной зоны отсутствуют, а она также может
является местом пребывания человека [1,2].
При

организации

работ

на

территории

СЗЗ

(оборудовании

нестационарного рабочего места) необходимо учесть, что СЗЗ уже является
территорией с повышенными уровнем вредного воздействия, что может
потребовать использования дополнительных средств индивидуальной и
коллективной защиты (СИЗ и СКЗ). Важными факторами, влияющими на
степень воздействия проводимых работ на здоровье человека, являются
метеорологические параметры [3,4].
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С целью определения влияния метеорологических параметров на
концентрацию взвешенных веществ были проведены исследования пылевого
загрязнения на нестационарном рабочем месте расположенного в границах
СЗЗ при проведении работ по реконструкции внутреннего проезда [5, 6, 7].
Процессом, при котором производиться наибольшее выделение
загрязняющих веществ (источником пылевого загрязнения) при данном виде
работ является установка бортовых камней. Исследования концентрации
взвешенных веществ производились на расстоянии 1 метра (Точка 1) и на
расстоянии 1,5 (Точка 2) от источника пылевыделения, данные расстояния
соответствуют расположению органов дыхания работников.
Исследования воздуха для определения концентрации взвешенных
веществ

на

рабочих

местах

были

проведены

для

различных

метеорологических условий (скорость потока воздуха (ветра) - v, м/с;
относительная влажность воздуха - φ; температура воздуха – t, °C) в
весенний, летний и осенний периоды.
Весна: v = 1-5 и 5-10 м/с, φ = 15%-30% и 65-85%, t = 15 0С;
Лето: v = 1 и 10 м/с, φ = 15% и 85%, t = 25 0С;
Осень: с v = 1 и 10 м/с, φ = 15% и 85%, t = 10 0С;
Для

проведения

исследований

использовалось

следующее

оборудование:
Аспиратор 882;
Фильтра АФА-В;
Весы аналитические Radwag MAX 2.3Y.P;
Секундомер.
Зная массу масса пыли, задержанной фильтром и объём прошедшего
через фильтр воздуха, приведенный к нормальным условиям, вычисляем
концентрации

пыли

в

воздухе

[8,9,10].

Результаты

проведенных

исследований представлены в таблице 1.
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Таблица № 1
Результаты исследования загрязнения атмосферного воздуха
№п/п

Условия проведения исследований

Точка №1
мг/м3

Точка №2
мг/м3

1,5203
1,5301
1,2187
1,2234

1,4685
1,4723
1,1591
1,1641

1,5187
1,5324
1,2231
1,2313

1,4607
1,4781
1,1632
1,1712

1,5273
1,5349
1,2093
1,2174

1,4691
1,4799
1,1487
1,1582

Весна
φ = 15-30%, v = 1-5м/с, t = 15 0С.
φ = 15-30%, v = 5-10м/с, t = 15 0С.
φ = 65-85%, v = 1-5м/с, t = 15 0С.
φ = 65-85%, v = 5-10м/с, t = 15 0С.
Лето
φ = 15-30%, v = 1-5м/с, t = 25 0С.
φ = 15-30%, v = 5-10м/с, t = 25 0С.
φ = 65-85%, v = 1-5м/с, t = 25 0С.
φ = 65-85%, v = 5-10м/с, t = 25 0С.
Осень
φ = 15-30%, v = 1-5м/с, t = 10 0С.
φ = 15-30%, v = 5-10м/с, t = 10 0С.
φ = 65-85%, v = 1-5м/с, t = 10 0С.
φ = 65-85%, v = 5-10м/с, t = 10 0С.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Согласно полученным результатам исследования можно сделать вывод,
что основными показателями, влияющими на концентрацию взвешенных
веществ, являются влажность воздуха и скорость ветра. С увеличением
влажности и скорости ветра концентрация взвешенных частиц снижается.
Влияние колебания температуры на концентрацию взвешенных веществ
незначительно.
Для

защиты

здоровья

рабочих,

занятых

на

территориях

с

повышенными уровнем вредного воздействия при условиях пониженной
влажности и в безветренную погоду рекомендуется использовать более
совершенные средства индивидуальной и коллективной защиты.
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