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Одной из главных проблем производственных предприятий являются 

выбросы пыли формирующейся в результате технологического процесса [1]. 

Основную опасность представляет загрязнение атмосферного воздуха 

мелкодисперсной пылью. После осознания опасности пыли, в особенности 

мелкодисперсной, стало уделяться большое внимание проблемам защиты от 

нее. Источниками пыли являются различные природные явления, выбросы 

промышленных предприятий. В отличие от пыли, полученной в результате 

природных явлений, пыль, образованная в результате деятельности человека, 

может оказать серьезное негативное влияние на организм человека, особенно 

на дыхательные пути [2].  

Производственной пылью принято называть оседающие твердые 

частицы (ТЧ), которые могут быть по своему размеру от десятков до долей 

микрометра (мкм).  

Всего, по дисперсности, можно разделить пыль на 5 классов: 

1 класс – Очень крупная дисперсная пыль (140 и более мкм); 

2 класс – крупнодисперсная пыль (от 40 до 140 мкм); 

3 класс – средне дисперсная пыль (от 10 до 40 мкм); 

4 класс – мелкодисперсная пыль (от 1 до 40 мкм); 
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5 класс – очень мелкодисперсная пыль (размером менее 1 мкм) [3]. 

Самое негативное влияние на здоровье человека оказывают частицы 

пыли, относящиеся к 4 и 5 классу дисперсности.  

Для оценки загрязнения воздушной среды используют методы:  

1. лабораторные (обладают высокой точностью и являются 

незаменимыми для углубленных исследований);  

2. экспрессные (подразумевают использование универсальных 

газоанализаторов); 

3. автоматические (предназначены для беспрерывного контроля за 

загрязнением атмосферы). 

Для наибольшей точности исследований стоит использовать 

лабораторные методы исследований. Они помогают существенно снизить 

вероятность повышенного уровня загрязнения. 

Чтобы лаборатория правильно определяла концентрацию пыли, 

необходимо правильно подойти к процедуре взятия проб. Необходимо 

соблюдать определенные температурные показатели, а также следить за 

влажностью воздуха и атмосферным давлением в месте отбора проб. При 

несоблюдении нормативов возможно получение некорректных 

результатов[4].   

Для определения концентрации мелкодисперсной пыли в воздушной 

среде необходимы следующие средства измерений: микроскоп МБС-10, 

компьютер для обработки результатов, микрофотонасадка МФН-2, весы 

аналитические электронные ATL-220d4, дифференциальный цифровой 

манометр ДМЦ-01М, фильтры АФА-ВП-10, АФА-ВП-20, фильтродержатели, 

пылезаборная трубка для внешней фильтрации с набором наконечников, 

электроаспиратор ПУ-4Э (или ПУ-3Э/12 для воздуха СЗЗ и рабочей зоны), 

сушильный шкаф СНОЛ 24/200 [5].  
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Все вышеперечисленное оборудование можно заменить другим, 

гарантирующим необходимую точность и обладающим аналогичными 

характеристиками. Также обязательным требованием является внесение в 

Государственный реестр средств измерений.  

Для определения дисперсионного состава пыли необходимо 

соблюдать следующую последовательность. Вначале необходимо 

произвести отбор проб и приготовить аппарат к исследованию, затем  

рассмотреть фильтр или подготовленный образец под микроскопом с 

приставкой МФН-2. После необходимо произвести фотографирование 

частиц в количестве 1000 – 2000 штук и перенести изображения на 

компьютер. Отредактировать фотографии в графическом редакторе и 

произвести цифровую обработку фотографий с помощью программы Dust 1. 

Программа «Dust 1», по многократно увеличенным под микроскопом 

фотографиям выявляет и определяет форму сфотографированных частиц 

пыли. Для определения формы рассчитывается площадь, занимаемая каждой 

частицей «рис. 1». По окончании работы выдаются интегральные функции 

распределения частиц по эквивалентным диаметрам в вероятностно-

логарифмической сетке. Данная методика была разработана ООО «ПТБ ПСО 

Волгоградгражданстрой». 
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Рис. 1. – Фотография образца пыли, отобранной на границе санитарно-

защитной зоны промышленного предприятия 

По результатам исследования дисперсности пыли будут получаться 

графики, пример которых можно увидеть на «рис. 2» и «рис. 3». 

 
Рис. 2. – Интегральная функция распределения дисперсного состава 

пыли в атмосфере на территории цементного завода 
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Рис. 3. – Интегральная функция распределения дисперсного состава 

пыли в атмосфере на границе санитарно-защитной зоны 

Дисперсный анализ показывает, что на территории цементного завода 

присутствуют частицы размером до 19 мкм, а на границе санитарно-

защитной зоны максимальный размер частиц до 4 мкм [6]. Данная пыль 

относится к 4  классу дисперсности пыли. Непосредственно на источниках 

выбросов преобладает пыль, относящаяся ко 2 и 3 классу [7,8]. 

Мелкодисперсная пыль, в особенности РМ10 и РМ2,5 оказывает 

негативное воздействие на организм человека. При попадании частиц пыли в 

зрительные органы человека вызывают повреждение зрительных нервов. 

Особенно серьезно страдают дыхательные пути, что приводит к различным 

болезням, в том числе хроническим [9, 10].   
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