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Введение
В структуре производства промышленной 

продукции Российской Федерации боль-
шая доля принадлежит цветной металлур-
гии. Производство большинства цветных 
металлов, и меди в частности, продолжает 
расти с каждым годом. В результате произ-
водственного процесса образуется большое 
количество сернистых соединений, что обу-
словило возможность межотраслевого ком-
бинирования производства меди с хими-
ческой промышленностью (производство 
суперфосфатов). Суперфосфаты широко 
используются в производстве минеральных 

фосфорных удобрений (двойной суперфос-
фат) и производстве синтетических мою-
щих средств (триполифосфат натрия).

В связи с тем, что суперфосфатное произ-
водство характеризуется неблагоприятным 
микроклиматом, воздействием шума, общей 
и локальной вибрацией, а также загрязнением 
воздуха рабочей зоны промышленными аэро-
золями и токсическими газами, нами была 
поставлена цель — изучить условия труда 
основных профессий в данном производстве.

материалы и методы исследования
Исследования проводились в цехе двой-

ного суперфосфата на базе ОАО «Средне-
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уральский медеплавильный завод», г. Рев-
да. В перечень изучаемых рабочих мест 
вошли рабочие места машиниста скрепера, 
машиниста перегружателя, машиниста мо-
стового крана, аппаратчика гашения изве-
сти, аппаратчика фильтрации и машиниста 
расфасовочно-упаковочных машин. На пере-
численных рабочих местах исследовались 
параметры микроклимата (температура воз-
духа, ТНС-индекс, влажность и подвижность 
воздуха) в теплый и холодный периоды года 
с помощью приборов ИВТМ-7КМ, ТКА-
ПКМ / 24 и ТКА-ПКМ / 52. Измерение уровней 
шума проводилось с помощью шумомера-
анализатора спектра «Октава-101А». Шум 
определялся на постоянных рабочих местах 
на уровне головы в течение 30 мин, разбитых 
на 3 цикла по 10 мин. Для измерения уров-
ней виброскорости использовался вибро-
метр общей и локальной вибрации «Октава-
101ВМ».

Отбор проб пыли осуществлялся в зоне 
дыхания рабочих при помощи электроаспи-
ратора со скоростью 20 л / мин в течение 30 
мин с использованием фильтров АФА-ВП- 20. 
Определение других вредных веществ, выде-
ляющихся в воздух рабочей зоны цеха, было 
проведено по общепринятым в гигиениче-
ских исследованиях стандартным методи-
кам. Для исследования служили пробы, ото-
бранные на фильтры АФА-ВП.

результаты исследования и их обсужде-
ние

В производстве суперфосфатов воздух ра-
бочей зоны загрязняется промышленными 
аэрозолями и токсическими газами.

Пылеобразованием сопровождается по-
дача апатита в пневмокамерные насосы, 
разгрузка комовой извести, заполнение из-

вестегасителя, затарка готовой продукции 
и процессы фильтрации пульпы в вакуумных 
фильтрах.

Образующаяся пыль имеет сложный хими-
ческий состав и в основных состоит из мел-
кой и средней дисперсной фракций.

Средние концентрации пыли превыша-
ют допустимые значения на рабочих ме-
стах всех исследуемых профессий от 1,3 
до 7,9 раз, за исключением рабочего места 
машиниста скрепера, где концентрации 
пыли находятся в рамках предельно допу-
стимых значений. Анализ концентраций 
пыли в воздухе рабочей зоны в зависимости 
от периода года показывает, что в холодный 
период года запыленность воздушной сре-
ды выше по сравнению с теплым периодом, 
что связано с уменьшением кратности воз-
духообмена зимой за счет мелкодисперс-
ной фракции и более высокой влажностью 
в производственных помещениях.

Аппаратчики фильтрации помимо воздей-
ствия пыли также подвергаются воздействию 
паров серной кислоты и гидро фторида. Кон-
центрации перечисленных химических ве-
ществ в воздухе рабочей зоны находятся 
в пределах нормы.

Производственный микроклимат цеха 
двойного суперфосфата, как и любого друго-
го, определяется особенностями технологи-
ческого процесса.

По результатам исследования показатели 
ТНС-индекса на всех рабочих местах на-
ходятся в допустимых пределах, за исклю-
чением рабочего места аппаратчика филь-
трации, где регистрируется его превышение 
на 1,9 ºС.

Из полученных результатов исследования 
показателей микроклимата видно, что в те-
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плый период года отмечается повышение 
средней температуры воздуха на рабочем 
месте машиниста крана, а также регистра-
ция данного показателя ниже допустимых 
значений на рабочем месте машиниста 
перегружателя. В холодный период года 
средняя температура воздуха не достигает 
допустимого значения на рабочем месте ап-
паратчика гашения извести и аппаратчика 
фильтрации.

На всех рабочих местах относительная 
влажность воздуха в оба периода года нахо-
дилась в пределах допустимых значений.

Подвижность воздуха в зимний пери-
од года превышает допустимые значения 
на всех рабочих местах, за исключением 
рабочего места аппаратчика фильтрации 
и машиниста расфосовочно-упаковочных 
машин. В теплый период года превышение 
подвижности воздуха было зарегистриро-
вано только на рабочем месте аппаратчика 
фильтрации.

В изучаемом производстве на организм 
трудящихся оказывают влияние не только 
неблагоприятный микроклимат, запылен-
ность и загазованность воздуха рабочей 
зоны, но и производственный шум и вибра-
ция. Источниками вибрации и шума являют-
ся технологическое оборудование и рабочие 
вентиляционные системы. Эквивалентный 
уровень звука превышает предельно допу-
стимые уровни на всех исследуемых рабочих 
местах от 9 дБА у машиниста расфасовочно-
упаковочных машин до 19 у аппаратчика га-
шения извести.

Наряду с превышением уровня зву-
ка в кабине мостового крана отмечается 
превышение уровня общей транспортно-
технологической вибрации по всем осям 

Х, Y и Z на 1–2 дБ. Уровень локальной ви-
брации в кабине мостового крана находится 
в пределах допустимых значений. На остав-
шихся рабочих местах уровень общей ви-
брации находится в пределах нормы.

Исходя из полученных данных, воздей-
ствие неблагоприятных факторов произ-
водственной среды не может не отразиться 
на состоянии здоровья рабочих, занятых 
в современном производстве суперфосфа-
тов. В связи с этим необходимо комплексно 
и подробно изучать состояние их здоровья.

Выводы
1. На рабочих местах цеха двойного су-

перфосфата зарегистрированы превышение 
предельно допустимых концентраций про-
мышленных аэрозолей, неудовлетворитель-
ные параметры микроклимата, превышение 
показателей уровня звука, а на рабочем ме-
сте машиниста крана и показателей общей 
вибрации.

2. При общей гигиенической оценке класс 
условий труда машиниста скрепера и маши-
ниста перегружателя соответствует 3-му 
вредному 2-й степени; машиниста крана, 
расфасовочно-упаковочных машин, аппа-
ратчика фильтрации, аппаратчика гашения 
извести — 3-му вредному 3-й степени.

рекомендации
1. Для улучшения параметров микрокли-

мата необходимо оборудовать транспортные 
ворота воздушно-тепловой завесой при по-
ступлении исходного сырья и затарке гото-
вого продукта. Воздушно-тепловая завеса 
должна работать в режиме автоматической 
блокировки.

2. Одним из средств защиты от шума яв-
ляются регламентированные дополнитель-
ные перерывы. Для машинистов скрепера 
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время перерывов должно составлять 15 мин 
до обеденного перерыва и 15 мин после; 
для всех остальных профессий — 10 мин 
до обеденного перерыва и 10 мин после. От-
дых во время этих перерывов следует про-
водить в специально оборудованных поме-
щениях; комнаты для приема пищи также 
должны находиться в оптимальных акусти-
ческих условиях (уровень звука не выше 50 
дБА).

3. Для защиты от общей вибрации у ви-
броактивного оборудования с рабочим 
местом «стоя» (машинист расфасовочно-
упаковочных машин) следует использовать 
виброизолирующие площадки и коврики.

4. Усовершенствованная конструкция ка-
бины мостовых кранов, установка аморти-
зирующих прокладок позволят значительно 
снизить уровни шума и вибрации на рабо-
чих местах машиниста крана.

5. Регламентированные перерывы долж-
ны проводиться в помещениях для отдыха 
и психологической разгрузки.

6. Для дополнительного ограничения ра-
бочих от вредных производственных фак-
торов необходимо использование средств 
индивидуальной защиты (спецодежда, ре-
спираторы комбинированного действия, бе-
руши).
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