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Основная цель хозяйствeнной и иной деятельности - обеспечение 

экологической безопасности и недопущение негативного воздействия  

на окружающую среду. Обеспечение экологической безопасности — это 

прежде всего выбор мероприятий, которые направлены на предотвращение 

возникновения и развития чрезвычайных и опасных ситуаций, а также 

ликвидация их последствий, в том числе и отдаленных, для защиты здоровья 

граждан и окружающей природной среды. Для увеличения экологической 

безопасности необходимо применять наилучшие доступные технологии, 

которые направлены на снижение содержания загрязняющих веществ  

в атмосферном воздухе.  

В последнее время повсеместно все больше внимания уделяется 

строительству как источнику загрязнения окружающей среды. Возведение 

строительных объектов является очень длительным и сложным процессом, 

который состоит из нескольких этапов. Первый этап – нулевой цикл 

(геодезические, земляные работы, устройство инженерных сетей). Этап второй 

– основной (возведение железобетонных конструкций, плит перекрытия, 

перегородок, кровельные работы и т.д.). Третий – заключительный этап 

(отделочные работы, заполнение оконных и дверных проемов, прокладка  

и подключение внутренних инженерных сетей, благоустройство прилегающей 

территории). На каждом из перечисленных этапов образуется большое 
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количество загрязняющих веществ, которые негативно влияют на качество 

окружающей среды. Поэтому основная задача руководства строительных 

организаций и структур контроля безопасности жизнедеятельности - 

применение средств защиты окружающей среды при проведении строительно-

монтажных работ. 

Для применения эффективных средств защиты окружающей среды 

необходимы дополнительные исследования, например, дисперсный состав 

пыли, поскольку это один из главных вредных факторов при ремонтно-

строительных и отделочных работах [1]. 

 

Рис. 1. Интегральные функции распределения массы частиц по диaметрам 

для пыли, образующейся при выполнении работ. 

Исследования были проведены в 3-х комнатной квартире (рис. 1) на 5-

м этаже многоэтажного дома г. Волгограда в весенний период. Настоящие 

замеры осуществлялись при проведении штробления стены под проводку и 

розетку, т.е. непосредственно у источников пылеобразования (рис. 2) и  

на этажах (рис. 3). [2] 
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Так, результаты проведенного исследования показали, что диапазон 

размера частиц0исследуемой пыли составляет 0,5…10 мкм. При этом 

концентрация частиц пыли РМ10 составляет 72% и РМ2,5– 2,8% в 1-й комнате. 

Во 2-й комнате0содержание частиц РМ10 составляет 78 % и РМ2,5 – 3 %; 

в 3-й комнате содержание частиц пыли РМ10 составляет 61 % и РМ2,5 – 2 % 

[3-4]. 

 

Рис. 2. Интeгральные функции распределения массы частиц по диаметрам 

для пыли, образующейся при штраблении стены. 

Из графика (рис. 2) видно, что доля частиц РМ10 и РМ2,5 составила 37 и 

0,4 % от массы частиц до 20,5 мкм соответственно [5]. 
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Рис. 3. Интeгральные функции распределения массы частиц по диаметрам 

для пыли, образующейся на этажах [6] 

Также были проведены исследования при выполнении отделочных 

работ, по содержанию в воздухе мелкодисперсной пыли на этажах, 

позволяющие судить о процессе распространения пыли. При этом размер 

частиц пыли в среднем составил 0,5…10 мкм. На 1-м этаже содержание 

частиц пыли РМ10 составило 65 % и РМ2,5– 25 %; на 4-м этаже содержание 

частиц РМ10 составило 75 % и РМ2,5– 51 %; на 6-м этаже содержание 

частиц РМ10 составило 62 % и РМ2,5 – 4 %, а на 8-м этаже содержание 

частиц пыли РМ10 составляет 78 % и РМ2,5– 47 % [7-8]. 

Проведенный анализ концентрации мелкодисперсной пыли на этажах 

(рис. 4, 5) показал, что концентрация частиц при проведении отделочных 

работ выше всего на 8 этаже и составляет 51 мг/м
3
. Однако в момент 

отсутствия каких-либо работ результаты проведения замеров показывают 

рост концентрации пыли.  
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Рис. 4. Зависимость концeнтрации пыли РМ2,5 на этажах при выполнении и 

отсутствии ремонтных работ. 

Рис. 5. Зависимoсть концентрации пыли РМ10 на этажах при выполнении и 

отсутствии ремонтных работ [9]. 

Таким образом, было выявлено, что в процессе выполнения 

отделочных работ присутствует большое количество частиц пыли 

диаметром от 2,5 до 10 мкм в окружающей среде с содержанием частиц 2,6 

% и 70 % соответственно. Также данные исслeдования показали, что 

образующаяся мелкодисперсная пыль может находиться в воздухе 

длительное время, при этом оказывать вредное воздействие как на здоровье 

человека, так и на окружающую среду. Учитывая все эти факторы, 

необходимо подобрать ряд технических решений по подавлению пылевого 

потока [10]. 

Одним из главных решений является тeхнология обработки твердых 
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поверхностей различными0инструментами, приборами, оборудованиями, 

являющимися источниками выделений большого количества вредных 

веществ в атмосферный воздух и в воздух рабочей зоны. Также для снижения 

запыленности при проведении отделочных работ рассматривают укрытия 

мест пылеобразования, орошения, аспирации и пылеулавливания.  

Для нераспространения и снижения содержания пыли с размером 

менее 10 мкм на строительной площадке и прилегающих территориях при 

выполнении строительно-монтажных работах очень важно использовать 

современные и эффективные средства и технологии. Так, например, для 

одного из мероприятий по уменьшению запыленности на территории 

стройки применяют устройство, состоящее из отдельных ограждений. Такие 

ограждения устанавливаются в зоне земляных и других видов работ по 

направлению господствующих ветров.  

Каждое барьерное устройство состоит из: экрана, выполненного в виде 

сетчатого звена, нескольких опор, на которых монтирован экран; прочной 

рамы, выполненной в треугольной форме внизу конструкции (1/4 высоты 

забора), служащей основанием для опор и экрана конструкции. 

Сокращению выделений пылевых выбросов содействуют 

технологические устройства, оснащенные вакуумной системой (аспирации 

воздуха).  

В состав такого аппарата входят: базовая модель, отвал, рабочие 

гидроцилиндры, режущий элемент, выполненный в виде шнэка. Кроме того, 

на основании установлена вытяжная система с двумя мощными вытяжными 

вентиляторами, которые в свою очередь монтируются в отвал. Система 

устанавливается на каркас базовой машины и подсоединяется к 

пылеуловителю [11]. 

Таким образом, для внедрения новых и эффективных технических 

решений по снижению содержания (концентрации) частиц пыли при 
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выполнении различных видов работ необходимы дополнительные 

исследования, такие, как анализ дисперсного состава пыли и определения 

концентрации этой же пыли. Это позволит улучшить качество окружающей 

среды и уменьшить негативное воздействие на здоровье человека. 
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