
мендована к утверждению  в качестве ОБУВ (ориентировочного 
безопасного уровня воздействия).

В ы в о д ы

1. При внедрении в промышленность новых огнеупорных ма
териалов возникают некоторые особенности условий труда, нуж 
дающ иеся в гигиенической оценке.

2. Концентрация орто-фосфорной кислоты на рабочих местах  
производства огнеупорных бетонных блоков не превышает 
ОБУВ 1 мг/м3, установленного нашими исследованиями.

3. Изучение характера токсического действия и основных 
параметров токсикометрии фосфорной кислоты показало, что по 
степени токсичности ее можно отнести к классу умеренно ток
сичных веществ при интрагастральном введении, а при остром  
ингаляционном воздействии — к классу чрезвычайно токсичных 
вещ еств.

4. При воздействии орто-фосфорной кислоты ’ на неповреж 
денную кожу и слизистые оболочки глаз наблю даю тся явления 
раздраж аю щ его и прижигающего действия, так и признаки о б 
щетоксического влияния на организм.

5. В производстве огнеупорных бетонных блоков в воздухе  
рабочей зоны наряду с пылью необходимо определять орто-фос- 
форную кислоту. При работе, связанной с опасностью образова
ния брызг, следует применять меры защиты глаз, а при работе с 
концентрированными растворами орто-фосфорной кислоты — 
такж е и кожи.

УДК 6i:u> : G69.71.

А. Д. СОКОЛОВ, Н. К. МИНАЕВ, Т. Г. МАЛКОВА 

(Свердловский медицинский институт, Иркутский филиал ВАМИ)

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИИ, 

ВНЕДРЕННЫХ В ЦЕХЕ АНОДНОЙ МАССЫ АЛЮМИНИЕВОГО ЗАВОДА

Одним из важнейш их направлений повышения эффективно
сти промышленного производства алюминия является соверш ен
ствование технологии производства анодной массы с целью по
лучения оптимальных технологических свойств угольных само- 
обжигаю щ ихся анодов алюминиевых электролизеров, а такж е  
радикальное оздоровление условий труда, снижение выбросов 
вредных веществ в окружаю щ ую  среду.

Ц ех анодной массы алюминиевого завода, введенный в экс
плуатацию в начале семидесятых годов, по своим технико-эко
номическим показателям является одним из наиболее мощных 
производств в отрасли. Технологические операции получения
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анодной массы полностью механизированы, контроль и управ- 
in iue основным технологическим оборудованием автоматизиро- 

iniin.i и осущ ествляются с центрального пульта управления.

Производственно-гигиенические исследования, проведенные 
мимп совместно с институтом ВАМ И в 1975— 1976 гг., выявили 
|им  неблагоприятных производственных факторов, ведущими из 
мноры х являются углеродистая пыль, смолистые возгоны ка
менноугольного среднетемпературного пека, содерж ащ ие в сво- 
гм составе полициклические ароматические канцерогенные уг- 
мчтдороды (П А У ), в т. ч. бен з(а )п ир ен .

Обнаруженные концентрации пыли в воздухе рабочей зоны 
политически на всех производственных участках несколько пре- 
m u iih i. i i i  ПДК. Н аиболее высоким был уровень запыленности в 
фоГжльно-размольном отделении, где содерж ание пыли в возду- 
м' с ущественно по периодам года не отличалось и было довольно 
« I поильным. Концентрации пыли в воздухе прокалочного отделе
нии на отдельных производственных отметках тож е превышали 
П ДК. средние величины составляли 15,0— 18,0 мг/м3.

Повышенные концентрации пыли в воздухе рабочей зоны цеха
• и НПШ1ЫХ производственных помещений были обусловлены не- 
ни i лточной герметизацией технологического оборудования, 
и 11 iKnfi эффективностью аспирационных установок, недостатка
ми и организации технологического процесса, нерациональной  
м|н пннлацией общ его воздухообмена производственных поме
т ш и й , отсутствием пневмоуборки рабочих мест, низким уров
нем культуры производства. Неисправности сантехнических ус- 
I it Iи ни ж  приводили к тому, что потери коксовой ПЫЛИ (ИСХО'ДНО- 

1 о сырья) только после прокалки за счет выбросов составляли  
■-mi

( К’новными источниками смолистых веществ, канцерогенных 
ИДУ, шгрязняющих воздух рабочей зоны цеха, являлись на- 
им|н1 mi* баки горячего пека, смесильные машины, участок ох- 
■|||ж ичшч анодной массы и пекоплавильное отделение. Средние 
     грации смолистых веществ, бенз(а)'пирена, обнаруж ен
ные нлмп п воздухе основных производственных помещений це-
* -I и И17() г., значительно превышали соответствующие безоп ас
ные vpoiiiiii. Н аиболее высокое содерж ание углеводородов в воз-

определялось на участке смесильных машин и в пекопла- 
»м1 м.ном отделении.

( Шнлружснные нами уровни загрязнения воздуш ной среды  
м. минных производственных помещений цеха углеродистой пы- 
н.|м, смолистыми веществами, в т. ч. бен з(а ) пиреном, были зна- 
м|Iг м.но ныше тех, которые мы выявили ранее в цехах анодной  
M.jMi.1 ридл других алюминиевых заводов [1 ].

Млм*рнллы исследований позволили разработать комплекс 
м им енительны х технологических и санитарно-технических ме
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роприятий (отчет Н И Р, 1976), которые в период с 1976 по 
1982 гг. .в основном были внедрены.

В 1982 году в цехе анодной массы нами выполнены повтор
ные производственно-гигиенические исследования, в результате  
которых установлена высокая эффективность внедренных меро
приятий. Уровень содержания в воздухе рабочей зоны основ
ных производственных помещений цеха углеродсодерж ащ ей пы
ли, смолистых веществ, бен з(а )п и р ен а , по сравнению с данны 
ми, полученными до внедрения рекомендаций, снижен в десятки  
и сотни раз:

— средние концентрации пыли в воздухе на подавляющем 
большинстве рабочих мест не превышают уровня П ДК и состав
ляют 2,5—5,0 мг/м3;

— в теплый период года средние концентрации смолистых 
веществ, бенз(а)|пирена в основных производственных помеще
ниях приближаются к уровням соответствующих ПДК;

— в холодный период наиболее высокие концентрации смо
листых веществ, бенз(а)пирена, превышающие П ДК, обнару
жены на эстакаде пекоплавильного отделения и у головок тран
спортеров охлажденной анодной массы;

— в теплый период содерж ание смолистых веществ, б е н з(а )-  
пирена примерно в 2— 3 раза ниже на всех производственных 
отметках, по сравнению с холодным периодом.

На основании материалов исследований разработаны  и пе
реданы алюминиевым заводом, проектно-технологическим ин
ститутам ВАМ И рекомендации, направленные преж де всего на 
герметизацию технологического оборудования, эффективную  
организацию воздухообмена, на дальнейш ее снижение уровня 
аэрозольного загрязнения производственной среды углероди
стой пылью и канцерогенными ПАУ.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУХООБМЕНА 
В ОБРУБНОМ ЦЕХЕ

Операции очистки и обрубки отливок традиционно считаются 
наиболее неблагоприятными в гигиеническом отношении среди  
технологических операций литейного производства. П оэтому
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