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УДК 613.6 
Медицинские науки 
 
Приведены материалы, показывающие особенности распространения сварочного аэрозоля (СА) в воздуш-
ной среде арматурного цеха и на рабочих местах. Выявлено загрязнение СА воздушной среды цеха на про-
тяжении всей смены и неэффективность установленных технологических перерывов для приведения кон-
центрации СА к нормативным значениям. Показана возможность воздействия высоких концентраций СА 
на работников всех профессий, занятых в цехе. Названы причины высокой концентрации СА, предложены 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВАРОЧНОГО АЭРОЗОЛЯ  
В ВОЗДУХЕ АРМАТУРНОГО ЦЕХА ЗАВОДА ЖБИ© 

 
Арматурный цех завода ЖБИ производит из арматурной стали сетки и пространственные каркасы для 

железобетонных изделий. Персонал арматурного цеха состоит из 17 электросварщиков, арматурщика, ма-
шинистов мостовых кранов, контролера ОТК и сменного мастера. Основным вредным фактором, загрязня-
ющим воздушную среду цеха и воздух рабочих мест, является сварочный аэрозоль (СА).  

Цель работы заключалась в изучении распределения сварочного аэрозоля в воздушной среде цеха и 
определении степени загрязнения им воздуха рабочих зон.  

В процессе применяемых в арматурном цехе ручной дуговой, контактной и многоточечной контактной 
сварки основная масса СА образуется при ручной дуговой сварке осуществляемой сварочными электродами 
типа Э46-ОЗС-4. Оценка витающего в воздухе СА производилась по ведущему фактору (двуокиси кремния), 
определяющему клинические проявления пневмокониоза - наиболее часто выявляемого у электросварщиков 
профессионального заболевания [3]. Кремния диоксид аморфный в смеси с оксидами марганца в виде аэро-
золя конденсации при содержании от 10 до 60% с содержанием каждого из них не более 10% ограничивает-
ся максимально разовой предельно допустимой концентрацией 6,0 и среднесменной 2,0 мг/м3 [1]. Концен-
трация сварочного аэрозоля определялась гравиметрическим методом с отбором проб воздуха в течение  
30 минут на фильтры АФА-ВП-10 в рабочей зоне электросварщика на высоте 1,5 м от уровня пола. Средне-
сменная концентрация (Ксс) рассчитывалась по максимально разовым (Кмр) с учетом времени отбора пробы 
(30 мин) [2]. Расположение рабочих мест электросварщиков в цехе представлено на Рисунке 1. 

Образование СА происходит с началом выполнения сварочных работ. На рабочих местах (р.м.) № 12 и 
11, где производится изготовление пространственных каркасов 2-3 электросварщиками, динамика концен-
траций СА в течение смены представлена на Рисунке 2. 
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Рис. 1. Расположение оборудования и рабочих мест электросварщиков в арматурном цехе (№ 1, 2 - мно-

готочечная сварочная машина; № 3, 9, 11, 12, 13 - посты ручной дуговой сварки; № 4, 5, 6, 7, 8, 10 - машины 
контактной сварки, № 14 - кабина мостового крана)  

 
Рис. 2. Концентрация сварочного аэрозоля в течение смены в воздушной среде рабочего места  

№ 12 электросварщика ручной дуговой сварки 
 
Как видно из Рисунка 2, концентрация СА уже к 09.10 достигла 2,0 мг/м3 и продолжала увеличиваться до 

3,1 мг/м3 к началу технологического перерыва (09.30), за время которого при отсутствии сварочных работ 
концентрация понизилась до 1,7 мг/м3. В промежуток времени с 10.30 до 12.00 концентрация СА увеличива-
ется и к началу обеденного перерыва составляет 6,8 мг/м3. За время обеденного перерыва концентрация СА 
снижается до 3,1 мг/м3, но с началом сварочных работ в цехе его концентрация возрастает до 6,0 мг/м3 к 
началу следующего технологического перерыва в 15.00. За время перерыва, длящегося до 15.30, концентра-
ция СА снижается до 3,6 мг/м3, а с возобновлением сварочных работ последовательно возрастает, достигая 
4,9 мг/м3 в 16.00 и 6,3 мг/м3 в конце смены в 16.37. На протяжении смены концентрации СА в воздухе рабо-
чей зоны р.м. № 12 находились в интервале от 1,7 до 6,3 мг/м3, а её среднесменное значение составило  
4,5 мг/м3. Динамика концентраций СА на рабочих местах сварщиков ручной дуговой сварки № 3 и № 9, рас-
положенных на расстоянии 10-15 метров от рабочего места № 12, приведена на Рисунках 3 и 4. Необходимо 
отметить, что распространению СА в воздушной среде арматурного цеха способствует неорганизованное 
поступление наружного воздуха, поток которого движется в направлении от р.м. № 13 к р.м. № 3 и 9 и далее 
к р.м. контактной сварки № 4-8. Отсутствие мер по улавливанию СА на р.м. № 12 способствует дальнейше-
му распространению аэрозоля и увеличению его концентрации в воздухе р.м. № 3 и 9, где также выполняет-
ся ручная дуговая электросварка, а образующийся сварочный аэрозоль тоже не улавливается.  

На Рисунках 3 и 4 можно видеть, что концентрация СА, как и на рабочем месте № 12, снижается во вре-
мя технологических и обеденного перерывов (09.30; 12.00 и 15.00) и возрастает после их окончания. 

Концентрации СА в воздухе рабочей зоны рабочего места № 3 выше таковых на р.м. № 12 и находятся в 
пределах 2,5-8,8 мг/м3, а среднесменная составляет 5,1 мг/м3. На рабочем месте № 9 уровень максимально 
разовых концентраций СА в течение смены увеличивается до значений 3,0-14,6 мг/м3, а среднесменная ве-
личина достигает 9,0 мг/м3.. Концентрации СА на р.м. № 9 являются наибольшими среди р.м. электросвар-
щиков арматурного цеха. 
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Рис. 3. Динамика концентраций сварочного аэрозоля в течение смены на рабочем месте № 3 электро-

сварщика ручной дуговой сварки  

 
Рис. 4. Динамика концентраций сварочного аэрозоля в течение смены на рабочем месте № 9 электро-

сварщика ручной дуговой сварки 
 
На рабочих местах сварщиков контактной сварки дополнительного загрязнения поступающего воздуха не 

происходит и концентрация СА несколько снижается. На рабочем месте № 5 (Рисунок 5) концентрация СА в 
течение смены находится в пределах 1,4-5,1 мг/м3, а среднесменное значение составляет 3,6 мг/м3. Изменение 
величин концентраций СА в течение смены на р.м. № 5 показывает их связь, как и на рабочих местах электро-
сварщиков ручной дуговой сварки (Рис. 2, 3 и 4), с технологическими и обеденным перерывами, в течение ко-
торых концентрация СА в воздухе рабочей зоны снижается, а с началом сварочных работ вновь возрастает. 

 
Рис. 5. Динамика концентраций сварочного аэрозоля в течение смены на рабочем месте № 5 электро-

сварщика контактной сварки 
 
Распределение СА в рабочей зоне электросварщиков многоточечной контактной сварки (Рисунок 6) также 

отличается наличием двух периодов увеличения концентраций СА с 09.30 до 12.00 и с 13.00 до конца смены. 
Концентрации сварочного аэрозоля в течение смены на р.м. № 2 при ведении многоточечной контактной свар-
ки находились в интервале от 1,2 до 5,2 мг/м3, среднесменная концентрация составляла 3,8 мг/м3. 
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Рис. 6. Динамика концентраций сварочного аэрозоля в течение смены на рабочем месте № 2 при много-

точечной контактной сварке  
 
Загрязненность воздуха СА на рабочих местах № 2 и 5 является наименьшей среди рабочих мест элек-

тросварщиков арматурного цеха. 
Вне рабочих мест электросварщиков концентрации СА в воздушной среде цеха и их изменение в течение 

смены показаны на Рисунке 7.  

 
Рис. 7. Динамика концентраций сварочного аэрозоля в течение смены в воздухе арматурного цеха вне 

рабочих мест электросварщиков 
 
Как видно из Рисунка 7, уровень концентраций СА в целом по арматурному цеху характеризуется до-

стижением его предельно допустимой среднесменной величины (2,0 мг/м3) через 2 часа от начала сварочных 
работ и дальнейшим его увеличением к началу обеденного перерыва до 5,3 мг/м3. За время обеденного от-
дыха концентрация СА не опускается ниже предельно допустимого значения, составляя 2,9 мг/м3. В период 
с 13.30 и до окончания смены концентрация СА в воздухе арматурного цеха последовательно увеличивается 
до 4,0-4,9 мг/м3. За время смены максимально разовые концентрации СА находятся в пределах 1,2-4,9 мг/м3 
при среднесменном значении 3,8 мг/м3. Среди работников не занятых выполнением сварочных работ по 
уровню концентраций СА в рабочей зоне выделяются машинисты мостовых кранов. Сварочный аэрозоль, 
поднимаясь с подогретым воздухом в зону расположения кабин мостовых кранов, достигает в зоне дыхания 
крановщиков максимальной концентрации 12,0 мг/м3, превышающей содержание СА в рабочей зоне свар-
щиков ручной дуговой сварки.  

Таким образом, представленные данные свидетельствуют, что максимально разовые концентрации СА в 
воздушной среде арматурного цеха за время смены находятся в пределах от 1,2 до 14,6 мг/м3. Среднесмен-
ные концентрации на различных рабочих местах составляют интервал от 3,6±0,3 до 9,0±0,8 мг/м3 и превы-
шают предельно допустимый уровень. Превышение среднесменной концентрации сварочного аэрозоля про-
исходит через 1,0-1,5 часа от начала выполнения ручной дуговой сварки и остается таковым до конца смены 
на всех рабочих местах и участках арматурного цеха.  

Причина распространения СА в воздушной среде арматурного цеха связана с отсутствием мер по улав-
ливанию аэрозоля в месте его образования, недостаточно эффективной общеобменной вентиляцией и неор-
ганизованным поступлением наружного воздуха, способствующего распространению СА. Установленные 
администрацией цеха технологические перерывы не оказывают решающего влияния на уровень СА, так как 
за их время концентрация СА не снижается до предельно допустимого среднесменного значения.  

Оздоровлению воздушной среды арматурного цеха будет способствовать выполнение администрацией 
завода ЖБИ требований санитарного законодательства, в числе которых основное значение имеет улавлива-
ние сварочного аэрозоля в месте его образования и организация эффективной общеобменной вентиляции. 
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ЕВРОПА И АМЕРИКА ГЛАЗАМИ Д. Ф. КУПЕРА (НА МАТЕРИАЛЕ ЛИЧНОЙ ПЕРЕПИСКИ  
С 1800 ПО 1839 ГГ. И НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ АВТОРА)© 

 
Члены общества любителей Фенимора Купера отмечают, что до сих пор не создано его достаточно пол-

ной биографии. Соответствующий раздел на интернет-странице сообщества начинается фразой: «There is no 
really good biography of JFC yet available» [8]. В США ведется работа и в скором времени свет увидят две 
достойных внимания биографии писателя: Wayne Franklin (Northeastern University), April Alliston (Princeton), 
также в процессе создания его «cultural biography» под авторством Pamela Schirmeister (NYU). В настоящее 
время описание жизненного пути автора всемирно известной пенталогии о Кожаном Чулке представлено 
фрагментарно и лучшим источником для исследователя творчества Купера могут служить дневниковые за-
писи членов его семьи, а также их личная переписка. Тем не менее, существует ряд значительных работ о 
жизни писателя: Thomas R. Lounsbury. «Life of J. F. Cooper» (Бостон, 1883); Robert E. Spiller. «James Fen-
imore Cooper» (Миннесота, 1965). 

Труды ученых-библиографов имеют колоссальное значение для литературоведов, однако, для работы с 
творчеством писателя необходимо не только владеть фактами его жизни, но и знать живой язык автора: 
язык, не для широких масс, а то настоящее, порой необдуманное, что он мог выразить в письмах близким 
его сердцу людям. Корреспонденция важна и интересна, ее изучение проливает свет на мировоззрение писа-
теля, раскрывает его как члена общества, углубляет понимание его характера, делает явными параллели 
между окружающим миром автора и его творчеством. 

Сборник писем и дневниковых записей Купера «Correspondence of James Fenimore-Cooper» был выпу-
щен в Гарварде уже в 1922 году. Работа фундаментальна, поскольку охватывает корпус личной корреспон-
денции писателя, начиная с его детских лет, вплоть до 1839 года (за 11 лет до смерти автора). Первое пись-
мо, вошедшее в книгу, было отправлено одиннадцатилетним мальчиком Джеймсом, последнее же принад-
лежит перу уже признанного национального писателя Америки, Джеймса Фенимора Купера. В издании со-
держится переписка Купера с его родными и близкими, друзьями, коллегами и государственными деятелями 
того времени за почти сорок лет жизни писателя, семь из которых он провел в Европе. 

Можно сделать несколько выводов, говоря о книге в целом. Переписка с родными характеризует автора 
пенталогии о Кожаном Чулке, как образцового сына, брата, далее мужа и родителя. Интересен тот факт, что 
редактором сборника корреспонденции писателя выступил его тезка-внук. Книга Джеймса Фенимора Купера, 
как и романы его всемирно известного деда, представляет писателя истинным патриотом: любовь к Родине 
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