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В производственной среде, осуществляя трудовую деятельность, работники находятся под 
воздействием опасностей, приводящих к ущербу здоровью человека. Такие опасности принято назы-
вать опасными и вредными производственными факторами. Несмотря на довольно условную грани-
цу между ними, согласно ГОСТ 12.0.003-2015 [1] считают, что к последствиям вредных производст-
венных факторов являются ухудшение самочувствия и/или заболевания, а опасных – травмы, в т.ч. 
смертельные. Резкой границы между ними нет, т.к. в определённых условиях вредный фактор может 
стать опасным, а опасный – вредным. 

Цементное производство относится к одной из важнейших отраслей промышленности благо-
даря широкому применению цемента и продукции с его использованием. Производство цемента ха-
рактеризуется наличием вредных и опасных производственных факторов, неблагоприятно воздейст-
вующих на здоровье работников, к которым относится: шум, резкие колебания температуры воздуха, 
тепловое излучение, пыль, наличие вредных веществ в воздухе рабочей зоны, тяжёлая физическая 
нагрузка. Как показано в ряде исследований [2–4], наибольшую опасность для работников цементной 
промышленности представляет запылённость воздуха рабочей зоны. 

Одним из наиболее распространённых видов продукции цементных заводов являются порт-
ландцементы различных марок, состав которых определяется их компонентами – глиной, мелом, 
колчеданом, гипсом [2]. 

Качественный химический состав портландцемента наиболее широко применяющихся в про-
мышленности марок (М-400, ПЦ-400, СС-ПЦ-400Д20, ПЦ-500 ДО) можно установить атомно-
эмиссионной спектроскопией (табл. 1). 

Таблица 1 
Концентрация химических элементов в портландцементах 

Составная часть Концентрация, мг/кг 
Токсичные вещества 

Аl 2,7·104–3,1·104 
Ba 6·102–8·102 
Be 6·10-3–5·103 
Cd 0,1–0,8 
Pb 5,8–30,2 
Sb 0,1–3,5 
Bi 0,1–0,2 

Потенциально токсичные вещества 
Sn 0,1–18,9 
Ag 2,1–3,5 
Sr 8,8·102–10·102 
Ti 1,2·103–1,6·103 

Данные анализа позволили сделать вывод о значительном содержании токсичных и потенци-
ально токсичных (при определённых условиях) элементов [3].  
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Пыль цементного производства обычно образована частицами размером до 4 мк и состоит 
главным образом из SiO2 (20–80 %), CaO, Al2O3, Fe2O3. Воздействие этих веществ на организм ра-
ботника приводит к ухудшению самочувствия и развитию заболеваний. Установлена [2] тесная кор-
реляция между профессиональной заболеваемостью работников предприятий цементной промыш-
ленности и продолжительностью их контактов с цементной пылью, при этом наиболее распростра-
нёнными заболеваниями являются аллергические дерматозы и пневмокониозы. По данным [4], дер-
матозами страдает 61% работников цементной промышленности США, 69% – Франции, 13% – 
Польши, 32% – Италии. Установлено [4], что пыль цементного производства имеет выраженное 
фибриногенное действие, вызывая силикозы. В России, по данным статистики, заболевания бронхо-
легочной системы составляют около трети общего числа профессиональных заболеваний, при этом 
пневмокониозы могут возникать довольно быстро, примерно в течение семи–девяти лет стажа рабо-
ты на цементном производстве, как правило, сопровождаемые туберкулезом лёгких [3]. Основная 
причина летального исхода при пневмокониозе – сердечно-легочная недостаточность [3]. В послед-
нее время появилось довольно большое число исследований, касающихся роста онкологических за-
болеваний работников цементной промышленности. Риск смерти в этом случае среди мужчин был 
выше в среднем в 1,3 раза, а также установлена корреляции между воздействием цементной пыли 
на человека и рака гортани [5]. Таким образом, очевидно, что наличие цементной пыли на производ-
стве является вредным производственным фактором. 

Кроме пыли, к вредным производственным факторам предприятий цементной индустрии сле-
дует отнести газообразные выбросы оксидов азота, SO2; летучих органических соединений, CO, CO2, 
NH3, которые, как установлено, составляют около 25% всех выбросов промышленного производства 
и вызывают развитие бронхиальной астмы, сердечной недостаточности, инсультов [3]. Для повыше-
ния эффективности очистки промышленных выбросов от вредных газов следует совершенствовать 
систему улавливания пыли. Согласно санитарных норм [6], концентрация в воздухе рабочей зоны 
цементной и других видов пыли не может быть выше 0,04 мг/м3. 

Рабочие, занятые в производстве цемента, находятся под постоянным воздействием изменений 
микроклимата (температуры воздуха, относительной влажности воздуха и его движущихся потоков. 
Теплое время года чревато возникновением теплового удара, т.к. температура внешних корпусов 
печей доходит до 250–300 °С, температура воздуха рабочей зоны – до 50 °С при относительной 
влажности 35–80 %, в холодный период года – 14–24 °С при относительной влажности 30–60 % [7]. 

Машинисты дробилок, мельниц находятся под постоянным воздействием шума с интенсивно-
стью от 95 до 125 дБ с преобладанием средних и высоких частот [7]. Как показано в исследовании 
[8], уровень шума выше ПДУ и согласно с Р 2.2.2006-05 «Гигиена труда. Руководство по гигиениче-
ской оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий тру-
да» классы условий труда данных рабочих мест соответствуют 3.1–3.3 [9]. 

Чтобы минимизировать негативное влияние выделенных вредных производственных факто-
ров, необходимо применять средства индивидуальной и коллективной защиты. В качестве средств 
индивидуальной защиты органов дыхания и кожи следует использовать фильтрующие респираторы 
(например, «Лепесток»), пылезащитные костюмы, перчатки, рукавицы, для защиты органов 
зрения – защитные очки. Для улавливания пыли на цементных производствах применяют электро-
фильтры и рукавные фильтры.  

Для профилактики и раннего выявления профессиональных заболеваний предусматриваются 
периодические медосмотры работников. Для улучшения условий труда на цементных производствах 
следует механизировать и автоматизировать производственный процесс, устраняя ручной труд, гер-
метизировать оборудование, выделяющее пыль, использовать защитные кожухи, оборудовать эффек-
тивную вытяжную вентиляцию. 

Таким образом, производственная деятельность работников основных профессий цементного про-
изводства осуществляется в условиях комплексного воздействия вредных производственных факторов, 
к которым относятся: шум, резкие колебания температуры воздуха, тепловое излучение, пыль, наличие 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны, тяжёлая физическая нагрузка, что обуславливает общий класс 
условий труда 3 (вредный) первой–третьей степени. Как показал приведённый анализ литературных ис-
точников, на большинстве предприятий цементной отрасли применяются недостаточно эффективные 
меры защиты. Следовательно, необходимо разрабатывать и внедрять современные способы защиты 
от вредных факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье работников. 
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Аннотация: В статье проанализированы факторы, определяющие пожарную опасность маши-
ностроительных предприятий, приведены статистические данные, охарактеризованы средства защи-
ты от пожаров. 

Abstract: The article analyzes the factors that determine the fire hazard of machine-building enter-
prises, provides statistical data, and describes the means of fire protection. 

Пожарная безопасность технологических процессов, в т.ч. и в машиностроении, в РФ регла-
ментируется рядом нормативных документов [1 – 3]. 

Предприятия машиностроительной отрасли в большинстве случаев имеют повышенную по-
жарную опасность вследствие высокой сложности промышленных установок; значительной пожар-
ной нагрузки – обращающихся в производстве сжиженных горючих газов (СУГ), горючих (ГЖ) 




