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1. ОПИСАНИЕ КУРСА 

1.1 ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий Курс был разработан в соответствии с международной модульной учебной 

программой W501 - Измерение опасных веществ (включая оценку риска), опубликованной 

Британским обществом производственной гигиены (БОПГ), Факультет производственной 

гигиены. БОПГ управляет рядом подобных модулей; дополнительную информацию можно 

найти на сайте БОПГ www.bohs.org. 

На момент публикации все внимание было направлено на то, чтобы все темы, затронутые в 

учебной программе БОПГ (W501), были включены в настоящее Руководство студента. 

Организаторы учебных курсов должны проверить сайт БОПГ на наличие каких-либо 

изменений в содержании курса. 

Разработчики настоящего Руководства студента не несут никакой ответственности за любой 

материал, который встречается в текущей учебной программе БОПГ для Модуля W501, 

который не рассматривается в настоящем руководстве. 

 

1.2 ЦЕЛЬ КУРСА 

Обеспечить студентам глубокое понимание методов оценки воздействия опасных веществ 

на рабочем месте и понимание того, как информация о воздействии может быть 

использована для оценки риска. 

 

1.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

После успешного завершения данного модуля студент сможет: 

• описать общий подход к оценке промышленного химического риска для здоровья, включая 

роль атмосферного мониторинга; 

• выбрать соответствующее оборудование для измерения конкретных загрязняющих 

веществ в воздухе и выработать подходящую стратегию отбора проб; 

• представить результаты в форме, удобной для целей оценки риска для здоровья, чтобы 

управление удовлетворяло требованиям соответствующего законодательства. 
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1.4 ФОРМАТ РУКОВОДСТВА 

Настоящее руководство было специально разработано для соответствия учебной программе 

данного курса, как опубликовано БОПГ. Точно так же, материал, предоставленный в 

настоящем руководстве, был согласован с презентациями по каждой теме, чтобы студенты 

могли следить за ходом дискуссии по каждой теме. 

Следует признать, что формат, представленный в настоящем руководстве, представляет 

взгляды авторов и не подразумевает какого-либо обязательного процесса или формат, 

который необходимо строго соблюдать. Докладчики, используя настоящее руководство, 

могут изменить последовательность преподавания или учебный материал, чтобы 

удовлетворить свои требования. В связи с этим, тематические исследования 

предоставляются в качестве иллюстративных примеров, и при необходимости могут быть 

использованы альтернативные тематические исследования, относящиеся к конкретной 

отрасли. 

В конечном результате, цель настоящего руководства заключается в представлении 

принципов измерения опасных веществ для посетителей, а также предоставлении 

руководства о том, как эти принципы необходимо применять. 
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2. ВВЕДЕНИЕ В ФИЗИОЛОГИЮ И ТОКСИКОЛОГИЮ 

2.1 ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО 

Человеческое тело обладает множеством различных взаимодействующих подсистем. Важно 

иметь некоторое представление о функции и особенностях этих систем, чтобы оценить 

последствия, которые возникают в результате воздействия вредного фактора в 

производственной гигиене и, в частности, может иметь место воздействие опасных веществ. 

 

2.1.1 Сердечно-сосудистая система 

Основными компонентами сердечно-сосудистой или кровеносной системы являются сердце, 

кровь и кровеносные сосуды. Кровеносные сосуды состоят из артерий, капилляров и вен. 

 

Артерии несут оксигенированную кровь, перекачиваемую сердцем, тканям, а вены несут 

деоксигенированную кровь обратно сердцу. Кровь проходит от артерий к венам через 

капилляры, которые являются самыми тонкими и многочисленными среди кровеносных 

сосудов. 

 

2.1.2 Пищеварительная система 

Пищеварительная система получает пищу, переваривает ее, чтобы извлечь питательные 

вещества и энергию, необходимую для тела, и вытесняет ненужные отходы. Она состоит из: 

Верхний желудочно-кишечный тракт - рот, пищевод и желудок. 

Нижний желудочно-кишечный тракт - тонкий и толстый кишечник. 

Связанные органы, включая печень, желчный пузырь и поджелудочную железу. 

 

2.1.3 Эндокринная система 

Эндокринная система является системой контроля желез внутренней секреции, которые 

выделяют «мгновенные сообщения» или гормоны, которые циркулируют в организме через 

кровоток, чтобы повлиять на отдаленные клетки в определенных органах. Эндокринные 

железы выделяют свои продукты непосредственно в кровь или тканевую жидкость без 

хранения химических веществ.4. 

Гормоны действуют как сообщения и разносятся кровотоком по различным клеткам 

организма, которые затем передают сообщение и действуют на них. Примеры включают в 

себя питуитарную железу, щитовидную железу, надпочечники, поджелудочную железу и 

половые железы. 

 

2.1.4 Иммунная система 

Иммунная система защищает организм от инфекции, создавая и поддерживая барьеры, 

которые защищают бактерии и вирусы от попадания в организм. Если возбудитель нарушает 

барьеры и попадает в организм, внутренняя иммунная система оснащена 

специализированными клетками, которые обнаруживают и часто устраняют захватчика, 

прежде чем он дойдет до состояния размножения, что потенциально может привести к 

серьезным повреждениям организма. Патогенный микроорганизм, который успешно 

проникает во внутренние иммунные клетки, сталкивается со второй, адаптивной иммунной 

системой. Именно через адаптационную реакцию иммунная система приобретает 

способность распознавать патогенный микроорганизм и отражает сильные атаки каждый 
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раз, когда встречается возбудитель. Примерами заболеваний, которые возникают от 

повреждения или нарушения иммунной системы, являются гепатит, лихорадка Эбола, 

СПИД, грипп, холера, брюшной тиф и малярия. 

 

2.1.5 Кожный покров 

Кожный покров состоит из кожи (кожная мембрана) и его вспомогательной структуры, 

включая волосы, ногти и экзокринные железы. Существует три слоя кожи - эпидермис, 

дермис и подкожная ткань. Кожные железы включают потовые железы, сальные железы, 

железы уха и молочные железы. 

 

Кожу часто называют самым большим органом тела, и в качестве объекта взаимодействия с 

окружением она обеспечивает защиту от физических угроз, таких как тепло, радиация,  

повреждение, химические вещества и бактерии. Ее другими важными функциями являются 

изоляция и поддержание температуры, чувствительность, а также синтез витамина D и B. 

5.  

 
(Источник: Трантер 1999 - Воспроизводится с разрешения) 

 

Рисунок 2.1 - Схема слоев кожи человека 

 

2.1.6 Лимфатическая система 

Лимфатическая система представляет собой сложную сеть лимфоидных органов, 

лимфатических узлов, лимфатических протоков и лимфатических сосудов, которые 

производят и транспортируют лимфатическую жидкость из тканей в кровеносную систему. 

Это является основным компонентом иммунной системы. 

Лимфатические системы обладают тремя взаимосвязанными функциями: 

• удаление избыточной жидкости из тканей организма; 

• поглощение жирных кислот и последующая транспортировка жира в кровеносную 

систему; 

• производство иммунных клеток (например, лимфоциты, моноциты и антителообразующие 

клетки, называемые плазменные клетки). 
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2.1.7 Мышечная система 

Мышечная система является биологической системой, которая позволяет нам двигаться. 

Она контролируется нервной системой, хотя некоторые мышцы (например, сердечная 

мышца в сердце) могут быть полностью автономными. 

В целом функции мышцы заключаются в создании движения, сохранении положения, 

стабилизации суставов и выработке тепла. 

Мышцы крепятся к кости с помощью сухожилий и других тканей. Они оказывают силу 

путем преобразования химической энергии в силу. Нервы связывают мышцы с центральной 

нервной системой. 

 

2.1.8 Нервная система 

Нервная система обычно делится на центральную нервную систему (ЦНС) и 

периферическую нервную систему (ПНС). ЦНС состоит из головного и спинного мозга, а 

также функций, как центр управления телом. ПНС состоит из всех других нервов и 

нейронов в организме, которые не находятся в пределах ЦНС, и несут электрические 

импульсы в и из спинного мозга и черепно-мозговых нервов, которые несут электрические 

импульсы в и из мозга. 

Периферическая нервная система состоит из соматической нервной системы и вегетативной 

нервной системы. 

Соматическая нервная система отвечает за координацию движений тела, а также за 

получение внешних раздражителей. Это система, которая регулирует деятельность, которая 

находится под сознательным контролем. 

Вегетативная нервная система далее делится на симпатический отдел, парасимпатический 

отдел и энтеральный отдел. Симпатическая нервная система реагирует на надвигающуюся 

опасность или стресс, и несет ответственность за увеличение сердцебиения и кровяное 

давление, среди других физиологических изменений, наряду с чувством волнения, которое 

испытывается в связи с увеличением адреналина в системе. Парасимпатическая нервная 

система, с другой стороны, является очевидной, когда человек отдыхает и чувствует себя 

расслабленным, и несет ответственность за такие вещи, как сужение зрачка, замедление 

сердца, расширение кровеносных сосудов, а также стимулирование пищеварения и 

мочеполовой систем. 

Роль интегральной нервной системы заключается в управлении каждого аспекта 

пищеварения, от пищевода до желудка, тонкой и толстой кишки. 

 

2.1.9 Репродуктивная система 

Роль репродуктивных систем мужчины и женщины заключается в производстве потомства. 

Мужские половые органы включают в себя часть тела, производящее сперму - семенники, 

расположенные внутри мошонки, и канальная система, включающая придаток, семяпровод 

и уретру. 

Женская репродуктивная система состоит из внутренних органов, включая яичники, 

маточные трубы, матку, шейку матки и влагалище. 
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2.1.10 Респираторная система 

Респираторная система состоит из дыхательных путей, легких и дыхательных мышц, 

которые помогают движению воздуха в и из тела. Вдыхаемый воздух проходит из носа и рта 

через трахею в разветвленную структуру легких, называемую бронхи. 

Далее воздух проходит вдоль бронхиол до его окончания (концевая бронхиола), которое 

покрыто крошечными мешочками, называемыми альвеолы, где происходит большинство 

газообмена. 
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(Источник: Трантер 1999 - Воспроизводится с разрешения) 

 

Рисунок 2.2 – Респираторная система 

 

2.1.11 Костная система 

Скелет человека состоит из 206 отдельных или соединенных костей, например, череп, 

поддерживаемый и дополненный структурой связок, сухожилий, мышц, хряща и других 

органов. 

Наиболее очевидная функция кости заключается в поддержании тела. Это также является 

местом кроветворения, производства клеток крови, которые происходят в костном мозге и 

поэтому рак костного мозга очень часто является смертельным заболеванием. Скелет также 

необходим для защиты жизненно важных органов. Движение человека зависит от скелетных 

мышц, которые прикреплены к скелету сухожилиями. Без скелета движущая сила была бы 

значительно ограничена. Кость также служит в качестве места отложения, в котором могут 

быть сохранены и получены жир и минералы, такие как кальций и фосфор. 

 

2.1.12 Мочевыделительная система 

Мочевыделительная система является системой органов, которая производит, хранит и 

устраняет мочу. В организме человека она включает в себя две почки, два мочеточника, 

мочевой пузырь, два мышцы сфинктера и уретру. 

Почки являются одним из различных органов (вместе с легкими, кишечником и кожей), 

который участвует в выводе отходов из организма. Почки имеют бобовидную форму 

размером с мыла. Они находятся ближе к середине позвоночника, чуть ниже грудной 

клетки. Они расположены за органами пищеварения в брюшной полости. Надпочечник 

находится на верхней поверхности каждой почки. 
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Почка состоит из около 1 миллиона фильтрующих элементов, называемых нефроны, 

каждый из которых состоит из клубочка, шаровидной сети капилляров и сети канальцев. 

Плазма крови фильтруется клубочками и полученная «промоча» проходит через трубчатую 

систему, где вода и питательные вещества поглощаются под контролем активности гормона 

и вегетативной нервной системы. 

Люди производят около 1,5 литра мочи в течение 24 часов, однако это количество может 

варьировать в зависимости от обстоятельств. Повышенное потребление жидкости, как 

правило, увеличивает производство мочи, в то время как повышенное потоотделение и 

дыхание могут уменьшить количество жидкости, выделяемой через почки. Уменьшенное 

потребление воды, как правило, также приводит к меньшей выработки мочи. Некоторые 

лекарства прямо или косвенно влияют на производство мочи, такие как мочегонное 

средство. 

Почки играют важную роль в регулировании электролитов в крови человека (например, 

натрий, калий, кальций). рН баланс регулируется путем удаления избыточных ионов 

водорода (Н
+
) из крови. Кроме того, они удаляют мочевину, продукт азотистых шлаков из 

обмена белков из аминокислот. Процесс обмена образует аммиак, переносимый кровью в 

печень и детоксифицированный до менее вредного побочного продукта под названием 

мочевина. 
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2.2 СПОСОБЫ ПОПАДАНИЯ В ОРГАНИЗМ 

Существует четыре основных способа попадания загрязняющих веществ в организм 

человека; 

1. Попадание в дыхательные пути 

Требования человека в обычный день составляют около 3,4 кг пищи и воды (вода 

получается из пищи, которую мы едим при прямом проглатывании). 

При легкой физической работе человек в среднем вдыхает между 1-1,2 м
3
 воздуха в час. 

Этот показатель будет гораздо выше при тяжелых физических нагрузках. 

Таким образом, легко понять, почему вдыхание, безусловно, является наиболее 

распространенным способом попадания в организм, как за счет объема воздуха, 

вступающего в контакт с большой площадью поверхности легких, так и тонкого слоя клеток 

в легких, отделяющих воздух от крови, с последующим всасыванием через кожу (особенно 

пестицидов) и в конце проглатыванием. Вдыхание является основным способом попадания 

пыли, дыма, тумана, газов и паров в организм. 

 

2. Всасывание через кожу (включает в себя инъекцию) 

Всасывание через кожу с помощью прямого контакта с химическими веществами, особенно 

органические растворители и фосфорорганические пестициды, является вторым наиболее 

важным способом попадания в организм. 

 

3. Глаза 

Глаз является относительно второстепенным способом попадания в организм. Следует 

также отметить, что глаз также подвержен риску прямого контакта с химическими 

веществами. 

 

4. Проглатывание 

Проглатывание является относительно второстепенным способом поглощения химических 

веществ на рабочем месте. Это, как правило, происходит в результате случайного 

проглатывания или ненадлежащей личной гигиене, например, прием пищи с 

грязными/загрязненными руками. 

Следует отметить, что нерастворимые аэрозоли могут попасть в желудочно-кишечный 

тракт, где они могут быть поглощены организмом. Кроме того, непроизвольное 

заглатывание в результате механизмов очистки в верхних дыхательных путях может также 

стать другим способом попадания в организм, особенно в случае с большими частицами 

токсичных веществ. 

 

2.3 ЦЕЛЕВЫЕ ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ 

Существуют многочисленные целевые органы для загрязняющих веществ в организме 

человека, такие как; 

• Сердце 

• Легкие 

• Почки 

• Печень 
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• Головной мозг 

• Центральная нервная система 

• Кости 

• Щитовидная железа 

• Кровь 

Целевые органы определяются как органы, в которых наблюдаются критические явления в 

результате вредного воздействия. Существует множество идентифицируемых случаев 

попадания в организм, которые влияют на ряд важных органов. То, на какие органы они 

влияют, зависит от обстоятельств воздействия, взаимодействия защитных процессов, 

восприимчивость человека, а также тканей целевых органов. Таким образом, в обсуждении 

воздействия необходимо рассмотрение всех возможных целевых органов. 

Определение «целевые органы» должно, обязательно, быть широким и, при необходимости, 

должно включать системы и ткани, а также органы. 

Например, целевой орган сероводорода, который атакует нервную ткань и вызывает паралич 

дыхания, может быть классифицирован как центральная нервная система. 

Крокидолит вызывает серьезное заболевание плевры и брюшной полости (подкладка ткани 

на внутренней поверхности грудной стенки, а также легкие или внутренняя поверхность 

брюшной полости и органов брюшной полости). В этом случае плевра и брюшная полость 

являются целевыми органами. 

Ряд целевых органов, а также краткое описание их основных функций приведены в Таблице 

2.1. 

Таблица 2.1 – Целевые органы с кратким описанием их основных функций 

 

ЦЕЛЕВОЙ ОРГАН ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

Кожа  

 

 

 

 

Защита от трения, потери воды/жидкости, попадания вредных 

веществ; теплоизоляция; самостоятельное смазывание с помощью 

сальных желез; терморегулировка с помощью потовых желез; 

получение афферентной информации. 

Дыхательный путь 

 

 

 

Обмен кислородом и углекислым газом; защита от аэрозолей; 

согревание и увлажнение поступающего воздуха; выведение 

газов, паров. 

Кровь, плазма, 

органы 

кроветворения: 

сердечно-сосудистая 

система 

 

Метаболизм: передача и соединение. 

Основная система переноса кислорода, питательных веществ  

двуокиси углерода, тепла и жидкостей. 

Почки, 

мочевыводящий путь 

 

 

 

 

 

 

Печень  

Выведение: 

 

 

Секреция: 

 

 

Метаболизм: 

 

Секреция: 

 

Вода, соли и азотистые отходы (включая 

гомеостаз, а также биологическое опорожнение). 

 

Гормоны для контроля артериального давления и 

выработки красных кровяных клеток. 

 

Передача и соединение. 

 

а) Желчь - содержит отходы не питательных 

веществ, помогает пищеварению 
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Хранение: 

 

 

 

Метаболизм: 

 

б) Гепарин - антикоагулянт крови 

 

а) Витамины 

б) Железо (гемоглобин) 

в) Гликоген- вещество для накопления энергии  

 

Передача и соединение. 

 

Мозг и нервная 

система 

 

Обработка информации и контроль движений  тела. 

Кость  Поддерживающая основа движения и защиты (некоторые кости 

заключают в себе кроветворные органы; но те, которые 

функционально отделены от кости). 

13. 

ЦЕЛЕВОЙ ОРГАН ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

Желудок  Ввод питательных веществ; пищеварение; выведение 

непитательных веществ; защитные процессы барьера 

желудочной кислоты. 

Лимфоидная система 

и лимфатические 

сосуды 

Обезвоживание тканей; фильтрация; место защитных процессов, 

таких как реакция иммунитета и фагоцитоз. 

Железа внутренней 

секреции 

Такие, как щитовидная железа, паращитовидные железа, 

надпочечные железа (надпочечники); вырабатывают гормоны - 

вещества, осуществляющие ключевой контроль над функцией и 

морфологией. 

 

2.4 ПОНЯТИЕ ДОЗОЗАВИСИМОГО ЭФФЕКТА 

«Всё есть яд, и ничто не лишено ядовитости; одна лишь доза делает яд незаметным» 

Парацельс 1540 

В идеале дозу следует определять как концентрацию вещества на месте воздействия, 

принимая во внимание время, при котором сохраняется концентрация вещества. В 

практических целях доза относится к количеству вещества, к которому подвергается человек 

и представляет собой сочетание количества или концентрации воздействия и 

продолжительность воздействия. Воздействие может произойти при вдыхании (наиболее 

распространенный способ) или всасывании через кожу (обычно некоторые вещества) или 

попадании через глаза (редко). 

Проще говоря, доза может быть выражена как: 

Доза = концентрация воздействия х продолжительность воздействия 

Это упрощенное уравнение не учитывает следующие факторы: 

 Доза может быть меньше вдыхаемого количества, если большинство выдыхается без 

поглощения (например, большинство газов). 

 Тяжелые физические нагрузки в результаты высокой частоты дыхания, чем легкие 

нагрузки и, таким образом, имеют более высокие дозы. 

 Доза может зависеть от человека, который дышит через рот или нос. 
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 Дополнительное воздействие может произойти от непрофессиональных источников 

(окись углерода от курения). 

 

Эффект может стать любым наблюдаемым, биологическим изменением, связанным с 

соответствующим введением, а в идеале он должен быть количественным. Это выражается в 

отношениях дозового воздействия, чей эффект связан с и вызван дозой. 

 

Эффект не обязательно должен означать неблагоприятное биологическое изменение, но он 

охватывает любые биологические изменения. Некоторые эффекты могут быть полезными, и 

стать неблагоприятными, только если доза является превышенной или остается в течение 

критического периода времени. 

 

Виды токсичных эффектов включают острый, хронический, местный и системный. 

 

Острые или непосредственные эффекты возникают во время или сразу после воздействия и 

продолжаются в течение короткого периода времени. Примеры острых эффектов включают 

мгновенную реакцию глаз и дыхательных путей на воздействие, вдыхание хлора или ожоги 

кожи, вызванные при непосредственном контакте с сильными кислотами или щелочами. 

 

Хронические эффекты являются длительными, и могут быть, но не обязательно, 

постоянными. Некоторыми примерами хронических воздействий являются пневмокониоз от 

длительного воздействия угольной пыли, силикоз после воздействия кварцевой пыли. 

 

Местные эффекты возникают в момент попадания токсина в организм, и системные 

эффекты связаны с дальними целевыми органами (например, что касается свинца, основным 

способом попадания является вдыхание, но токсический эффект возникает в процессе 

кроветворения, нервной системы, почек и репродуктивной функции). 

 

Критическая концентрация органа, видимо, учитывая нынешнюю изученность, является 

параметром наибольшей полезности при оценке дозы. Концентрация всего организма 

представляет менее полезный критерий, потому что органы, в которых происходит большое 

накопление, не могут быть критическими органами. 

 

Кость, например, накапливает свинец, но критическим органом является костный мозг, 

который функционально отделен от кости, которая окружает его. 

 

Когда-нибудь в будущем, несомненно, можно будет оценить дозу относительно 

критических концентраций клеток - или субклеточной концентрации - но в настоящее время 

это практически невозможно. 

 

Существуют сложности в спецификации эффекта, так как некоторые эффекты, такие, как 

смерть, носят категорический характер, в то время как другие имеют градуированную 

природу, такую как профессиональная глухота. 

 

Спецификация в дальнейшем осложняется тем, что некоторые категорические эффекты 

(например, рак) требуют только основную причину. После возникновения они продолжают 

самостоятельно распространяться или сопровождаться другими процессами, независимо от 

дозы начинающего поглощения. С другой стороны, многие наблюдаемые и градуируемые 

эффекты являются как тривиальными, так и обратимыми. 
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Тем не менее, на этом сложности не заканчиваются. Спецификация дозы должна принять во 

внимание все возможные формы поглощения, а также нерабочие и рабочие возможности. 

Например, в случае с металлами, такими как свинец, в большинстве, если не во всех 

странах, поглощение через проглатывание при нормальном питании является неизбежным. 

Любое рабочее воздействие, возможно, путем вдыхания, будет дополнено нерабочей дозой. 

Сочетание этих двух может вызвать критическую концентрацию органа, которое 

достигается в костном мозге или в других органах. 

 

2.4.1 Дозозависимый эффект 

 

Дозозависимый эффект – это доля человеческого населения, которая испытывает 

определенный эффект, что сопровождается воздействием указанного вредного загрязнителя 

на общую численность населения. Корреляция реакции с оценками дозы обеспечивает 

отношение дозозависимого эффекта, что обычно выражается в виде схемы, с процентом 

населения, затронутого на оси у и расчетной дозой на оси х (Рисунок 2.3). 

 

2.4.2 Высшая нетоксическая доза 

 

«Высшая нетоксическая доза» (ВНТД) - это термин, используемый для определения этой 

точки, ниже которого не могут наблюдаться неблагоприятные эффекты. Эффекты, в 

частности, побочные эффекты, как правило, являются проявлениями изменения в организме 

и в частности в клетках организма. 

 

В токсикологии ВНТД определенно является самым высоким показателем 

протестированной дозы или концентрацией вещества, при которой в тестируемых образцах 

(обычно животных или клетках) не наблюдается высшая нетоксическая доза. 

 

Этот уровень обычно используется в процессе установления отношения дозозависимого 

эффекта, фундаментальный компонент в большинстве стратегий оценки рисков. 

 

Еще одним важным токсикологическим понятием является «наименьшая доза, вызывающая 

нежелательные реакции» (НДВНР) или наименьшая доза или концентрация, которая 

вызывает какое-либо наблюдаемое негативное влияние. Таким образом, по определению 

ВНТД меньше НДВНР. 

 

Поскольку эти определения воздействия и эффекта, как правило, были выявлены в образцах, 

не включая человека, различные факторы безопасности или неопределенности применяются 

до того, как эти данные используются в утверждении стандартов воздействия на рабочем 

месте. 

 

2.4.3 Пороговое значение 

 

Термин «пороговое значение» используется в токсикологии для описания разделительной 

линии между неэффектного и эффектного уровнями воздействия. Это можно рассматривать 

как максимальное количество химического вещества, которое не оказывает эффект или 

минимальное количество, которое оказывает эффект. Каждое изменение, порождаемое 

химическим веществом, независимо от того, является ли оно полезным, нейтральным или 

вредным, обладает пороговым значением. (Возможно, слово «изменение» должно 
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определяться таким прилагательным, как «биологический» или «клинический», чтобы 

предупредить читателя с буквальным направлением, который выражает, что среднее 

воздействие химических веществ на организм представляет собой изменение, и что такое 

изменение явно не обладает пороговым значением). 

 

Точное пороговое значение для данного эффекта может и, как правило, изменяется в 

определенных пределах у видов, у лиц в пределах видов, и, возможно, даже со временем у 

того же лица. 

 

Для данной популяции, как показано отношением дозозависимого эффекта (Рисунок 2.3), 

становится ясно, что существуют пороговые значения, потому что экспериментально можно 

выявить то, что определенные низкие уровни воздействия не окажут заметного эффекта, и 

при увеличении дозы появляется эффект. 

 

Поскольку отношение дозозависимого эффекта является непрерывным, где-то между 

экспериментальным неэффектным и эффектным уровнями существует переломный момент, 

известный как пороговое значение. 

 

Кривые дозозависимого эффекта, типичные среди тех, которые построены по данным, 

полученным в ходе экспериментов на хроническую токсичность, существуют для ряда 

загрязняющих веществ. Очень важно понимать, что такая кривая рисуется только из 

нескольких точек, по одному для каждой группы воздействия в эксперименте. Чем больше 

число групп воздействия, тем больше число точек и, следовательно, тем выше точность 

кривой, которая рисуется. Но без бесконечного числа точек, точная форма кривой 

дозозависимого эффекта не может быть известна. 

 

Кривая интерпретируется следующим образом: с хроническим воздействием возрастающих 

доз до порогового значения, никакой эффект не обнаруживается, потому что некоторые 

биохимические или физиологические механизмы, применение химического вещества таким 

образом, что предотвращает эффект от появления. При пороговом значении усиливается 

защитный механизм или каким-то образом перегружается у более восприимчивых лиц и 

эффект начинает появляться. С увеличением дозы увеличивающееся число лиц показывают 

эффект, пока, наконец, не будет достигнута доза, при которой все члены популяции 

проявляют эффект (потолочный уровень). 

 

 
(Источник: Трантер 1999 - Воспроизводится с разрешения) 
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Рисунок 2.3 – Кривая дозозависимого эффекта 

 

Понятие порогового значения имеет большое значение для токсикологов, потому что оно 

позволяет им делать суждения о потенциальной опасности, или отсутствии такового, у 

людей от воздействия химических веществ. 

 

Другой токсикологический вопрос относится к форме кривых дозозависимого эффекта 

канцерогенов в то время, как они приближаются к нулевой дозе. Неспособность 

токсикологии ответить на этот вопрос с помощью эксперимента привела к научному спору о 

том, существует ли или нет пороговое значение (уровень неэффекта) для канцерогенных 

эффектов. Если не существует пороговое значение, расширение экспериментальным путем 

полученной кривой дозозависимого эффекта до нулевого эффекта производит линию, 

которая будет проходить через первоначальное значение (нулевая доза). Если существует 

пороговое значение, расширенная линия будет соответствовать абсциссе в некоторой точке, 

которая является больше нулевой дозы. 

 

В отношении канцерогенов, важно отметить, что редко имеются какие-либо данные за 

исключением высоких доз, таким образом, оценка формы кривой дозозависимого эффекта 

ниже самой низкой реальной точки данных должны покрывать множество порядка 

величины. Если пороговое значение не может быть идентифицировано, ограничения, как 

правило, основываются на риске и зависимы от динамики конкретного вещества. 

 

Чрезвычайно важно, в качестве предпосылки для всех особенностей порогового значения, 

признать, что обнаруживаемые биологические эффекты не являются универсально 

неблагоприятными. 

Нужно признать то, что в любой группе испытуемых объектов существуют некоторые 

восприимчивые лица (сверхчувствительные), которые подвергаются воздействию при 

низких концентрациях испытуемого загрязняющего вещества, и существуют также 

некоторые весьма устойчивые лица (сверхчувствительные), которые не подвергаются 

воздействию при высоких концентрациях, но существует подавляющее большинство 

«средних» лиц в середине (Рисунок 2.4). 

 

Следовательно, стандарты воздействия, как правило, основываются на отношениях 

дозозависимого эффекта, применимые к «средним» лицам и, таким образом, важно 

признать, что некоторые сверхчувствительные лица могут быть в рабочей группе, и что они 

могут страдать от неблагоприятных последствий для здоровья при воздействии ниже 

признанного стандарта воздействия. 
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(Источник: Трантер 1999 - Воспроизводится с разрешения) 

 

Рисунок 2.4 – Изменчивость воздействия дозы на человека  

 

2.4.4 Пороговое значение интоксикации 

 

Пороговое значение интоксикации может быть определено как: 

 

Для каждого вещества, независимо от того, насколько оно токсично, существует уровень 

дозы под названием пороговое значение интоксикации, которое способен принять 

человеческий организм и дезинтоксицировать без нанесения себе травм. 

Именно на этом принципе основаны основные стандарты воздействия, используемые в 

западном мире. 

 

 

3. ОЦЕНКА РИСКА 

3.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

3.1.1 Введение 

 

Многие формальные определения «риска» и «опасности» были предложены для охвата всех 

ситуаций (например, здравоохранение, безопасность, финансы и инженерное дело), однако 

все они стремятся передать похожие сообщения. 

 

В настоящей публикации термины «риск» и «опасность» будет рассматриваться 

исключительно в отношении химического риска, а не в какой-либо более широком понятии. 

В контексте данного курса «опасность» и «риск» - это не одно и то же. 

 

3.1.2 Опасность 

 

«Опасность» химического вещества является возможностью вещества причинить вред, 

травму и т.д. Концентрированные кислоты, например, представляют явную угрозу, потому 

что неправильное применение этих веществ может привести к серьезным ожогам. 
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3.1.3 Воздействие 

 

С точки зрения химических веществ «воздействие» может быть определено как чья-то 

способность (или потенциал) вступить в контакт с веществом через дыхание (вдыхание), 

путем попадания на кожу или в глаза (поглощение) либо проглатывания (попадание внутрь). 

 

Таким образом, если химическое вещество полностью заключено в процесс (например, 

трубопровод) вероятность воздействия химического вещества на работника является низкой 

(за исключением технического обслуживания или отсутствия результата, когда целостность 

процесса нарушена), однако, если химическое вещество может легко избежать процесса, 

вероятность воздействия является высокой. 

 

Во многих случаях будет необходимо провести мониторинг рабочего места, чтобы иметь 

представление об истинном воздействии химического вещества на работника. 

 

В подавляющем большинстве случаев акцент будет сделан на концентрации в воздухе, так 

как это является основным способом попадания в организм, но при некоторых химических 

веществ должны быть рассмотрены другие способы (например, кожа). 

 

3.1.4 Риск  

 

«Опасность», представленная химическим веществом является вероятностью того, что 

вещество может привести к травме или болезни в условиях его использования. Таким 

образом, если мы рассматриваем спасительные средства (спасатели) на пляжах, которые 

окружены тоннами кварцевого песка, при этом распространенность силикоза у таких лиц 

невероятно низкая. Это происходит потому, что размер частиц песка таков, что он не 

вдыхаем, а также, потому что каждая частица имеет «возрастную» поверхность, что делает 

его биологически менее активным. В этом случае риск невелик. 

 

Если, однако, тот же песок раздроблен или отшлифован и используется в строительной 

промышленности, например, где рабочие вдыхают материал во время их служебных 

обязанностей, то риск гораздо выше, так как материал является вдыхаемым и биологически 

более активным за счет того, что воздействию подвергаются «свежие» поверхности. 

 

В целом, риск здоровью, как правило, увеличивается вместе с серьезностью опасности, 

используемым количеством, а также продолжительностью и частотой воздействия. 

 

3.2 ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ РИСКА 

 

3.2.1 Введение 

 

Процесс управления рисками может применяться во всех отраслях политической, деловой и 

общественной среды. Во многих случаях мы осуществляем это как часть нашей 

повседневной деятельности (например, по дороге на работу), однако понятие оценки риска 

занимает центральное место в законодательной структуре по промышленной гигиене и 

безопасности во многих странах. Процесс распространяется во многих странах на 

промышленную опасность с нарушением гигиены с некоторыми государственными 
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органами, требующими обязательное проведение оценки риска в случае с конкретными 

опасностями (например, опасные вещества). 

 

В целом все оценки риска опасных веществ придерживаются аналогичной схеме, однако 

регулирующие органы или предприятия могут потребовать определенный процесс, чтобы 

следовать ему для обеспечения согласованности. 

 

Несмотря на эти требования, ключевые шаги к успешной оценке риска обозначены на 

Рисунке 3.1. 

 

Определить вещества на рабочем месте 

 

 

 

Определить, какие вещества являются опасными, и получить информацию относительно их 

свойств 

 

 

Оценить их воздействие на работников  

 

 

Оценить риски 

 

 

Определить действия, вытекающие из рисков, которые были установлены 

 

 

Документировать процесс и сообщить о результатах всем заинтересованным сторонам 

 

 

Рисунок 3.1 - Общий процесс оценки риска опасных веществ 

 

3.2.2 Информация 

 

Результат любой оценки риска в значительной степени будет зависеть от качества и 

количества информации, доступной в качестве вклада в процесс оценки риска (например, 

подробная информация хорошего качества обеспечит реалистичную оценку рисков). 

 

Где можно получить информацию об опасных веществах? Вообще основным источником 

информации о каких-либо веществах является Листок данных безопасности материала 

(ЛДБМ) поставщика и этикетка на продукте. Необходимо, однако, проявлять осторожность 

при использовании ЛДБМ поставщика в качестве источника информации, так как 

информация об опасности в листке данных иногда является неполной или неточной. 

 

Большинство стран требуют, чтобы поставщики предоставляли пользователям ЛДБМ и 

согласно спонсорской схеме Организации Объединенных Наций подобная документация 

переходит к единому формату. 
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Как указывалось ранее, значительное количество стран участвуют в разработке 

Согласованной на глобальном уровне системы классификации опасности и маркировки 

химической продукции (СГС) в рамках Организации Объединенных Наций. СГС 

предусматривает единый способ классификации химических веществ, а также 

информирования пользователей об опасности химических веществ, которой они могут 

подвергаться. 

 

СГС основывается на атрибутах существующей государственной системы регулирования 

для формирования единой международной системы, которая применяется в широком ряде 

химических веществ и видов опасности. При реализации СГС: 

 

• усилит защиту здоровья человека и окружающей среды путем предоставления системы, 

приемлемой на международном уровне, для сообщения об опасности; 

• обеспечит общепризнанную структуру для этих стран без существующей системы; 

• уменьшит потребность тестирования и оценки химических веществ, а также 

• будет содействовать международной торговле химическими веществами, чья опасность 

была должным образом оценена и определена на международной основе. 

 

Пиктограммы являются ключевым инструментом информирования об опасности в рамках 

СГС. Они предназначены для их указания на химических продуктах. Пиктограммы 

представляют мгновенное указание типа опасности, который может представлять 

химическое вещество. 

 

Они предназначены для использования в сочетании с другими согласованными элементами 

СГС, которые вместе передают информацию о типе, серьезности и контроле химической 

опасности. Пример пиктограмм для использования предоставлен на Рисунке 3.2. 

 

В соответствии с СГС эти пиктограммы будут поддерживаться утверждениями об 

опасности, которые заменят выражения о риске и безопасности (например, R26 - очень 

токсичен при вдыхании или S3 - хранить в прохладном месте), которые в настоящее время 

используется во многих странах. 

 

Значительное число стран указали на то, что они будут реализовывать СГС в качестве 

ключевой части своих государственных систем регулирования химических веществ. 
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(Источник: Информационный лист ASCC) 

Рисунок 3.2 – Пиктограммы СГС 

 

В некоторых случаях опасное вещество, присутствующее в процессе, может образоваться в 

результате процесса. Кроме того, это может быть сам процесс, который приводит к 

изменению формы материала (например, возникновение мелкой пыли из твердых 

материалов, дым от нагревания химического вещества), что может стать причиной для 

беспокойства. В подобных случаях обычно можно получить полезную информацию путем 

проведения опросов с рабочими, менеджерами, инженерами, медицинскими сотрудниками и 

работниками службы техники безопасности. Указание типов информации, которые можно 

получить в результате этого процесса, представлены в Таблице 3.1. Дополнительную 

информацию также можно получить из записей, государственных и отраслевых стандартов, 

а также научной литературы. 

 

Таблица 3.1 – Источники дополнительной информации 

Метод сбора Вид информации 

Опрос рабочих, менеджеров и инженеров 

 

 

 

 

Задания 

Рабочая практика 

Вопросы здравоохранения 

Процессы 

Контроль воздействия 

ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ ГАЗЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

УГРОЗА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЕ 

ЛЕГКОВОЗГАРАЕМОЕ 

ВЕЩЕСТВО 

ВЗРЫВООПАСНО ОКИСЛЯЮЩЕЕ 

ВЕЩЕСТВО 

КОРРОЗИОННОАКТИВНОЕ 

ВЕЩЕСТВО 

КРАТКОВРЕМЕННАЯ 

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ 

ЗДОРОВЬЯ НИЗКОГО 

УРОВНЯ СЕРЬЕЗНОСТИ 

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ 

ЗДОРОВЬЯ, ВКЛЮЧАЯ 

КАНЦЕРОГЕННОСТЬ И 

ОБЩУЮ ТОКСИЧНОСТЬ 

ОПРЕДЕЛЕННОГО 

ЦЕЛЕВОГО ОРГАНА 
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Опрос медицинских сотрудников и 

работников службы техники безопасности 

 

 

 

 

Записи: 

Стандарты процесса 

Процедуры операционного стандарта 

Производство 

Персонал 

Медицина 

Инженерное дело 

Экологические отчеты 

Схема технологического потока  

 

 

Правительственные и неправительственные 

стандарты 

 

Литература 

Техническое обслуживание 

Экологические факторы 

 

Проблемы со здоровьем 

Примеры проблем 

Рабочая практика 

История воздействия 

Экологические факторы 

 

Исторические условия 

Инвентаризация химреактивов 

Используемое количество 

Задания 

История трудовой деятельности 

Проведения инженерного контроля 

Прошлые результаты экологического 

мониторинга  

Прошлые результаты биологического 

мониторинга 

 

Текущие пределы воздействия 

Предлагаемые пределы воздействия 

 

Эпидемиологические исследования 

Токсикологические исследования 

Возникающие вопросы 

Как показал опыт, простой процесс проведения «краткого обзора» может предоставить 

информацию, которая в противном случае может быть не очевидной. Краткий обзор 

предполагает начало в исходной точке процесса и физически придерживается различных 

компонентов процесса до тех пор, пока не будет получен конечный продукт. Чтобы 

получить значение из эксперимента, он должен проводиться в компании с кем-то знакомым 

с каждым шагом процесса. 

 

Основные наблюдения, возникающие в результате краткого обзора, включают в себя: 

 

а) Понимание процесса; 

б) Количество привлеченных работников;  

в) Материалы (включая количество) используемые или обрабатываемые; 

г) Подтверждение реакций и преобразований любого материала;  

д) Технический контроль на месте и ее эффективность; 

е) Стандарты по организации производства и управления предприятием; 

ж) Явные условия на объекте (любая пыль, дым и т.д.); 

з)  Возможные пути проникновения в организм; 

и)  Средства индивидуальной защиты и их использование; 

к) Понимание вспомогательной деятельности, например, управление отходами, 

процедуры технического обслуживания, лабораторное оборудование и т.д. 

 

Используя информацию из вышеуказанных источников, далее можно оценить риски, 

представленные с использованием опасного вещества (веществ), находящиеся под 

вопросом. 
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3.2.3 Оценка риска 

 

При оценке риска опасного вещества важно понимать, что ряд факторов влияют на уровень 

риска. К ним относятся: 

а) Насколько рабочий подвергается опасному веществу (воздействие); 

б) Как работник подвергается веществу (попадание в дыхательные пути, контакт с кожей, 

т.е. способ попадания в организм); 

 

в) Насколько серьезны неблагоприятные последствия для здоровья в условиях воздействия 

(опасности); 

г) Продолжительность и частота воздействия (кратковременное воздействие или 

непрерывное длительное воздействие). 

 

Таким образом, уровень риска, связанного с использованием опасного вещества (без 

контроля) зависит от комбинации опасности этого вещества, а также продолжительности и 

частоты воздействия. 

 

т.е. Риск (неконтролируемый) α опасность x воздействие 

 

Таким образом, если воздействие равно нулю (воздействие находится под контролем), то 

риск будет равен нулю (под контролем). И наоборот, уменьшение опасности (с помощью, 

например, замещение опасного продукта неопасным) также уменьшит риск. 

 

Для того, чтобы оценить уровень риска опасного вещества необходимо собрать всю 

доступную информацию о веществе (влияние на здоровье), его использовании 

(используемое количество и технологии контроля), а также степени воздействия. 

 

Прежде чем приступить к подобному шагу, важно понять возможные типы анализа риска. В 

общем, анализ может быть качественным или количественным или их комбинацией в 

зависимости от обстоятельств. На практике, качественный анализ часто используется в 

первую очередь для того, чтобы получить общее представление об уровне риска и выделить 

основные проблемы риска. После этого процесса может быть необходимо (и часто так 

бывает) провести более подробный количественный анализ основных вопросов риска. Эти 

два вида анализа могут быть описаны следующим образом: 

 

а) Качественный анализ  

 

Качественный анализ использует слова, чтобы описать величину потенциальных 

последствий и вероятность того, что эти последствия будет происходить. Эти параметры 

могут быть адаптированы или скорректированы с учетом обстоятельств, и для различных 

рисков могут быть использованы различные описания. 

 

 

Качественный анализ может быть использован: 

• в качестве первоначальной деятельности по отбору для выявления рисков, которые 

требуют более детального анализа; 

• там, где этот вид анализа подходит для решений; 

или 
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• там, где числовые данные или ресурсы являются ненадлежащими для количественного 

анализа. 

 

Качественный анализ должен быть распространен фактической информацией и данными, 

при необходимости. 

 

б) Количественный анализ 

Количественный анализ использует числовые значения (а не описательные параметры, 

используемые в качественном и полуколичественном анализе) как для последствий, так и 

для вероятности с использованием данных из различных источников. 

Качество анализа зависит от точности и полноты числовых значений и действительности 

используемых моделей. 

 

Последствия могут быть определены путем моделирования результатов события или 

совокупности событий, или путем экстраполяции от экспериментальных исследований или 

прошлых данных. В некоторых случаях требуется более одного числового значения для 

указания последствий для различных временных рамок, мест, групп или ситуаций. 

 

Управление по безопасности, здравоохранению и экологии (УБЗЭ) Соединенного 

Королевства регламентировало Контроль за веществами, опасными для здоровья  

(Положение КВОЗ 2002) и в своей инструктивной документации подчеркивает важность 

рассмотрения рисков, которые представляют собой опасные вещества для здоровья людей. 

 

При оценке риска, который может представлять собой опасные вещества для здоровья 

людей, существуют некоторые основные шаги, которые могут быть соблюдены. Например, 

задайте себе следующие вопросы и попытайтесь найти соответствующие ответы, прежде 

чем сделать какое-либо суждение. 

 

 Какое количество вещества используется, и как люди могут быть потенциально 

подвержены воздействию? 

 Кто мог бы подвергаться воздействию вещества и, что важно, как часто? 

 Каков способ попадания в организм (например, поглощение через кожу, 

проглатывание или вдыхание)? 

 

Для ряда веществ УБЗЭ разработало инструмент оценки типичного риска под названием 

«Основные сведения КВОЗ: Легкие шаги контроля химических веществ». Руководство 

использует информацию об опасном характере вещества, используемом количестве, оценке 

воздействия (на основе простых определений запыленности твердых веществ или летучести 

жидких веществ), чтобы установить уровень риска. Этот процесс также представляет 

предлагаемые действия, которые могут быть использованы для контроля рисков и, 

следовательно, контроля воздействия. 

 

Бесплатную версию Основных сведений КВОЗ можно найти в Интернете по адресу 

www.coshh-essentials.org.uk. 

 

Набор инструментов Международной организации труда (МОТ) (см. раздел 5.2.1) 

предлагает похожий подход, как и в системе Основных сведений КВОЗ Соединенного 

Королевства. Следует отметить, что ни один из этих подходов не является проверенной 

http://www.coshh-essentials.org.uk/
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методикой, но они были разработаны в качестве подхода к оказанию помощи малым и 

средним предприятиям, которые обычно не имеют доступа к знаниям по оценке риска. 

 

От предшествующей информации становится очевидным то, что процесс оценки риска от 

использования опасного вещества зависит от получения соответствующей информации о 

вреде вещества и степени воздействия. В последующих главах настоящего руководства 

будет обсуждаться то, как степень воздействия опасного вещества может быть определена и 

оценена по сравнению с общепризнанными стандартами воздействия. 

 

После того, как была получена информация о воздействии (для количественной оценки 

риска это нужно оценить, чтобы охватить все ситуации), некоторые оценки риска могут 

быть получены с учетом этого и рассматриваемой опасности. 

 

Риск может быть описан как «значительный» или «незначительный». Риск может 

рассматриваться как «незначительный», если маловероятно, что работа будет отрицательно 

влиять на здоровье людей на рабочем месте. А «значительный риск» означает, что работа, 

скорее всего, негативно влияет на здоровье людей на рабочем месте. Например, существовал 

бы «значительный риск», если: 

• воздействие высокое или используемое вещество является высоко токсичным; 

• может произойти опасная реакция с другими веществами; или 

• нужно учитывать, что может произойти утечка или разлив опасного вещества. 

 

В случае определения значительного риска важно, чтобы действия предпринимались таким 

образом, чтобы контролировать риски должным образом. В этих обстоятельствах, может 

потребоваться дальнейшая работа для обеспечения поддержки и реализации контрольных 

мер. Это может включать в себя необходимость регулярного мониторинга рабочего места 

или наблюдения за состоянием здоровья, или повторения оценки. 

 

3.2.4 Действия 

 

Процесс оценки риска предоставляет список рисков, требующих контроля, часто с 

приоритетами. Следующим шагом в процессе предполагает выявление ряда вариантов 

контроля для минимизации этих рисков, оценку этих вариантов, разработку 

соответствующих технологий управления и их реализацию на рабочем месте. 

 

Разработка вариантов контроля индивидуальных рисков редко встречается при изоляции, и 

должна стать частью общей стратегии. Обладание четким пониманием целостной стратегии 

важно для обеспечения поддержки критических ссылок. 

 

 

 

 

 

 

Целесообразно в развитии любой стратегии управления быть гибким и быть готовым к 

переговорам с заинтересованными сторонами, а также специалистами. Важно, чтобы 

работники иногда участвовали в этом процессе, если элементы управления должны быть 

эффективными и устойчивыми. 
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Таким образом, если оценка риска указывает на значительный риск, то дальнейшие действия 

необходимы для управления риска. Такие действия могут включать в себя: 

 

• Выбор соответствующих мер по обеспечению контроля 

 

Эти меры могут включать в себя, в порядке приоритета: 

 

- устранение опасного вещества с рабочего места; 

- замена на менее опасное вещество; 

- изоляция (удалить сотрудников от того места, где использовалось вещество); 

- инженерные методы (например, системы местной вытяжной вентиляции); 

- административный контроль (например, рабочие процедуры, разработанные, чтобы 

предотвратить или свести к минимуму воздействие химических веществ); 

- одежда и оборудование индивидуальной защиты (перчатки, защитные очки, 

респираторы и т.д.). 

 

Изложенный выше подход называется «иерархия контроля». 

 

Может возникнуть необходимость использовать комбинацию этих мер контроля, чтобы 

устранить или свести к минимуму воздействие. 

 

Чтобы убедиться в том, что сохранятся соответствующий контроль, все меры контроля 

должны рассматриваться на регулярной основе. Плановые проверки, регулярное 

техническое обслуживание и соответствующие контролирующие процедуры также 

необходимы. 

 

• Организация индукции и обучения 

 

Степень подготовки будет зависеть от уровня риска, с более широкой подготовкой, 

необходимой для работников, которые подвергаются значительным рискам. Информация, 

собранная во время оценки, о природе опасностей и необходимых мерах контроля должна 

быть использована при подготовке индукции и обучения. 

 

• Определить, требуется ли мониторинг рабочего места 

 

Может потребоваться постоянный мониторинг, когда оценка показывает, что необходимо 

проверить эффективность мер контроля или, где могут возникнуть серьезные последствия 

для здоровья, если меры контроля не дают результатов, потому что вещество является 

высокотоксичным, или потенциальное воздействие является высоким. 

 

• Определить, требуется ли наблюдение за состоянием здоровья  

 

Наблюдение за состоянием здоровья необходимо при тех веществ, которые назначены в 

соответствии необходимыми правилами, и где информация, собранная во время оценки, 

свидетельствует о том, что: 

 

- существует определяемое заболевание, связанное с работой, или неблагоприятное 

воздействие на здоровье опасного вещества, используемого в работе; 
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- оценка риска показывает, что, скорее всего, заболевание или состояние могло возникнуть в 

условиях работы; и 

- действительные методы доступны для обнаружения ранних признаков заболевания или 

состояния. 

 

• Определить порядок действий и первой помощи в чрезвычайной ситуации, при 

необходимости 

 

Должен быть определен соответствующий порядок действий, если оценка свидетельствует о 

риске утечки, разлива или других неконтролируемых выбросов вредных веществ. Они 

включают в себя порядок предотвращения, предоставления первой помощи, душевых кабин 

безопасности и станцию для промывки глаз, порядок эвакуации, аварийные процедуры и т.д. 

 

Положение КВОЗ УБЗЭ СК требует предотвращения воздействия опасных веществ со 

стороны работодателей, если это обоснованно и практически осуществимо. Это может быть 

реализовано путем: 

 

• изменения процесса или деятельности таким образом, что опасное вещество не нужно, или 

не произведено; 

• замены его безопасной альтернативой; 

• использования его в более безопасной форме, например гранулы вместо порошка. 

 

Если профилактика не обоснованна и практически осуществима, работодатели должны 

соответственно контролировать воздействие. Работодатели обязаны рассмотреть и ввести в 

действие меры, соответствующие деятельности и оценки риска, в том числе, в порядке 

очередности, один или более из следующего: 

 

• использовать соответствующие рабочие процессы, системы и технические средства 

контроля, а также обеспечить подходящее рабочее оборудование и материалы, например, 

использовать процессы, которые минимизируют количество используемого или 

произведенного материала или оборудования, которое полностью охватывает процесс; 

 

• контролировать воздействие у источника (например, местная вытяжная вентиляция), а 

также уменьшить количество сотрудников, подверженных по минимуму, уровень и 

продолжительность их воздействия, а также количество опасных веществ, используемых 

или произведенных на рабочем месте; 

 

• обеспечить средства индивидуальной защиты (СИЗ) (например, маски, респираторы, 

защитная одежда), но только в крайнем случае, и никогда в качестве замены для прочих мер 

контроля, которые необходимы. 

 

Вышеуказанное представлено в качестве примера того, что требует один регулирующий 

орган в плане действий для контроля выявленных рисков при использовании опасных 

веществ. Многие другие страны обладают похожими подходами, однако степень давности 

полностью зависит от местного регулирующего органа. 

 

 

Стоит четко понимать, что планирование устранения аварийных ситуаций является 

важнейшей функцией. Нужно осуществить это заблаговременно до возникновения 
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происшествия; персонал должен быть обучен и соответственно обеспечен оборудованием, 

чтобы справиться с любым потенциально значительным происшествием, определяемым в 

ходе процесса оценки риска. 

 

3.2.5 Записи 

 

Документация оценок риска является важным шагом в процессе, и ей следует уделять 

должное внимание. Некоторые причины документирования каждого шага процесса оценки 

риска представлены ниже: 

 

а) продемонстрировать заинтересованным сторонам, что процесс проводился должным 

образом; 

б) представить доказательства систематического подхода к идентификации и анализу 

рисков; 

в) обеспечить рассмотрение решений или процессов; 

г) обеспечить учет рисков и развивать базу знаний организации; 

д) обеспечить лиц, принимающих решения, планом управления риска для утверждения и 

последующей реализации; 

е) предоставить механизм и инструмент подотчетности; 

ж) содействовать постоянному мониторингу и пересмотру; 

з) обеспечить аудиторский учёт; а также 

и) делиться и передавать информацию. 

 

Большинство организаций предпочитают документировать свои оценки риска в форме, 

которая известна персоналу объекта, независимо от того, какой риск предполагается (т.е. 

финансы, здравоохранение, производство). Это приносит пользу знанию процесса и 

обеспечивает, чтобы уровень детализации, указанной в документации, был достаточным, 

таким образом, весь процесс может быть рассмотрен на регулярной основе эффективным 

способом. 

 

В некоторых юрисдикциях в законе установлены конкретные требования для процесса 

оценки риска, включая требуемый уровень документации. 

 

 

3.2.6 Управление 

 

Во многих странах по всему миру степень предписания в законодательстве по охране и 

гигиене труда ослабела. За последние 15-20 лет большинство официальных властей перешли 

к подходу на основе риска, при котором работодатели должны определить уровень риска 

для всех операций в рамках их организации. Это может варьироваться в пределах от задач, 

таких как электрические подключения, до нашей сферы интересов, опасных веществ. 

 

Большинство официальных властей подготавливают инструктивную документацию, которая 

по существу определяет минимальные стандарты, однако ответственность по определению 

уровня риска, связанного с какой-либо деятельностью, лежит исключительно на 

работодателе. 

 

В крупных развитых организациях это превратилось в стандартную практику, однако малые 

и средние предприятия все еще борются с этой концепцией. Врачи по гигиене труда 
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исполняют важную роль в определении уровня риска в рабочем месте с помощью оценки 

рисков и т.д. 

 

4. СТАНДАРТЫ СОБЛЮДЕНИЯ ГИГИЕНЫ 

4.1 ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА/НАСТРОЙКИ СТАНДАРТОВ 

 

Стандарт это любое правило, принцип или мера, определяемая органом. Гигиена труда 

осуществляет минимизацию рисков ухудшения состояния здоровья, обусловленных рабочей 

средой. 

 

Под «стандартом гигиены» мы подразумеваем уровень воздействия посредством вдыхания, 

что не должно вызвать ухудшение здоровья здорового взрослого человека при воздействии 

загрязнения. Результаты отбора проб воздуха, таким образом, могут сравниваться с этими 

стандартами и могут использоваться в качестве руководства для оказания помощи при 

контроле опасности для здоровья. Другие названия гигиенических стандартов, обычно 

используемых по всему миру, являются Предел порогового значения (ППЗ®), Стандарты 

воздействия (СВ), Предельно допустимая концентрация (ПДК), Предел воздействия на 

рабочем месте (ПВРМ). В общем, вся подобная терминология является взаимозаменяемой. 

 

Стандарты гигиены во многих случаях основаны на понятии «высшая нетоксическая доза», 

в то время как в других случаях многие основаны на наименьшем наблюдаемом уровне 

неблагоприятного воздействия, а некоторые по аналогии с подобными веществами на 

лучших наборах данных. Это возможно потому, что для многих химических веществ 

вероятно существует «пороговая доза», ниже которой у большинства людей не происходит 

существенное неблагоприятное воздействие. Эпидемиологические и токсикологические 

исследования в сочетании с анализом гигиены труда помогают определить данный порог. 

 

Стандарты гигиены труда включают льготы, по-разному именуемые факторами 

неопределенности или безопасности. Величина совокупного фактора зависит от многих 

соображений (качество данных, длительность воздействия в исследованиях, способы 

воздействия в исследованиях, серьезность эффекта, особи с имеющимися данными и т.д.). 

Совокупный фактор неопределенности может варьироваться от 1, как например, 

раздражители, где существуют данные человека, до нескольких тысяч касательно очень 

серьезных последствий с большой неопределенностью. 

 

«Стандарт гигиены» представляет собой концентрацию определенного вещества в воздухе в 

зоне, где дышат работники, воздействие которого, согласно современным знаниям, не 

должно вызывать неблагоприятные последствия для здоровья или причинять чрезмерные 

неудобства почти всем работникам. «Стандарт гигиены» могут быть трех видов: 

Средневзвешенное время (СВВ), Предел кратковременного воздействия (ПКВ) либо 

Потолочный или пиковый. 

 

Важно понимать, что «стандарты гигиены» основаны на понимании порогового значения 

интоксикации - для каждого вещества, независимо от того, насколько оно токсично, 

существует уровень дозы, называемый пороговое значение интоксикации, которое может 

быть поглощено человеческим организмом и нейтрализовано без ущерба для себя. 

 

Следует также понимать, что «стандарты гигиены», определенные для химических и 

физических агентов, основаны на ряд факторов, включая токсичность, физиологическую 
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реакцию (биологическое действие) и невыносимые запахи. Примеры подобных факторов 

включают: 

 

Раздражители 

 

 

 

Удушающие 

вещества 

 

 

Обезболивающие 

средства 

 

Канцерогенные 

вещества 

 

Невыносимый 

запах 

 

Токсическое 

действие 

- Способность вызвать воспаление слизистой оболочки, с которой 

они вступают в контакт, например, пары соляной кислоты, 

аммиак, озон, акролеин. 

 

- Способность лишить ткани кислорода. Простые удушающие 

вещества, например, азот, двуокись углерода, гелий. Химические 

удушающие вещества, например, окись углерода, цианиды. 

 

- Ингибирующее действие на центральную нервную систему, в 

частности, головной мозг, например, эфир, хлороформ. 

 

- Вещества, вызывающие рак, например, асбест, мономер 

винилхлорида. 

 

Например, меркаптан. 

 

 

Например, диоксид кремния, свинец 

 

4.2 ПРЕДЕЛ ПОРОГОВОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

Самым известным списком «стандартов гигиены» является Предел порогового значения 

(ППЗ®), созданный Американской ассоциацией государственных промышленных 

гигиенистов (ААГПГ 2007), и этот список будет использоваться в качестве примера (см. 

раздел 4.9 о стандартах воздействия, используемых в некоторых других странах) в 

следующем обсуждении в качестве обсуждаемых принципов, которые используются 

многими органами в определении стандартов по всему миру. 

 

«Предельное пороговое значение (ППЗ®) относится к концентрации химических веществ в 

воздухе и представляют собой условия, при которых считается, что почти все работники 

могут неоднократно подвергаться воздействию, день за днем, в течение продолжительности 

трудовой жизни, без негативных последствий для здоровья. ППЗ® разработано для защиты 

работников, которые представляют собой нормальных, здоровых взрослых людей». 

 

Люди, которые используют ППЗ®, должны обратиться к обновленной «Документации о 

предельных пороговых значениях для химических веществ и физических агентов и 

показателях биологического воздействия», подготовленной ААГПГ, чтобы они понимали 

основу определения ППЗ®. 

 

Список, включенная в ППЗ® это столбец с изложением Основы и/или Критического(их) 

эффекта(ов) и предназначена для обеспечения группу ссылок для симптомов чрезмерного 

воздействия и в качестве руководства для определения того, следует ли рассматривать 

компоненты смешанного воздействия  при их самостоятельном или аддитивном действии. 

Тем не менее, использование столбца Основы/Критических эффектов ППЗ® не является 

заменой чтению Документации. 
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Буклет ППЗ ААГПГ обновляется ежегодно и его содержание является обзором процесса 

разработки ППЗ® и ПБВ®, а также должен использоваться для получения дополнительной 

информации. 

 

4.3 ППЗ® ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ТЕРМИНОЛОГИЯ, ЕДИНИЦЫ 

 

Существуют три вида ППЗ® 

1. ППЗ - Средневзвешенное время (ППЗ-СВВ) 

2. ППЗ - Предел кратковременного воздействия (ППЗ-ПКВ) 

3. ППЗ - Потолочный (ППЗ-П) 

 

4.3.1 ППЗ-СВВ 

 

«Концентрация СВВ для обычного 8-часового рабочего дня и 40-часовой рабочей недели, 

при которой считается, что почти все работники могут неоднократно подвергаться ее 

воздействию, день за днем, в течение продолжительности трудовой жизни без негативного 

влияния». 

 

Тем не менее, в течение этого усредненного восьмичасового периода, отклонение от ППЗ-

СВВ разрешается, при условии, что эти отклонения компенсируются эквивалентными 

отклонениями ниже стандарта в течение рабочего дня. Так как некоторые вещества могут 

привести к острым последствиям для здоровья, даже после коротких воздействий при 

высоких концентрациях, целесообразно считать, что отклонения от концентрации СВВ 

должны быть ограничены, кроме того, величина отклонений является показателем истинной 

степени эффективного контроля над выпуском загрязняющих веществ в ходе процесса. 

 

Базовый 8-часовой период может быть представлен математически: 

 

 
Где С1 – концентрация периода времени 1, С2 - концентрация периода времени Т2 и т.д. 

 

Пример: Рассчитайте 8-часовое СВВ для следующих периодов дискретизации. 

 

Период работы Воздействие (мг/м
3
) Продолжительность 

дискретизации (час) 

0800 - 1030 0,32 2,5 

1045 – 1245 0,07 2 

1330 – 1530 0,2 2 

1545 – 1715 0,1 1,5 

 

 

 

Ответ: Предполагаемое воздействие равно нулю в периоды от 1030 до1045, от 1245 до 1330 

и от 1530 до 1545, так как работник находился далеко от рабочей зоны, будучи на перерыве, 

и, как полагается, не подвергался воздействию. 
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8-часовое СВВ = 

 
 

 
 

 
= 0,19 мг/м

3 

 

4.3.2 ППЗ-ПКВ 

 

«15-минутное воздействие СВВ, которое не должно превышаться в любое время в течение 

рабочего дня, даже если СВВ находится в пределах ППЗ-СВВ. ППЗ-ПКВ является 

концентрацией, которой работники могут подвергаться непрерывно в течение короткого 

периода, не страдая от: 

1. раздражения; 

2. хронического или необратимого повреждения тканей; 

3. токсического влияния, зависимого от мощности дозы, или 

4. наркоза достаточной степени для увеличения вероятности возникновения случайной 

травмы, ограничения самостоятельной эвакуации или материального снижения 

эффективности работы». 

 

ППЗ-ПКВ не является отдельным, независимым руководством по воздействию, однако 

дополняет ППЗ-СВВ, где говорится о общепризнанном остром влиянии вещества, чей 

токсичный эффект обладают, в первую очередь, хронической особенностью. 

 

Воздействия свыше ППЗ-СВВ вплоть до СВВ-ПКВ должны длиться менее 15 минут, 

происходить менее четырех раз в день, и между последовательными воздействиями должно 

быть, по меньшей мере, 60 минут. 

 

4.3.3 ППЗ-П 

 

«Концентрация, которая не должна превышаться в любой части рабочего воздействия. 

 

Если мгновенные измерения не доступны, отбор проб следует проводить в течение 

минимального периода времени, достаточного для обнаружения воздействия на уровне или 

выше потолочного значения». 

 

ААГПГ считает, что ППЗ®, основанное на физическом раздражении, следует рассматривать 

также в обязательном порядке по сравнению с теми, основанными на физическом 

недостатке. Существует возрастающее доказательство того, что физическое раздражение 

может инициировать, продвигать или ускорить неблагоприятные последствия для здоровья 

в результате взаимодействия с другими химическими или биологическими веществами или 

с помощью других механизмов. 

 

4.3.4 Предельное отклонение 
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На практике фактическая концентрация воздушных веществ может и существенно 

различается. Для многих веществ с ППЗ-СВВ отсутствует ППЗ-ПКВ. Однако отклонения от 

ППЗ-СВВ следует контролировать, даже если рекомендуемое 8-часовое ППЗ-СВВ не 

превышается. Предельные отклонения применяются к ППЗ-СВВ, которые НЕ ОБЛАДАЮТ 

ППЗ-ПКВ. 

 

Отклонения в уровнях воздействия на рабочих могут в 3 раза превышать ППЗ-СВВ не более 

чем, в общей сложности, на 30 минут в течение рабочего дня, и ни при каких 

обстоятельствах они не должны превышать ППЗ-СВВ в 5 раз (в 3 раза предел воздействия 

на рабочем месте (ПВРМ) в Соединенном Королевстве), при условии, что ППЗ-СВВ не 

превышается. Процесс не находится под соответствующим контролем, если возникают эти 

уровни. 

 

Та, где существуют токсикологические данные для определения ППЗ-ПКВ или ППЗ-П, эти 

значения имеют приоритет над предельными отклонениями. 

 

4.3.5 Соединения 

 

Когда два или более опасных веществ имеют аналогичный токсикологический эффект на 

схожий целевой орган или систему, их совокупному эффекту, а не индивидуальному, нужно 

уделить первоочередное внимание. 

 

При отсутствии информации об обратном, различные вещества следует рассматривать в 

качестве добавки, где воздействие на здоровье и целевой орган или системы являются 

схожими, т.е.: 

 

П1/ППЗ1 + П2/ППЗ2 + …… + Пn/ППЗn ≤ 1 

 

пороговый предел соединения следует рассматривать как превышение (где C1 является 

концентрацией в воздухе, а ППЗ1 является соответствующим пороговым значением и т.д.). 

 

Дополнительная формула применяется к одновременным воздействиям опасных веществ 

при СВВ, ПКВ и потолочных значениях. 

 

Пример: Воздействие растворителей на рабочего измерялось во время полной смены и в 

течение одного кратковременного воздействия со следующими результатами: 

 

Химическое 

вещество 

Результаты 

полной смены 

млн
−1

 

ППЗ-СВВ 

млн
−1

 

Краткосрочные 

результаты 

млн
−1

 

ППЗ-ПКВ 

млн
−1

 

 

ацетон 160 500 490 750 

втор-бутилацетат 20 200 150 н/д 

метилэтилкетон 90 200 220 300 

 

В столбце Основы ППЗ®, в документации ППЗ® и ПБВ® все три вещества указывают на 

раздражающее воздействие на дыхательную систему и будут рассматриваться в качестве 

дополнительных. 

 

Расчет полной смены: 
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П1/ППЗ1 + П2/ППЗ2 + П3/ППЗ3 ≤ 1 

Следовательно, 160/500 + 20/200 + 90/200 

                           = 0,32 + 0,10 + 0,45 

                           = 0,87 

 

Это меньше 1 - следовательно, дополнительное ограничение полной смены не превышается. 

 

Краткосрочный расчет: 

 

П1/ППЗ-ПКВ1 + П2/ППЗ-ПКВ2 + П3/ППЗ-ПКВ3 ≤ 1 

Следовательно, 490/750 + 150/(200 x 5)* + 220/300 

                          = 0,65 + +0,15 + 0,73 = 1,53 

 

* Где отсутствует стандартной воздействия ПКВ, общий подход состоит в умножении 

стандарт воздействия СВВ на 5 во многих странах или на 3 в Соединенном Королевстве. 

 

Это больше 1, следовательно, кратковременное дополнительное ограничение превышается. 

 

4.3.6 Единицы измерения – Преобразование млн
−1 

на
 
мг/м

3
 

 

Единицей измерения ППЗ зависит от природы и физического состава загрязняющего 

вещества. 

 

Что касается аэрозолей (пыль, дым и газы от металлической сварки), загрязняющее 

вещество, как правило, измеряется и выражается в виде массы в данном объеме воздуха 

Пример: мг/м
3
. 

 

Что касается газов и паров, концентрация может также быть выражена по объему в качестве 

количества объемов вещества в количестве объемов воздуха. 

Пример: % или млн
−1 

1 литр загрязнителя на 100 литров воздуха = 1%. 

1 литр загрязнителя на 1000000 литров воздуха = 1 часть на миллион (1 млн
−1

). 

 

Примечание: 1 млн
−1

 = 0,0001% 

 

Газы и пары, как правило, выраженные в млн
−1

, также можно гравиметрически выразить с 

помощью следующего уравнения: 

 

Концентрация в мг/м
3
 = Концентрация в млн

−1 
x

 
Молекулярный вес 

                                                                    24,45 

Где 24,45 = молярный объем воздуха в литрах при нормальных условиях (25°С и 1 атм.). 

 

Примечание: Международный союз теоретической и прикладной химии (ИЮПАК) 

использует 0
0
 и 100 кПа, однако ААГПГ и другие органы используют 25

0
C и 1 атмосферу. 

 

где используются стандартные условия, т.е. 20
0
С, не 25

0
С, то уравнение следующее: 
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Концентрация в мг/м
3
 = Концентрация в млн

−1 
x

 
Молекулярный вес 

                                                                    24,06 

 

Пример: Какова будет концентрация 5000 частей на миллион диоксида углерода в мг / м3 

(при 25 ° С и 1 атм)? Молекулярная масса диоксида углерода = 44 

 

Концентрация (мг/м
3
) =  

 

                      = 9 000 (округляется до около 10 мг/м
3
) 

 

4.4 ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

Обозначение является указанием, которое появляется в качестве компонента принятого 

значения ППЗ® для предоставления дополнительной информации по отношению к 

определенному химическому веществу: 

 

4.4.1 Показатели биологического воздействия (ПБВ®) 

 

Обозначение ПБВ® указывается, когда ПБВ® (или ПБВ®) рекомендуется (рекомендуются) 

для вещества. Биологический мониторинг рекомендуется для таких веществ для 

определения воздействия от всех источников, включая всасывание кожным покровом 

(кожей) или непромышленные. 

Большинство ПБВ® основаны на прямой корреляции с ППЗ® (т.е. концентрация 

определителя, которую можно ожидать, когда концентрация в воздухе располагается при 

ППЗ), предполагая то, что воздействие путем впитывания в кожу или проглатывания 

отсутствует. Дополнительную информацию можно найти в разделе 6.8 данного руководства 

или в книге ППЗ или в документации по ППЗ® и ПБВ® для данных веществ. 

 

Правильное применение ПБВ® требует значительных знаний сопроводительной 

документации и может стать ценным при оценке того, какое воздействие на самом деле 

произошло при нештатной ситуации. Сопротивление со стороны служащих может 

столкнуться с данным видом мониторинга, так как большинство ПБВ® требует 

использования инвазивных методов сбора. 

 

4.4.2 Канцерогенность 

 

Канцероген это вещество, способное вызвать появление доброкачественных или 

злокачественных новообразований. Подтверждение канцерогенности происходит от 

эпидемиологических, токсикологических и механистических исследований. 

 

Существует целый ряд различных схем классификации канцерогенности, и важно отметить, 

что классификация является сложной и не согласована всеми. Две схемы общего 

пользования - Международное агентство по изучению рака (МАИР) и ААГПГ. 

 

Монография МАИР по оценке канцерогенного риска для людей определила важность более 

чем 900 экологических веществ и воздействий. Каждое воздействие классифицируется 
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одной из пяти групп в соответствии с верностью опубликованных данных о 

канцерогенности. 

 

Группа 1 

Группа 2А 

Группа 2Б 

Группа 3 

Группа 4 

Канцерогенные для человека 

Вероятно канцерогенные для человека 

Возможно канцерогенные для человека 

Не классифицируется как канцероген для человека 

Возможно не канцерогенные для человека 

 

Полный список оценок можно найти на http://monographs.iarc.fr (доступ был осуществлен в 

марте 2007 года) 

  

Система ААГПГ использует следующие обозначения: 

 

А1 Подтвержденный канцероген для человека: Вещество является канцерогенным для 

человека на основе весомости доказательства из эпидемиологических исследований. 

 

А2 Предполагаемый канцероген для человека: данные о человеке принимаются как 

соответствующие по качеству, но являются противоречивыми или недостаточными, чтобы 

классифицировать вещество как подтвержденный канцероген у человека; ИЛИ, вещество 

является канцерогенным у животных в ходе эксперимента при дозе(ах), способом(ами) 

воздействия, на объекте(ах), гистологического типа(ов) или с помощью механизма(ов), 

которые считаются соответствующим(и) воздействию на рабочих. 

 

А2 используется в основном, когда существуют ограниченные доказательства 

канцерогенности у людей и достаточные доказательства канцерогенности у животных в 

ходе эксперимента, имеющих отношение к человеку. 

 

А3 Подтвержденный канцерогена для животных с неизвестными последствиями для людей: 

Вещество является канцерогенным у животных в ходе эксперимента при относительно 

высокой дозе, способом(ами) попадания в организм, на объекте(ах), гистологического 

типа(ов) или с помощью механизма(ов), которые могут не соответствовать воздействию на 

работников. Доступные эпидемиологические исследования не подтверждают повышенный 

риск рака у людей, подвергшихся воздействию. Имеющиеся доказательства не позволяют 

предположить, что вещество может вызвать рак у людей, за исключением редких или 

неожиданных способов и уровней воздействия. 

 

А4 Не классифицируемый в качестве канцерогена для человека: Вещества, которые 

вызывают опасение того, что могут быть канцерогенными для человека, но которые не 

могут быть оценены полностью из-за отсутствия данных. В пробирке или при исследовании 

у животных они не показывают признаков канцерогенности, достаточных для 

классификации вещества в одну из других категорий. 

 

А5 Не является потенциальным канцерогеном для человека: Вещество не является 

потенциальным канцерогеном для человека на основе эпидемиологических исследований, 

должным образом проведенных на людях. Эти исследования имеют достаточно долгое 

последовательное выполнение, надежную историю воздействия, достаточно высокую дозу и 

соответствующую статистическую мощность, чтобы сделать вывод о том, что воздействие 

вещества не вызывает значительный риск возникновения рака у людей, ИЛИ, 

http://monographs.iarc.fr/
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доказательства, свидетельствующие об отсутствии канцерогенности у животных в ходе 

эксперимента, поддерживаются механистическими данными. 

 

Другие системы используются во всем мире, и нужно сделать ссылку на системы, 

используемые местными нормативными органами или органами, определяющими 

стандарты. 

 

4.4.3 Аллергическая реакция 

 

Понятие АР относится к возможности химического вещества оказывать аллергическую 

реакцию. Аллергическая реакция может быть связана с воздействием на дыхательные пути, 

кожными или коньюнктивальными воздействиями. После того, как человек испытал 

аллергическую реакцию, последующее воздействие вещества, даже при очень низких 

уровнях, как правило, приводит к неблагоприятной аллергической реакции. 

 

Пример: Толуилендиизоцианат (ТДИ), часто встречающийся в двух упаковках красок, 

является аллергеном дыхательных путей, и последующее воздействие может привести к 

серьезным астматическим реакциям у лиц, подвергшихся воздействию. 

При рассмотрении веществ с пометкой АР важно понимать: 

 

1. Предельно допустимые концентрации не означают, что они являются защитными для тех, 

кто подвергается воздействию. 

 

2. Если существует отметка АР, должна быть сделана ссылка на документацию, чтобы 

понять природу аллергической реакции и потенцию аллергена. 

 

3. Некоторые органы (например, ААПГ) используют различные обозначения для указания 

конкретной аллергии, например, КАР – кожная аллергическая реакция, АРДП - 

аллергическая реакция дыхательных путей. 

 

4.4.4 Кожный покров 

 

Обозначение кожного покрова относится к потенциальному значительному участию в 

общем воздействии на кожный покров, включая слизистые оболочки и глаза, при контакте с 

парами или, вероятно это имеет большее значение, путем прямого контакта кожи с 

веществом. Обычно воздействие на кожу происходит из-за брызг или ношения загрязненной 

одежды. 

 

Пример: фосфорорганические пестициды, такие как малатион. 

 

Важно отметить, что обозначения кожного покрова не определены на основе каких-либо 

вредных воздействий на кожу, таких как раздражение или аллергический контактный 

дерматит. Вещества с пометкой кожного покрова не обязательно считаются вредными для 

кожи. 

 

Использование обозначения кожного покрова предназначено для предупреждения 

читающего о том, что простой отбор проб воздуха не является достаточным для 

определения масштаба воздействия на работника, может также потребоваться 

биологический мониторинг в дополнение к изменениям в рабочих методах, включая 
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использование средств индивидуальной защиты, чтобы предотвратить впитывание вещества 

кожным покровом.  

 

4.5 ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТОВ 

 

При измерении концентрации определенного загрязнителя в воздухе важно, чтобы 

измерение являлось образцовым воздействием данного загрязнителя на работника. Поэтому 

загрязнитель измеряется в зоне дыхания работника. Зона дыхания определяется как 

полусфера радиусом 300 мм, простирающаяся перед лицом, и измеряется от средней точки 

линии, соединяющей уши. 

 

Если образец отбирается подобным образом, это определяется как промышленный или 

персональный отбор проб, и могут применяться стандарты гигиены труда для загрязняющих 

веществ. 

 

Если осуществляется пара-промышленный, статический или региональный отбор проб, то 

результаты не следует непосредственно сравнивать со стандартами воздействия, поскольку 

они не являются показателями текущего воздействия на работника и, следовательно, риска. 

 

4.6 ПРОДЛЕННЫЕ РАБОЧИЕ СМЕНЫ 

 

Почти все предельно допустимые концентрации получаются по предположению о том, что 

воздействие будет происходить в течение стандартной рабочей недели стандартного 8-

часового рабочего дня с последующим 16-часовыми перерывами от воздействия в течение 

40-часовой рабочей недели. Многие модели использовались для корректировки СВВ при 

необычных и продленных графиках работы. Не обязательно корректировать значения СВВ-

ПКВ и СВВ-П, поскольку они связаны с острым, а не хроническим воздействием. 

 

Следует отметить, что до того, как предпринимается попытка настройки стандарта 

воздействия, основу этой предельно допустимой концентрации следует понимать таким 

образом, чтобы определить, является ли целесообразным корректировать нестандартные 

рабочие смены, и если так, то какую модель применять. 

 

4.6.1 Краткая и лестничная модель 

 

Эта модель, первоначально полученная в нефтяной промышленности, уменьшает 8-часовую 

ПДК пропорционально как для усиленного воздействия, так и для уменьшенного времени 

восстановления. Предложенный подход изложен ниже. 

 

Ежедневная корректировка Предельно допустимой концентрации: 

 

Фактор ежедневного снижения =  

 

Где h = количество отработанных часов в день 

 

Скорректированный предел воздействия = 8 ч ПДК x Фактор ежедневного снижения 
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Еженедельная корректировка Предельно допустимой концентрации: 

 

Фактор еженедельного снижения =  

 

Где h = количество отработанных часов в неделю. 

 

Скорректированный предел воздействия = 8 ч ПДК x Фактор еженедельного снижения 

 

Примечание: Скорректированный предел воздействия должен быть рассчитан с 

использованием каждого уравнения и самого ограничительного принятого значения. 

 

Пример: Рабочий подвергался воздействию толуола в течение 12-часовой смены. 8-часовая 

ПДК толуола равна 50 млн
-1

. Скорректированная ПДК рассчитывается с использованием 

краткой и лестничной модели. 

 

Скорректированный предел воздействия = 8 x (24 – ч) x ПДК 

                                                                                16 x ч 

 

                                                                    = 8 x (24 – 12) x 50 млн
-1

 

                                                                               16 x 12 

 

                                                                    = 25 млн
-1 

 

4.6.2 Модель УОТТБ (Прямая пропорциональная) 

 

Другой подход, который ранее использовался УОТТБ в США, должен был регулировать 

ПДК в прямой пропорции к отработанным часам. 

 

Этот вид корректировки может стать особенно подходящим для веществ, у которых предел 

воздействия основан на расчетном продолжительном повышенном риске (частей на 

миллион - лет), а не на конкретном пороговом значении токсичности. 

 

Например, если 10-часовая смена работает: 

 

Скорректированная ПДК = ПДК (8/отработанных часов) 

 

                                             = ПДК x  

 

Если мы воспользуемся примером из раздела 4.6.1 и применим модель УОТТБ, у нас 

получится следующее: 

 

Скорректированная ПДК = 50 x  

 

                                          = 33 млн
-1
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Как мы видим, Краткая и лестничная модель является значительно более консервативной, 

чем модель УОТТБ. 

 

4.6.3 Фармакокинетическая модель 

 

Другие более сложные модели, такие как Фармакокинетическая модель Хикки и Райста 

(1977), были основаны на фармакокинетических действиях, которые рассматривают обмен 

веществ, биотрансформацию и экскрецию. Эта модель описывается следующей формулой: 

 

Модифицированный ППЗ = ППЗ x  

 

Где t1 = отработанные часы в день согласно обычному режиму 

       t2 = отработанный 24-частовой день /неделя согласно необычному режиму 

       k  =  

 

(Примечание: Если период полураспада (t½) не известен, используйте 16 часов). 

 

Детальное понимание этой модели выходит за рамки данного курса. 

 

4.6.4 Западно-Австралийский Департамент минералов и энергетики 

 

Гораздо более практичный подход (хотя и на основе Краткой и лестничной модели) был 

принят в Западно-Австралийском (ЗА) Департаменте минералов и энергетики (1997), как 

показано в Таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Модель измененной рабочей смены Западно-Австралийского 

Департамента минералов и энергетики 

 

СТАНДАРТ 

ВОЗДЕЙСТВИ

Я 

ВРЕМЕННЫЕ 

РАМКИ 

ДЕЙСТВИЯ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ 

НА ЗДОРОВЬЕ 

ТИПИЧНЫЕ 

ВЕЩЕСТВА 

РАСПИСАНИЕ 

СМЕНЫ 

ФАКТОР 

СНИЖЕНИЯ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Пик Быстро-

незамедлительно 

Острое 

отравление 

Цианит, едкое 

вещество, кислотные 

пары 

н/д 1 

ПКВ Быстро-

незамедлительно 

Острое 

раздражение 

Двуокись азота, 

двуокись серы, 

сероводород, аммоний  

н/д 1 

СВВ Средне – во 

время смены или 

нескольких смен 

Раздражение 

дыхательных 

путей, состояние 

наркоза 

Растворители, 

двуокись азота,  

двуокись серы, 

сероводород, 

моноокись углерода 

10 ч/день 0,7 

12 ч/день 0,5 

СВВ Длительно – в 

течение 

нескольких смен 

или лет 

Общее 

отравление, 

болезнь 

дыхательных 

путей (силикоз, 

асбестоз, рак) 

Кварц, азбест, никель, 

свинец, сварочный 

дым, тальк, вдыхаемая 

пыль, респирабельная 

пыль, дымление 

дизеля 

<170 ч/мес 1 

>170 ч/мес 170/x* 

СВВ Неизвестно или 

неопределенно 

  10 ч/день 0,7 

12 ч/день 0,5 

 

ОБОЗНАЧЕНИЕ 

 

*x Среднее количество отработанных часов в месяц; 170 – типичное число отработанных часов в месяц в 
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ПКВ 

СВВ 

н/д 

ч 

мес 

 

течение обычного рабочего цикла в 8 ч/день, 5 дней/неделя.  

Предел кратковременного воздействия 

Средневзвешенное время 

Нет данных 

часы 

календарный месяц 

 

(Источник: Воспроизводится с разрешения из – «Таблица 1 Рекомендуемые коэффициенты 

уменьшения воздействия для Западно-Австралийской горнодобывающей 

промышленности», которая представлена в Приложении к Руководству по корректировке 

стандартов воздействия для продленных рабочих смен, доступно на: 

http://www.docep.wa.gov.au/resourcessafety/Sections/Mining_Safety/Guidance_material_and_pub

lications/Guidelines.html) 

 

4.7 ПРОБЛЕМЫ 

 

Многие люди в производственной среде не понимают, что Стандарты воздействия не 

являются тонкой гранью между безопасностью и небезопасностью, но лишь представляет 

собой руководство для использования производственными гигиенистами в области контроля 

потенциальных проблем со здоровьем. 

В странах или юрисдикциях, где производственные стандарты воздействия используются в 

качестве нормативных ограничений, они, конечно же, являются юридически обязательными 

и не представляют собой просто руководство. Их применение в ситуациях  за пределами 

нормы (например, 12-часовые смены), для которых они предназначены, могут быть 

катастрофическими. Необходимо понимать влияние, такое как синергизм, потенцирование, 

дополнение и т.д., и допустить отклонения. 

 

Учитывая многие новые продукты, поступающие на рынок, любой группе становится 

невозможным разработать соответствующие Стандарты воздействия для каждого, пока они 

находятся в коммерческом использовании. Имея это в виду, аналогия других соединений 

подобного вида, разумная и хорошая практика гигиены труда может уменьшить любое 

несущественное воздействие. 

 

Следует отметить, что нормативные стандарты, как правило, включают в себя рассмотрение 

многих политических проблем, таких как, технические возможности, экономическое 

воздействие, аналитические ограничения т.д. Негосударственные руководства, такие как, 

ППЗ® ААГПГ и Предел воздействия на рабочем месте от ААПГ, как правило, основаны на 

здравоохранении, и не принимают на рассмотрение какие-либо другие факторы. 

 

Простым руководством, если вы не знакомы с применением стандартов воздействия в 

ситуациях на рабочем месте, является поиск услуг кого-либо с хорошим профессиональным 

опытом в данной области, прежде чем принимать какие-либо решения. 

 

4.8 ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

Предельно допустимые концентрации, такие как Предел порогового значения, применяются 

только к рабочей силе. При выводе предельно допустимой концентрации предполагается, 

что работники обладают достаточно хорошим здоровьем. Промышленная среда, как 

http://www.docep.wa.gov.au/resourcessafety/Sections/Mining_Safety/Guidance_material_and_publications/Guidelines.html
http://www.docep.wa.gov.au/resourcessafety/Sections/Mining_Safety/Guidance_material_and_publications/Guidelines.html
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правило, исключает очень молодых, очень старых и тех, кто не работает из-за болезни и 

физического недостатка или инвалидности. 

 

Предельно допустимые концентрации не применяются к широкой общественности. Они 

устанавливаются для защиты здоровья работников, и в то время как нулевое воздействие 

является целью, воздействия, скорее всего, будут выше, а иногда и значительно выше, чем 

те, с которыми сталкивается широкая общественность. Они не должны делиться с помощью 

произвольного числа, например, 100 и превратиться в экологические или граничные нормы 

выброса. 

 

Предельно допустимые концентрации, как правило, представлены в дополнительной 

информации, не являясь тонкой гранью между безопасными и опасными условиями и не 

должны использоваться кем-либо, кто не прошел курс по дисциплине 

промышленной/производственной гигиены. Они никогда не были предназначены стать 

нормативными стандартами, однако это произошло в некоторых странах и, таким образом, 

они являются юридически обязательными. 

 

Нормативные стандарты, как правило, включают в себя рассмотрение различных 

политических проблем, таких как технические возможности, экономическое влияние и т.д., 

в то время как неправительственные руководства, как правило, основаны исключительно на 

последствиях для здоровья. Следовательно, беспорядочное смешивание двух подходов 

может привести к трудностям. 

 

4.9 СТАНДАРТЫ СОБЛЮДЕНИЯ ГИГИЕНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДРУГИХ 

СТРАНАХ 

 

Многие другие страны создали свой собственный список стандартов воздействия, краткий 

обзор которых приведен ниже. Важно, чтобы всегда была ссылка на местные стандарты 

воздействия, если они опубликованы, однако если ни один не является доступным, ссылка 

на один из более утвержденных списков является целесообразной. 

 

4.9.1 Австралия 

 

Первое издание австралийского списка стандартов воздействия было опубликовано в 1990 

году Организацией охраны труда Австралии под названием: 

 

Стандарты воздействия атмосферных загрязняющих веществ в производственной среде – 

Методические рекомендации и государственный стандарт воздействия. 

 

Они были основаны на списке ППЗ® ААГПГ, но также на стандартах воздействия с 

перекрестными ссылками Германии, Швеции и Великобритании. Конкретные различия 

включали в себя ссылку на Стандарты воздействия на рабочем месте и использование 

Пиков, а не Полочных значений. 

 

Второе издание было опубликовано в октябре 1991 года, а третье издание (последнее) в мае 

1995 года Национальной комиссией по вопросам гигиены труда и техники безопасности. 

 

Обновления в настоящее время опубликованы на сайте ASCC Австралийского совета по 

безопасности и устранению ущерба: www.ascc.gov.au (доступ произведен в январе 2008 

http://www.ascc.gov.au/
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года), где существует база данных о 696 нынешних государственных стандартах 

воздействия (Информационная система об опасных веществах или ИСОВ). 

 

В то время как эти стандарты автоматически не обладают законной силой, вслед за ними 

различные государства и Содружества активно двигаются в направлении этих стандартов, 

которые становятся едиными в законе по всей Австралии. 

 

4.9.2 Соединенное Королевство 

 

Комиссия по вопросам гигиены труда и техники безопасности Великобритании определила 

Предел воздействия на рабочем месте (ПВРМ) для ряда веществ, представляющих 

опасность для здоровья, как часть Правил контроля веществ, опасных для здоровья. ПВРМ 

заменили ранее принятые Стандарты профессионального воздействия (СПВ) и 

Максимальные уровни воздействия (МУВ). 

 

Публикация УБЗЭ EH40 (Предел воздействия на рабочем месте) включает в себя список 

веществ, определенных ПВРМ и обеспечивает более детальное руководство по их 

использованию. Они являются максимально допустимыми уровнями воздействия и не 

должны быть превышены. Кроме того, воздействие должно быть снижено ниже предела, 

пока не станет разумно обоснованным и практически достижимым путем применения 

принципов хорошей практики гигиены труда. Перечень включает в себя: 8-часовое СВВ, 

ПКВ, столбец с комментариями, содержащий выражения о безопасности и риске плюс 

канцероген, аллергены кожи, органов дыхания и ценные обозначения руководства 

биологического мониторинга. 

 

4.9.3 Европейские предельные значения 

 

Существует два вида Предельно допустимой концентрации в Европейском 

законодательстве: Индикаторные (Директива 98/24/EC о химических веществах) и 

Обязательные (Директива 2004/37/ЕС о канцерогенах и мутагенах), а также существуют 

биологические предельные значения. 

 

Индикаторные значения предельной производственной экспозиции (ИЗППЭ) могут быть 

определены, когда оценка имеющихся научных данных приводит к выводу о том, что можно 

четко определить пороговое значение, ниже которого воздействие вещества не должно 

оказывать негативное влияния на здоровье человека. 

 

При определении ИЗППЭ не принимаются во внимание технико-экономические факторы 

(включая социально-экономические и технические). 

 

Обязательные значения предельной производственной экспозиции (БИЗППЭ) отражают 

социально-экономические и технические факторы, а также критерий, учитываемый при 

установлении ИЗППЭ. 

 

Значения предельной производственной экспозиции могут представлять собой 8-часовое 

СВВ, краткосрочные и/или биологические предельные значения и могут пополняться 

дополнительной информацией, как например, обозначения и способы поглощения. 

 

Расширился оригинальный список, а актуальную информацию можно найти по адресу: 
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http://ec.europa.eu/employment social/health safety/occupational en.htm   

http://osha.europa.eu/good practice/risks/ds/oel/notes.stm (доступ произведен в декабре 2006 

года) 

 

Если вещества не заданы, то отдельные государства несут ответственность за 

самостоятельное установление. 

 

4.9.4 США – УОТТБ 

 

В США Управление охраны труда и техники безопасности определило Допустимый уровень 

воздействия (ДУВ), большинство из которых основаны на предельно допустимых значениях 

1968 года. Впоследствии они обнародовали ограниченное число подробных нормативных 

требований, применимых к конкретным веществам, таким как бензол, асбест и винилхлорид. 

Они содержатся в Разделе 29 Свод федеральных правил США. С большинством 

действующих правил можно ознакомиться по адресу: 

http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_06/29cfrv6_06.html (доступ произведен в марте 

2007 года). 

 

4.9.5 США – НИОПТ 

 

Национальный институт охраны труда и здоровья (НИОПТ) в США определил 

Рекомендуемый уровень воздействия (РУВ). 

 

НИОПТ рекомендует стандарты для УОТТБ/УОТГП (Управление охраны труда на 

горнодобывающих предприятиях), и некоторые из рекомендованных пределов воздействия 

являются ниже, чем РУВ, ППЗ и т.д. 

 

Следует также отметить, что НИОПТ осуществляет формулировку при реализации 

законодательства, которое побуждает его рекомендовать пределы, которые обеспечат 

защиту «всех» работников, нежели «почти всех» работников. Это привело к тому, что 

большая часть рекомендаций стала ниже, чем те, которые были определены другими. 

 

Список рекомендуемых уровней воздействия НИОПТ доступен на компакт-диске или по 

адресу: http://www.cdc.gov/niosh (доступ произведен в декабре 2006 года). 

 

4.9.6 США – ААПГ 

 

С 1980 года Американская ассоциация промышленной гигиены определила Уровни 

воздействия окружающей среды на рабочее место (УВОСРМ), ежегодно обновляемые 

вместе с их документацией. Обновленный список более чем 100 веществ доступен по 

адресу: 

 

 

http://www.aiha.org/Content/InsideAIHA?Volunteer+Groups/WEELcomm.htm 

(доступ произведен в марте 2007 года). 

 

УВОСРМ предназначены для предоставления руководства по уровням воздействия, где не 

существуют никакие разрешенные или согласованные пределы, например, бензиловый 

http://ec.europa.eu/employment%20social/health%20safety/occupational%20en.htm
http://osha.europa.eu/good%20practice/risks/ds/oel/notes.stm
http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_06/29cfrv6_06.html
http://www.cdc.gov/niosh
http://www.aiha.org/Content/InsideAIHA?Volunteer+Groups/WEELcomm.htm
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спирт, бутиленоксид. Они включают в себя рекомендации для 8-часового СВВ, Потолочного 

предела и краткосрочного предела СВВ плюс обозначения кожного и респираторного 

аллергена. 

 

ААПГ также публикует Руководство планирования действия при чрезвычайной ситуации. 

Они используются для оценки риска при рассмотрении воздействия, будь то на рабочую 

силу или на широкую массу, при чрезвычайных выбросах вещества. Информацию о 

подобных правилах можно найти по адресу: 

http://www.aiha.org/Content/InsideAIHA/Volunteer+Groups/WEELcomm.htm (доступ 

произведен в марте 2007 года). 

 

4.9.7 Германия – Комиссия MAK 

 

Комиссия по исследованию опасности химических соединений для здоровья в рабочей зоне 

(Комиссия МАК) отвечает за определение текущего состояния исследований, связанных с 

опасностью для здоровья со стороны веществ и материалов, используемых на рабочем 

месте, а также за уведомление органов государственной власти. В связи с этим Комиссия 

МАК разрабатывает предложения по значениям MAK (максимальная концентрация на 

рабочем месте) для летучих химических веществ и пыли, по значениям BAT (значения 

биологической переносимости), а также разрабатывает правила анализа химических веществ 

в воздухе и в биологических материалах. Вещества, которые являются канцерогенными, 

мутагенными эмбриональных клеток, вызывающими аллергию или всасываемые кожей, а 

также те, которые представляют опасность для эмбриона или плода, классифицируются 

соответственно. 

 

Каждый год предложения по значениям MAK и BAT и классификации публикуются в 

ежегодном Списке значений MAK и BAT, которая затем направляется Федеральному 

министру труда и социальных дел Германии. Комитет по опасным веществам при 

Министерстве впоследствии рассматривает предложения и дает рекомендации по их 

включению в Постановление об опасных веществах. 

 

5. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЗАБОРА ПРОБ ВОЗДУХА 

5.1 СТРАТЕГИИ ОТБОРА ПРОБ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ  

5.1.1 Стратегии 

 

Возможной целью стратегии мониторинга является предоставление аналитической 

информации о рабочих местах, используемые рабочими и менеджерами для обеспечения 

того, чтобы, насколько это возможно и практически осуществимо, никто в этом рабочем 

месте не смог пострадать от травм или болезней в результате воздействия опасных 

загрязняющих веществ. Прочие цели могут включать в себя: определение воздействия при 

поступлении жалоб, определение соответствия по отношению к различным рекомендуемым 

ПДК или оценка эффективности технических средств контроля, установленных в целях 

минимизации воздействия на работников. 

 

Стратегия отбора проб, как и любое другое экспериментальное мероприятие, не может быть 

сформулирована до того, пока четко не определены и не задокументированы цели 

реализации. Понятие простого сбора нескольких образцов, чтобы понять, насколько 

"хорошим" или "плохим" может быть рабочее место, является потенциально предвзятым и 

не может представить точную картину воздействия на рабочем месте. 

http://www.aiha.org/Content/InsideAIHA/Volunteer+Groups/WEELcomm.htm
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Таким образом, при разработке любой стратегии мониторинга важно задать 

фундаментальный вопрос: 

 

«Как будут использоваться данные, полученные из этого действия?» 

 

При отсутствии разумного ответа на данный вопрос исследование становится простым 

сбором данных «ради этого», что является расточительным и бессмысленным занятием. 

 

Британское общество производственной гигиены (БОПГ 1993) также предполагает, что 

должны быть рассмотрены другие факторы, прежде чем разрабатывать какую-либо 

программу мониторинга. К ним относятся: 

 

• Требование по качественной оценке риска и оценке рабочего места до выполнения каких-

либо замеров. 

• Необходимость получения замеров, кроме тех, касающихся с концентрацией 

загрязняющих веществ в воздухе, например, испытание смывов с поверхности для 

определения чистоты поверхности, как способ оценки потенциала контакта с кожей или 

замер производительности вентиляционной установки. 

 

• Любые требования по биологическому мониторингу и их интеграция в общую стратегию 

исследования. 

 

• Любые требования по мониторингу эффективности работы или по аудиту процесса. 

 

• Любые другие опасности для здоровья, которые могут существовать на рабочем месте, 

например, шум или биологические опасности и т.д., которые также необходимо 

рассмотреть. 

 

• Любые экологические или личные характеристики работников, которые могут повлиять на 

измерения. 

 

После того, как все эти факторы были оценены, целесообразно разработать стратегию 

отбора образцов в условиях воздействия на рабочем месте. При этом целесообразно 

учитывать следующее: 

 

• Какой вид образца(ов)? (пространственные или персональные) 

 

• Где должен располагаться пробоотборник? 

 

• Сколько образцов нужно взять? 

 

• Каков должен быть интервал между изъятиями образцов? 

 

• В какой период в течение рабочего дня может определяться воздействие на работника? 

 

• Как нужно брать образцы? 

 

• Какие загрязняющие вещества должны вероятней всего присутствовать? 
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• Какова (Каковы) ожидаемая(ые) концентрация(и)? 

 

• Какие (при наличии) присутствуют соединения, которые могут повлиять на процедуру 

сбора образцов (или аналитическую процедуру)? 

• Какие аналитические методы должны использоваться, и какие (при наличии) ограничения 

они наложат на методы изъятия образцов? 

 

При разработке стратегии изъятия образцов важно понимать, что изменчивость рабочей 

среды такова, что никакой универсальный подход не сможет охватить все возможные 

ситуации. 

 

Несоответствие рабочего места, с точки зрения плотности и интенсивности деятельности, 

изменчивости деятельности, изменчивости облака воздействия и влияния 

неконтролируемых факторов, таких как, направление ветра, опыт работников и т.д., 

приводит к тому, что данные могут быть связаны только с ситуацией, изучаемой во время ее 

прошлого изучения. 

 

Любая оценка воздействия, проводимая с участием одного работника в один день, будет 

иметь пространственные (место нахождения) и временные ошибки, и мы едва ли сможет 

связать этот результат с реальной ситуацией. 

 

Индивидуальные измерения не обязательно должны представлять собой групповые, но 

рассчитывая на то, насколько множество влияющих факторов являются практичными, мы 

можем гарантировать, что некоторые оценки являются существенно лучше других. 

 

Другие факторы, влияющие на результаты измерений, включают в себя: 

 

• Выбор оборудования для мониторинга 

• Выбор метода отбора проб 

• Выбор аналитического метода 

• Уровень квалификации лиц, осуществляющих отбор проб и анализ 

 

Все вышеперечисленные факторы необходимо учитывать при рассмотрении стратегии 

отбора проб. Важно понимать, что мониторинг рабочего места сам по себе не защищает 

никого, он просто предоставляет информацию; однако в некоторых случаях сам факт 

мониторинга повышает осведомленность рабочей силы и управления, что часто приводит к 

инициативам по снижению воздействия, независимо от фактических результатов измерений. 

 

Система отбора проб должна соответствовать изучаемой ситуации, и части общей стратегии 

мониторинга гигиены труда. 

 

Руководство по оценке воздействия также можно получить из других источников, таких как 

BSEN 689 (1996) «Атмосфера на рабочем месте - Руководство по оценке воздействия при 

вдыхании химических агентов для сравнения с предельными значениями и стратегией 

измерения». 

 

5.1.2 Исследования 
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Регулирующие органы по всему миру обладают разными подходами к проектированию 

мониторинговых исследований. Некоторые органы являются очень регламентирующими, 

тем самым отдельным работникам на рабочем месте перечисляются правила, которые 

необходимо отслеживать в определенное время, используя предписанные методы. В 

последние годы этот подход изменился, путем перехода некоторыми властей к подходу, 

основанному на риск. 

 

В таких ситуациях принятие подхода со следующими компонентами является не редкостью: 

 

• Первоначальная оценка 

• Базовое исследование 

• Детальное исследование 

• Регулярное исследование 

 

В то время как названия этих компонентов могут отличаться в разных странах и некоторые 

компоненты могут быть объединены (например, первоначальная оценка и базовое 

исследование), понятие остается таким же. 

 

• Первоначальная оценка 

 

Во многих ситуациях ее обычно называют «сквозным исследованием» (см. раздел 3.2.2) и 

она обладает целью иметь возможность предоставить достаточную информацию, чтобы 

ответить на следующие вопросы: 

 

- Каковы потенциальные риски? 

- Где и когда они возникают? 

- Могут ли воздействия быть приоритетными с точки зрения риска? 

- Необходима ли дальнейшая оценка? 

- Если необходима дальнейшая оценка, какой подход предпочтителен? 

 

Как указывалось ранее, сбор достаточной информации для ответа на эти вопросы имеет 

первостепенное значение. В то время как сквозное исследование предоставляет ценную 

информацию о процессе (например, используемые материалы и текущий контроль), может 

возникнуть необходимость поиска более подробной информации. Подобная информация 

относительно используемых веществ может включать: 

 

- Физические свойства. Например, точка кипения, давление пара, относительная скорость 

испарения, запыленность, распределение частиц по размерам, способность сублимировать и 

т.д. 

 

- Какова форма вещества? Это газ, пар, туман, дым, или это аэрозоль или волокно? 

 

- Опасная природа вещества. Это может включать в себя любые известные токсические 

последствия у человека (как острые, так и хронические); другие признаки токсичности 

(например, исследования на животных, тесты в пробирке, структурные факторы и т.д.); 

любой особый потенциал токсичности (канцерогенность, аллергическая реакция 

дыхательных путей, репродуктивная токсичность и т.д.); и любой признак повышенной 

опасности от воздействия соединений веществ. 
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- Возможные способы попадания в организм. 

 

- Любое воздействие на кожу (например, разъедание, дерматит) или слизистые оболочки 

(например, обветривание, раздражение). 

 

- Любые доступные пределы воздействия и их документация. 

 

Во время этой начальной стадии сбора информации использование инструментов прямого 

чтения или индикаторных трубок может стать полезным при определении источников 

выбросов или сотрудников с потенциально значимым воздействием. 

Эта информация будет очень ограниченной, и должна использоваться только для 

проведения наблюдений. При завершении мероприятия по сбору информации появляется 

возможность дать разумную оценку потенциальному риску. Это должно, по крайней мере, 

предоставить достаточную информацию, чтобы решить, требуется ли более детальное 

изучение или будет ли эффективным подход, не связанный с применением выборочного 

метода. 

 

• Базовое исследование 

 

Базовое исследование, как правило, требуется, когда происходит одна или более из 

следующих ситуаций: 

 

- Первоначальная оценка предполагает, что на рабочем месте может присутствовать 

неприемлемое воздействие. 

 

- Скоро начнется новый процесс. 

 

- В процесс, операции или меры контроля были внесены существенные изменения. 

 

- Будут проводиться необычные, редкие или кратковременные процессы или операции, 

например, техническое обслуживание. 

 

- Был определен промышленный предел воздействия, где он не существовал ранее. 

 

Базовое исследование будет обладать ограниченными целями, но они должны включать в 

себя получение достаточной информации, чтобы ответить на следующие вопросы: 

 

- Существует ли проблема воздействия, как предлагает первоначальная оценка? 

 

- Является ли проектирование или прочее соответствующим и, вероятно, останется таким? 

 

- Необходимо ли более детальное исследование, и  какой стратегии оно должно следовать? 

 

В некоторых случаях первоначальная оценка может сопровождаться детальным 

исследованием без промежуточного этапа базового исследования. 

 

Подобный этап будет зависеть от того, что было выявлено во время первоначальной оценки, 

а также квалификации и опыта гигиениста, осуществляющего оценку. 
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На этом этапе необходимо решить четыре вопроса, прежде чем приступить к работе: 

 

- Над кем нужно проводить мониторинг? 

На вопрос о том, над чьим воздействием нужно проводить мониторинг, можно ответить 

только, ссылаясь на цели предлагаемого исследования и данные наблюдаемого опыта 

работы. Если в процессе участвуют только несколько рабочих, которые выполняют одно и 

то же, то задача становится сравнительно легкой, однако если в процессе участвует большое 

количество людей, выполняющих различные задачи, то выбор того, над кем нужно 

проводить мониторинг, становится более сложным. 

 

Во многих базовых исследованиях практика заключается в стремлении к ситуациям 

«тяжелого случая», однако существует преимущество во включении некоторых работников, 

на которых, вероятно, оказывается более низкое воздействие. Это обеспечивает уровень 

контроля качества в отношении первоначальной оценки и выбора отобранных лиц 

«тяжелого случая». 

 

- Когда над ними нужно проводить мониторинг? 

Выбор того, когда нужно проводить мониторинг, напрямую связан с тем, какой процесс или 

задачи приводят к значительным воздействиям. Другим важным фактором, который 

необходимо учитывать, является токсикология рассматриваемого вещества. 

 

Например, если это токсин острого действия, важно провести краткосрочный отбор образца, 

тогда как при хроническом токсине более длительный отбор проб будет более уместным. 

Другим требующим рассмотрения пунктом, когда при решении того, когда нужно 

проводить мониторинг, является вид стандарта воздействия, подходящего 

рассматриваемому веществу (например, СВВ, ПКВ, Потолочный или Пиковый). Они, как 

правило, связаны с токсикологическими свойствами вещества. 

 

Как правило, следует утверждать, что если цель исследования заключается в оценки 

воздействия на работника во время выполнения конкретной задачи, то продолжительность 

мониторинга должна равняться целой задаче или ее представительной части. 

 

- Где должен проходить мониторинг? 

Признание того, что загрязняющее вещество на рабочем месте связано с конкретным 

источником, может стать очень ценным при разработке программы мониторинга. 

Идентификация источника обеспечивает пространственный элемент в стратегии 

мониторинга, который может оказать помощь в принятии решения о том, какой требуется 

вид подхода к мониторингу (например, приборы прямого чтения). 

 

- Как следует выполнять процесс отбора проб? 

Выбор оборудования для отбора проб и аналитических методов обуславливается свойствами 

исследуемого загрязняющего вещества. Другие факторы, которые вступают в уравнение, 

включают в себя: 

 

* Законодательные требования 

* Требуемая точность и верность 

* Внутренние требования безопасности 

* Необходимость последующего лабораторного анализа 

* Транспортировка проб в лабораторию 
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* Мобильность оборудования. 

 

Во всех случаях целесообразно использовать методы отбора проб признанных органов 

(например, Государственные стандарты, НИОПТ, УОТТБ, УБЗЭ). 

 

Как метод отбора проб, так и аналитический метод подвержены ошибкам и, таким образом, 

то, что может стать наиболее желательным выбором с одной точки зрения, не может 

происходить с другой. 

 

В конечном итоге выбор станет компромиссом, часто зависимым от опыта промышленного 

гигиениста и рабочих отношений между гигиенистом и лабораторий, которая будет 

выполнять анализ. 

 

БОПГ (1993) предлагает, что должны быть приняты во внимание следующие факторы при 

выборе метода отбора проб. 

 

* Подходит ли устройство выборки (и среда сбора) для сбора интересующего вещества и 

совместимо ли средство с последующим аналитическим методом? 

 

* Достаточно ли известно о динамике процесса сбора, так что любые переменные могут 

быть учтены при проектировании программы отбора проб? 

 

Ряд факторов может повлиять на выбор устройства выборки и среды сбора, но на практике 

они, как правило, ограничиваются до: 

 

* Аэрозоли, которые являются наиболее подходящим устройством для сбора фракционного 

состава частиц, представляющих интерес? Находятся ли потери в стенках (материал, 

который прилипает к головке образца и не оседает на фильтре), либо на головке образца, 

либо в его составе, в таком порядке, что из них необходимо получить пользу? 

 

* Касательно дыма, особенно, нужно ли принять во внимание возможную потерю пара? 

 

* Касательно газов и паров, отбираемых из смешанной атмосферы, происходит ли 

преимущественная сорбция одного или более загрязнителей в среде сбора? Влияет ли 

наличие высоких уровней воды и пара на сорбционные характеристики среды образца или 

наличие частиц материала отрицательно влияет на особенности сбора? 

 

* Касательно загрязняющих веществ, являются ли возможности среды достаточными, чтобы 

справиться с вероятной нагрузкой загрязняющего вещества с учетом предназначенной 

частотой отбора проб за предложенный период выборки? 

 

Необходимо рассмотреть другие вопросы (например, количество образцов), но они будут 

обсуждаться в разделе 5.2.2. 

 

• Детальное исследование 

 

Детальное исследование имеет четкую цель, как правило, для получения надежных 

измерений индивидуального воздействия для сравнения стандартов воздействия, 
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достижения выводов относительно уровней воздействия и решения того (при 

необходимости), какие меры нужно предпринять для контроля неприемлемого воздействия. 

 

Результаты должны представлять индивидуальное воздействие для детального 

исследования, таким образом, используются методы индивидуального отбора проб. Кроме 

того, следует использовать целесообразный период измерения, если результаты требуется 

сравнить со стандартом воздействия, который имеет определенный отчетный период. 

 

Кроме того, следует пересмотреть все аспекты исследования, чтобы свести к минимуму 

ошибки, которые могут повлиять на результаты. Во многих случаях приняты методы, 

основанные на статистике, и осуществлен детальный статистический анализ данных. 

 

Независимо от обстоятельств существенные вопросы, такие как: «Кто? Когда? Где и Как?» 

остаются в центре развития эффективной стратегии мониторинга. 

 

• Регулярное исследование 

 

Регулярные исследования включают периодический отбор проб у лиц, подвергшихся 

воздействию (или контрольные меры) для достижения предопределенных целей. 

 

Такие цели могут включать в себя: 

 

- Проверка производительности контрольных мероприятий; 

 

- Обеспечение соблюдения стандартов и/или законодательств воздействия; 

 

- Соответствие требованиям крупных корпораций; 

 

- Предоставление данных для эпидемиологических или прочих исследований. 

 

Независимо от причины, любое регулярное исследование не должно принимать во внимание 

и разрабатываться на основе информации, собранной при предыдущих исследованиях. 

Различные подходы к регулярному мониторингу рассматриваются в разделе 5.1.3. 

 

Независимо от того, какой вид исследования используется, важно признать, что некоторые 

проблемы все еще существуют. Например, процессы, протекающие периодически с 

нерегулярными интервалами или на основе кампании, затрудняют получение 

представительных данных даже для одного вещества, не говоря уже о нескольких 

веществах. 

 

Еще одно ограничение будет при обстоятельствах, когда отклонения выше стандарта 

воздействия могут вызвать серьезные, возможно, необратимые и острые последствия. В 

таких случаях регулярное исследование с использованием способа, по которому вещество 

собирается для последующего лабораторного анализа, очевидно, является не подходящим. 

Непрерывный мониторинг с помощью прибора прямого считывания, оснащенного 

сигнализацией, будет более уместным. 
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Таким образом, такие вопросы, как токсикология соответствующего вещества, и сам 

процесс играют важную роль в разработке исследования, и такие факторы должны быть 

рассмотрены при разработке стратегии мониторинга. 

 

5.1.3 Систематический мониторинг 

 

При разработке стратегии регулярного мониторинга, следует рассмотреть четыре вопроса: 

 

• Частота, при которой проводится исследование мониторинга. 

• Методология отбора проб. 

• Количество образцов, необходимых для достижения целей задачи. 

• Вид анализа данных, который будет проводиться. 

 

Отсутствует набор правил касательно частоты мониторинга, за исключением случаев, когда 

это определено в местном законодательстве. Были разработаны некоторые математические 

модели, однако такие модели очень зависимы от количества и качества имеющихся данных. 

 

Независимо от вышесказанного, существует несколько простых правил, которые могут быть 

использованы для оказания помощи в процессе принятия решения относительно частоты 

регулярного исследования. 

 

• Насколько близки воздействия соответствующему стандарту воздействия – как только 

воздействие приближается к стандарту воздействия, то требуется более частый мониторинг 

(в отличие от того, будучи значительно ниже или чрезмерно выше стандарта воздействия). 

 

• Эффективность контроля – в хорошо контролируемой среде, где вероятность потери 

контроля является низкой, частота мониторинга может быть снижена. 

 

• Рабочий цикл - частоту мониторинга нужно будет согласовать с рабочим циклом. Это 

особенно важно в ситуациях, когда возникают периодические события (например, остановка 

техобслуживания), или циклах нерегулярного процесса. 

 

• Временная изменчивость воздействия – следует рассмотреть таким образом, чтобы 

учитывать сезонные и сменные вариации (например, увеличение производства в ночную 

смену). 

 

• Изменчивость воздействия - в процессе, где присутствует высокий уровень изменчивости 

воздействия, потребуется усиленный мониторинг, чтобы установить причину такой 

изменчивости. 

 

Другими факторами, которые необходимо учитывать, являются: 

 

• Изменения в методах отбора проб. 

• Изменения в аналитических методах. 

• Изменения в характере поведения работников. 

 

Такие изменения могут повлиять на результаты исследования из года в год, и необходимо 

некоторое понимание этих вопросов, если необходимо сравнить данные различных годов. 
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В последние годы многие крупные корпоративные организации приняли статистический 

подход к оценке воздействия. 

 

Проблема, заключающаяся в том, как правильно (или более точно) измерить воздействие на 

рабочем месте, была предметом дискуссии в профессии производственной гигиены в 

течение многих лет. 

 

В последние 25 лет наблюдается постепенный переход к программам мониторинга, 

основанным на статистике, где рабочая сила поделена на группы похожего воздействия под 

названием «Однородная и схожие группы воздействия» (ОГВ или СГВ) и подмножество 

каждой группы, основанной на статистике, отслеживается на случайной основе в течение 

длительного периода времени. В сущности, работники размещаются в группах (ОГВ) на 

основе последних данных мониторинга или используя знания лиц, работающих на заводе, в 

отношении возможного воздействия. 

 

Далее проводится мониторинг над числом лиц в каждой группе, и предполагается, что 

измеренное воздействие представляют всю группу (ОГВ). 

 

После сбора достаточного количества данных может проводиться статистический анализ 

воздействия, чтобы установить уровень соблюдения соответствующего стандарта 

воздействия и обеспечить указание в изменчивости данных. 

 

В то время как отбор проб, основанный на статистике, и оценка рисков на рабочих местах 

являются очень полезными при предоставлении более точной картины воздействия на 

сотрудников, их не следует рассматривать как абсолютное испытание. Существует 

множество предположений (и, следовательно, потенциальные ошибки) в таких программах, 

но путем контроля стольких влияющих факторов, насколько возможно, будет гарантирована 

лучшая оценка воздействия. 

 

Там, где необходимо, оценка воздействия на рабочем месте должна проводиться с 

использованием объективных (случайных) программ отбор проб, используя понятие ОГВ. 

Количество образцов (НИОПТ 1977) в каждой ОГВ будет определяться с использованием 

такой информации, как предусмотрено в Таблице 5.1, и должны быть определены точные 

дни отбора проб с помощью таблицы случайного номера. 

 

Таблица 5.1 – Руководство по объему проб НИОПТ 

 

Объем пробы n для высших 10% (π = 0,1) и 95% достоверных (α= 0,05) 

 

Размер 

группы (N)  

12 13-

14 

15-

16 

17-

18 

19-

21 

22-

24 

25-

27 

28-

31 

32-

35 

36-

41 

42-

50 

∞ 

Требуемый 

№ 

оцениваемых 

сотрудников 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 29 

 

Если N <= 11, то n = N 

(Источник: НИОПТ 1977) 
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Такой подход должен гарантировать, чтобы, по крайней мере, один результат должен быть в 

пределах высших 10% воздействий с 95% достоверными, и будет удовлетворять требования 

исследования, основанного на соблюдении. 

 

Важно понимать, что информация, представленная в Таблице 5.1, предназначена для 

удовлетворения требований программ мониторинга, основанного на соблюдении, как 

предлагает НИОПТ и, таким образом, может привести к сбору больше образцов, чем 

необходимо для получения разумной оценки специфики воздействия. 

 

Более общий подход применяется Американской ассоциацией промышленной гигиены 

(ААПГ 1998 и 2006), которая предполагают, что 6-10 образов должны быть достаточными, 

чтобы представить картину специфики воздействия. 

 

В отношении минимального количества образцов, которые необходимо собрать, меньше 

шести (6) образцов в любой ОГВ представляет собой большую неопределенность в 

специфике воздействия (ААПГ 2006). 

 

Рисунок 5.1 демонстрирует эту точку зрения. Многие статистики предположат, что 

требуется только три образца, однако минимум шесть придают больше уверенности и 

отвечают минимальным требованиям образца многих компьютерных статистических 

пакетов. 
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(Источник: ААПГ 1998 – Использовано с разрешения Американской ассоциации промышленной 

гигиены 2007) 

 

Рисунок 5.1 – Руководство по образцам ААПГ 

 

Статистический анализ данных с использованием программных пакетов выполняет оценку 

относительно простых данных, однако промышленный гигиенист должен решить, какие показатели 

(Среднее, Среднее геометрическое, НОМД, 95%-ный, Верхний допустимый предел и т.д.) нужно 

использовать, чтобы оценить степень соблюдения (см. раздел 5.1.5). Это будет зависеть от 

утвержденных или корпоративных требований. 

 

Обычно программы мониторинга следует проводить таким образом, чтобы учитывать рассмотрение 

погодных условий. 

 

75. 

После оценки ОГВ она должна контролироваться в соответствии со схемой потоков на 

Рисунке 5.2. 
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При рассмотрении стратегий мониторинга любого загрязнителя, необходимо сделать ссылку 

на соответствующую документацию для обеспечения того, чтобы участники имели полное 

представление о принципах, поддерживающих статистическую программу мониторинга. 

 

 
 

Рисунок 5.2 – Процесс оценки недопустимых ОГВ (СГВ) 

 

 

 

5.1.4 Интерпретация результатов 

 

В наиболее упрощенном виде, интерпретация набора измерений воздействия на рабочих 

местах зависит от первоначальной цели осуществления выборки. 

 

Если первоначальная задача была направлена на соблюдение, то это законодательство будет 

решать, как должны оцениваться данные (например, соответствие определенному стандарту 

воздействия). Однако если первоначальная цель задачи заключалась в соблюдении 
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корпоративных или эпидемиологических требований, то будет необходим другой подход. 

Рассмотрение различных подходов приведено ниже. 

 

• Анализ соответствия 

 

Одним из важных вопросов, который следует понять вместе с мониторингом рабочей силы, 

является высокая степень изменчивости воздействия на рабочем месте в пределах группы 

работников, проводимых схожие задачи изо дня в день. Неизменно это изменение 

значительно больше, чем обусловленное ошибками отбора проб и анализа. 

 

Во многих странах средством борьбы с этой изменчивостью оставалось использование 

соответствующих стратегий отбора проб, связанных с профессиональной оценкой 

промышленного гигиениста, выполняющего анализ данных. 

 

Например, если все воздействия значительно ниже стандарта воздействия (половина 

стандарта воздействия используется многими гигиенистами), процесс находится под 

контролем и считается приемлемым. Это не означает, что проблема все еще не существует, 

однако, если это так, то они обычно становятся результатом особых обстоятельств 

(например, техническое обслуживание). Если данные воздействия ниже стандарта 

воздействия, но приближаются к нему, то ситуация требует дальнейшей оценки и 

проведения лучшего контроля. Если, однако, воздействие выше или очень близко к 

стандарту воздействия, то процесс, вероятно, вышел из-под контроля и следует разработать 

программы по смягчению последствий в целях контроля воздействия. 

 

• Анализ несоответствия 

 

При рассмотрении программ мониторинга, которые зависят от несоблюдения, 

интерпретация данных зависит исключительно от конечного использования. Например, 

многие крупные организации требуют от своих бизнес единиц проведения программ 

регулярного мониторинга, результаты которого могут быть использованы в различных 

целях. Все чаще организации переходят к статистическим программам, основанным на 

статистике и используют статистические инструменты (см. раздел 5.1.5), чтобы оказать 

помощь оценке этих данных. 

 

Интересно, что в промышленности не существует единого подхода, по которому должны 

использоваться статистические критерии, с некоторыми, использующими 95%-ый, другими, 

использующими среднее геометрическое, и некоторыми - 95% высшей границы 

доверительного интервала Несмещённой оценки с минимальной дисперсией (НОМД). В то 

время как эти показатели будут обсуждаться в разделе 5.1.5, стоит показать разнообразие 

интерпретации в промышленной среде. 

 

В эпидемиологических целях, интерпретация данных, как правило, включает в себя 

размещение воздействия в широкие группировки (например, высокий, средний, низкий), так 

что они могут быть связаны с воздействием на здоровье. Это обычно включает в себя 

комплексный статистический анализ на групповой основе, который может заметно 

отличаться от интерпретации индивидуального воздействия. 

 

Независимо от ситуации, интерпретация данных о воздействии является важной задачей и 

она должна решаться квалифицированными и опытными лицами. Это не означает, что вы не 
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должны выполнять эту задачу, а лишь предлагает, что, если вы не обладаете опытом в этой 

области, то вам следует подыскать кого-то, кто сможет это выполнить. 

 

5.1.5 Основной статистический анализ  

 

В интерпретации данных статистические инструменты обеспечивают мощный вариант, 

однако важно понять их теоретические основы и ограничения. 

 

Во многих случаях правила применения методов статистического анализа к данным 

являются очень жесткими и во многих реальных случаях их возможно трудно соблюдать. 

Например, требование случайной выборки может вызвать проблемы, особенно, если  

несколько рабочих процессов являются постоянными изо дня в день. Тем не менее, такие 

требования должны быть соблюдены, насколько это возможно, и в конце концов 

потребуется степень «профессионального суждения». 

 

• Распределение данных 

 

Распределением является описание относительных частот членов этой популяции. В 

сущности, распределение набора данных описывает, как данные распределены вокруг 

центральной точки. 

 

Два распределения обычно встречаются при рассмотрении данных промышленной гигиены. 

Если данные распределены поровну вокруг простого центрального среднего значения (т.е. 

примерно столько же значений выше среднего, как показано ниже), этот вид распределения 

называют «нормальным» или гауссовым распределением. Однако, если данные не 

симметричны относительно простого центрального среднего значения, и смещены в одну 

сторону, то этот вид распределения называют логнормальным. Оба эти распределения 

показаны на Рисунке 5.3. 

 

 
 

(Источник: ААПГ 1998 – Использовано с разрешения Американской ассоциации промышленной 

гигиены 2007) 

 

Рисунок 5.3 – Нормальное и логнормальное распределение 

 

 

Каждый из этих распределений может быть описан в статистических терминах с 

использованием простых дескрипторов, например среднее арифметическое (СА) и 
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стандартное отклонение (СО или я) для нормального распределения и среднее 

геометрическое (СГ) и геометрическое стандартное отклонение (ГСО) для логнормального 

распределения. В то время как СА и СГ дают нам информацию о центральной тенденции 

данных, СО и ГСО говорят нам об изменчивости данных. 

 

Наблюдения множества набора данных промышленной гигиены показали, что, как правило, 

наблюдается смещение вправо (но не всегда). Одной из причин этого является то, что 

воздействие не может быть меньше нуля, так что левая часть распределения сжимается, 

тогда как потенциально отсутствует высший предел для уровней воздействия на рабочем 

месте. 

 

Таким образом, стоит предположить, что исходное распределение данных о воздействии на 

рабочем месте является логнормальным распределением, пока не существует веских причин 

верить в обратное, однако предположение о логнормальности набора данных нужно 

проверить. 

 

• Основная статистическая формула 

 

Следующая простая формула используются для расчета СА и СО при нормальных 

распределениях, а также СГ и ГСО при логнормальных распределениях. 

 

 
 

Где  = сумма элементов данных X и n количество наблюдений 

 

 

 
 

Где у = ℓnX и n = количество наблюдений 

 

При интерпретации данных имеют значение следующие руководства: 

 

GSD Вывод  

1,0 

<1,44 

1,5 – 2,0 

Нет изменчивости. Все показания имеют одинаковое значение. 

Данные приблизительно выражают нормальное распределение. 

Очень мало различий в данных. 

СА 

СОя 

СГ 

ГСО 



73. 
 

2,0 – 3,5  

> 3,5 

Средние различия в данных. 

Высокие различий в данных. 

 

• Другие статистические показатели 

 

Другие статистические показатели в общем пользовании включают в себя: 

 

• Верхние и нижние границы доверительного интервала 

• 95-й процентиль 

• Несмещённая оценка с минимальной дисперсией 

 

Границы доверительного интервала позволяют оценить неопределенность в параметре, 

который мы оцениваем (СА или СГ). Например, чем шире границы доверительного 

интервала, тем менее уверены мы насчет точки оценки параметра (СА или СГ). Границы 

доверительного интервала обычно рассчитываются для СА или СГ, чтобы определить, с 

заданной степенью уверенности (как правило, 95%), диапазон, в котором, вероятно, 

расположен истинный параметр популяции (СА или СГ). 

 

Формирование «картины» специфики верхнего хвоста воздействия особенно важно при 

оценке опасности для здоровья веществ с острыми последствиями для здоровья. Это также 

полезно, когда оценка риска несоответствия со стандартом воздействия: обычно 

используется 95-й процентиль (95%-ый) и может быть рассчитан с использованием 

статистических методов либо графически (см. Вероятностная диаграмма). 

 

Несмещённая оценка с минимальной дисперсией (НОМД) особенно полезна в тех случаях, 

когда данные в значительной степени зависят от высоких результатов. 

 

НОМД является простой (но трудно вычисляемой) объективной оценкой истинного 

среднего арифметического логнормальных данных. Когда данные обладают небольшой 

изменчивостью (ГСО <2,0) СГ и НОМД (СА) будут близки друг другу, однако, как только 

изменчивость возрастает (ГСО 2,0 – 3,5) НОМД (СА) даст более точную оценку 

центральной точки характеристики воздействия (Рисунок 5.4). 
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(Источник: ААПГ 1998 – Использовано с разрешения Американской ассоциации промышленной 

гигиены 2007) 

 

Рисунок 5.4 – Логнормальное распределение 

 

• Вероятностная диаграмма 

 

Если данные должны следовать логнормальному распределению, это может быть легко 

доказано с помощью использования вероятностной диаграммы. 

 

 

Процесс включает упорядочение данных воздействия от низшего к высшему и присвоение 

каждого звание от 1 (самое низкое значение) до самого высокого (n). Схематичное 

расположение каждого рассчитывается по формуле: 

 

схематичное расположение (%) =   

 

Каждое воздействие располагается согласно своему схематичному расположению (%) на 

специальной бумаге вероятностной диаграммы и линии наилучшего соответствия. Если это 

действительно является логнормальным распределением, то данные должен попадать на или 

вблизи прямой линии. 

 

Вероятностные диаграммы являются полезными тем, что они предоставляют простое 

средство получения ГМ и ГСО. ГМ получается путем считывания концентрации на 50%, в 

то время как ГСО получается путем деления концентрации при 84% на 50%. 95% 

(используемый некоторыми организациями в качестве меры соответствия) также может 

быть считан, при необходимости. 

 

Описанный выше процесс также полезен при проверке того, что люди распределены по 

соответствующим аналогичным группам воздействия (АГВ), как описано в разделе 5.1.4. В 

таких случаях смешанные АГВ будут обозначены группами периферийных данных, которые 

также следуют по прямой линии. 

 

Создание вероятностной диаграммы является ценной задачей закрепления понятия в вашей 

памяти, большинство компьютерных пакетов, доступных для использования, вместе с 

данными о воздействии в производственной гигиене обладают этим средством. 

 

5.1.6 Гарантия качества 

 

Степень уверенности, которая может быть в данных о воздействии на рабочем месте, 

зависит от двух основных критериев: 

 

а) надлежащим образом подтвержденный аналитический метод; 

б) использование соответствующей методологии и практики отбора проб. 

 

 

Наличие одного из этих факторов в отдельности не гарантирует, что результаты задачи 

мониторинга станут уместными. 
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В то время как многочисленные программы гарантии качества функционируют во всем мире 

в отношении аналитических методов и производительности лабораторий, которые их 

используют, не были такие разработаны программы для покрытия методологии отбора проб 

и практики в области мониторинга на рабочем месте. 

 

Достаточная практика промышленной гигиены подсказывает, что самостоятельно 

действующие процессы контроля качества должны стать частью любой задачи мониторинга 

на рабочих местах. Например, протокол измерений должен быть оценен и документирован 

заранее, а затем приобщен при осуществлении задачи. Аналитическое изменение может 

быть оценено с помощью пустых образцов или образцов с внутренним контролем. 

 

Контроль качества на месте монтажа, как правило, ограничивается местом и массовой 

пробой вместе с четко определенной практикой калибровки. 

 

Невыполнение подобных основных методов обеспечения качества может привести к 

отсутствию доверия результатам оценки рабочего места, а также пустой трате времени и 

ресурсов. 

 

5.2 ПЛАН ИССЛЕДОВАНИЯ 

5.2.1 Подходы, не связанные с отбором проб 

 

В последние годы понятие «контрольная группа» добилась значительной известности, 

особенно в Европе. 

 

Понятие контрольной группы было разработано в конце 1980-х годов экспертами в области 

промышленного здравоохранения в фармацевтической промышленности. Эта отрасль 

использует большое количество новых химических соединений с ограниченными данными о 

токсичности. Эксперты полагали, что такие соединения могут быть классифицированы по 

группам согласно их токсичности и их потребности в ограничении воздействия. Каждая 

группа была упорядочена со схемой управления. 

 

Контрольная группа представляет собой процесс, где единственная технология управления 

(например, общая вентиляция или герметичность) применяется к одному ряду или группе 

воздействия химического вещества (например, 1 - 10 мг/м
3
), которое входит в группу 

опасности (например, раздражители кожи и глаз или сильно раздражающий и 

агрессивный). Четыре основные контрольные группы были разработаны для воздействия 

химических веществ при вдыхании: 

 

• Группа 1 - Использование надлежащей практики промышленной гигиены и общей 

вентиляции. 

• Группа 2 - Использование местной вытяжной вентиляции. 

• Группа 3 - Завершение процесса. 

• Группа 4 – Обращение за помощью специалиста. 

 

В отношении некоторых видов деятельности, процессов, задач или рабочих мест, эксперты 

могут указать какое средство защиты органов дыхания (в сочетании с другими подходами 

управления) всегда необходимо. Наиболее развитая модель для контрольной группы было 

определена УБЗЭ Соединенного Королевства. 
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Подход контрольной группы фокусирует ресурсы на управлении воздействия и описывает 

то, насколько строго нужно контролировать риск. Этот инструмент качественной оценки и 

контроля риска предназначен помочь малым предприятиям путем предоставления простого 

для понимания, практического подхода к управлению опасными воздействиями на работе. 

 

Принцип контрольной группы впервые применялся к опасным химическим веществам, 

химическим смесям и парам. Процесс контрольной группы подчеркивает контроль, 

необходимый для предотвращения опасных веществ от причинения вреда людям на работе. 

Чем больше потенциальный вред, тем больше степень контроля, необходимая для 

управления ситуацией и превращения риска в «допустимый». 

 

Основа этих групп для воздействия химических веществ при вдыхании подробно указана в 

Таблице 5.2. 

 

 

Таблица 5.2 - Контрольные группы для воздействия химических веществ при вдыхании 

 

Соединение 

№ 

Целевой диапазон 

концентрации 

воздействия 

Группа опасности Контроль 

1 >1 до 10 мг/м
3 

пыль
 

>50 до 500 млн
-1

 пар 

Раздражители кожи и 

глаз 

Использование 

надлежащей практики 

промышленной гигиены и 

общей вентиляции 

2 >0,11 до 1 мг/м
3
 пыль

 

>5 до 50 млн
-1

 пар 

Вредно при одном 

воздействии 

Использование местной 

вытяжной вентиляции 

3 >0,01 до 0,1 мг/м
3
 пыль 

>0,5 до 5 млн
-1

 пар 

Сильно раздражающее 

и агрессивное 

Завершить процесс 

4 <0,01 мг/м
3 

пыль
 

<0,5 млн
-1

 пар 

Очень токсично при 

одном воздействии, 

опасность для 

репродуктивного 

здоровья, вызывает 

аллергию* 

Обратить за помощью 

специалиста 

* Для воздействие любой концентрации аллергена требуется консультация специалиста 

 

Этот подход был разработан в веб-приложениях специально для оказания помощи малым и 

средним предприятиям, чтобы сделать оценку риска химических веществ и соединений 

химических веществ. 

 

Наиболее развитым из них является Основные сведения КВОЗ. Основные сведения КВОЗ 

(http://www.coshh-essentials.org.uk/) (доступ произведен в декабре 2006 года) является 

инструментом контрольной группы, который помогает малым и средним предприятиям 

выполнить оценку риска химических веществ и соединений химических веществ. Этот 

инструмент требует четыре части информации: 

 

• Вид задачи (например, смешивание жидкостей, заполнение мешка, очистка вручную и 

дезинфекция поверхностей). 

 

http://www.coshh-essentials.org.uk/
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• Классификация опасности согласно Листку данных безопасности материала (ЛДБМ), 

полученному от производителя или поставщика химического вещества. 

 

• Летучесть или запыленность химического вещества или продукта. 

 

• Сумма, используемая в задаче (небольшое количество = граммы или миллилитры; среднее 

количество = килограммы или литры; большое количество = тонны или кубические метры). 

 

 

 

Затем система: 

 

• Определяет контрольную группу (контрольный подход); 

• Дает совет по контролю риска химического вещества, используемого в указанной задачи, а 

также 

• Предоставляет письменные указания и документацию в результате оценки. 

 

В британском законодательстве обязательство по контролю риска сохраняется за 

работодателем. Как веб, так и бумажная версии инструментов Основных сведений КВОЗ 

предназначены для оказания помощи работодателю малого или среднего предприятия в 

удовлетворении нормативных требований. Основные сведения КВОЗ является бесплатным 

сервисом и был разработан УБЗЭ совместно с британской промышленностью и 

профсоюзами. 

 

Подобный подход к Основным сведениям КВОЗ был разработан совместно с МОТ, ВОЗ и 

Программой защиты окружающей среды Организации Объединенных Наций и 

опубликованы в качестве инструментальных средств контроля химических веществ МОТ 

http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/ctrl_banding/toolkit/icct/index.htm (доступ 

произведен в 2006 году). 

 

Инструментальные средства МОТ располагают пятью (5) этапами, которые должны быть 

соблюдены: 

 

Этап 1: 

 

 

 

 

 

Этап 2: 

 

 

 

Этап 3: 

Найти классификацию опасности и сопоставить его с группой опасности. В 

отношении обычных растворителей это уже было сделано, а информация 

представлена на веб-сайте МОТ. В отношении других веществ существует 

необходимость определить фразы риска вещества, а затем найти группу 

опасности на сайте МОТ. 

 

Определить используемое количество вещества и использовать это, чтобы 

определить масштаб использования согласно таблице, предоставленной 

МОТ. 

 

Определить, сколько вещества попадет в атмосферу. Это совершается путем 

выяснения физического состояния твердых материалов (например, гранулы - 

низкий, кристаллический - средний, мелкие порошки - высокий) или путем 

сравнения температуры кипения жидкости с таблицей, предоставленной 

МОТ. 

 

 

Этап 4: Найти подход управления с помощью руководства выбора, подготовленного 

http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/ctrl_banding/toolkit/icct/index.htm
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Этап 5: 

 

 

МОТ. 

 

Найти лист(ы) руководства управления с конкретными задачами из таблицы, 

которая связывает описание задачи и подход управления. 

После того, как был определен соответствующий подход управления, его нужно внедрить и 

поддерживать. 

 

Подходы контрольной группы разрабатываются также в Бельгии (проект REGETOX), 

Нидерландах (Stoffenmanager) и Норвегии (KjemiRisk). Всемирная организация 

здравоохранения работает со своими сотрудничающими центрами для запуска программ 

контрольной группы в более чем десяти странах. 

 

Важно понимать, что подходы, не основанные на отборе проб, такие как Основные сведения 

КВОЗ, и Инструментарий контроля химических  веществ МОТ, не подходят во многих 

ситуациях. Такие ситуации являются «горячими» процессами, открытое нанесение 

распылителем, газы и т.д. Однако, схема Основных сведений КВОЗ постепенно расширяется 

путем добавления промышленного руковдства и руководства с конкретными задачами во 

многих ситуациях; см. http://www.hse.gov.uk/pubns/guidance/index.htm (доступ произведен в 

марте 2007 г.). Листы теперь доступны для сварки, смазочно-охлаждающих жидкостей, 

воздействия диоксида кремния и низкого уровня асбеста. Конкретные отрасли 

промышленности, такие как печать, разработали индивидуальные листы для своих 

специализированных процессов. 

 

Следует также признать, что все подобные системы предоставляют общее руководство на 

основе наиболее вероятного сценария и не учитывают индивидуальных вариаций процесса. 

Не смотря на то, что подобные системы являются полезным инструментом для малого 

бизнеса, может (и во многих случаях) потребоваться оценка рабочего места опытным 

профессиональным гигиенистом. 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Количество проб 

 

При разработке любой стратегии отбора проб возникает единственный вопрос: «сколько 

образцов мне нужно собрать, чтобы предоставить показательную и полезную 

информацию?" Ответ зависит от того, какая информация требуется от задания. Некоторыми 

примерами могут быть: 

 

• Соответствие - Количество образцов иногда определяется в законодательстве, таким 

образом, процесс принятия решения может быть непосредственным. В других случаях 

необходимо собрать достаточно образцов, чтобы иметь возможность продемонстрировать 

соответствие. При очень небольшом воздействии это может быть всего лишь несколько 

образцов, но как только воздействие приближается к стандарту воздействия, это потребует 

больше образцов. 

 

http://www.hse.gov.uk/pubns/guidance/index.htm
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• Эпидемиология - Подобные задания неизменно привлекают сбора как можно больше 

данных и, как правило, ограничиваются по времени, бюджетом и ресурсами. 

 

• Корпоративные требования - Опять же, такие программы, как правило, обладают 

специфическими требованиями, но во многих организациях основаны на одном или более 

статистических методов мониторинга. 

 

• Степень уверенности - В таких случаях повышенный уровень уверенности (99% по 

сравнению с 95%) приведет к значительному увеличению количества образцов. 

 

Были предложены некоторые общие «методы приблизительного подсчёта» (например, 

должен быть отобран 1 из 10 работников или минимум 3 образца с распространением менее 

чем на 25%), однако такие подходы должны быть использованы с осторожностью, 

поскольку они могут существенно повлиять на качество данных. 

 

Грэнтэм (2001) описывается ряд других подходов. К ним относятся: 

 

 

• Использование грубых оценок среднего и стандартное отклонение 

Этот подход требует некоторых предварительных данных и представлен формулой: 

 

Количество образцов =  

 

Где tvalue = t-статистика степеней свободы (количество образцов -1) 

 

 

  

CV = коэффициент изменчивости 

 

Е = допустимая ошибка 

 

Например:  

Если пять измерений имеют грубое среднее значение 60 млн
-1

 и стандартное отклонение 15 

млн
-1

, то 

 

CV = 15/60 = 0,25 

 

№ степеней свободы = 5-1 = 4, таким образом, значение t - статистика (согласно справочной 

таблице) = 2,776 (95% уверенности) 

Если предположим, что допустимая ошибка 15% (0,15) 

 

Количество образцов =  

                                    = 4,62
2 

                                    = 21,4 

                                    = 22 образца (приблизительно) 

Грубое стандартное отклонение 

Грубое среднее значение 

отклонение 
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• Метод Раппопорта и Селвина (1987) 

Этот процесс определяет количество образцов, необходимых для тестирования среднего 

воздействия логнормального распределения рисков в отношении стандарта воздействия. 

Этот подход также требует некоторых предварительных данных и показан в Таблице 5.3. 

 

Таблица 5.3 – Модель номера образца Раппопорта и Селвина  

(α= 0,05, β= 0,10) 

ГСО 

F 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 

0,10 

0,25 

0,50 

0,75 

1,25 

1,50 

2,00 

3,00 

2 

3 

7 

25 

25 

7 

2 

1 

6 

10 

21 

82 

82 

21 

6 

2 

13 

19 

41 

164 

164 

41 

11 

3 

21 

30 

67 

266 

266 

67 

17 

5 

30 

43 

96 

384 

384 

96 

24 

6 

 

Где F = Среднее значение подлинного образца воздействия 

                          Стандарт воздействия 

 

         = Приблизительное среднее арифметическое 

                          Стандарт воздействия 

 

ГСО = 

α = 

 

β = 

Геометрическое стандартное отклонение 

5% шанс, что рабочее место соответствует стандарту воздействия, 

тогда как на самом деле это не так. 

10% шанс, рабочее место соответствует стандарту воздействия, 

тогда как на самом деле это так 

 

Таблица 5 была получена из уравнений, разработанных Раппопортом и Селвиным (1987) и 

четко демонстрирует тот факт, что когда среднее значение воздействия приближается к 

стандарту воздействия, необходимо больше образцов для проведения более точной оценки 

того, превышается ли стандарт воздействия. Понятно, что если среднее значение 

воздействия является значительно ниже или значительно выше стандарта воздействия, то 

требуется несколько образцов. Точно так же, когда возрастает изменчивость в данных 

(увеличивается ГСО), то требуется больше образцов для точного суждения. В то время как 

выше может показаться логичным, то до того как Раппопорт и Селвин предложили этот 

подход, в отношении этого вопроса появилась подобная простая логика. 

 

Другие подходы: 

 

• Метод соответствия НИОПТ 

 

Смотрите раздел 5.1.3 для подробной информации. 

 

• Подход ААПГ 
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ААПГ (1998 и 2006) указывает, что существует точка убывания по отношению к количеству 

проб, необходимых для точного определения сведений о воздействии. Менее шести (6) 

измерений порождают большую неопределенность в сведениях о воздействии, в то время 

как более десяти (10) обеспечивают дополнительную изысканность в оценках воздействия, 

но незначительное улучшение редко является экономически эффективным. 

 

В то время как можно получить разумное приближённое значение распределения 

воздействия с 6-10 образцами, как только воздействие приближается к стандарту 

воздействия, то могут потребоваться 30 или более измерений для обеспечения хорошего 

определения распределения воздействия. 

 

5.2.3 Образцы проб 

 

При разработке стратегии отбора проб существует ряд различных подходов отбора, которые 

могут быть приняты. Они, как правило, основаны на загрязнителях, виде исследования, 

модели работы и изменчивости процесса. К ним относятся: 

 

 Выборочные пробы 

 Последовательные пробы частичного периода 

 Последовательные пробы полного периода 

 Одиночные пробы полного периода 

 

В некоторых странах их называют:  

 Выборочный отбор проб  

 Отбор проб в срок выполнения задания 

 Краткосрочный отбор проб (меньше, чем продолжительность задания, а иногда 

производится последовательно)  

 Отбор проб во время полной смены 

 

Независимо от используемой номенклатуры фундаментальная концепция аналогична. 

 

Эти различные подходы показаны графически на Рисунке 5.5 
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(Источник: НИОПТ 1977) 

Рисунок 5.5 – Образцы проб 

 

 

Важно оценить то, что принятый подход отбора проб должен принимать во внимание 

образцы проб человека, если должны быть получены характерные данные. В ходе 

последующего обсуждения «интересующий период» может относиться к периоду, в котором 

базируется стандарт воздействия (8 часов во многих случаях), но также к периоду 

воздействия при выполнении задачи при современных режимах работы. Гигиенист должен 

подготовить суждение относительно того, каков их «интересующий период» для 

осуществляемой задачи. 

 

• Выборочные пробы - образцы, длящиеся всего несколько минут или секунд. Они, как 

правило, берутся с помощью приборов прямого считывания во время первоначального 

исследования (сквозное исследование), чтобы выделить потенциальные воздействия или 

источники воздействия. 

 

• Последовательные пробы частичного периода - состоит из одного или более образцов 

равной или неравной длительности, охватывающие только часть периода. Главной 

проблемой при этом подходе является то, как оценить воздействие, которое произошло в 

течение периода, когда не производился забор проб. НИОПТ (1977) рекомендует, чтобы 

отбор проб производился, по крайней мере, в 70-80% полного периода. 

 

Некоторые международные стандарты показывают, что в тех случаях, когда воздействие 

является постоянным, необходимо произвести забор проб всего лишь 50% полного периода. 

Одиночная проба 

полного периода 

Последовательные 

пробы полного 

периода 

Последовательные 

пробы частичного 

периода  

Выборочные пробы  

Часы 

В
и

д
 о

б
р

а
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а
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Во всех случаях профессиональное суждение играет важную роль в выборе оптимального 

подхода. 

 

• Последовательные пробы полного периода - они охватывают полный период 

соответствующего стандарта (например, 8 часов стандарта воздействия 8-часовового СВВ 

или 15 минут ПКВ). Этот подход очень полезен в тех ситуациях, когда процесс прерывается, 

тем самым предоставляя данные не только по воздействию СВВ, но и изменчивости в 

воздействии по отношению к процессу. 

 

• Одиночные пробы полного периода - как правило, осуществляется для определения 

среднего воздействия на работников в процессе нормального рабочего дня. 

 

5.2.4 Отбор проб для оценки острого или хронического воздействия 

 

Токсикология отдельных веществ может иметь существенное влияние на разработку 

стратегий отбора проб. Например, вещества хронического воздействия, такие как 

кристаллический кремнезем (кварц) отбираются в течение длительного периода (например, 

продолжительность полной смены), в то время как вещества острого воздействия должны 

быть отобраны в течение периода времени согласно соответствующего ПКВ, или если 

наступление эффекта происходит быстро, то надлежащее использование инструмента 

прямого считывания, оснащенного сигнализацией, может стать целесообразным. 

 

В некоторых случаях может стать целесообразным собрать образцы как во время полной 

смены, так и в течение коротких периодов, так как вещество может иметь как стандарт 

воздействия СВВ, так и ПКВ (например, трихлорэтилен). 

 

5.2.5 Практические аспекты программ отбора проб 

 

В то время как в предыдущие разделы (см. также раздел 5.1.3) описывают различные 

подходы к отбору проб и количество собранных образцов, существует ряд практических 

вопросов, которые также необходимо рассмотреть. 

 

Первым из них является эффективность затрат. Обширные программы мониторинга, 

основанные на статистике, очень трудно проводить в плане требуемого оборудования, 

ресурсов, необходимых для проведения заданий и продолжающихся сбоев в процессе. 

Следовательно, редко такие программы реализуются за пределами мульти-государственных 

корпораций и, таким образом, возникает вопрос «что рационально можно сделать?» 

 

Например, одному человеку, работающему без какой-либо помощи, будет трудно оценивать, 

распространять, контролировать и переоценивать более пяти устройств по сбору образцов в 

одно время. Учитывая это, важно, чтобы качество мониторинга было отличным, лица и 

ситуации, назначенные для мониторинга, были целесообразными, а сбор данных таков, 

чтобы можно было объяснить какие-либо отклонения в результатах. 

 

Очевидно, что профессиональное суждение и опыт являются основными факторами в этой 

ситуации, но при условии, что основы четко разъяснены и правильно применены, может 

быть проведена хорошая оценка воздействия на работников. 
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Отношения между наблюдениями (методы работы, контрольные меры, мутность процесса и 

т.д.) и измерениями не могут быть преувеличенными; лучше иметь меньшее количество 

образцов, которые можно более четко истолковать, чем большее количество образцов с 

ограниченными данными, которые нельзя истолковать. Баланс между тем, что реально 

возможно достичь и что необходимо для получения изображения воздействия должны быть 

оценены для каждого задания. Если один человек не может достичь того, что необходимо 

для получения сведений о воздействии, то потребуются дополнительные ресурсы. 

 

К сожалению, существует нехватка хорошо подготовленных людей для выполнения заданий 

по отбору проб на рабочем месте, которое вполне может ограничить то, что может быть 

выполнено. 

 

Окончательным ограничением программ отбора проб, во многих случаях, является сам 

процесс. В некоторых ситуациях процессы (например, групповой процесс, который 

происходит нечасто) не очень хорошо поддаются случайным заданиям по мониторингу 

образцов, основанные на статистике. Требуется оценка каждого процесса, прежде чем 

рассматривать то, что можно достигнуть разумным образом. 

 

 

5.3 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТБОР ПРОБ 

5.3.1 Зона вентиляции 

 

В качестве основного способа попадания в организм многих веществ выступает вдыхание, 

логично, что любая оценка воздействия таких веществ должна проводиться в месте, 

соответствующем нормальному примеру вдыхания работников. По соглашению, это 

называется «зона вентиляции» и определяется некоторыми нормативными органами 

(например, AS2985), как: 

 

«Полусфера радиусом 300 мм, находящаяся перед лицом и измеряемая от средней точки  

линии, соединяющейся с ушами». 

 

 

Образцы, собранные в зоне вентиляции работника, называются «индивидуальные образцы» 

и напрямую связаны со стандартами воздействия на рабочих местах. 

 

Исследования в аэродинамических трубах показали, что расположение головки 

дискретизации может привести к значительным различиям концентрации на коротких 

расстояниях. Чтобы избежать таких изменений обычно крепят головки дискретизации на 

отвороте одежды работника, но все еще в пределах зоны дыхания. 

 

Другой переменной в уравнении расположения головки дискретизации является опыт 

работника, который может оказать существенное влияние на воздействие. Один из таких 

случаев происходит, когда работник вставляет свою головку в реакционный сосуд, чтобы 

контролировать процесс. 

 

Такие действия могут привести к невероятно высоким краткосрочным воздействиям. 

Устройство выборки должно располагаться в зоне вентиляции таким образом, чтобы собрать 

загрязняющее вещество, представляющее интерес. 
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Один из подходов к преодолению (или, по крайней мере, к сведению к минимуму) 

некоторых трудностей, если факторы существенно воздействуют на облако воздействия, 

заключается в использовании выборки с помощью двойного отворота. Это, по крайней мере, 

дает некоторую оценку изменению сведений о воздействии на относительно коротких 

расстояниях. 

 

5.3.2 Изменчивость оператора 

 

Концентрация загрязняющих веществ на рабочем месте является предметом как временной, 

так и пространственной изменчивости и, таким образом, вероятно, будет находиться в 

состоянии постоянного потока. Это не только из-за изменений в процессе, но и скорости 

вентиляции, климатических условий и т.д. 

 

В отношении работников, ряд задач, решаемых в ходе рабочего дня, может резко влиять на 

картину воздействия и концентрации. Во многих случаях отдельные подходы к выполнению 

одной и той же задачи (например, погрузка левой или правой лопатой) может (и часто) 

приводить к существенным различиям воздействия между работниками, выполняющими 

одну ту же задачу. 

 

Такие факторы следует учитывать при разработке стратегии выборки таким образом, чтобы 

гарантировать их сведение к минимуму. 

 

 

5.4 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТБОР ПРОБ  

5.4.1 Общие или базовые измерения 

 

Образцы, которые не принимаются на индивидуальной основе в зоне вентиляции, как 

правило, называют статическими (или региональными) образцами. Такие образцы обычно 

не очень хорошо коррелируют с фактическими индивидуальными воздействиями, но они по-

прежнему обладают полезной ролью. Неподвижные образцы являются полезными в 

следующих целях: 

 

• Для проверки работоспособности устройств управления. 

 

• В качестве суррогата индивидуальных воздействий, когда определяется четкая корреляция 

между результатами статических образцов и индивидуальных образцов. 

 

• При выявлении и количественной оценке источников загрязнения на рабочем месте и при 

разграничении зон недопустимого загрязнения. 

 

• В рамках процесса оценки тенденций в исходных концентрациях. 

 

• Иногда только реалистичные средства измерения, когда требуются определенные виды 

непрерывного мониторинга. 

 

• В качестве единственного реалистического метода отбора проб больших объемов воздуха 

(например, мониторинг очистки асбеста). 
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Следует понимать, что стандарты воздействия на рабочем месте связаны с индивидуальным 

отбором проб, а использования статических или региональных образцов для оценки 

состояния здоровья не является общепринятым. 

 

5.4.2 Размер частицы 

 

То, каким образом аэрозоли распределяются в потоке воздуха, зависит от аэродинамических 

характеристик аэрозоля, представляющего интерес. При применении к пыли, крупные 

частицы имеют тенденцию оседать в воздухе довольно быстро за счет гравитационных сил и 

мелких частиц, которые, как правило, находятся в воздухе в течение длительного периода. 

 

Такое поведение непосредственно связано с аэродинамическим диаметром частиц. Если 

частица пыли имеет такую же скорость оседания как сферическая частица единичной 

плотности (1 г/см
3
) и диаметр 1 мкм, то считается, что она обладает аэродинамическим 

диаметром 1 мкм. Это не зависит от размера, формы, плотности и массы частицы. 

 

Это понятие является фундаментальным в нашем понимании того, почему частицы оседают 

в легких и дыхательных путях в том порядке, в котором они это совершают. 

 

Размер частиц также оказывает влияние на концентрацию загрязняющих веществ. Если у 

нас имеется смешанная пыль, содержащая различные размеры частиц, при ее отстаивании, 

нет ничего необычного в том, чтобы найти один конкретный высококонцентрированный 

загрязнитель одного класса по крупности. Это может означать, что концентрации 

источников загрязняющего вещества являются относительно низкими (в массе/массовом 

порядке), но точка, где более мелкие частицы установили концентрацию, является 

значительно высокой. 

 

5.4.3 Качество вдыхаемого воздуха 

 

Дыхательный аппарат с принудительной подачей воздуха или автономный дыхательный 

аппарат основан на использовании воздуха, генерируемого воздушными компрессорами, 

чтобы обеспечить источник воздуха. Важно обеспечить, чтобы качество этого воздуха 

оценивалось в регулярные промежутки времени, чтобы проверить наличие загрязняющих 

веществ, таких как монооксид углерода и масляный туман, которые, возможно, случайно 

производились компрессором. Если используется крупный трубопровод, чтобы направить 

вдыхаемый воздух вокруг растения, в трубах нередко происходит конденсация, что 

приводит к коррозии. В некоторых случаях, например, коррозия может привести к 

вяжущему вкусу в воздухе. 

 

В большинстве коммерческих систем установлены фильтры для контроля влаги, масляного 

тумана и окиси углерода, но они имеют ограниченный срок службы, и должны быть 

изменены по истечению срока. 

 

Существуют различные подходы к мониторингу этих загрязняющих веществ в воздухе, но 

появление приборов прямого считывания сравнительно легко провело встроенный анализ 

окиси углерода на территории. 

 

В современных системах часто встречаются приборы непрерывного мониторинга окиси 

углерода и встроенная фильтрация. Для более старых систем может потребоваться отбор 
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проб из вдыхаемого воздуха, используя внешние процедуры. В таких случаях воздух 

втягивается в пробоотборник газа, из которого он извлекается и помещается в прибор 

(измерение монооксид углерода или индикаторная трубка) для измерения. Образец 

масляного тумана, как правило, берется путем пропускания известного объема воздуха через 

фильтр малого размера. Собранное масло анализируется гравиметрически или более точно 

инфракрасными или газохроматографическими средствами. 

 

 

5.5 ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ДРУГИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

5.5.1 Измерения поверхностного загрязнения 

 

Если необходимо вывести комплексную оценку риска воздействия загрязняющих веществ 

на рабочем месте, важно оценить любой фактор поверхностей. Это всегда будет зависеть от 

токсикологических свойств вещества и является общей практикой в ядерной 

промышленности. 

 

Существуют различные методы, используемые для оценки загрязнения поверхности, такие 

как микро вакуумирование, одноразовые бумажные полотенца и методы вытирания 

вручную. Метод вытирания вручную (также называемый обмазывание и протирание) 

является наиболее распространенным и включает в себя фильтровальную бумагу, 

разложенную по площади загрязненной поверхности, а затем анализируется для выведения 

оценки уровня и характера осаждения. 

 

Другим методом, который показал хорошие результаты при лабораторных исследованиях 

(Уилер и Стэнклифф 1998), является использование клейкой ленты, а точнее экспертной 

ленты. Такие ленты состоят из верхнего слоя из прозрачного пластика, липкого среднего 

слоя и основного слоя. Путем удаления верхнего слоя из прозрачного пластика липкий слой 

можно наложить на поверхность, таким образом, собрав присутствующие загрязняющие 

вещества. В общем, образцы (как стирающая, так и клейкая лента) обрабатывают кислотой, 

чтобы растворить любые присутствующие загрязняющие вещества с последующей атомно-

абсорбционной спектрофотометрией, либо образцы могут быть проанализированы без 

кислотного разложения с помощью рентгеновской флуоресцентной спектрометрией (РФС). 

 

Другие подходы к оценке загрязненных поверхностей предполагают использование рН 

палочек или колориметрических аппликаторов (кислот и щелочей) или приборов, таких как 

прибор обнаружения ртути (высокое давление паров ртути превращает это в особенно 

эффективный метод). 

 

Неизменно возникает вопрос о том, почему бы вы хотели выполнить задачу по 

поверхностному загрязнению. Такой отбор проб (особенно во время оценки загрязненных 

участков для отходов) улучшает характеристику того, какие опасности могут 

присутствовать и позволяют лучше принимать решения. 

 

Образцы загрязнения поверхности могут указывать на источники утечки и помогают 

отслеживать распространение загрязнения. Они могут дать представление о том, как и где 

может произойти контакт с кожей. Тем не менее, они не являются прямой мерой 

воздействия, и их нельзя легко сравнить с любыми ПДК. 

 

5.5.2 РФС анализ металла на месте 
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Спектрометр РФС использует первичное излучение от рентгеновской трубки, чтобы 

возбудить вторичное излучение из образца. Излучение, выходящее из образца, включает в 

себя характерные рентгеновские пики крупных и микроэлементов, присутствующих в 

образце. Дисперсия этих вторичных рентгеновских лучей в спектре, как правило, путем 

дифракции рентгеновских лучей, позволяет идентифицировать присутствующие элементы. 

Высота каждого характерного рентгеновского пика относится к концентрации 

соответствующего элемента в образце, что позволяет провести количественный анализ 

образцов для большинства элементов в диапазоне концентраций от 1 млн
-1

 до 100%. 

 

За последние годы были разработаны небольшие портативные анализаторы РФС, которые 

чрезвычайно полезны для измерения образцов в пределах области. Одним из таких 

приложений является их использование для измерения элементов в загрязненных почвах и 

неизвестных сыпучих материалов. Это особенно полезно для анализа металла. 

 

Следует отметить, что размер частиц и подготовка поверхности может влиять на 

результаты. Можно достигнуть повышение качества анализа, если образец высушен, 

просеян, заземлен или прессован. 

 

Дост (1996) оценил блок полевой РФС по отношению к измерению пыли с поверхностей на 

рабочих местах и сообщил о легкости, с которой может быть определен элементарный 

характер и уровень загрязнения на рабочем месте. Дост также пришел к выводу, что метод 

РФС обладет явным преимуществом по сравнению с традиционным методом протирания, 

где загрязняющее вещество располагался на неровной и пористой поверхности (например, 

бетон). С другой стороны, поверхности, такие как сталь, являются неприемлемыми, так как 

она собрала элементы этой поверхности, а также наложенный загрязняющий материал. 

 

Обычное использование инструментов РФС заключается в оценке покрытий на возможное 

наличие значительного количества свинца. 

 

5.5.3 Совокупная проба 

 

Во многих случаях будет необходимо собрать некоторые объемные образцы для 

определения того, какие загрязняющие вещества могут присутствовать на рабочем месте. 

Это обычно происходит в связи с определением асбеста, где собираются совокупные 

образцы, а также наличие и вид асбеста определяются дисперсией окрашивания или 

прочими подтверждающими методами. 

 

Те же самые принципы могут быть применены к другим неизвестным веществам, 

обнаруженным на рабочих местах. Перед разработкой программы мониторинга совокупные 

образцы неизвестного материала могут быть отправлены в лабораторию для анализа, чтобы 

проверить наличие конкретных загрязняющих веществ и чтобы проверить наличие 

загрязнений, которые могут помешать некоторым методам отбора проб. 

 

 

Результаты помогут определить, какой требуется вид стратегии мониторинга и, 

следовательно, это очень полезно в общем процессе. 

 

5.5.4 Воздействие на кожу 
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Воздействие на кожу может представлять значительный способ попадания в организм 

некоторых загрязняющих веществ. Это особенно связано с пестицидами, но и другие 

соединения могут быть поглощены подобным образом. 

 

Методы оценки воздействия на кожу были в целом поделены на прямые и косвенные 

методы. 

 

• Прямые 

 

Прямые означают оценку того, что оседает на коже; косвенные означают оценку дозы, 

поглощенной кожей, в качестве подходящей некоторому биологическому показателю, 

измеренному или тому, который потенциально может возникнуть из-за загрязнителя, 

измеренного на доступной поверхности. 

 

Наиболее распространенным прямым методом является использование кожных дозиметров 

в виде пластырей. Другие прямые методы оценки включают в себя промывание и 

протирание кожи, и видео обнаружение флуоресцентных индикаторов. 

 

• Косвенные 

 

Косвенные методы в основном относятся к измерению биологической реакции, например, 

холиноэстераза в крови или экскреции, но также включают измерение поверхностного 

загрязнения. 

 

По сравнению с отбором проб воздуха и даже биологическим мониторингом, кожная 

дозиметрия это не простая или регулярная процедура. 

 

Индивидуально применяемые кожные дозиметры должны быть тщательно подготовлены 

относительно размещения и поиска дозиметров и записи наблюдений и другой информации 

о деятельности. 

 

В дополнение к объективным параметрам, наблюдаемая практика работы может также 

иметь статистически значимое важное влияние на кожное воздействие. 

 

Каждый кусочный дозиметр представляет собой слоистый материал, содержащий 

пассивную матрицу (как губка из хлопчатобумажной марли) в плоском виде, и защищает ее 

от пота. Можно использовать один или два комплекта кусочных дозиметров. Наиболее 

важным является набор, помещенный под одеждой близко к коже. Считается, что ошибки 

появятся в результате использования кусочных дозиметров, установленных под одеждой, 

которая свободно двигается по отношению к коже; такие дозиметры не будут собирать 

загрязнения, попадающие на кожу посредством проникновения через отверстия (например, 

шея, рукава или манжеты), также на них не повлияет движение воздуха, содержащего 

загрязняющее вещество в переплетениях ткани. Второй набор дозиметров можно разместить 

снаружи любой одежды; важно также, чтобы ни один внутренний дозиметр не размещался 

под наружным дозиметром. 

 

После того, как дозиметры были расположены на месте во время выполнения задания, 

связанного с воздействием, они тщательно удаляются, подготавливаются для извлечения 
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(количественное удаление химического вещества из матрицы сбора), а извлеченное 

вещество анализируется  для большого количества химических веществ. 

 

Целые дозиметры для измерения дозы облучения тела, как правило, представляют собой 

набор хлопчатобумажного белья с длительным сроком службы, которые сводят к минимуму 

воздействие неравномерных отложений в пределах части тела, но испытывают недостаток 

барьера между кожей и дозиметром, и могут вызвать тепловую нагрузку для пользователя. 

После использования, весь дозиметр все еще может быть разделен на части, охватывающие 

отдельные части тела. 

 

При наличии всех других подходов к оценке воздействия на кожу, существуют ограничения 

на использование дозиметров для измерения дозы облучения на коже. Среди наиболее 

важных ограничений (не ограничиваемые дозиметрами для измерения дозы облучения на 

коже) существует сложность в точном сборе показаний летучих химических веществ. 

 

 

 

 

Биологический мониторинг для оценки воздействия на кожу является общей методикой 

(например, активность холинэстеразы в крови для пестицидов); однако она может быть 

инвазивной, и пока не наблюдаются правильные методы сбора образца, может сильно 

недооценивать воздействие. В таких случаях дозиметрия кожи (кусочки) может стать 

хорошей альтернативой. 

 

В других случаях (тетраэтилсвинец), где впитывание вещества кожей является 

существенным способом воздействия, сочетание экологического мониторинга и 

биологического мониторинга может представить наиболее точную картину воздействия на 

работника. 

 

Независимо от обстоятельств, мониторинг кожи должен проводиться только опытными 

лицами, прошедшими обучение по соответствующим методам мониторинга. 

 

Набор инструментов для оценки и контроля воздействия на кожу – RISKOFDERM 

 

Европейский исследовательский проект RISKOFDERM - Оценка рисков при промышленном 

воздействии на кожу - разработал концептуальную модель для оценки риска и является 

простым в использовании набором инструментов для оценки и управления рисками для 

здоровья в результате воздействия на кожу и в настоящее время проходит окончательную 

оценку. Набор инструментов можно скачать по адресу: 

 

http://www.eurofins.com/research-development/occupational_hygiene/risofderm.asp  

 

Набор инструментов был построен на основе анализа основных детерминантов кожной 

опасности и управления воздействия. Результаты были объединены в виде древа решений. 

Набор инструментов не показывает все детали на фоне оценки, но задает пользователю ряд 

вопросов, которые переводятся системой в категории опасности и воздействия, что 

приводит к оценке риска для здоровья в результате оказания воздействия на кожу вместе с 

предложенными стратегиями управления. 

 

http://www.eurofins.com/research-development/occupational_hygiene/risofderm.asp
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Опасность 

 

Пользователю необходимо ввести идентификацию химического вещества и фразы риска, а 

также любую дополнительную информацию, такую как рН и физическое состояние 

химического вещества. 

 

Информация переводится на две категории опасности – одна относительно локальных 

последствий, другая - системных последствий после всасывания через кожу. Опасности 

делятся - незначительные, слабые, средние, сильные, очень сильные или предельные. 

 

Воздействие 

 

Пользователю необходимо ввести информацию для идентификации оцениваемого рабочего 

места или процесса, и какой из Операционных единиц кожного воздействия лучше всего 

подходит с подкатегорией воздействия на твердые или жидкие: 

 

 Обработка загрязненных объектов - твердый или жидкий  

 Механическая дисперсия - твердый или жидкий 

 Дисперсия ручным инструментом - твердый или жидкий 

 Дисперсия рассеивания - твердый или жидкий 

 Погружение - твердый или жидкий 

 Механическая обработка - твердый или жидкий 

 

Согласно информации, набор инструментов будет применять уровень воздействия по 

умолчанию, учитывать длительность, а открытые участки тела и фактические показания 

воздействия от местного воздействия и внутренние показания воздействия от системных 

эффектов затем рассчитываются отдельно и классифицируются как показатели риска для 

здоровья с предлагаемым средством контроля, которые делятся на те, где не требуются 

какие-либо действия, и на замены в любом случае и при остановке работы. 

 

Инструментарий является попыткой приспособить элементы точной науки к ситуации, когда 

необходимые входные данные обладают ограниченным качеством и являются 

ориентировочными. Цель заключается в предоставлении возможности пользователю 

оценить порядок величины опасности, воздействия и риска, а также поощрять пользователя 

в решении вопросов кожной опасности, воздействия и контроля. 

Проект RISKOFDERM стал предметом значительного противоречия и более подробную 

информацию о ней можно найти в Oppl et al (2003). 

 

5.6 ОГРАНИЧЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО  

5.6.1 Идентификация и природа опасности 

 

Замкнутые пространства имеют различные юридические определения в различных частях 

мира, и в то время как полный список подобных определений не подходит для данного 

курса, все содержат те же (или аналогичные) ключевые элементы. К ним относятся: 
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• Они являются замкнутыми или частично замкнутыми помещениями при атмосферном 

давлении при их наполняемости. 

 

• Могут иметь дефицит или избыток кислорода. 

 

• Могут иметь атмосферу, где встречаются потенциально вредные уровни загрязняющих 

веществ. 

 

• Могут содержать продукты, которые могут вызвать полное поглощение. 

 

• Могут располагать ограниченными средствами входа и выхода. 

 

Примеры закрытых помещений включают в себя: 

 

• Резервуары для хранения, котлы, емкости, сосуды под давлением и т.д. 

 

• Ямы, трубы, коллекторы, каналы и т.д. 

 

Замкнутое пространство частично определяется опасностью, связанной с попаданием в 

подобное пространство, а не только работой, выполненной в физически ограничительном 

месте. 

 

Наличие химических веществ (по отдельности или в сочетании) может представлять 

опасность для персонала в замкнутом пространстве, которая иным образом не может 

возникнуть в общей атмосфере. 

Некоторыми из опасностей, которые могут быть связаны с работой в ограниченных 

пространствах, являются: 

 

• Опасные вещества 

Они включают в себя использование химических веществ, ранее хранимые вещества или их 

побочные продукты (например, H2S из разлагающегося растительного материала), дым от 

сварки, окраску и т.д. 

 

• Воспламеняющаяся атмосфера 

Это включает в себя газы, пары и пыль, которые находятся на уровне взрывоопасности. 

 

• Опасное содержание кислорода 

Это включает в себя атмосферу с недостаточным содержанием кислорода в результате 

окисления, сгорания, перемещения, поглощения, потребления каким-либо процессом, а 

также избыток кислорода в результате утечки оборудования подачи кислорода, кислородно-

пропановую резку, кислородное дутье и использование химических веществ, которые 

освобождают кислород (например, перекись водорода). 

 

• Поглощение 

Удушье, вызванное хранящимся материалом, помещает рабочих в пределы ограниченного 

пространства. 

 

• Физические и другие факторы 
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Это включает в себя ручную обработку, опасность возгорания, электроопасность, 

механические повреждения, шум, радиацию, биологическую опасность и тепловую 

нагрузку. 

 

5.6.2 Мониторинг в замкнутом пространстве 

 

Человеческим чувствам никогда не следует доверять при определении того, является ли 

безопасной атмосфера в замкнутом пространстве. Многие токсичные газы и пары 

(например, окись углерода) не невозможно заметить или учуять, а уровень кислорода не 

невозможно точно определить без соответствующей аппаратуры. 

 

Так как разрешение на получение процедур закрытых помещений неизменно привлекает 

оценку риска, этот процесс должен гарантировать использование соответствующих 

договоренностей, чтобы проверить атмосферу в замкнутом пространстве. 

 

При необходимости, атмосферу необходимо проверить на: 

 

• Содержание кислорода; и/или 

• концентрацию горючих загрязнителей в воздухе; и / или 

• концентрацию потенциальных вредных примесей в воздухе. 

 

Распространенным средством отбора проб воздуха для оценки риска неблагоприятных 

последствий для здоровья является проверка конкретных материалов с помощью  

подходящего портативного анализатора. Существует множество различных видов 

анализаторов, но хорошие результаты зависят как от опыта оператора, так и от рабочего 

состояния анализатора. Эксплозиметр, используемый для измерения процента Нижнего 

предела взрывоопасности (НПВ) в замкнутом пространстве, следует проверить по 

отношению к существующему стандартному газу, до и после испытания при попадании в 

ограниченное пространство, для получения точного значения. Следует отметить, что 

значение ниже НПВ может означать, что в атмосфере присутствуют сотни или даже тысячи 

частей на миллион загрязняющих веществ. 

 

Инструменты, используемые для проверки атмосферы в замкнутом пространстве, следует 

выбрать в зависимости от их способности измерять концентрации опасных веществ и 

настроить в соответствии с руководством или инструкцией производителя. 

 

Если атмосфера, которая подвергается проверке, является потенциально взрывоопасной, то 

необходимо искробезопасное оборудование для мониторинга. Следует провести начальный 

мониторинг за пределами замкнутого пространства путем вставки пробоотборного зонда в 

отверстия, выбранные соответствующим образом. Телескопические зонды расширения или 

зонды, прикрепленные к линии, могут быть использованы для получения доступа к 

удаленным регионам. 

Некоторые газы или пары тяжелее воздуха (например, сероводород) и в непроветриваемых 

помещениях располагаются в нижней части замкнутого пространства. Кроме того, 

некоторые газы легче воздуха (например, метан) и располагаются вокруг верхней части 

замкнутого пространства. Так как загрязняющие вещества могут располагаться на разных 

уровнях, то верхняя, средняя и нижняя части пространства подвергаются проверке. 

Горизонтальные пространства также должны пройти отбор проб в характерных интервалах 
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вдоль своей длины. Отбор проб должен проводиться таким образом, чтобы точно отражать 

условия в замкнутом пространстве. 

 

При рассмотрении соответствующего времени для наблюдения за атмосферой следует 

понимать, что, если мониторинг осуществляется непосредственно перед поступлением, 

результаты не могут быть актуальными и может существовать потенциально опасное 

состояние. 

 

В то время как тестирование, предшествующее поступлению, указывает то, является ли 

атмосфера в замкнутом пространстве приемлемой для входа в помещение, то атмосферные 

условия в замкнутом пространстве могут изменяться, поэтому атмосфера должна быть 

повторно проверена в течение рабочего дня. 

 

Проверка атмосферы в замкнутом пространстве при продолжительности работы укажет 

соответствует ли система вентиляции или превращают ли рабочие процессы атмосферу в 

небезопасную. 

 

Непрерывные контрольные устройства обеспечивают постоянное наблюдение атмосферных 

условий в замкнутом пространстве. Персональные контрольные устройства считывания 

можно использовать для первоначального тестирования пространства, а затем работник 

может прикрепить его на себя во время работы, чтобы обнаружить изменения в атмосфере 

при попадании в нее. Эти контрольные устройства должны быть оснащены визуальной и 

звуковой сигнализацией, чтобы предупредить сотрудников об опасности и необходимости 

дальнейших действий, как это указано в правилах и разрешении на вход. 

 

Повторное тестирование и непрерывный мониторинг атмосферы могут быть необходимы: 

 

• при определении во время оценки риска; 

• как указано при начальном тестировании атмосферы 

• из-за возможности последующего выпуска или нарушения опасных материалов. Такой 

материал включает в себя шлам, накипь и прочие осаждения, кирпичную кладку и жидкие 

ловушки. Опасный материал может быть освобожден при нарушении или применении 

тепла. Там, где освобождаются вредные примеси, контрольные меры должны быть основаны 

на предположении о том, что любое дальнейшее нарушение шлама выпустит больше пара; 

или 

 

• из-за работы, проводимой в пределах пространства. Например, тепло или дым в ходе таких 

процессов, как сварка, могут быстро возникнуть в замкнутом пространстве. 

 

Независимо от того, какой вид аппаратуры используется для оценки замкнутого 

пространства (или любое другое рабочее место), важно, чтобы оператор четко понимал 

ограниченность этого оборудования. Например, эксплозиметр проявляет различную 

чувствительность к различным горючим газам или парам и, таким образом, чтобы 

предоставить точные результаты следует настроить его при известных концентрациях газа 

или пара, которые вероятно, присутствуют в данной атмосфере. 

 

Более того, большинство химических датчиков, используемых для измерения загрязняющих 

газов, снабжено фильтрами в целях минимизации перекрестной чувствительности других 

загрязняющих веществ. Эти фильтры должны быть заменены согласно инструкциям 
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производителя, а потенциальные проблемы перекрестной чувствительности хорошо 

известны оператору прибора. 

 

Следует также отметить, что мониторинг не является заменителем систематической и 

рассмотренной изоляции замкнутого пространства от любого внешнего источника опасных 

материалов. 

6. БИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

6.1 Основы биологического мониторинга 

 

Мониторинг воздуха рабочего места и сравнение результатов со стандартами воздействия 

предоставляют информацию о возможном воздействии опасных веществ на дыхательные 

пути работников. Они не предоставляют информацию о других способах воздействия: 

контакт с кожей, проглатывание, а также воздействия, не связанное с работой. 

 

Биологический мониторинг воздействия, или биологическое испытание, это способ, при 

котором вы можете определить, какое количество конкретного загрязнителя фактически 

попало в пространство и попало в организм всеми прочими способами. Ряд веществ можно 

измерить таким образом. Преимущества такого подхода включают в себя: 

 

• Он обеспечивает дополнительную информацию, где существует риск для органов дыхания. 

• Его можно использовать, когда основным способом воздействия не является вдыхание. 

• Он может выделить недостатки в ношении средств индивидуальной защиты, т.е. 

респираторы и перчатки и/или одежда. 

• Обеспечивает доказательства медицинской экспертизы. 

 

Биологический мониторинг является одним из трех инструментов, используемых в 

профилактике заболеваний из-за опасных веществ в рабочей среде, двое других – 

промышленная гигиена или экологический мониторинг и наблюдение за состоянием 

здоровья. 

 

Биологический мониторинг означает оценку воздействия химических веществ (материалов), 

которые присутствуют на рабочем месте, посредством измерения соответствующих 

определителей в биологических образцах работников, подвергшихся воздействию. В 

большинстве случаев, образцом для биологического мониторинга являются моча, кровь или 

выдыхаемый воздух. 

 

Должны рассматриваться риски, связанные с получением и обработкой жидкостей 

организма с точки зрения потенциального воздействия возможных возбудителей, т.е. ВИЧ-

инфекция, гепатит, вирусы и т.д. 

 

Во многих странах подобные образцы может получить только квалифицированный врач или 

медсестра. Следует получить местные рекомендации, прежде чем проводить подобную 

работу. 

 

Биологический мониторинг можно разделить на: 

 

• Непосредственный биологический мониторинг, также называемый биологический 

мониторинг воздействия 

• Мониторинг биологического воздействия. 
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6.2 НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ  

 

Целью непосредственного мониторинга является оценка риска для здоровья на основе 

оценки внутренней дозы химического вещества с целью обеспечения того, что воздействие 

не находится на уровне, при котором могут возникнуть побочные эффекты. 

 

Непосредственный анализ загрязняющих веществ осуществляется в образце: 

 

Кровь - например, наличие свинца и ртути. 

Моча - например, наличие кадмия и MOCA (метилен-бис-ортохлоранилин). 

Волосы и ногти - например, наличие мышьяка. 

Грудное молоко и жиры тела - например, наличие пестицидов и полихлорированных 

бифенилов (ПХБ). 

Выдыхаемый воздух - например, наличие окиси углерода и органических растворителей - 

например, бензол. 

 

ИЛИ анализ его метаболитов. 

Кровь - карбоксигемоглобин из моноокиси углерода 

Моча - миндальная кислота из стирола 

 

6.3 МОНИТОРИНГ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

 

Мониторинг биологического воздействия направлен на выявление ранних и обратимых 

биохимических изменений, обусловленных воздействием, т.е. отсутствует вредное 

воздействие, но произошел один или более измеримых биохимических изменений. Степень 

изменения меньше, чем та, которая приводит к травмам и не связана с необратимым 

патологическим эффектом. 

 

Некоторые примеры мониторинга биологического воздействия: 

 

• Цинк протопорфирин в крови - эти уровни увеличиваются с воздействием свинца, потому 

что свинец подавляет биосинтез гема. 

• Активность холинэстеразы в эритроцитах и плазме - воздействие фосфорорганических 

пестицидов подавляет работу холинэстеразы. 

 

Мониторинг биологического воздействия не представляет собой наблюдение за состоянием 

здоровья, посредством которого определяются лица с ранними признаками 

неблагоприятных последствий для здоровья. 

 

6.4 ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ  

 

Степень и скорость поглощения химического вещества после воздействия зависят от 

свойств вещества, особенно его растворимость в липидах и воде, и способы воздействия. 

После поглощения химическое вещество распределяется и распространяется в различных 

тканях, в зависимости от восприимчивости тканей из-за изменений рН, проницаемости и т.д. 

Легко водорастворимые химические вещества могут распределяться по всей жидкости 

организма, в то время как липофильные (притягивает неполярные органические вещества, 
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такие как жиры и масла) могут содержаться в жировой ткани или других липидных тканях, 

таких как головной мозг. 

 

Выход химического вещества из организма или его исчезновение зависит от метаболизма и 

экскреции. Химические вещества могут быть устранены путем многочисленных способов, 

включая фекальный, мочеполовой, выдыхание, пот и лактацию. 

 

Химическое вещество может выводиться из организма без метаболизма, т.е. конкретное 

химическое вещество может измеряться непосредственно. В других случаях, химическое 

вещество могут метаболизироваться посредством окисления, восстановления, гидролиза или 

их комбинации с последующей часто очень сложной биохимической реакцией в организме. 

Поэтому выбор индикатора воздействия и даже срока, когда нужно получить образец, имеет 

решающее значение. 

 

6.5 БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА  

 

Биологическим периодом полураспада вещества является время, необходимое для половины 

этого вещества, которое должно быть выведено из организма путем физического или 

химического процесса. Периоды полураспада различных веществ значительно отличаются 

и, следовательно, важность правильного времени выборки не может быть переоценена. 

 

6.6 ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБ 

 

Время для отбора биологических образцов может стать очень важным. Вещества, 

всасываемые организмом, удаляются с разной скоростью экскреции. Концентрация 

некоторых детерминант может быстро изменяться, так что в этих случаях необходимо 

тщательно соблюдать и регистрировать время отбора проб. С другой стороны, 

детерминанту, который накапливается медленно, возможно, не нужен конкретный период 

времени отбора проб. 

 

Практическое руководство по интерпретации времени отбора проб предоставляется ААГПГ 

(2007). В то время как ААГПГ предоставляет рекомендации, как указано в Таблице 6.1, 

важно понимать, что эта информация служит только в качестве руководства и понимание 

того, что наблюдаемое вещество имеет решающее значение, если должны быть достигнуты 

точные результаты. 

 

Таблица 6.1 – Рекомендуемое время отбора проб 

 

Время отбора проб Рекомендуемый сбор 

До начала смены 16 часов после прекращения воздействия 

Во время смены В любое время после 2-часового воздействия 

В конце смены Как можно скорее после прекращения 

воздействия 

В конце рабочей недели После 4 или 5 рабочих дней подряд при наличии 

воздействия 

Произвольно В любое время 
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Управление по безопасности, здравоохранению и экологии (УБЗЭ) в Методической 

рекомендации EH56 «Биологический мониторинг воздействия химических веществ на 

рабочем месте» (УБЗЭ, 1992) использует следующую таблицу (Таблица 6.2) для 

предоставления консультаций по срокам отбора проб. 

 

Таблица 6.2 - Оптимальное время для сбора образцов 

 

Период полураспада Оптимальное время для сбора образцов 

<2 часа Слишком быстрое изменение концентрации – не подходит 

с 2 до 10 часов Конец смены или следующее утро 

с 10 до 100 часов Конец смены в конце недели 

>100 часов Случайный отбор проб допускается 

 

(Источник: УБЗЭ - Воспроизводится с разрешения) 

 

6.7 ПРИЕМЛИМОСТЬ ОБРАЗЦА МОЧИ  

 

Концентрация мочи может оказать заметное влияние на результаты анализа загрязняющего 

вещества. Результаты анализа образцов можно скорректировать согласно концентрации 

мочи одним из двух способов: путем корректировки удельного веса образца или путем 

корректировки уровня креатинина в моче, так как высвобождение креатинина происходит 

естественным путем при почти неизменчивой скорости. Всемирная организация 

здравоохранения приняла следующие методические рекомендации для допустимых 

пределов для оказания помощи в решении проблем, связанных с сильно разбавленными и 

концентрированными образцами мочи: 

 

Концентрация креатинина: 

 

Удельный вес: 

>0,3 г/л и <3 г/л 

или 

>1,010 и <1,030 

 

Необходимо забраковать образцы за пределами этих методических рекомендаций и взять 

другой образец. 

Некоторые ПБВ® для детерминант, концентрация которых зависит от диуреза, выражены 

относительно концентрации креатинина. Что касается других детерминант, коррекция 

диуреза не приемлема. 

 

6.8 БИОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ  

6.8.1 Показатели биологического воздействия 

 

Аналогично ППЗ®, результаты биологического мониторинга сравниваются с показателями 

биологического воздействия или ПБВ®. Основным источником ПБВ® является ААГПГ в 

своем руководстве Пределы порогового значения и для Химических веществ и физических 

агентов и Показатели биологического воздействия (ААГПГ 2006). 

 

Показатели биологического воздействия (ПБВ®) являются ориентировочными значениями 

для оценки результатов биологического мониторинга. ПБВ® представляют уровни 

детерминант, которые, скорее всего, наблюдаются в образцах, полученных от здоровых 

работников, которые подверглись воздействию химических веществ в той же степени, как и 

работники с воздействие на дыхательные пути при ППЗ®. 
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Аналогичным образом ППЗ®, ПБВ® должны использоваться в качестве руководства при 

оценке опасности для здоровья гигиены труда. ПБВ® не указывают на резкое различие 

между опасным и неопасным воздействием. Благодаря часто меняющейся природе 

концентрации в биологических образцах, необходимо проявлять большое внимание и 

осторожность при интерпретации результатов из одного образца. 

 

ПБВ® применяется к 8-часовому воздействию, 5 дней в неделю. Несмотря на то, 

модифицированные, измененные и продленные смены часто используются в 

промышленности, Комитет ПБВ® НЕ рекомендует производить регулировку или 

использовать корректирующего коэффициента, применяемые к ПБВ®. 

 

Использование ПБВ® должно осуществляться только опытными специалистами в сфере 

гигиены труда с использованием соответствующей документации, предназначенной для них. 

ПБВ® является ориентиром для контроля потенциальных опасностей для здоровья 

работников, а значения не подходят для использования среди широкой массы и 

непромышленного воздействия. При применении ПБВ® необходимо указать ссылку на 

действующее издание Документации Предела порогового значения и биологических 

показателях ААГПГ®. 

 

6.8.2 Обозначения 

 

Обозначение является указанием, которое появляется в качестве компонента принятого 

значения ПБВ® для предоставления дополнительной информации по отношению к 

определенному химическому веществу: 

 

«В» = Предпосылки 

 

Детерминант может присутствовать в биологических образцах, полученных у лиц, которые 

не подвергались воздействию, при концентрации, которая может повлиять на 

интерпретацию результатов. 

 

«Nq» = Неколичественный 

 

Биологический мониторинг должен рассматриваться в отношении этого соединения на 

основе обзора; однако конкретный ПБВ® не может быть определен из-за недостатка 

данных. 

 

«Ns» = Неспецифический 

 

Детерминант является неспецифическим, так как он также наблюдается после воздействия 

других химических веществ. 

 

«Sq» = Полуколичественный 

 

Биологический детерминант является показателем воздействия химического вещества, но 

количественная интерпретация измерений неоднозначна. 
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Эти детерминанты должны использоваться в качестве скринингового теста, если 

количественный анализ не является практичным или в качестве подтверждающего теста, 

если количественный анализ не является специфичным и происхождение детерминанта 

находится под вопросом. 

 

6.8.3 Предельные значения Соединенного Королевства 

 

УБЗЭ Великобритании создало систему значений руководства биологического мониторинга 

в качестве помощи в интерпретации данных биологического мониторинга. 

 

Ориентировочные значения биологического мониторинга (ОЗБМ) устанавливаются там, где 

они, скорее всего, имеют практическое значение, существуют подходящие методы 

мониторинга и имеются достаточные доступные данные. Вид доступных данных будет 

варьироваться между веществами, и поэтому способ выведения ОЗБМ будет варьироваться 

между веществами. ОЗБМ основаны на отношении между биологическими концентрациями 

и воздействием на здоровье, между биологическими концентрациями и воздействием на 

уровне ПВРМ либо основаны на данных, собранных из образцов рабочих мест, правильно 

применяя принципы приемлемой практики гигиены труда. Техническая основа каждого 

ОЗБМ четко описана в сопроводительной документации, как например, EH64 или прочих 

рекомендациях. 

 

ОЗБМ не основаны на законе, и любой биологический мониторинг, осуществляемый с 

применением ориентировочного значения, должен проводиться на добровольной основе (т.е. 

с полным согласием всех заинтересованных сторон). ОЗБМ предназначены для 

использования в качестве инструментов для выполнения основного долга работодателя по 

обеспечению соответствующего контроля согласно КВОЗ. Если ОЗБМ превышается, это не 

обязательно означает превышение любого соответствующего стандарта содержания в 

воздухе, и что возникнут проблемы со здоровьем. Предполагается, что там, где они 

превышаются, это указывает на то, что необходимо исследование текущих контрольных мер 

и опыта работы. 

Конечно, не обязательно стоит утверждать, что, поскольку результаты биологического 

мониторинга ниже определенного значения, то работодатель не должен предпринимать 

какие-либо дальнейшие действия по снижению воздействия; но следует отметить, что ОЗБМ 

не являются альтернативой или заменой ПДК в воздухе. 

 

 

6.9 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

Существует несколько этических и конфиденциальных вопросов, которые необходимо 

рассмотреть  и реализовать до начала программы биологического мониторинга. 

 

• Метод должен соответствовать требованиям исследования. 

 

• Процедуры не должны угрожать здоровью участника. 

 

• Риск использования инвазивных методов должен быть оправдан выгодами. 

 



101. 
 

• Требуется согласие со стороны участников. Согласие следует давать только тогда, когда 

участник не чувствует никакого страха по поводу ответного действия в случае, если он не 

даст своего согласия. 

 

• Результаты мониторинга должны быть конфиденциальными и передаваться только 

специалисту промышленной гигиены и участнику. 

 

7. АНАЛИЗ ПРОБ 

7.1 ВВЕДЕНИЕ 

 

Анализ образцов производственной гигиены может проводиться на работе с использованием 

некоторой формы устройства или прибора прямого считывания. Кроме того, образец часто 

берется на рабочем месте и отправляется в лабораторию для анализа. Этот анализ может 

варьироваться от относительно простого взвешивания вещества на фильтре до определения 

металла с использованием спектрометра индуктивно связанной плазмы (ИСП) или 

использования газового хроматографа, соединенного с масс-спектрометром для определения 

органического растворителя. 

 

В большинстве случаев гигиенист не выполняет лабораторные анализы, но необходимо 

понимание некоторых основ: 

 

• Выбор соответствующего мониторинга и аналитического метода. 

• Связь с аналитической лабораторией. 

• Понимание принципов работы прибора прямого считывания. 

• Оценка достоверности полученных результатов. 

 

7.2 АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

 

Большинство методов, используемых в настоящее время для анализа образцов 

промышленной гигиены, играет важную роль, чем классические «мокрые химические 

методы», которые применялись до 1960 года. 

 

Виды анализа, как правило, делятся на два основных вида: 

 

• Спектроскопия 

- Атомная 

- Молекулярная 

 

• Хроматография 

 

7.2.1 Спектроскопия 

 

Основной основополагающий принцип спектроскопии заключается в том, что все элементы 

или химические соединения поглощают или выделяют электромагнитное излучение на 

определенных частотах. Если образец облучается на определенной частоте для конкретного 

элемента, если этот элемент присутствует, то количество поглощенной или излучаемой 

радиации является пропорциональным концентрации этого элемента в образце. 

 

а) Атомная спектроскопия 
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Обычно используется для анализа металлических элементов. Образцы обычно собираются с 

помощью обычных методов отбора проб в фильтры, попадание в жидкости или поглощение 

твердым телом. Образцы затем подготавливаются соответствующим методом для 

последующего анализа. 

 

• Метод пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС) 

 

Образец в растворе распыляется с помощью пламени, а поглощение определенной длины 

волны света от лампы с полым катодом в пламени измеряется для определения значения 

элемента. Этот метод обычно используется для анализа около 60 металлов. 

 

 
(Источник: Международный BP) 

 

 

Рисунок 7.1 - Схема атомно-абсорбционного спектрометра 
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(Источник: Университет Вуллонгонг) 

 

Рисунок 7.2 - Атомно-абсорбционный спектрометр 

 

• Образование гидрида 

 

Мышьяк и селен обладают плохой чувствительностью, используя обычный Пламенный 

ААС, потому что их спектральные линии в дальнем УФ. Образование гидрида преодолевает 

эту проблему.  As и Se преобразуются в свои соответствующие гидриды AsH3 и H2Se. Когда 

эти гидриды проходят через пламя или через нагретую кварцевую кювету, большая доля 

элемента достигает световой путь, что приводит к повышенной чувствительности. 

 

б) Беспламенная атомная абсорбция 

 

ААС недостаточно чувствительна для анализа низкой концентрации металлов в 

биологических образцах, таких как кровь. Во время ААС существует высокая скорость 

прохождения образца через пламя и требуется более чувствительный метод, где 

используется меньше материала. 

 

• Графитовая печь 

 

Распыление элементов без использования пламени может быть достигнуто с 

использованием электроэнергии (электротермическое распыление). Образец помещают 

внутрь полой графитовой трубки, а быстрое нагревание трубки с помощью высокого 

электрического тока вызывает распыление образца. 
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(Источник: Университет Вуллонгонг) 

 

Рисунок 7.3 - ААС графитовой печи 

 

• Образование холодного пара 

 

Данный метод используется для анализа ртути из-за летучести ртути при комнатной 

температуре. Соединения ртути снижены до металлической ртути, а пар ртути 

транспортируется к поглощающей клетке потоком газа для определения. 

 

в) Атомно-эмиссионная спектрометрия 

 

Этот метод также основан на возбуждении пламени элемента, но направлен на излучение 

энергии, когда возбужденный элемент возвращается в свое основное состояние. 

 

• Излучение пламени 

 

Атомно-абсорбционные спектрометры могут работать в режиме излучения или может  

использоваться отдельный прибор, фотометр пламени. Обычно элементами, где 

используется этот метод, являются щелочи и некоторые щелочно-земельные металлы, 

например, натрий и калий. 

 

• Индуктивно связанная плазменная спектрометрия 

 

Расширение атомно-эмиссионной спектрометрии представляет собой спектрометрию 

индуктивно связанной плазмы (ИСП). При использовании газовой плазмы можно получить 

температуру до 10000°С, что приводит к значительному увеличению возбужденных атомов 

и, следовательно, чувствительности. Плазма представляет собой облако из высоко 

ионизированных газосодержащих ионов, электронов и нейтральных частиц. В ИСП 

используемый газ, как правило, является аргоном, поскольку он легко ионизируется с 

радиочастотными электромагнитными полями. 

 



105. 
 

Так как все элементы в образце выделяют свои характерные длины волн одновременно, 

появляется возможность измерить большое количество элементов, до 60, одновременно или 

последовательно. 

 

Сканирование ИСП обладает явным преимуществом по сравнению с ААС в том, что для 

каждого конкретного элемента в ААС используется отдельная лампа, но до 60 элементов 

могут быть проанализированы ИСП на том же образце. 

 

 

г) Молекулярная спектрофотометрия 

 

• УФ-Видимая спектрофотометрия 

 

Этот метод применяется у металлам или органическим соединениям. Образцы собирают с 

помощью обычных методов отбора проб на фильтры или за счет проникновения в растворы. 

 

Принцип метода основан на поглощении ультрафиолетового и видимого излучения за счет 

возбуждения связывающих электронов в молекулах. 

 

 

  
 

(Источник: Международный BP) 

 

Рисунок 7.4 - Схема одного луча УФ-Виз спектрофотометр 

 

Большинство видов химических веществ поглощают УФ или видимое излучение и, 

следовательно, могут быть измеряться количественно, например, нефть. Что касается не 

поглощающих соединений реакция с реагентом, производящим цвет (хромофора), может 

допустить его количественное измерение. 

 

Например, реакция шестивалентного хрома с s-дифенил карбазид прдля получения красного 

соединения с пиком поглощения при 540 нм. 

 

 

• ИК спектрометрия 
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Инфра-красная спектрометрия предоставляет способ идентификации чистых видов, так как 

каждый молекулярный вид обладает своим уникальный спектром поглощения, то есть 

отпечатки пальцев. 

 

Поглощение или высвобождение инфракрасного излучения приводит к изменению 

вибрации или вращению молекулы. Количество способов, по которым молекула может 

поглощать энергию, зависит от количества атомов и количества связей, которые она 

содержит. ИК особенно применим к органическим и ковалентно связанным соединениям 

металлов. 

 

ИК спектр кварца показан на Рисунке 7.5. Обратите внимание на отличительный 

«удвоенный пик» кварца в 798 и 779 см
-1 

волновых числах. 

 

 

 

 
 

Рисунок 7.5 - ИК-спектр кварца 

 

 

Основным применением инфракрасной спектрофотометрии является выявление соединений, 

а в промышленной гигиене также используется для непосредственного мониторинга газа и 

паров с использованием переносных приборов и дл измерения кварца в пыли. 

 

• Молекулярная флуоресценция 

 

Волновое число (см
-1

) 
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Флуоресценция это один из способов, при котором молекула возвращается в свое основное 

состояние после высвобождения. Она включает в себя излучение радиации на характерных 

длинах волн молекулы и отличается от захватывающих длин волн. Флуоресценции может 

использоваться для измерения соединения, чья флуоресценция является ароматические 

углеводороды. 

 

7.2.2 Хроматография 

 

Хроматография представляет собой разделительный способ, который опирается на различии 

в разделительном поведении между протекающей подвижной фазой и неподвижной фазой 

для отделения компонентов в соединении. 

 

Колонна или иная поддерживающее средство имеет неподвижную фазу, и подвижная фаза 

проносит образец через нее. Компоненты образца, которые сильно разделяются в 

стационарной фазе, проводят большее количество времени в колонне, и отделяются от 

компонентов, которые остаются доминантными в подвижной фазе и проходят через колонну 

быстрее. 

 

Существует целый ряд различных методов хроматографии, которые включают в себя: 

 

• Газовая хроматография (ГХ) 

 

Применяется к летучим органическим соединениям. В качестве подвижной фазы выступает 

газ, а неподвижной фазы, как правило, жидкость на твердом веществе или иногда твёрдый 

адсорбент. 

 

• Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) 

 

Разновидность жидкостной хроматографии, которая использует насосы высокого давления, 

чтобы повысить эффективность разделения. 

 

Как только компоненты извлекаются из колонны, им можно присвоить количественную 

оценку с помощью детектора и/или собраны для дальнейшего анализа. Аналитический 

прибор может быть связан с методом разделения для онлайн анализа и включает газовую и 

жидкостную хроматографию с масс-спектрометрией. 
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(Источник: Университет Вуллонгонг) 

 

Рисунок 7.6 - Газовый хроматограф 

 

 
(Источник: Университет Вуллонгонг) 

 

Рисунок 7.7 - Масс-спектрометр газового хроматографа  

 

 

 

 

 

7.2.3 Прочие аналитические методы 

 

• Рентгенодифракция 

 

Рентгенодифракция (РД) может помочь идентифицировать и дать количественную оценку 

кристаллическим веществам. Однако он не может предоставить информацию об элементах, 

присутствующих в образце. Пример, в котором РД используется в анализе материалов, 

содержащих кремний и кислород: 
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- Кварц (SiO2) имеет ППЗ 0,1 мг/м
3
 (респирабельный) 

 

- Каолин является гидратированным силикатом алюминия Al2Si2O5 (ОН4) имеет ППЗ 10 

мг/м
3
 (ингалируемый) 

 

- Аморфная двуокись кремния имеет ППЗ 10 мг/м
3
 

 

Обычный анализ показывает только те количества кремнезема и кислорода, которые не 

являются полезными в этой ситуации; мы должны знать форму, в которой содержится 

диоксид кремния и кислород. РД способен как идентифицировать, так и дать 

количественную оценку различным кристаллическим фазам, которые имеют совершенно 

разные потенциальные последствия для здоровья. 

 

• Рентгенофлуоресценция 

 

Рентгенофлуоресценция (РФ) широко используется для идентификации элементов. 

Поглощение рентгеновских лучей производит возбужденный атом, который возвращается в 

свое основное состояние с помощью ряда электронных переходов. Эти переходы 

сопровождаются излучением (флуоресценцией) рентгеновского излучения, характерного для 

элемента. 

 

Инструменты мульти канала позволяют анализировать до 24 элементов одновременно для 

образцов, таких как пепел, руды, минералы, керамика, сплавы и металлы. 

 

• Масс-спектроскопия 

 

Этот метод основан на преобразовании образца в газообразные ионы и их разделении на 

основе отношения заряда к массе. Это предоставляет как качественную, так и 

количественную информацию. 

 

Полученные спектры относительно легко интерпретировать, поскольку они дают 

информацию на основе массы структурных компонентов и общей молекулярной массы 

соединения. 

 

Очень важно, чтобы ПЕРЕД осуществлением отбора проб специалист гигиены труда 

договорился с лабораторией, которая будет проводить анализ. 

 

7.2.4 Пределы обнаружения, чувствительность, химическое воздействие 

 

• Пределы обнаружения 

 

Промышленный гигиенист должен договориться с лабораторией, прежде чем приступать к 

отбору проб. Одним из наиболее важных вещей, которые нужно знать, является то, каков 

предел обнаружения (ПО) метода, так как это говорит о минимальном объеме отбора проб и, 

следовательно, продолжительности требуемого времени выборки. Может стать 

невозможным собрать достаточно материала в 15-минутный период для последующего 

анализа. В идеале предел обнаружения должен быть меньше 1/10 стандарта воздействия. 

 

Пример 
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Частота дискретизации 2 л/мин 

Предел обнаружения 10 мкг 

 

Если ППЗ равен 0,1 мг/м
3
 

 

Минимальное время отбора проб = 10 x аналитический предел обнаружения  

                                                              Стандарт воздействия x скорость потока 

 

                                                        = 10 x 10 мкг 

                                                        = 100 мкг/м
3
 x 2 x 10

-3
 м

3
/мин 

                                                        = 500 мин 

 

т.е. требуется образец, полученный во время полной смены 

 

Аналогичным образом, каждый лабораторный аналитический метод также имеет свой 

предел обнаружения, который необходимо рассмотреть перед отбором проб. 

 

• Чувствительность метода 

 

Охватывает ли аналитический метод диапазон концентрации, представляющий интерес? 

Некоторые аналитические методы могут не обладать достаточно низкими пределами 

обнаружения для измерения краткосрочных рисков. Существует ли еще один метод, 

который может быть использован для получения более высокой чувствительности, 

например, использование ИСП, а не ААС для анализа металлов. 

 

• Химическая интерференция 

 

Какие другие вещества могут присутствовать в образце, и могут ли они препятствовать 

предлагаемому аналитическому методу? 

 

Например, если у сварщика взяли пробу «сварочного дыма», весовое определение, то есть 

взвешивание фильтра, подверглось бы отрицательному влиянию, если образцы 

«шлифовальной пыли» также были отобраны во время изъятия образца дыма. Это особенно 

представляет собой проблему, если требуются данные о химическом составе отдельных 

загрязняющих веществ. 

 

7.2.5 Источники аналитических методов 

 

Существует ряд известных источников стандартных и признанных методов, которые 

используются для анализа в области промышленной гигиены. К ним относятся: 

 

• Руководство аналитических методов НИОПТ (РАМН) - коллекция более чем 1700 методов 

отбора проб и анализа загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны, а также в крови. 

Доступно в режиме онлайн по адресу: 

www.cdc.gov/niosh.nmam (доступ произведен в декабре 2006 г.) 

 

• Методы определения вредных веществ УБЗЭ Великобритании (Серии МООВ) более 100 

методов, доступных в режиме онлайн по адресу: 

http://www.cdc.gov/niosh.nmam


111. 
 

www.hse.gov/uk/pubns/mdhsindex.htm (доступ произведен в декабре 2006 г.) 

 

• УОТТБ - Стандартные методы отбора проб 

www.osha.gov/dts/osta/otm/otm_toc.html (доступ произведен в декабре 2006 г.) 

 

• ИСО - Стандартные методы отбора проб и анализа 

www.iso.org/iso/en/ISOOnline.frontpage (доступ произведен в декабре 2006 г.) 

 

• Государственный стандарт - ряд стандартов, включая отбор проб вдыхаемой пыли, 

сварочного дыма и органических паров, доступные посредством Государственной 

организации по стандартизации в ряде стран. 

 

• SKC Inc Полный каталог и Руководство отбора проб - ежегодное издание, которое также 

доступно на веб-сайте www.skcinc.com (доступ произведен в декабре 2006 года) содержит 

ссылки на метод, параметр отбора проб, анализ и оборудование для более чем 2500 

конкретных соединений. 

 

7.3 ФИЛЬТРЫ 

 

Многие аналитические методы, используемые в мониторинге рабочего места, требуют 

использования какой-либо формы фильтрации, как правило, для извлечения загрязняющего 

вещества, представляющего интерес, из воздуха, из которого извлекают образец. 

 

Выбор средства сбора, как правило, определяется выбором инструмента отбора проб и 

аналитическими соображениями. В целом существует три вида механизма, который 

захватывает частицы в процессе фильтрации: 

 

• Перехват (проникновение) - происходит, когда частицы меньше пор фильтра. 

 

• Инерциальное столкновение - происходит при изменении направления потока воздуха и 

требует высоких скоростей и плотный слой упаковки фильтров. 

 

• Распространение - происходит с очень мелкими частицами и происходит при низких 

скоростях потока и выполняется с помощью электростатических сил. 

 

Существует целый ряд свойств, которые являются желательными (но не всегда) в 

фильтрующем материале. К ним относятся: 

 

• Высокая эффективность сбора, которая является известной. 

 

• Управляемое сопротивление (в частности, как только увеличивается нагрузка на фильтр). 

 

• Изъятие или потеря низкой влажности. 

• Низкие электростатические свойства. 

• Совместимость с выбранными аналитическими методами. 

• Низкая стоимость. 

 

http://www.hse.gov/uk/pubns/mdhsindex.htm
http://www.osha.gov/dts/osta/otm/otm_toc.html
http://www.iso.org/iso/en/ISOOnline.frontpage
http://www.skcinc.com/
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Не все эти свойства могут быть достигнуты в одном фильтре, так что выбор того или иного 

фильтрующего материала для конкретного измерения становится одним из компромиссных 

решений. 

 

Нижеуказанное руководство выбора фильтра предоставляет помощь, какие фильтры могут 

быть использованы для конкретных загрязняющих веществ, но могут потребоваться 

местные или нормативные требования в качестве альтернативы. 

 

Таблица 7.1 – Руководство выбора фильтра 

 

Материал Основные свойства Изъятие образцов воздуха 

 

 

 

Смесь сложных эфиров 

целлюлозы 

Гидрофильная 

Легко растворяется при 

атомно-абсорбционного 

анализе 

Легко становится прозрачной 

при микроскопии в 

проходящем свете 

Легко растворяется и 

очищается 

Анализ металлической пыли 

Асбест и синтетическое 

волокно 

Поливинилхлорид 

(Чистый Гомополимер) 

Гидрофобный 

Неокисляющая поверхность 

Не содержит кремния 

Низкая концентрация золы 

Небольшой вес тары для 

гравиметрического анализа 

Гравиметрический анализ 

пыли 

Шестивалентный хром 

Кварцевый анализ с 

помощью ИК-

спектрометрии 

Политетрафторэтилена 

(Тефлон) 

Гидрофобный 

Инертный по отношению к 

растворителям, кислотам и 

щелочам 

Автоклавируемый 

Щелочные пыли 

Многоядерные 

ароматические вещества 

Пестициды 

Изоцианаты 

 

 

Материал Основные свойства Изъятие образцов воздуха 

 

 

 

Поликарбонат 

Гидрофобный 

Микроскопически гладкая 

поверхность 

Прямопроходные поры 

Чрезвычайно тонкий (10 - 20 

мкм) и прозрачный 

Автоклавируемый 

Сканирующая электронная 

микроскопия 

Волокна асбеста 

Серебро Широкая совместимость 

растворителя 

Устойчивость при высокой 

температуре  

Автоклавируемое 

Единая пористость и 

толщина 

Бром 

Асбест в результате 

просвечивающей 

электронной микроскопии 

Кремнезем в результате 

рентгеновской дифракции 

Стекловолокно 

(синтетическое 

минеральное волокно) 

Частично гидрофобное 

Устойчивость при высокой 

температуре 

Автоклавируемое 

Высокое удержание частиц 

Пестициды 

Гранулометрический анализ 

Изоцианаты 

Этиленгликоль 

Кварц Низкое содержание PM10  
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металлов  

Высокая температура 300°С 

Автоклавируемый 

Дизельные частицы 

Целлюлоза Автоклавируемая 

Однородная прочность 

Беззольная (Тип 40) 

AA 

HPCL 

 

(Источник: SKC Inc – Воспроизведено с разрешения) 

 

Несмотря на информацию, представленную выше, многие специалисты по гигиене труда не 

используют фильтры смеси сложных эфиров целлюлозы для металлического дыма - анализа 

металлической пыли вследствие плохих электростатические свойства, из-за которых сложно 

произвести взвешивание. Обычно используемые альтернативы включают стекловолокно или 

поливинилхлорид. 

Один из аспектов выбора фильтра, который иногда вызывает проблему, связан с размером 

пор. При отборе проб респирабельной пыли (50% сокращено при 4 мкм), не редко 

используется фильтр (ПВХ) номинального размера пор в 5 мкм. Это кажется нелогичным, 

но возможным из-за того, что конструкция большинства мембранных фильтров такова, что 

воздушные пути следуют по извилистой траектории и, таким образом, сбор аэрозолей ниже 

1 мкм является распространенным. Единственным исключением является поликарбонатные 

фильтры, у которых есть пробуренные отверстия прямо через фильтр, а не извилистая 

траектория. 

 

Что касается некоторых загрязняющих веществ, может возникнуть необходимость 

использовать фильтр, пропитанный стабилизирующим веществом или обработанной диск-

подошвой, где загрязняющее вещество могут присутствовать в газообразной форме либо как 

в виде частиц, так и в газообразной форме. 

 

Примеры: 

 

Глутаральдегид – 

 

 

Фторид - 

Фильтр из стекловолокна (СМВ), пропитанный 2,4 – 

динитрофенилгидразином 

 

Мембранный ПТФЭ (тефлон) фильтр с диск-подошвой из 

целлюлозы, обрабатанной карбонатом натрия  

 

Эти примеры свидетельствуют о необходимости тесной связи с лабораторией, проводящей 

любой анализ перед отбором проб. 

 

Две другие особенности фильтров являются критическими и могут привести к 

существенным ошибкам при гравиметрическом анализе, при не рассмотрении. Это влага и 

электростатический заряд. В случае с некоторыми фильтрами (особенно мембранные 

фильтры), присутствие или потеря влаги могут быть значительными. Это можно 

откорректировать процессом «уравновешивания». Этот процесс требует фильтры для отбора 

проб и соответствующее количество заготовок, которые необходимо поместить в чистые 

емкости с приоткрытыми крышками, в помещении, где они будут взвешиваться. Затем их 

оставляют в течение определенного времени, чтобы достигнуть равновесия с атмосферой 

помещения для взвешивания (на ночь, но это может зависеть от вида фильтра) перед 

взвешиванием. 
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В конце задачи по отбору проб процесс повторяется и вносится поправка согласно любому 

поступлению или потери массы в пустых фильтрах (должно быть минимальным, если 

атмосфера в помещении для взвешивания хорошо контролируется). 

 

Другим важным вопросом является электростатический заряд. Эту проблему можно решить 

за счет использования статического выпрямителя (обычно источник Америция 241 или 

Полония 210). Можно использовать высоковольтный статический выпрямитель, но его 

необходимо проверить, чтобы быть уверенным в том, что он не пробивает отверстия через 

фильтр. 

 

Один последний аспект, требующий рассмотрения, заключается в транспортировке 

запыленных фильтров после проведения сбора. Опыт показал, что слой пыли на фильтре 

является нежным и любой удар или вибрация могут привести к потере материала до 

принятия соответствующих мер. 

 

Лучший метод заключается в доставке вручную, но если это невозможно, то фильтры 

должны быть упакованы таким образом, чтобы обычные удары при транспортировке не 

стали причиной потери материала. 

 

7.4 ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ 

 

В то время как взвешивание считается простым аналитическим инструментом, существует 

ряд источников ошибок, которые необходимо рассмотреть. 

 

Аналитик часто взвешивает субмиллиграммное количество материала, а также следует 

проявлять большую осторожность как во время подготовки как головки фильтра/образца, 

так и во время повторного взвешивания фильтра после отбора проб. 

 

Недостаточное время отбора проб может означать, что было собрано недостаточное 

количество материала, и не будет выявлено обнаружение, если не применяются 

соответствующие лабораторные весы. 

 

Калибровка микровесов является ключевым аспектом, и следующее извлечение из AS3640 

может использоваться в качестве руководства к тому, что требуется. 

 

«Точность микровесов, используемых при гравиметрических измерениях, следует проверить 

следующим образом: 

 

а) Повторяемость 

Каждые 6 месяцев, должен проводиться соответствующий тест повторяемости на 

микровесах. 

 

б) Перед каждым взвешиванием 

Перед взвешиванием фильтров - 

i) проверить весы с контрольной массой при или приблизительно полной электрической 

мощности; и  

ii) проверить линейность весов в пределах или вблизи рабочего диапазона. 

 

в) Во время каждого взвешивания  
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При взвешивании фильтров - 

i) провести нулевую проверку после определения веса каждого образца/пустого фильтра; и 

ii) убедиться, что электростатические эффекты незначительны при повторном взвешивании 

образца. 

 

г) После каждого взвешивания  

Проверить калибровку весов с контрольной массой при или вблизи полной электрической 

мощности. 

 

е) Длительное взвешивание 

Если взвешивается ряд фильтров, то точность микровесов необходимо проверить в 

соответствующих промежутках времени во время процедуры.» 

 

7.5 МИКРОСКОПИЯ 

 

Микроскопия, или более точно - поляризованная световая микроскопия вместе с 

распрыскивающим окрашиванием является методом, используемым для идентификации и 

фазово-контрастной микроскопии для подсчета волокон. 

 

Волокна представляют собой частицы, которые выглядят в виде иглы или нитки, 

конкретной длины относительно ширины. Некоторые примеры волокна включают в себя 

асбест, стекловолокно, каменную вату и керамические волокна. 

 

Мониторинг асбестовых волокон осуществляется согласно Методам Стандарта, таким как: 

 

 Определение численной концентрации воздушного волокна: Рекомендуемый метод, 

выполняемый с помощью фазовой контрастной оптической микроскопии (метод 

мембранного фильтра), опубликованный ВОЗ (1997) 

 

 НИОПТ Метод 7400 Асбест и другие волокна с помощью ФКМ 

 

 Руководство по обеспечению здоровья и безопасности 248 - Приложение 1: Волокна в 

воздухе: Отбор проб и оценка с помощью Фазово-контрастной микроскопии 

(Великобритания) 

 

 Правила НКВГТТБ, Асбест: Свод правил и Методические рекомендации или Метод 

мембранного фильтра для оценки частиц асбеста в воздухе (Австралия) 

 

Микроскопия выполняется только квалифицированным и сертифицированным лицом. Как 

правило, такие лица обычно участвуют в интер-лабораторной системе, чтобы поддерживать 

свои навыки и проверять их соответствие с международными стандартами. 

 

Принцип метода заключается в изъятии проб из воздуха и помещении в фильтр сложных 

эфиров целлюлозы и нитрата целлюлозы, установленного в головке пробоотборника 

асбеста, имеющего колпачок. 

 

После отбора проб фильтры устанавливаются на предметное стекло микроскопа путем 

стягивания мембраны с помощью пара ацетона, который делает ее прозрачной. 
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Глицерилтриацетат помещается на стекло, чтобы обеспечить подходящую среду для 

осмотра волокон. 

 

 
(Источник: Университет Вуллонгонг) 

 

Рисунок 7.8 – Головки пробоотборника для волокон асбеста 

 

 
(Источник: А Роджерс – Воспроизведено с разрешения) 

 

Рисунок 7.9 – Фазовая контрастная микроскопия - Волокна амозита и синтетические 

минеральные волокна 

Затем волокна подсчитываются с помощью фазовой контрастной микроскопии согласно 

правилам подсчета волокон. Результаты выражаются в виде количества волокон/мл воздуха. 
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Другой областью анализа в отношении асбестовых волокон является идентификация 

сыпучих материалов. Это включает в себя помещение волокон в жидкости с известными 

преломляющими индексами и наблюдение за цветами, отображаемыми при поляризованном 

свете при разной ориентации волокон. Можно использовать разнообразие конфигураций 

микроскопа, в том числе окрашивание распылением и скрещенные поля с красной 

пластиной компенсатора первого порядка. Этот метод является быстрым и чувствительным 

в руках квалифицированного оператора. Рисунок 7.10 показывает хризотил, используя 

дисперсионное окрашивание, а Рисунок 7.11 показывает амозит, но с красным замедлением 

1-го порядка. 

 

 

 
 

(Источник: А Роджерс – Воспроизведено с разрешения) 

 

Рисунок 7.10 – Хризотил 
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(Источник: А Роджерс – Воспроизведено с разрешения) 

 

Рисунок 7.11 – Амозит (Красное замедление 1-го порядка) 

 

 

7.6 ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА АНАЛИЗА 

7.6.1 Внутренний контроль качества 

 

Процесс внутреннего контроля качества представляет собой набор правил, принятых в 

лаборатории для оценки того, являются ли результаты каждой группы тестов 

соответствующими. Образцы промышленной гигиены часто ставят вопросы касательно 

контроля качества, включая очень низкие измеряемые уровни, матричные эффекты от 

средств отбора проб, мешающие вещества, неполное восстановление, ухудшение качества 

хранения или транспортировки и т.д. Как правило, используемые процедуры включают 

проверку метода, использование стандартов, заготовки и контроль, графики контроля 

восстановления и качества. 

 

• Проверка метода 

 

Перед использованием аналитический метод должен быть подтвержден, чтобы обеспечить 

его достаточную точность и верность. 

 

Ее точность может быть проверена путем анализа известных концентраций аналита. 

Например, путем добавления известного количества растворителя в трубки с 

активированным углём, путем его десорбции и анализа с помощью газовой хроматографии; 

или путем добавления образцов крови или мочи со свинцом, например, и анализа атомной 

абсорбции. Восстановление аналита является процентом добавленного восстановленного 

аналита, т.е. измеряется при анализе. 
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Точность определяется путем анализа достаточных скопированных образцов для того, 

чтобы рассчитать стандартное отклонение или коэффициент вариации. Следует выбирать 

несколько различных концентраций в пределах диапазона. 

 

Диапазон измерения представляет собой руководство по обычному рабочему диапазону 

метода. На нижнем уровне это включает в себя оценку предела обнаружения (ПО) и предела 

количественного определения (ПКО). 

 

Другие требующие оценку факторы включают: 

- Интерферирующие вещества. 

- Вместимость средства сбора (например, крупный объем сорбционных трубок). 

- Стабильность образцов. 

- Критические шаги в анализе, где необходимо проявлять особую осторожность. 

 

Существуют также установленные и утвержденные методы для множества химических 

веществ. 

 

 Стандарты  

Стандартные реагенты: химические вещества известной чистоты и состава. Эти 

материалы часто являются доступными во внешних агентствах, например, Стандартный 

образец материала из Национального бюро стандартов США. 

 

Стандарты калибровки: это стандартные образцы, согласно которым сравниваются все 

тестовые и контрольные образцы. 

 

Там, где подготавливаются стандартные калибровочные кривые, следует использовать, по 

крайней мере, 5 пунктов и соответствующий анализ регрессии, чтобы обеспечить 

достоверность калибровочной кривой. 

 

• Заготовки 

 

Заготовки отбора проб в естественных условиях должны быть представлены с рабочими 

образцами, чтобы определить, имело ли место загрязнение во время обработки и хранения 

образца. Заготовка обрабатывается таким же образом, как и рабочий образец, но нельзя, 

чтобы через нее проходил воздух. 

 

Заготовки реагента используются в лаборатории для корректировки любого вклада 

лабораторных реактивов, используемых в анализе. 

 

• Контрольные материалы  

 

Они уже были ранее проанализированы и анализируются в данный момент с 

испытываемыми образцами, так что может быть проведено сравнение между фактическим и 

ожидаемым результатом. 

 

• Восстановление 

 

Восстановление следует оценивать как в рамках процесса проверки метода, так и на 

постоянной основе в рамках процесса контроля качества. 
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• Дубликаты 

 

Дубликаты образца, то есть полученные в естественных условиях являются более 

полезными при оценке воспроизводимости отбора проб или анализа, чем дубликатный 

анализ, т.е. две хроматографические инъекции из одного образца воздуха. 

 

• Графики контроля качества  

 

Они могут служить средством демонстрации надежности каждого метода и определить 

тенденции или циклические изменения в лабораторных показателях. 

 

 

7.6.2. Внешняя гарантия качества 

 

• Программа проверки квалификации 

 

Во многих странах имеются программы межлабораторных испытаний, а некоторые из них 

являются международными: 

 

- НИОПТ - Эффективное аналитическое испытание (ЭАИ) - растворители для угля, асбеста, 

кремнезема, металлы на фильтрах. 

 

- УБЗЭ Великобритании - Схема анализа рабочего места на профпригодность (САРМП) - 

растворители угля, металлы на фильтрах. 

 

Они включают в себя распределение контрольных образцов для лабораторий внешними 

агентствами. Материал анализируется, а результаты отправляются в координационный 

орган для статистического анализа. 

 

• Аккредитация лаборатории 

 

Целью аккредитации является обеспечение надежности лабораторных результатов. 

Лабораторию, проходящую аккредитацию, помещают эксперты, которые исследуют все 

аспекты работы лаборатории, включая квалификацию и опыт персонала, качество, 

калибровку и техническое обслуживание приборов, размещение, лабораторную практику, 

включая обработку образца, контроль качества, регистрацию и отчетность, а также 

используемые методы испытаний. В случае удовлетворения предоставляется 

соответствующее разрешение на проведение необходимого анализа. 

 

Подобные схемы, например, САСК в Великобритании, программа ААПГ в США, НАИС в 

Австралии, соответствуют принципам, изложенным выше. 
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8. ПРИБОРЫ ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ВОЗДУХА – ПЫЛЬ, ДЫМ И ВОЛОКНА 

8.1 ВВЕДЕНИЕ 

 

Пыль, в том числе пары и волокна, в производственной среде могут быть описаны как 

частицы в воздухе, которые могут быть опасными для здоровья, и являются одним из 

наиболее распространенных проблем, обнаруженных на рабочих местах. Пыль обычно 

содержит твердые частицы размером больше 0,5 мкм, образованные путем дробления или 

другой силой на исходном материале (который может быть природным или синтетическим). 

Пар получается от конденсации испаряемых материалов (как правило, металлов) и обычно 

состоит из частиц размером, как правило, меньше 0,05 мкм, которые имеют тенденцию к 

агломерации. Волокна являются естественными (например, асбест) или синтетическими 

материалами (например, стекловолокно) с нитевидными характеристиками, который в три 

или более раз больше, чем его ширина. 

 

Частицы являются общим термином, используемым для обозначения частиц аэрозолей, 

таких как пыль, дым, туман и гарь. 

 

С точки зрения здравоохранения два ключевых фактора, которые являются важными при 

оценке воздействия пыли, паров или волокон являются химическим составом материала 

(токсический эффект) и размером частиц (где он оседает в организме). 

 

При оценке воздействия пыли, паров или волокна на работников в большинстве случаев 

можно принять два различных подхода. Это образцы фильтрации и приборы прямого 

считывания; оба они имеют свои преимущества и недостатки. Однако наиболее 

распространенным подходом при оценке воздействия на рабочем месте является 

использование образцов фильтрации. 

 

8.2 НАСОСЫ ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ 

 

Существует множество коммерчески доступных насосов для отбора проб, которые 

предназначены для использования с соответствующими устройствами захвата для сбора 

пыли, паров и волокон в окружающей среде на рабочем месте. Некоторые действуют от 

сети, но большинство представляют собой небольшие насосы на батарейках, который может 

носить человек, у которого берется проба. 

 

 

Эти насосы могут работать при расходах от 0,5 до 5 литров/минуту (л/мин), однако 

большинство образцов частиц осуществляется при расходах от 1,0 до 2,5 л/мин. 

 

Так как отсутствует определенный список требований к насосу для отбора проб, следующий 

список предоставляет ряд особенностей, которые считаются наиболее полезными при 

отборе проб твердых частиц. 

 

• Автоматическое управление потоком: Стабильный поток воздуха необходим, так как это 

значение используется в расчете воздействия. Автоматическое управление потоком 

гарантирует, что скорость потока остается постоянной, в то время как образец 

накапливается на фильтре, таким образом, создавая противодавление в насосе. 
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• Подавление пульсаций: Это очень важно при отборе проб с помощью устройства выбора 

размера (например, миниатюрный циклон), в то время как вариации в потоке меняют 

минимально приемлемый уровень устройства отбора проб. Подавление пульсаций 

необходимо на поршневых насосах, но не обязательно на лопастных центробежных насосах 

(Таблица 8.1). 

 

• Способность работать при разумном противодавлении: В то время как материал 

накапливается на фильтре захвата, возрастает обратное давление на насос отбора проб. 

 

• Возможность определить скорость потока в течение разумного диапазона расхода: 

Необходимо, так как не все устройства захвата работают на той же скорости потока. 

 

• Хорошая емкость батареи: Это позволяет вести непрерывную работу в течение полной 

рабочей смены. 

 

• Искробезопасность: Это является обязательным требованием для тех насосов, которые 

используются на рабочих местах, где риск взрыва может быть высоким (например, угольные 

шахты, нефтеперерабатывающие заводы). 

 

Исторически три различных вида операционных систем использовались в насосах для 

отбора проб (мембрана, поршень и поворотная пластина), все из которых имеют свои 

преимущества и недостатки (Таблица 8.1). 

 

Таблица 8.1 - Преимущества и недостатки различных операционных систем для 

насосов 

 

 Мембрана Поршень Поворотная 

пластина 

Потребление 

энергии 

Низкий Средний Высокий 

Размер батареи Маленький Средний Большой 

Вес  Маленький Средний Большой 

Ремонт Простой Сложный Умеренный 

Стоимость Дешевый Высокий Средний 

Гладкость потока Сильно 

пульсирующий 

Мягко 

пульсирующий 

Гладкий 

Пределы перепада 

давления 

Около 5кПа Нет Нет 

Проблемы с 

клапаном 

Может протечь Может протечь Нет (клапаны 

отсутствуют) 

 

За последние 10 лет мембранные насосы для отбора проб стали наиболее 

распространенными, и они работают, как указано на Рисунке 8.1. 
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(Источник: БОПГ – Воспроизводится с разрешения) 

 

Рисунок 8.1 - Схема мембранного насоса для отбора проб 

 

Независимо от того, какой насос для отбора проб используется, существует несколько 

факторов, которые необходимо учитывать и соответствующим образом контролировать, 

если необходимо получить точные результаты: 

 

• Техническое обслуживание: Все насосы для отбора проб должны находиться в надлежащем 

рабочем состоянии. Это включает в себя обеспечение того, чтобы автоматическая система 

компенсации расхода функционировала правильно, и что внутренние встроенные фильтры 

(для защиты мембраны) не оказывали чрезмерное обратное давление в внутри системы. 

Инструкции производителя должны включать указания по соответствующему техническому 

обслуживанию, и насколько часто оно должно проводиться. 

 

• Заряд батареи: Некоторые виды батарей (например, никель-кадмиевые) обладают такими 

необычными характеристиками, что если они работают в течение короткого периода 

времени и заряжаются, то они будут развивать «эффект памяти» и, таким образом, работать 

только в течение короткого периода времени. Это можно преодолеть путем «вращения» 

батареи, оставив и включенной до тех пор, пока она не исчерпает свою энергию, а затем 

подзарядить. Нужно повторить это несколько раз. Если после этого процесса в батарее все 

еще остался «эффект памяти» следует установить новую батарею. Этот эффект менее 

встречается в никель металлогидридной батареи. 

 

Современные зарядные устройства предназначены для регулировки потока тока в батареи, 

таким образом, они не перезаряжены, но поддерживаются «непрерывным» подзарядом, так 

что они готовы к немедленному использованию. Некоторые из них также имеют устройство 

разряд/перезарядки, который очень просто оперирует батарею. 

 

• Внутренние расходомеры: Большинство насосов для отбора проб, которые имеют 

встроенные расходомеры, страдают от недостатка дизайна и не должны рассматриваться в 

Впускной клапан 

Выпускной клапан Мембрана 

Рычаг 

Привод  
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качестве точного измерения потока. Калибровка с соответствующим расходомером 

необходима все время. 

 

 

8.3 УСТРОЙСТВА ЗАХВАТА 

8.3.1 Диаграмма осаждений 

 

Фракция частиц в воздухе, которые могут попасть в дыхательные пути организма человека, 

зависит от свойств частиц, скорости и направлении движения воздуха вблизи тела, частоты 

дыхания и того, дышит ли человек через нос или рот. Вдыхаемые частицы могут затем 

оседать где-то в дыхательных путях (в зависимости от размера) или выдыхаться. 

 

Международная организация по стандартизации (ИСО 1995) определила условные 

обозначения по отбору проб для использования при оценке возможных последствий для 

здоровья из-за частиц в воздухе рабочего пространства. Условные обозначения определены 

для вдыхаемых, торакальных и вдыхаемых фракций: 

 

• Вдыхаемая фракция: Массовая фракция всех частиц в воздухе, которая вдыхается через 

нос и рот. 

 

В общих чертах крупные фракции включает в себя все частицы <100 мкм, однако они могут 

включать некоторые более крупные частицы, однако чтобы подтвердить это отсутствуют 

экспериментальные данные. 

 

• Торакальная фракция: Массовая фракция вдыхаемых частиц, которые проникают за 

пределы гортани. 

 

В общих чертах торакальная фракция включает все частицы <50 мкм и обладает 50% 

сокращением (от общего числа частиц в воздухе) около 10 мкм. 

 

• Респирабельная фракция: Массовая фракция вдыхаемых частиц, которые проникают в 

дыхательные пути (альвеолы). 

 

В общих чертах вдыхаемая фракция включает в себя все частицы <16 мкм (большинство <10 

мкм) и обладает 50% сокращением около 4 мкм. 

 

На протяжении многих лет, различная терминология встречалась в литературе (например, 

вдыхаемый, полностью вдыхаемый, полностью) и, при том, что в некоторых странах они  

по-прежнему могут существовать, есть общее мнение о том, что номенклатура ИСО (ИСО 

1995) является наиболее подходящей. 

 

Взаимодействия фракций различных размеров лучше всего описаны графически, с ними 

можно ознакомиться на Рисунке 8.2. 
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(Источник: TCI Inc – Воспроизведено с разрешения) 

 

Рисунок 8.2 - Фракции размеров для частиц ISO 

 

Важность приведенных выше определений кривых осаждения не может быть завышена, так 

как это связывает потенциальное воздействие на здоровье с устройством отбора проб, 

необходимым для оценки потенциального риска для здоровья. 

 

Например, давайте рассмотрим два вида пыли, которые встречаются в международной 

горнодобывающей промышленности, угольная и свинцовая пыли. Если для начала мы 

рассмотрим влияние каждого из них на здоровье: 

 

• Угольная пыль: приводит к появлению респираторного заболевания «пневмокониоз» в 

результате чего нормальная легочная ткань заменяется фиброзной рубцовой тканью в связи 

с продолжительным вдыханием угольной пыли. 

 

• Свинцовая пыль: Свинец является системным ядом, который связан с дисфункцией почек, 

повышением артериального давления и нарушением спермы. Исторически основной 

токсический эффект свинца влияет на кровеносную систему, что приводит к анемии. 

 

Очевидно, что эти два вида пыли направлены на два разных целевых органа (легкие и 

кровь), следовательно, целесообразно взять образец каждого из них. 

Что касается угольной пыли, сбор респирабельной фракции является важным, а что касается 

свинцовой пыли - сбор вдыхаемой фракции. 

 

8.3.2 Головки для отбора проб 

 

В результате различных определений класса крупности был разработан и стал коммерчески 

доступен ряд приборов (головок) для отбора проб. Они, во время работы при определенном 

расходе, собирают один или несколько фракций размеров, указанных в разделе 8.3.1. 

 

Аэродинамический диаметр (мкм) 

 

Э
ф

ф
ек

т
и

в
н

о
ст

ь
 о

т
б

о
р

а
 п

р
о

б
 (

%
) 

 

Респирабельный Торакальный Вдыхаемый 



126. 
 

Обычные головки для отбора проб: 

 

• Вдыхаемая пыль 

- Головка для отбора проб ИПМ: Это устройство (Рисунок 8.3) было разработано в 

Великобритании Институтом профессиональной медицины (ИПМ) и состоит из одного 

элемента отверстия и фильтра, содержащиеся в кассете. Пробоотборник требует насос для 

отбора проб, работающий при 2 л/мин и соответствующий фильтр. 

 

- Управление атомной энергетики Соединенного Королевства (УАЭСК) Головка для отбора 

проб с 7 отверстиями: Это устройство (Рисунок 8.4) содержит держатель фильтра, 

имеющее вход с несколькими отверстиями (7 отверстий) и требует насос для отбора проб, 

работающий при 2 л/мин. 

 

- Конический вдыхаемый образец (КВО): Это устройство (Рисунок 8.5) было разработано в 

Германии и известен как образец КВО или ВСП. Оно требует насос для отбора проб, 

работающий при 3,5 л/мин. Это устройство также может быть использовано с пористой 

пенной завесой и специальными кассетами таким образом, чтобы получить образец их 

вдыхаемой или торакальной фракции. 

 

- SKC аэрозольный пробоотборник, оснащенный кнопкой: Это устройство (Рисунок 8.6) 

было первоначально разработано для сбора вдыхаемых биоаэрозолей, но, как оказалось, оно 

соответствовало критериям отбора проб ИСО касательно вдыхаемой пыли при работе 4 

л/мин. 

 

- Предварительно загруженные кассеты: Данный подход распространен в США и 

заключается в том, чтобы использовать 37 мм мембранный фильтр, загруженный в 

пластиковую кассету (Рисунок 8.7) для измерения «общей вдыхаемой пыли». Следует 

понимать, что это не приравнивается к определению ИСО и, таким образом это устройство 

не должно использоваться для получения образца в соответствии с критериями ИСО. 

 

В течение многих лет был проведен ряд сравнительных исследований с участием всех или 

некоторых из инструментов, перечисленных выше. В общем, пробоотборник ИПМ был 

предоставлен, чтобы лучшее соответствовать критериям ИСО в отношении вдыхаемой пыли 

в различных условиях труда и, следовательно, это является предпочтительным методом 

взятия проб из вдыхаемой пыли во многих (но не всех) странах. 

 

 



127. 
 

 
 

(Источник: Университет Вуллонгонг) 

 

Рисунок 8.3 – Пробоотборник ИПМ 

 
(Источник: УБЗЭ – Воспроизведено с разрешения) 

 

Рисунок 8.4 – Пробоотборник УАЭСК с 7 отверстиями  

 

Порт для соединения с 

насосом 

Фильтр 

Сетка, поддерживающая 

фильтр 

Наконечник с 7 

равномерными входами 4 мм 

Кольцевое уплотнение 
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(Источник: УБЗЭ – Воспроизведено с разрешения) 

 

Рисунок 8.5 – Пробоотборник КВО 

 
 

(Источник: SKC – Воспроизведено с разрешения) 

 

Рисунок 8.6 – Пробоотборник, оснащенный 

кнопкой SKC 

 
(Источник: Университет Вуллонгонг) 

 

Рисунок 8.7 - Предварительно загруженные пластиковые кассеты 

 

 

• Вдыхаемая пыль 

- Миниатюрный циклон: был разработан ряд миниатюрных циклонов за последние 30 с 

лишним лет (БНИАЧЛ, БШПЭП, Дорр-Оливер, Алюминий), все из которых работают по 

тому же принципу (Рисунок 8.8), хотя и при разных потоках. Во всех случаях (независимо 

от потока) требуется устойчивый поток, если циклон является отобранным аэрозолем 

выбранного размера в правильной фракции (т.е. 50% сокращение при 4 мкм). Потоки на 

часто используемых циклонах приведены в Таблице 8.2. 
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(Источник: УБЗЭ - Воспроизведено с разрешения) 

 

Рисунок 8.8 - Эксплуатация миниатюрного циклона 

 

Таблица 8.2 – Определенные потоки для пробоотборников выборочного размера 

 

Пробоотборник выборочного размера Определенные потоки (л/мин) 

Циклон БНИАЧЛ  

Циклон БШПЭП  

Циклон Алюминий  

Циклон 10 мм нейлон (Дорр-Оливер) 

2,2 

2,2 

2,5 

1,7 

 

 

• Торакальная пыль: Несколько различных подходов были предприняты в попытке 

измерить торакальную фракцию пылевого облака. Одно устройство, под названием 

«Respicon» (Рисунок 8.9), является многоступенчатым виртуальным импактором, который 

вылавливает фракции различного размера в отдельные фильтры диаметром 37 мм (Рисунок 

8.10). Требуется насос для отбора проб, работающий при 3,1 л/мин, как 4 мкм этап требует 1 

модуль сокращения. 

Сетка, поддерживающая фильтр 

 

Соединение с насосом для 

отбора проб 

 

Фильтр мембраны 

 

Кассета 

Запыленный воздух 

Сосуд сетки 
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(Источник: TSI Inc – Воспроизведено с разрешения) 

 

Рисунок 8.9 - Пробоотборник Respicon 

 

 
 

(Источник: TSI Inc – Воспроизведено с разрешения) 

 

Рисунок 8.10 - Схема этапа уплотнения Respicon 

 

Другой подход к измерению торакальной фракции является использование полиуретановых 

поролоновых фильтров, которые специально предназначены для разделения отдельных 

фракций. Эти поролоновые фильтры можно поместить в головки для отбора проб КВО или 

ИПМ в качестве устройства выбора размера, с возможностью сбора отдельных фракций 

пыли на мембранных фильтрах. 

 

Третье устройство под названием КВО 10 было разработано во Франции Французским 

государственным институтом исследований и безопасности. Устройство основано на новом 

методе разделения с использованием кольцевого столкновения пределах вращающегося 
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корпуса, содержащего миниатюрный фильтр, выполненный из пенополиуретана. 

Устройство производится в трех вариантах в зависимости от взаимосвязанных селекторов, 

которые устанавливаются. Как вдыхаемый и респирабельный версии работают при скорости 

потока равной 10 л/мин, а торакальная версия работает при 7 л/мин. 

 

8.3.3 Специальные головки для отбора проб 

 

Для некоторых конкретных аэрозолей появились или специально разрабатывались 

конкретные головки для отбора проб. К ним относятся: 

 

• Асбест и синтетические волокна 

 

Отбор проб асбеста или синтетических минеральных волокон обычно выполняется с 

использованием открытой кассеты с электропроводящим капотом. 

 

Оригинальный дизайн был выполнен из металла (Рисунок 8.11), но в последние годы все 

чаще стала использоваться пластиковая кассета, состоящая из трех частей и пропитанная 

графитом (Рисунок 8.12). 0,8 мкм (1,2 мкм используется в некоторых странах) смешанный 

нитроцеллюлозный мембранный фильтр используется для сбора волокон, как они 

располагают преимуществом  быть уничтоженными паром ацетона на более поздней стадии 

в процессе анализа. 

Обычно используются скорость отбора проб от 1 до 4 л/мин (в некоторых странах 

используются скорости 8 или 15 л/мин), в зависимости от вида получаемого образца (оценка 

воздействия на рабочем месте или мониторинг контроля после удаления). 

 

 

 
(Источник: Gully Howard Technical – Воспроизведено с разрешения) 

 

Рисунок 8.11 - Металлический колпак и головка для получения образцов волокна 
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(Источник: Университет Вуллонгонг – Воспроизведено с разрешения) 

 

Рисунок 8.12 - Пластиковая кассета, состоящая из трех частей для получения образцов 

волокна 

 

• Дизельный сажевый 

 

Развитие коммерчески специализированной головки для отбора проб для дизельного 

сажевого происходило только в течение последних 10 лет. До этого, все виды отбора проб 

для этого загрязнителя проводились с помощью научных пробоотборников, которые были 

дорогими и сложными. 

 

В настоящее время коммерческое устройство (Рисунок 8.13) использует составной 

импактор, содержащий кассету, который отсеивает частицы > 1 мкм. В ситуациях, когда 

дизельный сажевый является единственным загрязнителем, подобное разделение не 

представляет важность, однако на многих рабочих местах могут присутствовать другие 

загрязняющие пыли. Это особенно касается угольных шахт, где угольная пыль в образце 

должна быть отделена от дизельных частиц до проведения анализа. Кассеты также содержат 

термообработанный кварцевый фильтр, который оказывает помощь в процессе анализа. 

Кассету можно использовать с или без циклона, а циклон необходим, когда возникает 

сильная запыленность, которая могут перегрузить импактор. 

 

 

 

(Источник: SKC Inc – Воспроизведено с разрешения) 

Рисунок 8.13 - Дизельная сажевая кассета 

 

• Пенный флюс для паяния на основе смолы  
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Один уникальный подход выдвинут Управлением по безопасности, здравоохранению и 

экологии Великобритании по изъятию проб смоляных кислот во флюсе (канифоль) для 

паяния на основе смолы (MDHS 83/2). 

 

В этом случае отбор проб выполняется с помощью 13 мм головки для отбора проб типа 

Millipore Swinnex, содержащей комбинированный фильтр для целлюлозы и сложных эфиров 

с размером пор в 5 мкм. Рекомендуются частота отбора образцов от 1 до 2 л/мин, в 

зависимости от нагрузки дыма в атмосфере. Головка для отбора проб прилагается к 

защитным очкам работника, как показано на Рисунке 8.14. 

 
(Источник: УБЗЭ – Воспроизведено с разрешения) 

 

Рисунок 8.14 - Отбор проб с помощью пенного флюса для паяния на основе смолы 

 

Несомненно, многие более конкретные головки для отбора проб используются по всему 

миру, однако их использование может быть локализовано в связи с историческими или 

нормативными требованиями. Следовательно, существует необходимость практики 

промышленных гигиенистов, чтобы они ознакомились с любыми подобными местными 

требованиями. 

 

8.4 СОСТАВ ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ 

 

После выбора наиболее подходящей головки, насоса и фильтра для отбора проб (раздел 

7.3.1), пришло время связать все эти компоненты вместе в то, что стало известно как «состав 

для отбора проб». 

 

 

 

 

 

 

Пластиковая головка 

фильтра из двух 

частей 

Насос 

13 мм 

мембранный 

фильтр  фибровая 

шайба 
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Отдельные компоненты состава для отбора проб вдыхаемой пыли с помощью 

миниатюрного циклона показаны на Рисунке 8.15. 

 

 
(Источник: Университет Вуллонгонг) 

 

Рисунок 8.15 - Состав для отбора проб вдыхаемой пыли 

 

Похожие составы для отбора проб могут быть построены для вдыхаемой пыли, дизельных 

частиц и органических паров с использованием соответствующих компонентов для каждого. 

Подключение состава для отбора проб к работнику, как правило, включает в себя крепление 

насоса на поясе рабочего (или в кармане, если он представляет собой миниатюрный насос), а 

затем подключение головки в зоне дыхания работника (Рисунок 8.16). Если ремень 

отсутствует, можно носить подходящий жгут для поддержки оборудования. 

 

 
(Источник: Университет Вуллонгонг) 

 

Рисунок 8.16 – Состав для отбора проб, присоединенный к работнику 

 

 

 

 

 

В некоторых случаях особое внимание следует проявлять при установке головки. Одним из 

таких является случай, когда происходит отбор проб сварочного дыма, где головка должна 
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быть помещена под защитным козырьком сварщика. Это потому, что уровень воздействия 

загрязнений за пределами защитного козырька значительно выше, чем внутри. 

 

После того, как состав для отбора проб прикреплен к работнику, обратите внимание на 

время и любые другие соответствующие данные (см. раздел 8.5 касательно настройки 

насосов перед использованием). Периодически проверяйте головку и насос во время отбора 

проб, чтобы убедиться, что оборудование все еще работает, а при необходимости повторно 

измерьте и отрегулируйте поток (это не обязательно при работе с насосами хорошего 

качества). При окончании времени отбора проб, осторожно снимите оборудование для 

отбора проб (зарегистрируйте время) и в зоне, где нет пыли, повторно настройте насос для 

отбора проб. Образец считается недействительным, если до и после частота дискретизации 

изменяется более чем на ± 5%. Некоторые международные стандарты предполагают, что до 

и после частота дискретизации варьируются в зависимости от ± 10%, однако это считается 

слишком высокой для большинства гигиенистов. Фильтр сбора (или кассета фильтра) 

необходимо затем удалить с головки и повторно взвесить на объекте либо транспортировать 

в лабораторию для повторного взвешивания (см. Разделы 7.3 и 7.4). 

 

После того, как вся информация доступна (например, масса пыли на фильтре, расход насоса 

и продолжительность отбора проб), то можно рассчитать фактическую концентрацию на 

рабочем месте (раздел 8.6). 

 

8.5  НАСТРОЙКА ПРИБОРА ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ПЛИ, ДЫМА И ВОЛОКНА 

 

Точное анализ концентраций атмосферной пыли зависит от определения массы пыли, дыма 

или волокна на устройстве сбора (гравиметрическим способом, химическим анализом или 

микроскопией) и общего объема полученного воздуха (т.е. общее количество м
3
 

полученного воздуха). 

 

При настройке насосов для отбора проб (и другого оборудования для отбора проб), важно 

установить и поддерживать путь отслеживания. 

 

Это обычно осуществляется посредством использования первичного и вторичного 

стандарта. Основной стандарт непосредственно отслеживается согласно государственному 

стандарту и вторичный стандарт должен настраиваться через определенные промежутки 

времени в отношении первичного стандарта. Примерами таких стандартов, широко 

используемых в мониторинге профессиональной гигиены, являются: 

 

• Первичные стандарты 

Расходомер с мыльной плёнкой 

Влажный газоизмеритель 

Белл спирометр 

 

• Вторичный стандарт 

Электронные счетчики* 

Ротаметры 

Датчики перепада давления на фильтрах 
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* В некоторых странах некоторые другие виды электронных счетчиков определяются в качестве первичных 

стандартов (например, BIOS поршень, не создающий трения), однако сторонние органы аккредитации в других 

странах не согласны с этим. 

 

Первичные стандарты, как правило, не подходят для полевых измерений и, следовательно, 

частенько используется калиброванный вторичный стандарт. 

 

Примеры первичных и вторичных стандартов для измерения скорости воздушного потока 

показаны на Рисунках 8.17 - 8.19. 

 

 
 

(Источник: SKC – Воспроизведено с разрешения) 

 

Рисунок: 8.17 - Расходомер с мыльной плёнкой 

 

 

 

 
(Источник: Университет Вуллонгонг) 

 

Рисунок: 8.18 - Электронный счетчик 
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(Источник: SKC – Воспроизведено с разрешения) 

 

Рисунок: 8.19 - Ротаметр 

 

 

 

При измерении потока воздуха необходимо рассмотреть следующие моменты. 

 

1. Всегда настраивайте насос для отбора проб, используя головку, идентичную 

используемой в естественных условиях. 

 

2. Позвольте насосу стабилизироваться, по крайней мере в течение 5 минут после того, как 

был включен и отрегулируйте поток согласно требуемой скорости потока. 

 

3. Измерьте поток насоса до тех пор, пока три последовательных результата не будут в 

пределах ± 1% от среднего значения (это будет невозможно при использовании ротаметров, 

но легко достижимо с электронными счетчиками или расходомером с мыльной плёнкой). 

Рассчитайте среднее значение трех последовательных результатов и используйте его в 

общем расчете воздушного потока (раздел 8.6). 

 

4. Важно также оценить изменения в условиях окружающей среды, которые могут 

отрицательно повлиять на точность настройки устройства. Такими факторами могут быть: 

 

• Определение скорости потока производится на высотах, отличающихся более чем на 

500 м от предыдущей калибровки. 

 

• Температура, отличающаяся более чем на 15°С от предыдущей калибровки. 
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Примеры состава для отбора проб, настраиваемые с помощью расходомера с мыльной 

плёнкой и электронным счетчиком, приведены на Рисунках 8.20 и 8.21. 

 

 
(Источник: SKC – Воспроизведено с разрешения) 

 

Рисунок: 8.20 - Калибровка с помощью расходомера с мыльной плёнкой 

 

 
 

(Источник: Университет Вуллонгонг) 

 

Рисунок: 8.21 - Калибровка с помощью электронного счетчика 

 

 

 

 

Измерительная трубка 

Входное отверстие 

Насос  

Настраиваемый 

хранитель 

потока 
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Представленная ниже схема калибровки оборудования для отбора проб предоставлена в 

качестве руководства, и необходимо указать ссылку на государственные стандарты или 

местные нормативные органы. 

 

Наименование Максимальный срок между 

последовательными 

калибровками 

Комментарий 

Насосы Во время использования До и после измерения 

Насосы 

- Прямой автоматический 

контроль потока  

 

 

 

 

 

 

- Косвенный автоматический 

контроль потока 

Первоначально 12 месяцев, но 

после трех последовательных 

тестов (т.е. два года) с 

результатами в пределах ± 5% от 

ожидаемого результата, интервал 

может быть увеличен до трех лет 

 

Первоначально шесть месяцев, но 

после трех последовательных 

тестов (т.е. 12 месяцев) с 

результатами в пределах ± 5% от 

ожидаемого результата, интервал 

может быть увеличен до 12 месяцев 

Компенсация постоянного 

потока 

 

 

 

 

 

Компенсация постоянного 

потока 

Ротаметры Ежемесячно в течение трех 

месяцев, если измерения в пределах 

± 3% от ожидаемого результата, 

интервал может быть увеличен (в 

один год небольшое отверстие и 

два года большое отверстие) 

Калибровка по первичному 

измерению расхода в 

диапазоне применения 

Расходомер с мыльной 

плёнкой 

При вводе в эксплуатацию Проверьте знаки объема 

Электронный расходомер Ежемесячно в течение трех 

месяцев, если измерения в пределах 

± 3% от ожидаемых результатов, 

интервал может быть продлен до 

шести месяцев 

Калибровка по первичному 

измерению расхода в 

диапазоне применения 

Секундомер  В течение шести месяцев 

 

Согласно государственной 

системе времени (говорящие 

часы) в течение, по меньшей 

мере, одного часа 

Весы (электронные) Один месяц 

Шесть месяцев 

12 месяцев 

36 месяцев 

Одноточечная проверка  

Проверка воспроизводимости 

Обслуживание 

Полный диапазон калибровки 

со стороны внешнего 

аккредитованного 

проверочного органа 

 

 

В то время как вышеупомянутые рекомендации могут оказаться излишне консервативными, 

они представляют лучшую практику, как описывает группа опытных профессиональных 

гигиенистов. Соблюдение указанного графика калибровки должно удовлетворять 

большинство требований законодательства. 

 

8.6  ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Как показано в разделе 8.4, необходимы два компонента для установления концентрации 

пыли, дыма или волокон в воздухе на рабочем месте. Это - количество загрязняющего 
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вещества в собирающей среде (фильтр), и общий объем воздуха, отобранного в качестве 

пробы. 

 

Подсчет результатов по концентрации волокон сложен, и не входит в объем данного курса, 

но метод подсчета концентрации пыли и дыма приведен ниже. 

 

• Подсчет полного объема воздуха, отобранного в качестве пробы 

 

Если мы знаем расход насоса для отбора проб (подробно описанный в разделе 8.5), 

а также время, в течение которого отбиралась проба, мы может подсчитать полный 

объем воздуха, отобранного в качестве пробы. Например, если расход составлял 

2,2 л./м, и длительность отбора проб составляла 7 часов 42 минуты, мы может 

произвести следующий расчет. 

 

 

 

 

 

(Примечание: 1м3 = 100)

Объем (в 
литрах) 

= 

= 

2.2 x 462 

1 016,4 

 

Объем (в м3) 

 
 

= 

 

1 016,4 

  1 000 

 
= 1,0164 
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 Подсчет массы на фильтре 

 

Если, например, мы производим отбор проб на вдыхаемую или ингалируемую 

пыль, и проводим анализ весовыми методами, то нам понадобиться установить 

полное количество пыли на фильтре (обычно в мг). Это осуществляется путем 

вычитания веса фильтра до отбора проб от веса фильтра после отбора проб, с 

поправкой на захват влаги или потери через контрольную поправку. Таким 

образом, вес пыли на фильтре составит: 

 

Масса (мг) = вес после отбора проб – вес до отбора проб фильтром (мг) – 

контрольная поправка (мг) 

 

 

Таким образом, если вес до фильтра до отбора проб составлял 5,76 мг, а вес после 

отбора проб составлял 7,84 мг, с поправкой -0,01 мг, то тогда: 

 

Скорректированная масса на фильтре (мг) = 7,84 – 5,76 – (-0,01) 

= 2,08 – (-0,01) 

= 2,08 + 0,01 

= 2,09 

 

и концентрация пыли в воздухе будет соответственно: 

 

 

Концентрация (мг/м
3
) = 

2,09 

 

 

1,0164 

 

= 2,056 

 

= 2,1* 

 

* (Округление зависит от неопределенности весов, используемых по 

австралийскому стандарту AS 3640 - которые в данном случае представляли 

собой микровесы №5) 

 

Если впоследствии был предпринят анализ на определенные загрязняющие 

вещества, то тогда посчет будет зависеть от концентрации того загрязняющего 
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вещества на фильтре.
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Например, если проба ингалируемой пыли подверглась анализу на цинк (Zn), и 

величина на фильтре составила 256 мкг (т.е. 0,256 мг), то тогда концентрация Zn в 

пробе составит: 

 

 

Zn (мг/м
3
) = 

0,256 

 

 

1,0164 

 

= 0,252 

 

= 0,25* 

 

* (Округление основано на точности аналитического метода) 

 

 

8.7    ПРИБОРЫ С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ОТСЧЕТОМ 

 

Хотя использование приборов с непосредственным отсчетом для измерения газов и паров 

входит в общую практику, это не так в случае контроля запыленности. За прошедшие 40 

лет на рынок было выпущено множество приборов, однако они привлекались только к 

ограниченному использованию, обычно для очень специфических ситуаций. 

 

Один тип приборов с непосредственным отсчетом, который пользовался некоторым 

успехом, основан на принципе фотометра на лазере, который улавливает свет, рассеянный 

частицами пыли. Одно такое устройство показано на Рисунке 8.22, и этот конкретный 

прибор может быть очень полезен при оценке процедур контроля на рабочем месте и для 

обнаружения источников выбросов. К сожалению, большинство приборов, основанных на 

оптических принципах, излишне реагируют в местах повышенного содержания влаги 

(напр., аэрозоли, водяной туман), что приводит к ограничению их использования во 

многих ситуациях. 



144. 
 

 

 

 

(Источник: TSI Inc – Воспроизведено с 

разрешения компании) 

 

Рисунок 8.22 – Dust Trak 

 

 

Реакция прибора, основанного на принципах рассеяния лазерного луча, зависит от 

диаметра, формы и отражательной способности взвешенных в воздухе частиц, а не от их 

массы. Некоторые приборы могут дать показания по массе, но данный прибор более 

точен, если откалиброван на определенный вид пыли. 

 

За последние годы одна разработка может привести к изменению ситуации. Это 

персональное устройство контроля твердых частиц, которое разрабатывается для 

угледобывающей промышленности США. Работа данного прибора (Рисунок 8.23) 

основана на принципе действия микровесов с колеблющимся коническим элементом 

(МККЭ) со встроенным подогревателем для решения проблем с влагой. Испытания, 

проведенный по настоящий момент, показали сравнительные результаты в отношении 

текущих методов отбора проб, и, по-видмому. является значительным прорывом. 
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(Источник: Thermo Fisher Scientific – 

Воспроизводится с разрешения) 

 

Рисунок 8.23 – Персональное устройство контроля 

твердых частиц 

 

Другим устройством, которое не является прибором с непосредственным отсчетом, но 

которое значимо при определении присутствия частиц пыли, является "Пылевая лампа" 

Объяснение применения данного устройства в достаточной степени приводится в МООВ 

82, и его принцип действия основан на "Эффекте Тиндаля", открытого Джоном Тиндалем 

в середине 1800-х гг. 

 

По существу, яркий луч света проходит через участок, где предполагается скопление 

твердых частиц. Присутствующие частицы рассеивают проходящий свет, и наблюдатель, 

смотрящий на источник света (под углом от 5 до 15°) может видеть частицы пыли. Схема 

данного процесса приведена на Рисунке 8.24, и процесс может служить сильным 

инструментом при взаимодействии с фотографирующим или цифровым 

видеооборудованием. 



146. 
 

 

 

 

(Источник: ОТ, ТБ и ООС – 

Воспроизведено с разрешения) 

 

Рисунок 8.24 – Принцип действия пылевой лампы 

 

Данное устройство приведено с целью проиллюстрировать то, как простой луч света 

можно использовать для изучения возможных источников возникновения пыли, но, как это 

часто бывает, необходим определенный уровень знаний для того, чтобы получить хорошие 

результаты (см. МООВ 82). 

 

8.8  РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ 

 

Следующая информация дана в качестве общего руководства по выбору соответствующей 

пробоотборной головки , механизма улавливания и расхода для ряда загрязняющих 

веществ. Оно основано на опыте авторов, и может не отражать местные законодательные 

требования. 

 

Загрязняющее вещество 

 

Пробоотборная 

головка 

 

Среда сбора 

пробы 

Стандартный 

расход 

(л/мин.) 
Асбест и синтетические 

минеральные волокна 

Фильтр с 

открытой 

поверхностью с 

проводящим 

колпаком 

(кассета из 3-х 

частей) 

Мембранный 

фильтр со смесью 

сложных эфиров 

целлюлозы 

(диаметр пор 0,8 

мкм) 

1 – 4 

(8 – 16 

используется в 

Объединенном 

Королевстве) 
Вдыхаемая пыль (включая 

вдыхаемый диоксид 

кремния) 

Миниатюрный 

циклон 

ПВХ (диаметр 

пор 5,0 мкм) 

1,7 – 2,5 в 

зависимости от 

типа циклона 

Ингалируемая пыль ИПГ (или аналог) ПВХ (диаметр 

пор 5,0 мкм ) 

или 

стекловолокно 

2 (в 

последующем 

можно 

анализировать 

на металлы и 

т.д.) 
Сварные и иные 

металлические дымы 

ИПГ (или аналог) ПВХ (диаметр 

пор 0,8 мкм) 

2 
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Дым флюса для пайки с 

канифолью 

Миллипор, 

Swinnex 

Мембранный 

фильтр со смесью 

сложных эфиров 

целлюлозы 

(диаметр пор 5,0 

мкм) 

1 - 2 в 

зависимости от 

концентрации 

дыма в воздухе 



148. 
 

 

9. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ВОЗДУХА – ПАРЫ И ГАЗЫ 

9.1.  ВВЕДЕНИЕ 

 

Простое определение газов и паров: 

 

Газ – вещество, которое похоже на воздух.. При комнатной температуре оно ни твердое, и 

ни жидкое. 

 

Пар – газообразная форма вещества, которое при комнатной температуре твердое, или 

жидкое. 

 

Газы представляют собой среду без формы, которое расширяется, занимая пространство 

или оболочку, в которую они заключены. Примером являются азот, кислород, хлор и 

аммиак. Пары представляют собой газообразную форму веществ, которое обычно при 

комнатной температуре и давлении твердое или жидкое. Пример: органические 

растворители выделяют пары в воздух при их испарении, нагревании или разбрызгивании. 

Отбор проб, или контроль, можно предпринять исходя из двух 

основных подходов:  

сбор проб с последующим анализом в лаборатории 

приборы с непосредственным отсчетом для использования на рабочем месте 

 

9.2  ОТБОР ВСЕГО ОБЪЕМА ВОЗДУХА, ИЛИ ПРОСТОЙ ОТБОР ПРОБ 

 

Воздух можно собирать в контейнер или пассивно (т.е. выкачав воздух из контейнера 

перед отбором проб), или активно (т.е. при помощи насоса). Контейнер соответственно 

запечатывается и отправляется в лабораторию для проведения анализа. Такая проба имеет 

название "отбор всего объема воздуха", или простой отбор проб, при которой химические 

соединения остаются в окружающем воздухе внутри контейнера. Данный метод часто 

используется при постоянной концентрации загрязняющего вещества, или где необходимо 

замерить максимальные концентрации. Данный метод также можно использовать для 

выявления неизвестных веществ и для оценки источников загрязняющих веществ. Сбор 

проб обычно проводится в течение небольшого периода времени, от нескольких секунд до 

нескольких минут. 
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Обычно отбор проб всего объема воздуха лучше всего проводить в случае химической 

стабильности целевого химического соединения, и при давлении паров больше 

0,1 торр при 25 градусах Цельсия и при давлении 760 мм рт. ст. Характеристики 

извлекаемых веществ сильно зависят от влажности пробы, химической активности по 

матрице проб и инертности контейнера. 

 

Среди контейнеров для отбора всего объема воздуха обычно используются банки из 

нержавеющей стали, мешки для отбора проб воздуха, газовые баллоны или даже газовые 

шприцы. 

 

 Банки 

 

Банки могут быть сферической или цилиндрической форм, и обычно 

изготавливаются из нержавеющей стали, обладают превосходной инертностью, 

временем удержания для анализа и выносливости при полевом использовании, 

для них не требуется использовать пробоотборный насос. Банка Summa 

представляет собой контейнер из нержавеющей стали, внутренние поверхности 

которой специальным образом обработаны при помощи процесса 

электролитической полировки. Данный процесс объединяет в себе 

электролитическую полировку с химической деактивацией для придания 

поверхности почти абсолютную химическую инертность. Степень химической 

инертности контейнера для отбора проб очень важна, и от этого зависит 

снижение реакций с пробой и увеличение количества извлекаемых веществ из 

собранного материала. 

 

Перед использованием банки из нее выкачивается воздух. При открытии клапана 

воздух поступает в контейнер и заполняет его, после закрытия клапана банку 

возвращают в лабораторию для проведения анализа. Банки различаются 

объемом от менее 1 литра до почти 10 литров. Перед использованием банки 

необходимо очистить, и степень требуемой очистки (10% или 100%) зависит от 

требований к анализу к пробе, и в качестве общепринятого правила можно 

использовать диапазон ч./млрд. 

 

 Газовые пробоотборные мешки 

 

Газовые мешки сравнительно недороги, их можно переносить на объект в 

небольшой коробке, заполнять за секунды и отправлять в лабораторию для 

проведения анализа. 
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Газовые мешки бывают различных объемов до 250 литров, но обычно для 

отбора проб для целей определения профессиональной гигиены используются 

мешки объемом 5-15 литров. Мешки изготавливают из ряда материлов, среди 

которых полиэстер, поливинилиденхлорид, тефлон (политетрафторэтилен), и 

тедлар (поливинилфторид). Они часто состоят из двух пленок, или 

ламинированы алюминием для того, чтобы снизить проникновение веществ 

через стенки. Потери пробы и абсорбция материалом мешка представляют 

проблему, и пробы после сбора следует анализировать как можно скорее. 

Уровни до диапазона ч./млн можно замерять при помощи газовых 

пробоотборных мешков. 

 

 

 

(Источник: TSI Inc – Воспроизведено с 

разрешения компании) 

 

Рисунок9.1 – Воздушный пробоотборный мешок, заполняемый 

насосом 

 

 

Газовые баллоны, или газовые шприцы, в прошлом тоже использовались, но в 

большинстве случаев их заменили другие методы отбора проб. 

 

9.3 АКТИВНЫЙ ОТБОР ПРОБ 

 

Активный отбор проб происходит в случае втягивания воздуха через абсорбирующую 

среду, и происходит сбор/очистка загрязняющих веществ. Для активного отбора проб 

обычно используется откалиброванный пробоотборный насос с питанием от 

аккумуляторной батареи, который при помощи гибкого трубопровода соединяется с 

трубкой с твердым сорбентом, или реагентом-раствором в импирджере или ином подобном 
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устройстве для сбора проб. Известный объем воздуха затем втягивается через трубку или 

устройство для сбора проб, и происходит или сбор, или удаление загрязняющих веществ 

средой для отбора проб. 

Если итоговый расход отличается от первоначального расхода на более чем ±10% 

(Австралия), ±5% (Объединенное Королевство), то тогда пробу следует забраковать, и 

повторить отбор проб. Колебание расхода в австралийском стандарте (10%) многие 

специалисты в области профессиональной гигиены считают слишком большим, и 

величина в 5% широко используется в передовой практике. 

 

 

 

(Источник: SKC Inc – 

Воспроизведено с разрешения 

компании) 

 

 

(Источник: 3M Australia – 

Воспроизведено с разрешения 

компании) Рисунок 9.2 – Пробоотборная линия 

с регулируемым держателем 

трубок для отбора проб при 

низком расходе 

Рисунок 9.3 – Персональное 

устройство отбора проб в 

трубке с сорбентом 

Трубка Тайгонf 
Регулируемый 

держатель 

для низкого 

расхода 

Пробоотбо

рная 

трубка Входное 

отверстие 

Пробоотборный 

насос 
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Процесс удаления проб осуществляется путем асборбции/дериватизации и методов 

абсорбции, описанных ниже: 

 

 Абсорбция/дериватизация 

 

Абсорбция (или сольватация) - метод, при котором сбор газа или пара 

осуществляется с помощью жидкости, через которую он проходит. 

Существует ряд механизмов, с помощью которых сбор газа или пара 

осуществляется с помощью реакции с жидкостью, среди которых 

дериватизация, окисление, нейтрализация и некоторые другие. 

 

Обычно газ втягивают через устройство(а) для сбора проб, Рисунок 9.4, с 

помощью пробоотборного насоса, соединенного с: 

 портативным импинджером 

 промывной склянкой или 

барботёра из фриттованного стекла 

 

Эффективность сбора трех различных устройств зависит от диаметра и количества 

пузырьков, т.е. площадь поверхности, образованной в жидкости, объем жидкости, расход 

при отборе проб и скорость реакции. Иногда барботёры соединяют последовательно для 

увеличения эффективности, и для сбора уноса капельной жидкости. 

 

 
 

(Источник: Университет Вуллонгонга) 
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                              Рисунок9.4 – Портативные импинджеры 

 

Устройство испытывает ряд недостатков, среди которых необходимость поддерживать 

устройство в вертикальном положении во избежание потерь жидкости в атмосферу, а 

также потери в насос. Это может затруднить персональный отбор проб, но этот метод 

можно использовать для ряда загрязняющих веществ, среди которых: 

- Формальдегид, собираемый в воде или растворе дисульфата 

 

- Окиси азота, собираемые в сульфаниловой кислоте 

 

- Озон, собираемый в растворе йодита калия 

 

- Толуолдиизоцианат, собираемый в 1-(2-метоксифенил) - пиперазин в 

толуоле 

 

NB: Использование методов сбора жидкости в основном было заменено использованием 

обработанных, или пропитанных фильтров, например, для изоциататов. 

 

 

 Адсорбция 

 

Адсорбция - метод, при котором газ или пар собираются и удерживаются на поверхности 

твердой среды сорбента, через который он проходит, например, активированный уголь, 

силикагель, пористые полимеры и молекулярные сита. 

 

Материал адсорбента обычно находится в стеклянной трубке, как показано на Рисунке 9.5. 

Непосредственно перед использованием у стеклянной трубки осторожно отламывают ее 

концы, и соединяют в пробоотборную линию. Стрелка на пробоотборной трубке 

указывает направление потока воздуха, и должна быть направлена в сторону насоса. Если 

на трубке стрелка отсутствует, то тогда трубку вставляют маленькой стороной с 

сорбентом (т.е. секция дополнительного слоя) в держатель трубки, таким образом 

позволяя воздуху проходить в первую очередь через основной слой.  

 

После отбора проб трубки закрывают колпачками и отправляют в лабораторию для 

проведения анализа. Перемещение загрязняющего вещества из секции основного слоя 

сорбента в секцию дополнительного слоя может происходит при комнатной температуре. 
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Полевые пробы тоже следует хранить в холодных условиях, т.е. использовать сухой лед в 

изолированном контейнере с последующим хранением при низкой температуре в 

лаборатории. Собранный материал перед проведением анализа десорбируют в 

лаборатории с помощью растворителей, например, дисульфид углерода, или в вакууме, 

или путем термической десорбции. 

 

Направление потока пробы 

 

 

Основной 

слой сорбента 

 

 

Дополнительный слой 

сорбента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиксатор 

 

 

 

 

Прецизионная трубка из 

тянутого стекла 
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Пеновой 

сепаратор 

 

(Источник: TSI Inc – 

Воспроизведено с разрешения 

компании) 

 

Рисунок9.5 – Трубка с сорбентом 

 

 

На эффективность сбора оказывают влияние температура, влажность, 

скорость отбора проб, присутствие иных загрязняющих веществ и 

прорыв. 

 

- Прорыв 

 

Когда сорбент забивается до отказа, происходит прорыв. Прорыв происходит в том 

случае, когда трубка полностью заполняется, и из нее в атмосферу выходит собранный 

материал. Прорыв загрязняющих веществ через слой сорбента может возникнуть при 

слишком высоком расходе пробы, при концентрации пробы, приводящей к значительному 

увеличению объема собранной пробы, или если загрязняющее вещество плохо 

удерживается на среде сбора пробы. Можно провести проверку на прорыв при помощи
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Направление потока пробы 

 

 

Основной 

слой сорбента 

 

 

Дополнительный слой 

сорбента 

 

 

 

 

 

Фиксатор 

 

 

Прецизионная трубка из 

тянутого стекла 

 

 

 

Пеновой 

сепаратор 

 

(Источник: TSI Inc – 

Воспроизведено с разрешения 

компании) 

 

Рисунок9.5 – Трубка с сорбентом 

 

 

На эффективность сбора оказывают влияние температура, влажность, 

скорость отбора проб, присутствие иных загрязняющих веществ и 

прорыв. 

 

- Прорыв 

 

Когда сорбент забивается до отказа, происходит прорыв. Прорыв 

происходит в том случае, когда трубка полностью заполняется, и из 

нее в атмосферу выходит собранный материал. Прорыв 

загрязняющих веществ через слой сорбента может возникнуть при 

слишком высоком расходе пробы, при концентрации пробы, 

приводящей к значительному увеличению объема собранной пробы, 

или если загрязняющее вещество плохо удерживается на среде 

сбора пробы. Можно провести проверку на прорыв при помощи 
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стеклянной трубки с двумя слоями сорбента, основным слоем 

улавливающего сорбента и дополнительным слоем. Прорыв 

вещества через сорбент может возникать в методах отбора проб 

воздуха НИОПТ, когда концентрация в секции дополнительного 

слоя превышает 20% от концентрации в секции основного слоя.. 
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(Источник: TSI Inc – Воспроизведено с 

разрешения компании) 

 

Рисунок9.6 – Прорыв 

 

 

9.3.1 Тип трубок с адсорбентом 

 

 Активированный уголь 

 

Активированный уголь (углерод) обычно изготавливается из кокосовой 

скорлупы или угля. Их толкут и выдерживают при высокой температуре 

и низкой концентрации кислорода, создавая таким образом 

разветвленную сеть внутренних пор с очень большой площадью 

поверхности. Он не является полярным веществом, и адсорбирует более 

органические пары, а не полярные молекулы. Поэтому он является 

превосходным сорбентом для широкого ряда обычных промышленных 

органических соединений, например, углеводороды, хлорированые 

углеводороды, кетоны, сложные и простые эфиры. 

 

Однако активированный углерод обладает плохими восстановительными 

свойствами к реактивным соединениям, некоторым полярным 

соединениям, например, амины, фенолы, альдегиды, спирты с 

низкомолекулярным весом, низкокипящим соединениям, например, 

аммиак, этилен и метилен хлорид, и следовательно необходимо 

использовать другие сорбенты. 
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 Силикагель 

 

Силикагель обычно используется для полярных веществ, например, 

глютаральдегид, амини и некоторые органические вещества, которые 

сложно десорбировать из угля. Недостатком силикагеля является его 

сродство к водяным парам, которые могут вытеснить другие полярные 

вещества из поверхности. 
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Объемы проб могут соответственно уменьшиться при отборе проб в среде с повышенной 

влажностью. При использовании силикагеля такие полярные растворители, как вода и 

метанол, используятся для десорбции собранного материала. 

 

 Пористые полимеры 

 

Существует ряд коммерческих пористых полимеров, которые 

используются в тех случаях, когда газ или пар нельзя или эффективно 

собрать из активированного угля, или извлечение окажется 

некачественным. Примеры: 

Тенакс– для слабых загрязняющих 

веществ XAD 2 – для пестицидов 

Хромосорб -пестициды 

Порапакс – обладает полярными характеристиками 

 

Другие твердые среды для отбора проб газов и паров: Молекулярные 

сита 

Флоризил для ПХД 

Полиуретановая пена для пестицидов, ПАУ. 

 

 

При возникновении специфических вопросов по интересующим 

загрязняющим веществам следует обращаться за информацией к 

Стандартным методам отбора проб воздуха тестирующих органов, 

признанных на международном уровне, например НИОПТ, УОТТБ, 

УБЗЭ, или национальным организациям стандартизации, а также к 

отраслевым руководствам (SKC 2006). 

 

 Термическая десорбция 

 

Способ отбора проб с помощью насоса на стеклянных трубках с углем, с 

последующим извлечением сернистым углеродом (CS2) и 
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газохроматографическим (ГХ) анализом был разработан для летучих 

органических соединений в 1970-х гг. 
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Он все еще используется для оценки индивидуального воздействия, т.е. 

промышленная гигиена и исследование выбросов из выхлопной трубы, но 

у него ограниченная чувствительность, и его отчасти заменили, в 

особенности в Европе, на термическую десорбцию по следующим 

причинам: 

 

- Чувствительность 

 

Для извлечения растворителем требуется растворение CS2 с 

концентрацией не менее 1-2 мл путем впрыскивания только 1 мкл 

экстракта в ГХ, таким образом обеспечивая растворение 10
3
 пробы 

непосредственно перед началом процесса. Другие факторы, 

ограничивающие чувствительность: артефакты растворителя, 

воздействия от самого растворителя (маскирующее целевые летучие 

анализируемые вещества), и низкая эффективность десорбции. С 

другой стороны ТД позволяет полную передачу всех целевых 

анализируемых веществ в аналитическую систему без растворения 

или воздействия растворителя. Пределы обнаружения, достигаемые 

с помощью ТД, обычно на 10
3 

- 10
4 

выше, чем 

 аналогичные методы извлечения растворителем, что облегчает 

контроль за окружающей средой с чувствительностью определения 

ч./тыс. / ч./млрд, а также выше ч./млн (и в %-х). 

 

В то время как угольный / CS2 методы неизбежно ограничены 

чувствительностью определения >0,1ч./млн. 

 

- Эффективность десорбции 

 

Термическая десорбция дает заведомо подтвержденные результаты, 

и всегда выше 95%, вне зависимости от окружающих условий и 

характера целевых анализируемых веществ - полярные/неполярные, 

летучие/полулетучие и т.д. Эффективность десорбции угольных 

CS2 методов извлечения обычно составляет порядком 80% при 

наилучших условиях. Более того, уголь обладает гидрофильными 

свойствами, и адсорбирует воду их влажного воздуха. Присутствие 

воды может снизить эффективность десорбции (напр. 20-30%), 

особенно в случае полярных соединений. 
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- Воспроизводимость 

 

Как описано выше, эффективность десорбции извлечения 

растворителем обычно ниже, чем у ТД, и может варьироваться 

между 20 и 80%, в зависимости от целевого анализируемого 

вещества и влажности воздуха. В этом диапазоне и заключается 

воспроизводимость. Другие проблемы включают в себя испарение 

CS2 в процессе подготовки пробы, и его абсорбция в резиновые 

перегородки колпачков виал автоматического пробоотборника. 

 

- Аналитические показатели 

 

Изначально угольные/CS2 методы предназначались для 

использования вместе с технологией газовой хроматографии с 

насадочными колонками и методом пламенной ионизации. В 

данном случае ограничения CS2 метода снижены благодаря его 

очень низкому отклику на метод пламенной ионизации. Однако 

даже в этих условиях примеси в растворителе, основные помехи, 

связанные с растворителем, и большой коэффициент разбавления 

вносят свой вклад в ограничение чувствительности метода до мг/3 

при определении концентрации в атмосфере. Вместе с 

предпочитаемой в настоящее время ГХ с масс-спектрометрами 

(МС), CS2 метод привносит дополнительные ограничения. Он 

создает большой отклик на МС, для чего часто требуется 

деактивация ионизаторов детектора до тех пор, пока растворитель 

полностью не пройдет через систему. Это означает, что целевые 

соединения, извлекаемые из адсорбента при помощи растворителя, 

не будут измерены совсем.. 

 

- Термодесорбционые трубки 

 

"Промышленный стандарт" для термодесорбционных трубок - 

трубки из нержавеющей стали Ду ¼ дюйма (6,4 мм) x длиной 3½ 

дюйма (88,9 мм) с насаженным сорбентом на выбор. Более того, 

обычно для них используются латунные колпачки SwageLok 

диаметром ¼ дюйма (с насаженным тефлоновым кольцом) для 
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непробоотборной стороны, и диффузионный колпачок на конце 

трубки. 
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Для соединения или смеси, подлежащей отбору проб, необходимо 

правильно выбирать подходящий сорбент. При использовании 

более одного сорбента (ввиду различной степени летучести 

испытываемых соединений), следует одновременно использовать от 

двух и более пробоотборников с различными сорбентами. 

 

Очень важно трубки перед использованием для сбора проб 

подвергать предварительной обработке. Сразу же по завершении 

отбора проб или анализа, трубки следует тут же закрыть латунными 

колпачками для сохранения, а затем вернуть в чистую среду для 

хранения. 

 

При возникновении специфических вопросов по обычному 

обращению с термодесорбциоными трубками, выбору сорбента, 

подготовки трубок, недолгому или длительному хранению трубок 

после отбора проб, перед использованием следует обращаться к 

производителям. 

 

 

(Источник: Markes International Ltd – Воспроизведено 

с разрешения) 

 

Рисунок9.7 – Обычные термодесорбционные трубки 
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(Источник: Markes International Ltd – Воспроизведено с 

разрешения) 

 

Рисунок9.8– Установка термической десорбции с газовым 

хроматографом и масс-спектрометром 

 

 

9.3.2 Эффективность сбора адсорбционных трубок 

 

Можно выделить следующие факторы, влияющие на эффективность сбора 

адсорбционных трубок: 

 

Температура - адсорбция является экзотермическим процессом, и при 

повышенных температурах ее эффективность снижается. Некоторые 

соединения могут перемещаться по слою адсорбента, и после отбора проб их 

следует хранить в прохладной/холодной сумке-холодильнике, холодильнике 

или морозильнике.  

 

Влажность - уголь имеет большое сродство к водяным парам, и ввиду этого 

снижается сбор других загрязняющих веществ. 

 

Скорость отбора проб - если расход пробоотборного насоса слишком высокий, 

то у загрязняющих веществ будет недостаточное время пребывания для 

удаления сорбентом, что приводит к потерям при сборе. 

 

Проскок - если сорбционная трубка неправильно насажена, то тогда могут 

возникнуть каналы или отверстия в слое, через которые будет уходить газ, не 

соприкасаясь с поверхностью сорбента, что приводит к отсутствию адсорбции. 
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Перегрузка сорбционных трубок может возникнуть в случае, если время 

концентрации/отбора проб слишком большое, или из-за присутствия других 

загрязняющих веществ, включая водяные пары, которые предпочтительно 

занимают адсорбционные участки. 
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За дополнительными сведениями, касающимися отбора проб определенных 

загрязняющих веществ, следует обращаться к информации производителя и к 

стандартным методам отбора проб, например, НИОПТ, УОТТБ, ОТ, ТБ и ООС, 

австралийские стандарты ISO и др. 

 

9.3.3 Эффективность десорбции 

 

Хотя адсорбция загрязняющего вещества из воздуха в трубке определенного 

типа является очень эффективным способом сбора загрязняющего вещества, 

сложности возникают во время проведения лабораторного анализа при 

извлечении анализируемого вещества из трубки. 

 

В сущности, некоторые из материалов, собранные из воздуха, нельзя извлечь 

из трубки, и поэтому это может сказаться на появлении ошибок, если только 

это не будет учтено при расчетах. Чтобы это преодолеть, необходимо 

установить величину "эффективности десорбции" по каждой партии.трубок. 

Для этого существуют различные методы, но обычно в этом случае загружают 

определенное количество трубок из партии с различными дозами 

интересующих загрязняющих веществ, а затем обрабатывают трубки как 

обычно. Процентное соотношение извлечения (напр., 80%, или 0,8) считается 

величиной эффективности десорбции для конкретной партии трубок и по 

конкретному загрязняющему веществу. 

 

Важно, чтобы в лаборатории понимали причины этого процесса и были 

знакомы с соответствующими методами по установлению таких величин. В 

некоторых обстоятельствах производители публикуют список с указанием 

эффективности десорбции по различных загрязняющим веществам, что может 

послужить полезным руководством для лаборатории. 

 

9.4 ПРОБООТБОРНЫЕ НАСОСЫ 

 

Описание работы пробоотборных насосов различных типов приводится в 

разделе 8.2. Главное различие между пробоотборными насосами, 

используемыми для отбора проб пыли и пара, заключается в рабочем расходе. 

В большинстве случаев отборе проб органических паров расход обычно 

составляет 20-200 мл/мин., благодаря чему появляется такой 

общеупотребительный термин, как насосы "низкой производительности". 
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Другое главное различие относится к пульсации потока. При отборе проб 

паров органических веществ важен сбор общего объема воздуха, а не 

необходимость поддерживать низкую пульсацию потока; поэтому на 

некоторых насосах низкой производительности не такие сложные системы 

контроля потока, как у насоса отбора проб пыли. Разница между расходами до 

или после отбора проб не должна превышать ±5%. При выходе за 

рекомендованный предел проба считается непригодной. 

 

Для сбора газов обычно требуется расход около одного литра в минуту, и этого 

можно достичь путем уменьшения подачи насоса для отбора проб пыли, при 

условии, что в насосе будет иметься выпускное отверстие для сбора газа в 

тедларовый мешок, и т.л. 

 

9.5 СМЕШАННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ТВЕРДЫЕ/ЖИДКИЕ 

ВЕЩЕСТВА/АЭРОЗОЛИ/ГАЗЫ/ПАРЫ 

 

Если загрязняющие вещества присутствуют в виде смесей твердых, жидких 

фаз, аэрозолей, газов или жидкостей, следует соблюдать особую осторожность 

для недопущения недооценки уровней. В трех примерах ниже показаны 

проблемы, связанные с отбором проб смешанных фаз веществ: 

 

Пример 1 

 

Традиционный метод отбора проб и измерения выбросов коксовых печей 

заключался в сборе и анализе "растворимой фракции бензола в общем 

количестве твердых частиц в атмосферном воздухе", собранной на 

мембранном фильтре. Однако было показано, что полиароматические 

углеводороды, содержащиеся в выбросах коксовых печей, присутствуют в виде 

смеси твердых частиц и паров, из-за чего произошла недооценка в отношении 

к концентрации выбросов коксовой печи по причине отбора проб только на 

твердые частицы. 

 

Теперь разработаны пробоотборники, в которые входит слой сорбента за 

мембранным фильтром для твердых частиц для сбора паровой фазы, 
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проходящей через мембранный фильтр. 
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Пример 2 

 

Практические сложности, связанные с использованием импинджеров 

(например, потери из-за испарительного переноса растворителей, унос пробы и 

пролив жидкости, необходимость держать пробоотборник в вертикальном 

положении и биение стеклянных компонентов) привели к разработке 

пропитанных фильтров для того, чтобы помочь в преодолении этих 

сложностей по таким загрязняющим веществам, как изоцианаты, 

формальдегиды и глютаральдегиды. 

 

Однако, во время разбрызгивания двухкомпонентных красок, содержащих 

изоцианат, изоцианаты могут присутствовать как в виде твердых частиц, так и 

пара. Твердые частицы могут не полностью прореагировать с пропитанным 

фильтром. Аналогичным образом, при использовании импинджера, мелкие 

твердые частицы могут быть неэффективно собраны. Чтобы преодолеть такие 

потенциальные проблемы во время отбора проб, можно использовать 

пробоотборную линию, состоящую их импинджера, после которого идет 

пропитанный фильтр. 

 

Пример 3 

 

При выплавке алюминия, например, фториды могут присутствовать в виде 

твердых частиц, тумана фтороводородной кислоты, или газообразной 

фтороводородной кислоты, и при отборе проб их необходимо разделять, если 

анализ ведется на определение концентрации фторводорода и фторидов в 

воздухе, ОТ, ТБ и ООС МООВ 35/2. 

 

Отбор проб осуществляется путем забора измеряемого объема воздуха через 

тефлоновый мембранный фильтр и подкладку с бумагой, пропитанной в 

карбонате натрия, установленные в пробоотборнике для ингалируемых 

веществ. Тефлоновый фильтр удаляет фториды в виде твердых частиц, в то 

время как подкладка с бумагой, пропитанной в карбонате натрия, собирает 

фторводород. Туман фторводородной кислоты не удерживается на фильтре, 

поэтому он также собирается на подкладке с бумагой, пропитанной в 

карбонате натрия. 

 

9.6 ДИФФУЗИОННЫЕ ИЛИ ПАССИВНЫЕ ПРОБООТБОРНИКИ 

 

Пассивный отбор проб - это сбор газов и паров, находящихся в воздухе, при 

скорости, контролируемой таким физическим процессом, как диффузия через 

статический слой, или проникновение через мембрану без активного движения 
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воздуха через насос отбора проб воздуха. 



174. 
 

 

 

Диффузия - естественный процесс, при котором газы или пары перетекают из 

сред повышенной концентрации в среду пониженной концентрации при 

отстуствии массового расхода. Большая часть диффузионных 

пробоотборников работают по принципу диффузии газов черех проницаемую 

мембрану (АС 2986). Первый закон диффузии Фика можно применить при 

расчете массовой интенсивности поглощения: 

 

 m = AD (c – c0) 

t  L 

 

где m  = масса адсорбированного вещества в граммах  

t = время отбора проб в секундах 

A = площадь поперечного сечения диффузионного пути в 

квадратных см  

D = коэффициент диффузии для адсорбированного вещества 

в воздухе в квадратных см в секунду – данные имеются у 

производителя пробоотборника по данному химическому 

веществу 

L = длина диффузионного пути в см (от пористой мембраны до 

пробоотборника) 

c =  концентрация загрязняющего вещества в окружающем 

воздухе в граммах на кубический см 

c0 = концентрация загрязняющего вещества 

непосредственно над поверхностью адсорбента в 

граммах на кубический см 

 

В вышеприведенном уравнении, если c0 равен нулю (т.е. среда сбора проб 

работает эффективно), то тогда скорость переноса или сбора массы прямо 

пропорциональна концентрации в окружающем воздухе c. 

 

Скорость отбора проб диффузионными устройствами мониторинга зависит от 

коэффициента диффузии загрязняющих веществ и геометрической формы 

данного устройства. В нагрудных устройствах контроля производства 3M и 

SKC, а также устройствах контроля ORSA производства Dräger имеется 

диффузионный путь, который направлен по оси к сорбенту, тогда как 

диффузионный путь к устройству Radiello направлен к поверхности сорбента 

по радиусу. Следовательно, для каждого загрязняющего вещества на каждой 
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марке устройств контроля имеется своя собственная уникальная 

фиксированная скорость отбора проб. 



176. 
 

 

 

Скорость отбора проб остается постоянной, пока сорбирующее вещество не 

достигнет пределов своей емкости, и пока поддерживается соответствующий 

расход воздуха через поверхность устройства контроля. Производители 

устройств контроля предоставляют информацию о скорости отбора проб и 

емкости. 

 

 

(Источник: ОТ, ТБ и ООС – 

Воспроизведено с разрешения) 

 

Рисунок9.9 – Типовые пассивные пробоотборники 

 

 

 

Проницаемая мембрана 

Стопорное 

кольцо 

Адсорбент 

Адсорбент 

Проницаемая 

мембрана 

Металлическая 

трубка 

(а) Пробоотборник нагрудного типа (б) Пробоотборник трубчатого типа 
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(Источник: 3M Australia – Воспроизведено с разрешения 

компании) 

 

Рисунок9.10 – Диффузионное устройство мониторинга 

3M 
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Диффузионные устройства мониторинга паров органических веществ обычно 

загружены активированным углем, и отбор проб загрязняющих веществ, над 

которыми можно проводить активный отбор проб при помощи трубки с 

активированным углем, обычно можно проводить также и при помощи 

диффузионного устройства мониторинга. 

 

Аналогично угольные и другие сорбенты можно обработать химическими 

пропитывающими составами, которые опираются на хемосорбцию для сбора 

материалов, которые на активированном угле плохо улавливаются, 

удерживаются и извлекаются. Например, твердый сорбент можно обработать 

2-(гироксиметил) пиперидином и использовать для сбора формальдегида, или 

активированный уголь можно обработать бром-соединениями и использовать 

для сбора этиленоксида. Другие устройства контроля были разработаны для 

неорганической ртути и, позднее, для аминов. 

 

Диффузионные устройства мониторинга соответствуют или превосходят 

точность в ± 25% с достоверностью 95% по многим загрязняющим веществам 

на рабочем месте. Эти устройства просты и легки в использовании, и для них 

не требуется использовать пробоотборные насосы, трубопроводы и 

аккумуляторные батареи или проводить калибровку потока воздуха. Они 

легкие и их можно просто закрепить на воротнике рабочего для персонального 

отбора проб (СВК или ПКВ), или можно использовать для контроля 

территории столько, сколько позволяет расход воздуха. 

 

Если они используются для контроля территории, или для статического отбора 

проб, их следует поместить в открытом месте вдали от углов, и где скорость 

движения воздуха не ниже 25 фт/мин., или 

0,13 м/сек.в любом направлении. 

 

 

Среди некоторых недостатков диффузионных устройств мониторинга можно 

назвать их невозможность использовать для отбора пров всех веществ, 

например, они не могут проводить отбор проб таких органических веществ с 

низким давлением паров, как глютаральдегид, таких реактивных соединений, 

как фенолы и альдегиды. Нагрудные диффузионные устройства мониторинга, 

в которых используется уголь, страдают от тех же самых проблем с влагой и 

извлечением, что связано с использованием трубок для активного отбора проб. 

Более того, некоторые диффузионные пробоотборники (в зависимости от 

конструкции) могут неточно давать показания при скорости ветра >2,5 м/с. 

Информация о скорости отбора проб предоставляется производителем, и 

отличается по каждому соединению. Хотя в некоторых диффузионных 

устройствах мониторинга присутствует дополнительная секция, многие из них 

не дают знать о том, что произошел прорыв, особенно это касается более 

летучих соединений, например, метиленхлорид. 
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За дополнительными сведениями, касающимися отбора проб определенных 

загрязняющих веществ, следует обращаться к информации производителя и к 

стандартным методам отбора проб, например, НИОПТ, УОТТБ, ОТ, ТБ и ООС, 

австралийские стандарты ISO и др. 

 

9.7 ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

9.7.1 Активный отбор проб 

 

Для установления концентрации газа и пара в воздухе на рабочем месте 

необходимо два компонента. Это концентрация загрязняющего вещества на 

среде сбора проб и полный объем воздуха, отобранного в качестве пробы. 

 

• Подсчет полного объема воздуха, отобранного в качестве пробы 

 

Если мы знаем расход насоса для отбора проб (подробно описанный в 

разделе 8.5), а также время, в течение которого отбиралась проба, мы 

может подсчитать полный объем воздуха, отобранного в качестве пробы. 

Например, если расход составлял 100 мл/м, и длительность отбора проб 

составляла 5 часов, мы может произвести следующий расчет. 

 

Объем(литры) = 5 x 60 x 100 / 1.000 

= 30 

 

Объем (м
3
) = 0,030 

(1м
3 

= 1.000 л.) 

 

• Расчет массы на среде отбора пробы 

 

Если в результате лабораторного анализа масса замеренного толуола в 

трубке с углем составила 6,3 мкг, и предполагаемая эффективность 

десорбции равна 100% при нулевом прорыве и с нулевой контрольной 

поправкой, то 
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Масса (мг) толуола =  6,3   

  1000 

 = 0,0063 
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• Расчет концентрации 

 

При помощи формулы 

 

Конц. (мг/м
3
) = MП + MД - MК 

 

 

D x V 

 

 

Где MП = масса анализируемого вещества в 

передней секции (мг) MД = масса 

анализируемого вещества в дополнительной 

секции (мг) MК = масса контрольной 

поправки 

D = эффективность десорбции(в виде 

доли) V = объем в м
3
 

 

Концентрация толуола мг/м
3 

= 0,0063 

1 x 0,03 

 

= 0,21 

 

 

9.7.2 Диффузионный/пассивный отбор проб 

 

Средневзвешенную по времени концентрация отобранной для проб среды 

можно рассчитать, зная длительность отбора пробы, вес загрязняющего 

вещества, определенный в лаборатории, коэффициент извлечения, а также 

постоянную расчета A или B. Постоянная расчета "А" используется для 

расчета концентрации, если единица измерения выражена в миллиграммах на 

кубическим метр (мг/м
3
, а постоянная "В" - для единиц, выраженных в 

частицах на миллион (ч./млн). 
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NB Данные постоянные расчета определяются и предоставляются 

конкретным производителем для использования с определенными 

загрязняющими веществами, отбор проб которых осуществляется при 

помощи их конкретных устройств мониторинга. 

 

 

A = 1000  

Скорость отбора проб 

 

B =  1000 x 24.45   

Скорость отбора проб x 

Молекулярный вес 
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Температура воздуха будет оказывать небольшое воздействие на скорость 

отбора проб диффузионным устройством мониторинга. Выражения можно 

умножить на температурный поправочный коэффициент для проб, собранных 

не при температуре 25°С. Никакая поправка не требуется при различиях в 

давлении. 

 

Рисунок9.1 – Температурные поправочные коэффициенты отбора 

проб 

 

 

 

(Источник: 3M – Воспроизведено 

с разрешения) 

 

 

Пример - Процедура для устройства мониторинга паров органических веществ 

3M 

 

Средневзвешенную по времени концентрацию загрязняющего вещества в мг/м
3

 

можно рассчитать по следующему выражению: 

 

C (мг/м
3

) = W (микрограммы) x A 

(C) 

44 

37 

31 

25 

19 

13 

7 

2 

-3 

-8 

(F) 

111 

99 

88 

77 

66 

55 

45 

36 

27 

18 

Поправочный 
коэффициент 

0,97 

0,98 

0,99 

1,00 

1,01 

1,02 

1,03 

1,04 

1,05 

1,06 
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r x t (минуты) 

 

 

Средневзвешенную по времени концентрацию загрязняющего вещества в 

ч./млн можно рассчитать по следующему выражению: 

 

C (ч./млн) = W (микрограммы) x B 

r x t (минуты) 
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Примеры расчетов 

Загрязняющее вещество:  Бензол 

Долгота отбора пробы (t) 420 мин. 

Температура (T)  75 °F 

Постоянная расчета A  28,2 

B 8,82 

Вес загрязняющего вещества (W)

 27,2мкг 

Коэффициент извлечения(r)  0,97 

 

C (мг/м
3

) = 27,2 x 28,2 

0,97 x 420 

 

= 1,88 мг/м
3
 

 

 

C (ч./млн) = 27,2 x 8,82 

  

 

= 

0,97 x 420 
 

0,59 ч./млн 

 

 

 

9.8 ПРИБОРЫ С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ОТСЧЕТОМ 

 

9.8.1 Введение 

 

За последние 10-20 лет были достигнуты значительные улучшения в области 

контроля профессиональной гигиены. Раньше существовали большие 

громоздкие приборы, которые нельзя было использовать для персонального 

контроля, но с развитием технологии теперь можно носить при себе 

персональные устройства для отбора проб для все более увеличивающегося 

ряда газов и паров. 
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Приборы с непосредственным отсчетом позволяют проводить измерения газов, 

паров и аэрозолей в режиме реального времени. У многих их них есть функция 

записи данных в журнал, что позволяет проводить анализ мгновенных 

(секунды) концентраций, краткосрочных ПКВ концентраций в течение15 

минут, а также СВК концентраций в течение 8 часов по определенным 

загрязняющим веществам. 
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Приборы контроля газов и паров могут 

замерять:  

 отдельный газ или пар 

 определенные несколько газов и паров 

 несколько газов и паров без определения различий между ними 

Данные приборы с непосредственным отсчетом используются в следующих 

случаях:  

 при необходимости немедленного получения данных 

 контроль индивидуального воздействия 

 помогают разработать комплексные программы оценки  

 оценить эффективность средств контроля 

 действия в аварийных ситуациях  

 замкнутые пространства 

 для химических веществ, отбор проб которых затруднен  

 системы с множеством датчиков/сигналов тревоги 

 стационарные установки как для регистрации уровней воздействия, так и 

соединенные с системой сигнализации для отображения опасных 

уровней. 

 тест на подгонку 

 видеоконтроль и др.  

 

Некоторые из распространенных типов приборов с непосредственным 

отсчетом, приведены в таблице 9.2. Обсуждение некоторых из этих приборов 

будет проводиться на практических занятиях. 
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Таблица9.2 – Распространенные приборы с непосредственным отсчетом на газы и пары 

 

Прибор Измеряемые вещества Принцип действия Диапазон измерений 

Детекторы 

горючих газов 

Горючие газы и пары – 

неспецифические. 

Газ для испытания на нити накала проходит 

через нить (иногда в присутствии 

катализатора). Испытательный газ сгорает, 

изменяя температуру нити накаливания, и 

замеряется электрическое сопротивление. 

Обычно замер осуществляется в 

процентном соотношении от 

низкого предела взрываемости. 

На некоторых моделях возможно 

измерение до уровня ч./млн 

Колориметрическ

ие детекторы 

Различные газы и пары, 

включая формальдегид, 

сероводород, двуокись серы, 

толуолдиизоцианат 

– специфические. 

Реакция испытательного газа с химическим 

реагентом (или с жидкостью, или в 

некоторых случаях с пропитанной бумагой 

или лентой) приводит к изменению цвета 

реагента как результат замера. 

Различный 

Электрохимические 

сенсоры 

Моноксид углерода, окись 

азота, двуокись азота, 

сероводород, двуокись 

серы, - специфические. 

Химическое окисление испытательного газа От 1 до 3000 ч./млн 

Инфракрасные 

газоанализаторы 

Органические и 

неорганические газы и пары 

– специфические. 

Измерение поглощения испытательным газом 

ИК-излучения . 

От долей ч./млн до низких 

процентов. 

Металлоксидные 

сенсоры 

Сероводород; нитро-, 

аминоспирты и 

галогенизированные 

углеводороды. 

Металлоксидный сенсор с помощью 

испытательного газа химически 

восстанавливается, что приводит к 

увеличению электрического 

сопротивления. 

От 1 до 50 ч./млн 

Термокондуктометр

ические сенсоры 

Моноксид углерода, 

диоксид углерода, азот, 

кислород, метан, этан, 

пропан и бутан. 

Используется удельная теплота сгорания 

газа или пара 

Процентное соотношение 



 

Переносные газовые 

хроматографы 

Органические и 

неорганические газы и пары 

– специфические. 

Используется насадочная колонка для 

разделения сложной смеси газов. Среди 

доступных детекторов выделяются 

ионизация в пламени, захват электрона, 

теплопроводность, пламенно-

фотометрическая и фотоизонизация. 

От 0,1 до 10.000 ч./млн
3
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9.8.2 Ограничения 

Недостатки и/или ограничения приборов с непосредственным отсчетом 

следующие:  

 Дороговизна приобретения 

 Необходимость часто и регулярно калибровать  

 Ограниченность использования в специфических целях 

 Влияние интерференций  

 Грубая чувствительность 

 Во многих случаях необходимость в приборах в искробезопасном 

исполнении 

 Время действия батареи 

 Сенсоры(ограниченный срок службы, отравление, малый диапазон 

измерений) 

 

Преимущества и недостатки каждого типа прибора необходимо оценить в 

каждом случае в отношении замеров определенных газов и паров на рабочем 

месте. 

 

Проблемы, возникающие из-за перекрестной чувствительности сенсоров, 

можно понять из следующих примеров: 

 

Если, например, у нас электрохимическая ячейка предназначена для измерения 

моноксида углерода, и применим 100ч./млн следующих газов на ячейке, то мы 

обычно получим следующие показания на приборе по моноксиду углерода: 

 

Сероводород  315 

ч./млн Диоксид серы  50 

ч./млн 

Окись азота  30 ч./млн 

Двуокись азота -55 ч./млн 

Хлор -30 ч./млн 

Водород <40 ч./млн 
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Цианистый водород  40 ч./млн 

Этан 90 ч./млн 
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Такие ложные положительные или отрицательные показания могут привести к 

снижению достоверности прибора до такой степени, когда будет 

проигнорирован сигнал тревоги, чего быть не должно. 

 

Чтобы преодолеть данную проблему, производителя оборудуют сенсор 

фильтром, что обычно приводит к следующим изменениям: 

 

 
Без фильтра С фильтром 

Сероводород 315 ч./млн <10 ч./млн 

Диоксид серы  50 ч./млн <5 ч./млн 

Окись азота  30 ч./млн <10 ч./млн 

Двуокись азота -55 ч./млн -15 ч./млн 

Хлор -30 ч./млн <-5 ч./млн 

Водород <40 ч./млн <40 ч./млн 

Цианистый водород  40 ч./млн <15 ч./млн 

Этан  90 ч./млн <50 ч./млн 

 

 

Очевидно, эти фильтры очень нужны, и также важно, чтобы пользователи этих 

устройств хорошо понимали их ограничения. 

 

9.8.3 Техобслуживание и калибровка 

 

Показания, полученные от приборов с непосредственным отсчетом, дают 

хорошие результаты при правильном техобслуживании и калибровки 

оборудования. Одним из подходов, использующимся в горнорудной 

промышленности, а также в общих отраслях промышленности, является 

установка требований и ответственностей за осмотр и калибровку различных 

классов оборудования с учетом их использования. 

 

Группа I Все портативное или переносное оборудование 

 

Ia – предоставление выходных параметров фактической концентрации 
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газа на шкале Ib – предоставление выходных параметров 

фактической концентрации газа на вывод тревожной сигнализации 
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Группа II Тяжелые условия использования оборудования, напр., 

смонтированное на работающем оборудовании, и может 

подвергаться воздействию вибрации и высоких концентраций пыли 

и водной вибрации. 

 

Группа III Оборудование, установленное на стационарном месте в течение 

заметного периода времени с выводом показаний концентрации на 

месте. 

 

Группа IV Постоянно установленное оборудование с удаленным выводом 

показаний концентрации. 

 

Таблица9.3 – Примерные графики проведения осмотров 

 

 

 

Группа 

 

 

Тип группы 

Примерный 

график 

проведения 

осмотров и 

техобслуживан

ия* 
 

Ia 
 

Портативный/переносной 
 

Ежесменно / или перед 

использованием   Еженедельная калибровка 

  Обслуживание раз в 
полгода 

 

Ib 
 

Портативный/ переносной с 

аварийной сигнализацией 

 

Ежесменно / или перед 

использованием   Еженедельная калибровка 

  Обслуживание раз в 
полгода 

 

II 
 

Смонтированный на машине 
 

Ежесменно / или перед 

использованием   Обнуление – 
еженедельное   Калибровка – 
еженедельная   Аварийная сигнализация - 
еженедельно   Переключение– 
еженедельное   Обслуживание раз в 
полгода   Капремонт - раз в 4 года 

 

III 
 

Стационарное подземное 
 

Состояние – ежедневно 
  Система – ежедневно 

  После перемещения 

  Переключение – 
ежемесячно   Ежегодное обслуживание  
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IVa 
 

Стационарное на поверхности  
 

Состояние – ежедневно 
  Система – ежемесячно 

  Ежегодное обслуживание  
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Группа 

 

 

Тип группы 

Примерный 

график 

проведения 

осмотров и 

техобслуживан

ия* 
 

IVb, IVc 
 

Стационарное на поверхности  
 

Состояние – ежедневно 
  Система – ежемесячно 

  Техническое состояние 
линий– ежемесячно   Ежегодное обслуживание  

 

* Ежедневно – обычно выполняется пользователем 

Еженедельно – обычно выполняется специалистом/отделом по 

техобслуживанию Ежемесячно – обычно выполняется 

специалистом/отделом по техобслуживанию Ежегодно – обычно 

проводится внешними уполномоченными органами. 

 

 

В стандарте также устанавливаются требования к сертификату соответствия, 

ведению записей, требования к точности и минимальные квалификационные 

требования к лицам и аккредитованным органам, участвующие в осмотре, 

техобслуживании и испытанию оборудования, охватываемое в стандарте. 

 

Предоставляются также консультации по методам, а также руководства по 

оборудованию для проведения испытаний на диапазон измерений и нуль 

шкалы на оборудовании обнаружения газа. Испытание на диапазон измерений 

- это испытание реагирования на апробированный испытательный газ(ы). 

Испытание на нуль шкалы - это испытание реагирования при нулевой 

концентрации газа. 

 

Испытательное оборудование и методы, описанные ниже, соответствуют 

требованиям для проведения проверок на диапазон измерения и нуль шкалы на 

оборудовании обнаружения газа. 

 

Подходящее испытательное оборудование для проведения одноточечных 

проверок на диапазон измерений состоит из баллона с апробированным 

испытательный газом, оборудованный или откалиброванным расходомером с 

прецизионным редуктором, или ограничителем расхода и манометром. 

 

Для оборудования, в котором внешний воздух достигает сенсора или детектора 

путем диффузии, процедура испытания обычно заключается в подаче 

апробированного испытательного газа к сенсору или детектору оборудования 

через газовую линию и подходящие калибровочные банки. Следует всегда 

использовать калибровочные банки, которые соответствуют замыслу 
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производителя испытываемого оборудования, или поставляемые им. 
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Отверстие ввода для пробоотборного оборудования, в которое входит 

встроенный насос или портативный аспиратор, соединяется к газовой линии, в 

которую входит пластиковый мешок-емкость, предварительно промытый и 

заполненный апробированным испытательным газом. 

 

9.8.4 Искробезопасность приборов 

 

Система Международной электротехнической комиссии по сертификации 

оборудования для использования во взрывоопасных средах известна как 

IECEx. 

 

В мире существовало широкое движение по принятию стандартов IECEx, и, в 

частности, серии 60079 по газам и парам, и серии 61241 по пыли, 

организациями стандартизации, включая находящихся в Европе, 

Объединенном Королевстве, Южной Африке, США, Канаде, Азии, а также 

Австралии и Новой Зеландии.  

 

Современная автоматизация промышленности означает повышенную 

необходимость в использовании оборудования во взрывоопасных (Ex) зонах. 

Подобное оборудования называется "Ex-оборудование", и его можно найти на 

следующих объектах: 

 

 автозаправочные станции  

 нефтеперерабатывающие заводы, буровые вышки и перерабатывающие 

установки 

 установки для химической переработки 

 полиграфическая промышленность, бумага и текстиль  

 операционные в больницах 

 заправка воздушного транспорта и ангары  

 промышленность поверхностных покрытий 

 подземные угольные шахты 

 установки очистки сточных вод 

 газопроводы и распределительные станции  

 перевозка и хранение зерна 
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 зоны деревообработки  

 рафинадные заводы 

 шлифование металлических поверхностей, особенно при наличии 

алюминиевой пыли и твердых частиц 
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Взрыв может возникнуть только при наличии следующих трех факторов:  

 горючее вещество 

 кислород 

 источник воспламенения 

 

Взрыв возникает только в том случае, если концентрация смеси вещества с 

воздухом находится в определенном диапазоне – предел взрываемости. 

 

Защита от взрывов 

 

Существует следующая иерархия защиты от взрывов: 

 

 снижение или избегание использования воспламеняемых веществ 

 не допускать выбросы воспламеняемых веществ с образованием 

потенциально взрывоопасной среды 

 удалять источники воспламенения из потенциально взрывоопасной среды  

 использовать правильно сконструированное оборудование, которое снижает 

вероятность возникновения взрыва 

 

 обеспечить меры по ослаблению воздействия взрывов 

 

В стандартах IECEx имеется руководство по выбору подходящего 

оборудования с учетом следующих процессов. 

 

Классификация зон 

 

В первую очередь необходимо определить вероятность наличия взрывоопасной 

среды. Взрывоопасная среда может возникнуть из-за присутствия 

воспламеняемой жидкости, газа или пара, или присутствия горючей пыли во 

взвесях, или слоях, или комбинации пылевых и газовых взрывоопасных сред. 
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Газы, пары, 

туманы  

Пыль Присутствие 

взрывоопасной 

среды Зона 0 Зона 20 Большую часть времени 

Зона 1 Зона 21 Некоторое время 

Зона 2 Зона 22 Редко или недолго 

 

(Источник: TestSafe – Воспроизведено с разрешения) 

 

 

Зону можно также классифицировать как "безопасная зона", если не ожидается 

такое количество взрывоопасного материала или воздуха, которое может 

привести к возникновению взрывоопасной среды. 

 

Группа взрывоопасности 

 

При классифицировании зон осуществляют изучение взрывоопасных 

материалов, и взрывозащищенное электрическое оборудование делится на две 

группы в зависимости от места их использования: 

 

I оборудование, используемое в подземных шахтах – взрывоопасные 

материалы в основном из метана и угольной пыли. 

II оборудование, используемое в других опасных зонах, т.е. других 

отраслях промышленности с дополнительными подгруппами для Группы 

II в соответствии с характером взрывоопасной газовой среды, для 

которой оно предназначается. 

IIA – наименее воспламеняемые газы, такие как пропан и бензол 

IIB – более воспламеняемые газы, такие как этилен и диэтиловый эфир 

IIC – наиболее воспламеняемые газы, такие как водород и ацетилен 

 

Температурные классы 

 

Для предотвращения возникновения возгорания на горячих поверхностях 
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электрического оборудования, максимальная температура поверхности 

электрического оборудования, открытого для газа, не должна превышать 

температуру воспламенения газов, которые могут присутствовать в зоне. 

 

Для группы I электрического оборудования температура компонентов и 

поверхностей, подвергающихся воздействию пыли и метана, должна быть 

ограничена до температуре не выше 150°C. 
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В случае, если компоненты и поверхности защищены от проникновения частиц 

пыли, максимальная температура таких компонентов может быть выше, не не 

должна превышать 450°С. 

 

 

Для Группы II электрического оборудования максимальная температура 

поверхности не должна превышать величины, приведенные в Таблице 9.4, 

которые соответствуют температурному классу оборудования. Ради удобства, 

температурный класс можно назначить газу и пару, основываясь на его 

температуре воспламенения. 

 

Таблица 9.4 – Максимальная температура поверхности / Температура 

воспламенения 

 

 

Температурный 

класс 

Максимально допустимая 

температура поверхности 

оборудования (°C) 
T1 450 

T2 300 

T3 200 

T4 135 

T5 100 

T6 85 

 

(Источник: TestSafe – Воспроизведено с 

разрешения) 

 

 

 

Уровни защиты и зоны применения 

 

Существует три уровня защиты по искробезопасности: 

 

“ia” – означает, что тип защиты "искробезопасность" (отсутствие выбросов 

энергии искр или тепловой энергии, которые могут привести к воспламенению) 
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может выдержать две неисправности. 

 

“ib” – означает, что защита по искробезопасности может выдержать одну 

неисправность. 

 

“ic” – означает, что искробезопасность поддерживается, но только при 

нормальных условиях эксплуатации. 

 

После вызова неисправностей применяются коэффициенты безопасности, а 

оборудование оценивают на искры и энергию теплового воспламенения. 
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Уровни защиты Соответствуют 

“ia” Зоны 0, 20 

“ib” Зоны 1, 21 

“ic” Зоны 2, 22 

 

(Источник: TestSafe – Воспроизведено с разрешения) 

 

 

В зонах, где взрывоопасная среда может возникнуть несмотря на меры защиты 

против возникновения взрыва, может использоваться только 

взрывозащищенное оборудование. 

 

Взрывозащитное оборудование может изготавливаться по уровням типа 

защиты МЭК, на которые распространяются требования своих собственных 

определенных стандартов. Искробезопасность, пожарозащита, усиленная 

защита, заключение в оболочку и т.д. – это только некоторые из 

распространенных видов защиты, используемых для электрического 

оборудования, защищенного от воздействия взрыва. 

 

Маркировка Ex 

 

Только электрическое оборудование соответствующей сертификации и 

маркировки может использоваться в взрывоопасных зонах. Пользователи 

электрического оборудования должны убедиться в том, что оборудование 

соответствует необходимым нормативам и местным стандартам. 

 

Информация о наименовании производителя, номере модели, Ex-коде и номеру 

сертификата находится на заводской табличке оборудования. 

 

Пример: 

 

Smith Electronics 

Модель TRE 

Ex ia IIC T4 

Серт. 098X 
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Серийный 

№8765 

 

“ia” оборудование пригодно для применения в зоне 0 

IIC оборудование пригодно для Групп IIA, IIB, IIC 
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T4 оборудование пригодно для газов с температурой самовоспламенения 

выше 135°C. 

 

Дополнительные и более подробные сведения по использования оборудования 

обнаружения газа в потенциально взрывоопасной среде, включая 

классификацию зон, группы взрывоопасности, температурные классы, типы 

защиты, обеспечиваемой на оборудовании, требования к сертификации и 

маркировке, можно получить у различных национальных органов по 

стандартизации и сертификации.  

 

9.8.5 Детекторные трубки (колориметрические трубки) 

 

Колориметрические трубки часто широко используются для обеспечения 

первичной и удобной оценки концентрации газов или паров на рабочем месте. 

 

Принцип действия колориметрических трубок – изменение цвета 

определенного реагента при контакте с конкретным газом. Наиболее часто 

используются трубки, содержащие твердый реагент, через которые с помощью 

насоса проходит известный объем воздуха, и, если присутствует конкретное 

загрязняющее вещество, то его концентрацию можно определить. 
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(Источник: Dräger Safety – 

Воспроизведено с разрешения) 

 

Рисунок 9.11 – Насос газоанализатора 
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Преобразование вещества в трубке прямо пропорционально массе 

реагирующего газа. Обычно величина концентрации вещества может 

представляться в виде длины окрашивания реагента. Если индикация в виде 

длины окрашивания не применима, то тогда концентрацию определяют путем 

интерпретации интенсивности цвета по эталонному стандарту, или набору 

стандартов. 

 

Точность колориметрических трубок зависит от рада факторов, среди которых 

объем пробоотборного насоса, эффективность реакции химреагента, 

влажность, температура, заводская калибровка градуирования и интерпретация 

длины или цвета окрашивания, и обычно указывается в пределах 10-30%. 

 

 

(Источник: Dräger Safety – Воспроизведено с разрешения) 

 

Рисунок 9.12 – Новая и использованная колориметрическая 

детекторная трубка 

 

 

Визуальные колориметрические трубки присутствуют в ассортименте у 

различных производителей, сред которых Dräger, Kitagawa, Gastech и 

MSAдля мгновенного или быстрого (от секунд до минут) измерения около 300 

газов. Необходимо отметить, что трубки от одного производителя НЕ МОГУТ 

использоваться с насосом от другого производителя. 

 

Также имеются в наличии визуальные колориметрические трубки для 

длительных измерений, в которых используются насосы низкой 

производительности с питанием от аккумуляторной батареи, или нагрудные 
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трубки диффузионного типа для приборов с длительным отбором проб от 1 до 

4 часов. 
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Можно выделить следующие преимущества использования визуальных 

колориметрических трубок: 

 

 относительная дешевизна покупки и использования  

 широкий ряд анализируемых газов и паров 

 немедленное предоставление результатов 

 невысокие лабораторные затраты  

 можно использовать для выборочных проверок 

 отсутствует необходимость в калибровке (трубки заранее откалиброваны) 

 отсутствует необходимость зарядки или подачи питания во время работы 

 

Следует отметить и ограничения подобных приборов: 

 

 интерференции от загрязняющих веществ (перекрестная чувствительность)  

 необходимость выбора правильной трубки и правильного диапазона 

измерения трубки 

 результаты не следует сравнивать с СВК  

 потребность в правильном хранении 

 ограниченный срок годности трубок  

 

Перед выбором или использованием колориметрических трубок следует 

прочитать инструкции конкретных производителей по данным трубкам для 

того, чтобы обеспечить правильный выбор и использование трубок, а также 

чтобы знать и понимать вероятные интерференции перед проведением 

измерений. 
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10 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Отчетность о данных в соответствующим формате имеет такую же важность, 

что и сбор фактических результатов. В рамках процесса подготовки отчета 

важно определить на раннем этапе заинтересованных лиц, для кого отчет 

нужен. Обычно заинтересованные лица следующие: 

 

a) Лица, на которых проводился отбор проб (если это имело место быть) – 

если от кого-либо требуется ношение устройства для сбора проб, то ему 

дается право на получение результатов такого отбора проб. Подобный 

процесс может принять несколько форм, однако, как показывает опыт, 

простая отправка лицу результатов без объяснений может привести к 

неправильной интерпретации и излишнему беспокойству. По 

возможности, результаты следует представить лично через кого-либо, кто 

знаком с интерпретацией данных, так чтобы он мог ответить на любые 

заданные ему вопросы. 

 

b) Руководство или лицо/группа, которые делают запрос на проведение 

исследования 

 

c) Государственные власти – если участвуют в исследованиях. 

 

d) Представители работников (профсоюзы) – если участвуют в процессе. 

 

 

В анализе некоторых национальных стандартов (напр., BSEN689, AS2985) 

представлены различные подходы, с небольшими отличиями, к информации, 

требуемой для отчетности. 

 

По BSEN689 требуется следующее: 

 

"Отчеты составляют об оценке воздействия на рабочем месте и о любых 

периодически проводимых измерениях. В каждом отчете указываются 

причины использования процедур в конкретном рабочем месте. 

 

В отчете должны содержаться 

 

- имя лиц(а) или наименование учреждений, которые проводят оценку и 

измерения; 



218. 
 

- название анализируемых веществ; 
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- наименование и адрес компании; 

 

- описание факторов на рабочем месте, включая рабочие условия во время 

проведения измерений; 

- цель проведения процедуры измерения; 

 

- процедура проведения измерения; 

 

- график отбора проб (дата, начало и конец отбора проб); 

 

- концентрации воздействия на рабочем месте; 

 

- все события или факторы, которые могут ощутимо повлиять на 

результаты; 

 

- сведения об обеспечении качества, если имеются; 

 

- результаты сравнения с предельной величиной." 

 

 

По AS2985 требуется следующее: "Отчет об испытаниях включает в себя 

следующее: 

a) идентификация пробы или в виде имени лица-носителя пробы, или 

местонахождения пробы. 

b) мероприятия, проводимые во время отбора проб. 

 

c) средства индивидуальной защиты. 

 

d) название лаборатории, или органа, проводившего испытание. 

 

e) дата выполнения испытания и длительность отбора проб. 

 

f) если неопределенности формально не выводятся, то для периода отбора 

проб больше 60 минут концентрацию сообщают с точностью до двух 
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десятичных знаков и трех значащих цифр для шести-разрядных 

микровесов, и с точностью до одного десятичного знака для пяти-

разрядных микровесов. 

g) масса нетто пыли на фильтре. 

 

h) идентификация любого справочного материала, использованного для 

подтверждения результатов испытания. 
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i) любое наблюдение по или испытываемой пробе, или показателям 

испытания, которые могут помочь в правильной интерпретации 

результатов испытания. 

j) ссылки на использованный метод испытания." 

 

 

Так как вышеуказанные составляющие описывают отчет о сборе пробы в 

лабораторном стиле, они в них недостаточно сведений для того, чтобы 

считаться соответствующими отчетами о гигиене труда. 

 

Хороший отчет о гигиене труда должен быть составлен легким для понимания 

языком, включать в себя все вопросы, поднятые в первоначальном объеме 

работы и удовлетворять опытного специалист по гигиене труда в том, что 

работа была правильно проведена и сделаны соответствующие выводы. 

 

Одна национальная ассоциация по профессиональной гигиене на рабочем 

месте выпустила руководство (АИГТ 2006) для своих членов, в котором 

предлагается формат стандартного отчета со следующим содержанием: 

 

 резюме  

 заголовок 

 Введение 

 Описание процесса 

 Методы и измерения 

 Результаты и обсуждение 

 Заключение и рекомендации 

 

 

Разница между этим подходом и подходом двух ассоциаций стандартизации в 

том, что уделяется внимание следующему: 

 



222. 
 

a) Описание процесса 

b) Результаты и обсуждение 

c) Заключение и рекомендации 
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В АИГТ (2006) описываются требования по каждому из этих разделов, 

представленные ниже с разрешения: 

 

Описание процесса 

 

При проведении исследования зоны, завода или процесса следует дать 

следующее описание  

 

 Исследуемая зона/завод/процесс, напр.,”Было проведено исследование зоны 

под названием холодный пресс”. 

 

 Условия во время проведения исследования(напр., персонал, 

технологические условия, управление риском на месте), напр., “обычно 

оператор не на месте”, “останов”, “наихудшая ситуация, без 

контроля”, “как обычно, этот день считается рабочим днем 

представителя”, “работал тлько смеситель №2”, “надеты средства 

защиты, кроме спецодежды”. 

 

 Идентификация любых изучаемых предметов, напр., “Инструмент 

Toolmaster с серийным номером 123”, “машина под названием 

вулканизатор горячих блоков”. 

 

 Количество рабочих, длительность смен(ы) и частота заданий и 

длительность, напр., “9 рабочих работают по 8 часов в день, 5-ти 

дневная неделя с нечастой 2-часовой переработкой ”, “на открытие и 

замешивание 5 мешков ежедневно тратится 30 минут”. 

 

Схемы и фотографии необходимы для ясного представления мест и условий 

отбора проб. 

 

Результаты и обсуждение 

 

 Результаты могут быть представлены в самом отчете, или в виде 

приложений. Уровень предоставления информации, с учетом сложности 

процессов, задач и рисков, должен удовлетворять технического читателя, 
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но без излишнего усложнения отчета. Результаты должны быть такими, 

чтобы их в случае необходимости можно было отследить по 

оригинальным полевым заметкам в целях подтверждения 

вспомогательных сведений (напр., идентификация использованного 

оборудования, калибровка и т.д.). 
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 Результаты отбора проб на человеке должны быть представлены в виде 

сравнения с соответствующим стандартом воздействия. При отсутствии 

соответствующего стандарта воздействия необходимо или изменить, или 

адаптировать существующие нормативы, или разработать новый 

норматив. Следует предоставить разумное обоснование использованного 

норматива. 

 

напр., по загрязняющим веществам в воздухе 

 

a) средневзвешенная по времени концентрация (СВК) и пределы 

краткосрочного воздействия (ПКВ), или 

b) СВК и общие пределы воздействия (если ПКВ не установлен), или 

 

c) пиковые/верхние пределы. 

 

 

 Результаты должны быть представлены в виде сравнения с 

предыдущими исследованиями в помещениях, а также с данными 

подобных помещений, при их наличии, напр. “…. Результаты 

процесса схожи с другими результатами работ по окрашиванию. 

Следует включить объяснение общих тенденций и необычное 

увеличение или снижение тенденций . 

 

 Уровень риска следует определить (предпочтительно в количественном 

выражении) с поправкой на соответствие оцениваемых мер контроля 

и приоритетом в выборе мер контроля. 

 

Заключения и рекомендации 

 

Следует сделать вывод о том, был ли превышен соответствующих стандарт (ы) 

по выбросам или нет, и могла ли работа отрицательно повлиять на здоровье 

работника, например “Существует определенная вероятность достижения и 

возможно превышения стандарта воздействия, и риск значителен”, 
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“Полагается низкая вероятность достижения стандарта воздействия 

воздействия, и риск незначителен”, “Риск неопределен ввиду неизученности 

(или уровня воздействия)”. 
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Также следует сделать вывод о пригодности контроля и дальнейших 

практических действий для устранения или снижения оцененного риска 

насколько это возможно, например“существующие системы контроля 

пригодны при условии их обслуживания”…”системы контроля непригодны, и их 

следует модернизировать”. 

 

Рекомендации следует выбирать исходя из иерархии подхода к контролю 

(прибегая к средствам индивидуальной защиты лишь в крайних случаях) и 

должны быть предоставлены руководства по соответствующей длительности 

выполнения(напр., немедленные, быстрые, средней длительности и 

длительные) Напр., “Временно приостановить работу над процессом № 123 до 

принятия корректирующих мер(см. ниже)”, “Индивидуальная защита 

представляется краткосрочной промежуточной мерой контроля. При более 

длительных технических мерах…”, “Следует насколько возможно раньше 

внедрить программу предупредительного техобслуживания”, “Периодический 

анализ с целью определения необходимости изменения мер контроля следует 

проводить не реже одного раза в год”. 

 

В рекомендациях, создаваемых на основе нормативных требований или 

подобных руководств, следует делать ссылку на соответствующие 

документальные источники, напр. “Нормативы xxx по обеспечению 

безопасности и охране труда (шум) на рабочем месте за 1992 г. требуют…”, 

“В стандарте xxx № 4114, Камеры окрашивания распылением указывается, 

что минимальная скорость…”. ” 

 

Несомненно, подход АИГТ обеспечивает читателя большим количеством 

сведений и вариантами при необходимости применения мер контроля. 

Подобный подход лишь один из рекомендованных примеров предоставления 

отчетов, и в отдельных организациях наиболее вероятно принят свой 

собственный подход. Однако во всех случаях важна передача собранной и 

оцененной информации всем заинтересованным лицам, участвующим в 

проведении замеров, в той форме и формате, которая соответствует нуждам 

или ожиданиям. Почти во всех случаях они будут отличаться в зависимости от 
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заинтересованных лиц. 
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