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Аннотация: Исследуется сорбционная способность некоторых видов пыли в 

производстве строительных материалов, конструкций и изделий. Например, цементная и 

древесная пыль, находясь во взвешенном состоянии в воздухе рабочей зоны или в 

атмосферном воздухе, адсорбирует вещества более высоких классов опасности.  
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Некоторые виды пыли, образующейся в производстве строительных 

материалов, изделий и конструкций, в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 

«Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» 

принято относить к мало опасным веществам, т.е. к IV классу опасности. К 

таким видам относятся, например, всем известные и часто встречающиеся 

пыль цементная и пыль древесная. Однако результаты исследований их 

физико-химических свойств и адсорбционной способности, проведенные 

авторами и другими исследователями [1-3], вызвали вопрос – так ли мало 

опасна такая пыль. 

Результаты оценки фракционного состава по методике [4] показали 

следующее. При механической обработке древесины в зависимости от типа 

оборудования в воздух рабочей зоны поступает пыль с содержанием частиц 

РМ10 от 15 до 50% и частиц РМ2,5  от 0 до 1,5%  [2]. В выбросах в 

атмосферный воздух на долю этих частиц приходится до 10% [2]. В воздухе, 

выбрасываемом в атмосферу от источников в производстве цемента, 
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содержание частиц РМ10 колеблется от 15 до 99% и частиц РМ2,5  - от 0,5 до 

5%  [5]. 

На содержание таких частиц уже несколько десятилетий обращено 

пристальное внимание во всем мире, поскольку такая пыль по данным 

Всемирной организации здравоохранения относится к числу наиболее 

опасных загрязнителей [6-10], провоцируя при попадании в организм 

человека сердечно-сосудистые заболевания, а также заболевания 

дыхательных путей [6-10]. 

Исследование элементного состава анализируемых видов пыли 

показало в образцах достаточно высокое процентное содержание соединений 

алюминия и кремния (рис.1). Это позволило предположить, что исследуемая 

пыль содержат цеолиты, которые являются активными сорбентами. 

 

Рис. 1. – Хроматограмма пыли древесной 

На фотографиях частиц цементной (рис. 2) и древесной (рис. 3) пыли 

отчетливо видны кристаллы разной формы – цеолиты, появляющиеся после 

пребывания пылевых частиц в воздухе рабочей зоны или в атмосферном 

воздухе.  В нижнем поле снимков приведены режимные параметры съѐмки 

(слева направо: напряжение питания, кратность увеличения, масштаб снимка, 

номер работы, текущее время). 

Повторный анализ элементного состава показал, что в образцах 
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Рис. 2. – Микрофотографии частиц пыли цемента: 

а – на источнике образования; б – после контакта с окружающей средой 
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Рис. 3. – Микрофотографии частиц древесной пыли: 

а – на источнике образования; б – после контакта с окружающей средой 

 

цементной пыли после пребывания в воздухе содержатся вещества более 

высоких классов опасности: соединения декана, ксилол, триметилбензол – III 

класс (умеренно опасные вещества), пиридин – II класс (высоко опасные 
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вещества). В свою очередь образцы древесной пыли имеют в своем составе 

умеренно опасные вещества, такие как соединения калия и оксид железа, а 

также высоко опасные вещества - соединения натрия и титана. 

Таким образом, частицы РМ10 и РМ2,5, содержащиеся в пыли 

производств стройматериалов, обладая сорбционной способностью, 

обладают вторичными поражающими факторами, усиливающими степень 

негативного влияния на организм человека. 
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