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АННОТАЦИЯ 

В статье описаны меры, направленные на изучение и устранение 

негативных факторов, влияющих на здоровье работников стекольного 

предприятия, расположенного в городе Кувасой Ферганской области. В 

Результаты исследования показали, что концентрация пыли, пара, газа, 

аэрозолей от химических веществ в воздухе рабочая зона выше АС на всех 

рабочих местах на предприятии. В жаркий период года Показатели 

микроклимата на рабочем месте не соответствовали гигиеническим 

требованиям, а содержание доломита, а кварцевой пыли, оксидов азота, 

углерода и серы в выбросах в атмосферный воздух было больше нормы. 

Эти условия негативно сказываются на здоровье сотрудников, приводя к 

стрессу в терморегуляторе. процесс и изменение функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы. 

Ключевые слова: Стекло, Предприятие, Негативный фактор, Здоровье 

сотрудников, Микроклимат, Теплый и холодный периоды. 

      

ABSTRACT 

The article describes the measures aimed at studying and eliminating negative 

factors that affect the health of employees in the glass production enterprise located 

in Kuvasoy  city  of  Fergana region.  The results of the study showed that the 

concentration of dust, vapor, gas, aerosols from chemicals in the air of the working 

area is higher than the AC in all workplaces at the enterprise.  In the hot period of the 

year, the microclimate indicators in the workplace did not meet the hygienic 

requirements, and the content of dolomite and quartz dust, nitrogen oxides, carbon 

and sulfur in the emissions of atmospheric air was higher than normal. These 

conditions have a negative impact on the health of employees, leading to stress in the 
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thermoregulatory process and changes in the functional state of the cardiovascular 

system. 

   Keywords: Glass, Enterprise, Negative factor, Employees’ health, 

Microclimate, Warm and cold period. 

 

    ВВЕДЕНИЕ 

Производство стекла является одной из ведущих отраслей народного 

хозяйства. На сегодняшний день возрастает степень комплексной механизации 

и автоматизации технологических процессов этой отрасли. Условия труда в 

стекло изготовлении характеризуется интенсивностью работы, вынужденной 

позой во время работы, интенсивным шумом и загрязнением воздуха вредными 

химическими веществами. [1,2,3,7]  

       Исследователи изучали вопросы гигиены труда и физиологии в 

производстве стеклоизделий и установили отрицательное воздействие 

производственных факторов на состояние здоровья укладчиков, стеклодувов, 

машинистов и лиц, занимающихся заполнением шихты. [4,5,6] 

         По данным ООН в мире выпускается до 1 млн наименований в год ранее 

не существовавшей продукции, в том числе до 100 тыс. химических 

соединений, из которых около 15 тысяч являются потенциальными 

токсикантами. Считается, что до 80 % всех химических соединений, 

поступающих во внешнюю среду, рано или поздно попадают в природную воду 

с промышленными, бытовыми и ливневыми стоками, в почву, а затем в 

продовольственное сырье и пищевые продукты. В результате в пище и 

питьевой воде могут одновременно находиться десятки, а иногда и сотни ток-

сичных химических веществ, способных негативно влиять на состояние 

здоровья людей. [7,8,9] 

  

 ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ 

 Для оценки условий труда и аттестации рабочих мест нами на изучаемом 

объекте проведено комплексное инструментальное исследование  физических и 

химических факторов– температуры воздуха, относительной влажности и 

скорости движения  воздуха, освещенности, уровня шума, определена тяжесть 

труда – масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную (кг), 

напряженность труда – длительность сосредоточенного наблюдения (%) от 

смены определены химические факторы пыль, окись  кремния и другие 

вредные вещества. Для оценки состояния здоровья рабочих, эффективности 
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медико-профилактического обслуживания и проводимых оздоровительных 

мероприятий изучена заболеваемость работающих с временной утратой 

трудоспособности.  

    Для оценки окружающей среды изучены условия отведения и образование 

сточных вод согласно «Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения 

сточными водами», согласно №1166, проведен расчет рассеивания вредных 

выбросов в атмосферный воздух, согласно «Указаниями по расчету 

рассеивания в атмосфере выбросов» СН №369 и анкетирование населения, 

проживающего на различных расстояниях от источников. Для проведения 

мероприятий по организации лечебно-профилактического питания дана 

санитарно-гигиеническая оценка фактического питания рабочих.  

       Для оценки фактического питания использованы специальные анкеты. В 

основных цехах показатели микроклимата оценивались в соответствии СанПиН 

№0058-96, а наличие вредных веществ по ГОСТ 12.1.005-88. 

  

 ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

 Процесс производства полированного стекла состоит из следующих 

операций: складирование и подготовка сырьевых материалов, приготовление 

шихты, варка стекло массы, формование, отжиг листового стекла, контроль 

качества стекла, резка, транспортировка и раскрой стекла, нанесение порошка, 

упаковка листового стекла, складирование готовой продукции.  В процессе 

приготовления шихты и при дозировании сырьевых материалов применяется 

система автоматического управления дозировочно-смесительной линии. 

Истинное состояние питание рабочих производственного предприятия 

кварцевого продукта и состав рациона питание изучено с помощи метода 

анкетирования, опроса и методом измерения. Информация которая  получена из 

анкет статистически анализирована. Система управления работой дозировочно-

смесительной линией в соответствии с цикло программой технологического 

процесса и значениями технологических параметров осуществляется по 

заданной программе с помощью ПЭВМ, что привело к значительному 

снижению производственного травматизма и временному утрату 

трудоспособности. Режим работы проходит в 3-х сменах. Как установлено, 

ведущими неблагоприятными факторами производственной среды являются: 

нагревающий микроклимат радиационно-конвекционного типа на большинстве 

рабочих мест цеха выработки бутылок; охлаждающий микроклимат на рабочем 

месте грузчика в цехе подготовки шихты; интенсивный производственный 
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шум, превышающий гигиенические нормативы на 15-16 дБ; наличие в воздухе 

рабочей зоны химических веществ и пыли, средние концентрации которых в 

цехе подготовки шихты превышали ПДК в 1,4-2,8 раза. 

        В анкете анализировано из молока и молочных продуктов: молоко, сузьма, 

сыр и др; из мяса и мясных продуктов: говядина, баранина и курятина, яйца и 

др; из овощей: картошка, морковь, свекла, помидоры; из фруктов: яблоки, 

виноград, гранат, груши, хурма, инжир, персики, цитрусывые; из зерновых 

продукт: хлеб, мука, горох, рис. В опросительной анкете исходя из задач 

обследования составлены вопросы, анкета обсуждена и утверждена на научно-

методическом собрании. Выяснено, что рабочие употребляли молоко коровье 

0,03-0,05мг, сузьму 0,01-0,013мг, сыр 0,01-0,02 мг, яйца 0,011-0,013 мг. В 

общем молоко и молочные продукти составили 0,061-0,096 в среднем 0,078 мг. 

Когда сравнили результаты с гигиеническими нормам определили что их 

количество 1,5 раз ниже чем гигиенические нормы. Анализ мяса и мясных 

продуктов употребляемых за сутки в среднем: 0,05-0,07 кг говядина, 0,01-0,032 

кг баранина, 0,001-0,005 кг свинина. Общее количество мяса и мясных 

продуктов 0,06-0.10 кг в среднем 0,08 кг. Сопостовление полученных 

результатов с гигиеническими нормами ниже на 45.5% чем гигиенические 

нормы. Анализ зерна и зерновых продуктов употребляемых  за сутки в среднем: 

хлеб 0.335-0.750 кг, рис 0.010-0.012 кг, горох 0.001-0.005 кг, пшеничная мука 

0.25-0.3 кг. Общее количество зерна и зерновых продуктов 0,55-1.6 кг. Было 

дано количество зерновых продуктов в суточном рационе питания рабочих на 

предприятии по производству кварциевых стѐкол.  На основание  полученных 

резултатов выявили  что в организм поступает  белок из хлеба 24,5 мг, из риса 

0,76 мг, из гороха 2,38 мг, из муки 33,2 мг. В большом количестве 

аминокислоты поступает из хлеба и муки. Например, в составе мучных изделий 

определен  триптофан 0,35 мг, треонин - 0,86 мг, изолейцин 1,32 мг, лейцин 2,0 

мг, метионин 0,45 мг, цистин 0,51 мг, фенилаланин 0,51 мг, валин 0,51 мг  и 

другие.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ  

Основными вредными факторами при производстве стеклоизделий 

являются кварцевая пыль, окись азота, окись углерода, SO2, шум, и высокая 

температура. С ростом и перевооружением стеклозаготовительной 

промышленности происходит значительное оздоровление условий труда 

рабочих, неуклонно сокращается число работающих во вредных условиях, что 
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приводит к уменьшению травматизма, выраженному снижению 

профессиональных заболеваний. Задача дальнейшего улучшения условий труда 

продолжает оставаться актуальной. Установление рассеивания выбросов в 

атмосферу в производстве стеклоизделий позволило обосновать объем общего 

выброса, санитарное–защитной зоны и высоты дымовых труб. Расчеты 

показали, что количество общего выброса окиси углерода (М) было равно 

0,0559 г/м
3
, а для диоксида азота (М) равно 0,0169 г/м

3
. Максимальная 

приземная концентрация (См) установлена на уровне 0,66 мг/м
3
. Установление 

кратности разбавления, определение исходных концентраций химических 

факторов (окиси кремния) в сточной воде, позволило ориентировочно 

установить допустимую степень загрязнения их в воде водоема и определить 

условия выпуска сточных вод по органолептическим показателям, по величине 

БПК,  по растворенному  кислороду, по реакции воды (рН), по запаху, по 

предельной концентрации сульфатов и хлоридов. На основание проведенными 

исследований разработано комплекс мероприятия на улучшений условий труда 

и охрана окружающей среды, которое внедрены в производство стеклоизделий.    

 В суточном рационе питания рабочих на предприятии по производству 

кварцевых стекол, молочных продуктов, мяса, рыбы и курятины на 12-50% 

ниже гигиенической нормы, особенно незаменимых аминокислот (метионин, 

триптофан, фенилаланин, лизин, лейцин, триптофан), на 40– 55% ниже нормы. 

У рабочих в цехах по производству стекла условия труда по Сан ПИН № 0141-

03  3-класс 2-3-4 степень опасности, в цехах РМЦ и МВЦ условия труда 3.4 и 

3.3 класс степени опасности. Основной задачей по организации 

профилактического питания рабочих предприятия является сопоставление 

специального рациона с суточным рационом и обеспечение биологической 

полностью.и ввести дополнительный рацион питания по ценности и ниже 

приведенных каллорий.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для оптимизации условий труда, работающих на современных 

предприятиях по производству стеклотары считать приоритетными 

направления в системе санитарно-гигиенических и медико-профилактических 

мероприятий следующие:  

1. Применение современного технологического оборудования, отвечающего 

существующим санитарным нормам.  
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2. Для снижения неблагоприятного воздействия производственного шума и 

нагревающего микроклимата рекомендовать устройство дистанционных 

пультов управления (защита временем) с введением взаимозаменяемых 

профессий и обязательное применение средств индивидуальной защиты. 
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