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В статье рассмотрены методы анализа и измерениянаночастиц для 

осуществления оптимального контроля за поведением наночастиц. Это 

позволит определить стандарты для охраны труда и контроля качества 

конечных продуктов. Предложены мероприятия, позволяющие управлять 

рисками от использования нанопорошков и их оксидов.  
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Наибольшие успехи в развитии направления нанотехнологии достигнуты в 

получении наноразмерных порошков (нанопорошков), и это привлекает все 

больше внимания, как перспективный объект для применения  в 

промышленности. 

Так как наночастицы имеют совершенно особые физико-химические и 

биологические свойства по сравнению с традиционными материалами, то  

необходим строжайший контроль  над технологией производства наночастициц. 

Потенциальную опасность, связанную с использованием наночастиц 

необходимо, рассматривать как новую проблему для окружающей среды и 

здоровья населения.  

Целью настоящей работы была разработка программы по управлению 

рисками, которая рассматривается как интегральная часть общей программы по 

охране труда на рабочем месте, где производятся или используются 

наноматериалы и продукты, содержащие наночастицы. Критическим элементом 

программы является возможность предвидеть возникающие риски и 

обнаружить их связь с изменениями в производственном процессе, 

использованием нового оборудования или материала. [ Такая оценка должна 



представлять собой непрерывный циклический процесс, обеспечивающий 

выявление источников потенциального воздействия и определения 

возможностей решения связанных с этим проблем. [1] 

Были определены химические и дисперсионный составы нанопорошков,  

концентрация в воздухе рабочей зоны и в месте выброса в атмосферу. 

Химический состав определили методом рентгенофазного анализа. 

Концентрацию наночастиц определяли по критерию «концентрация пыли» на 

основе аналитического контроля запыленности воздуха в укрытии 

оборудования технологической линии. Применительно к нанодисперсным 

веществам выброс характеризуется числом частиц в очистных устройствах.   

Прогнозирование потенциальной опасности нанопорошков осуществляли с 

помощью прогнозно-аналитической  процедуры потенциально 

неблагоприятных биологических эффектов на основе анализа имеющихся 

данных о физических, физико-химических, молекулярно-биологических, 

цитологических, токсикологических и экологических характеристик 

наночастиц. 

При проведении санитарных (или гигиенических) исследований изучались 

количественные зависимости влияния вредных факторов на организм человека 

от их уровня и режимов воздействия. Взаимосвязи "доза-эффект", проводится 

на основе наблюдений за определенной группой людей по данным медицинской 

статистики или по результатам специально организованных исследований.[2] 

Для контроля  безопасного воздействия наночастиц можно использовать 

технологию создания чистых помещений. 

Предлагается создать эксплуатируемое помещение, которое 

функционирует в соответствии с заданными требованиями и с определѐнной 

численностью персонала, который работает по строго регламентированной 

документации.  

Правилами производства лекарственных средств Евросоюза – GMP EC, а 

также группой российских требований, изложенных в группе ГОСТов Р ИСО 



14644. Класс чистого помещения определяется максимально допустимой 

концентрацией частиц определенного размера согласно формуле 

 

согласно формуле (уравнение1) 

Сn – максимально допустимые концентрации частиц (частиц/м
3
), 

N – классификационное число, 

D – нижнее предельное значение размера частиц, мкм. 

Воздухообмен в помещении можно значительно сократить, если 

улавливать вредные вещества в местах их выделения. С этой целью 

технологическое оборудование, являющееся источником выделения вредных 

веществ, снабжают специальными устройствами, от которых производится 

отсос загрязненного воздуха.[3] 

Для управления рисками, влияющими на здоровье персонала в последнее 

время используется безопасное поведение на работе, что является важной 

задачей. Были проведены исследования в этой области в которой  определялись 

отдельные аспекты психологического контракта применительно  к здоровью и 

безопасности. Эти исследования  предполагают альтернативные решения и  

объяснения отдельных рисков и безопасности. Участники показали, что 

работодатель должен обеспечить им подготовку по вопросам рисков в работе. 

Часто опасности на работе связаны со стрессом. Предполагается,   что 

работодателю необходимо позаботиться о здоровье и безопасности. Нами тоже 

предлагается следующие обязательства работодателя: тренинг по вопросам 

рисков на работе, участие в разработке правил и процедур в области здоровья и 

безопасности, чистое аккуратное рабочее место, принятие во внимание при 

продвижении в должности выполнения требований здоровья и безопасности,  

система отчетности о несчастных случаях, аудит системы безопасности, оценка 

рисков безопасности.[4]  

Таким образом, управление рисками представляет собой поэтапную 

процедуру, основанную на логической последовательности,  позволяющей 



постоянно повышать эффективность принятия решений, одновременно 

постоянно способствуя улучшению качества работы.  Организации, эффективно 

управляющие своими рисками, имеют больше шансов достичь своих целей, 

притом с меньшими издержками. 

Также разработаны лечебно-профилактические мероприятия, 

направленные для сохранения здоровья работников.[5] 

Из данных литературы известно, что антиоксиданты оказывают 

выраженный эффект нормализации обменных процессов, снижают активность 

перекисного окисления липидов,  

Использование нами препаратов антиоксидантного ряда в определенном 

соотношении (официальный препарат) приводит к значительной нормализации  

и к стабильности всей гемостатической системы в целом. 

Применение на этом фоне комбинации антиоксидантов (витаминов С, Е и 

А) приводит к существенным сдвигам в системе этих регуляторов.  

Кроме того было проведено курсовое лечение больных гипертонической 

болезнью и  вегето-сосудистой дистонией при переменном магнитном поле. 

Установлено, что ПеМП вызывает отчетливую положительную динамику 

субъективных симптомов.  

Те же тенденции появились и в отношении очень существенного 

показателя тонуса периферической артерии – УПСС (удельного 

периферического сопротивления сосудов). В группе больных, получавших 

ПеМП, наметилась тенденция к снижению данного показателя (до лечения – 

46,0±3,9; после лечения – 41,0±2,5 при р 0,1). В контрольной же группе с « » 

такой тенденции не отмечалось (до «воздействия» УПСС составило 43,1±3,9, 

после «воздействия» – 41,6±3,9 р 0,5). 

Таким образом, локальное воздействие ПеМП на зоны БАТ(биологически 

активных точка) – эффективный метод лечения больных ГБ и гипертонической 

формой ВСД. В механизме гипотензивного действия ПеМП имеет значение 

некоторое снижение ударного выброса сердца и сопротивления 

периферических сосудов. 



Таким образом управление рисками и контролдя безопасности  при 

производстве изделий из нанопорошков металлов и их оксидов возможно. 

Экономический эффект предполагается в снижении случаев заболеваемости 

рабочих, занятых в сфере производства нанопорошков и изделий из них, а 

также в уменьшении дней нетрудоспособности, а это прямой путь к 

повышению производительности труда и снижению экономических затрат в 

данной отрасли производства. 

Работа поддержана РФФИ «Оценка потенциальных рисков воздействия 

нанодисперсных порошков металлических и неметаллических соединений на 
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