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Аэрозольные системы так называемые – 
дымы металлов, образовываются при произ-
водстве или обработке металлов, при проведе-
нии сварочных работ во время испарения при-
садочной проволоки или базового металла с 
последующей конденсацией и образованием 
мельчайших твердых частичек. 

При попадании дымов металлов на сли-
зистые верхних дыхательных путей работника 
в течение суток появляются симптомы, напо-
минающие простудные заболевания. При крат-
ковременном контакте человека с загрязните-
лями симптомы быстро проходят с последую-
щим полным выздоровлением. При длитель-
ном контакте с загрязнителем возникают такие 
заболевания, как бронхит, отек легких и даже 
заболевания костных тканей. 

При обработке металлов и в сварочных 
процессах, образуются такие вредные компо-
ненты как соединения хрома, меди, свинца, же-
леза и др. металлов. При производстве нержа-
веющей стали и сплавов содержащих никель и 
молибден выделяются в окружающую среду 
соединения хрома. Если первоначальное крат-
ковременное воздействие никелевых и шестива-
лентных хромовых соединений вызывает раз-
дражение респираторных путей и слизистой 
оболочки носа, то их постоянное воздействие в 
долгосрочном плане может привести к онколо-
гическому заболеванию носоглотки. 

Дым, содержащий частички меди и фто-
риды, вызывает раздражение носа и горла, 
тошноту. Фториды присутствуют в некоторых 
электродных флюсах и покрытиях. Воздейст-
вие высоких концентраций дыма содержащего 
фториды в течение продолжительного времени 
приводят к отеку легких и заболеваниям кост-
ных тканей. 

Сварщик, не применяющий индивиду-
альные средства защиты, вдыхает дым оксида 
железа. Это вещество воздействует на слизи-

стые носоглотки и легкие. Долгосрочное воз-
действие этого загрязняющего вещества вызы-
вает сидероз и фиброз легких. 

Соединения свинца часто присутствуют 
в металлосплавах. Интоксикация соединения-
ми свинца проявляется потерей аппетита, 
привкусом металла во рту, запорами, тошно-
той, усталостью, бледностью, болезненностью 
суставов и коликами. Долгосрочные воздейст-
вия малых концентраций свинца наносит вред 
нервной, мочеиспускной, репродуктивной и 
кровеформирующей системам человека. Серь-
езные отравления свинцом вызывают нефропа-
тии с возможным развитием анемии и мус-
кульного паралича. 
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История развития земной цивилизации 
представляет собой сложный, противоречивый, 
неравномерный процесс. Главной целью раз-
вития цивилизации во все времена было дос-
тижение наиболее высокого качества жизни и 
безопасности человека. 

Рост значения безопасности в процессах 
развития в настоящее время обусловлен при-
ближением кризиса цивилизации, обострением 
проблемы ее выживания, необходимостью не-
медленного радикального изменения пути раз-
вития. 

В истории человечества такие кризис-
ные, переломные моменты наступали неодно-
кратно. В конце прошлого столетия в очеред-
ной раз настал такой момент. Начали прояв-
ляться первые симптомы многофакторного 
кризиса цивилизации. 

Благодаря социальному и экономиче-
скому прогрессу, развитию научно-
технической революции, во второй половине 
прошлого столетия мир радикально изменился. 
Существенно улучшилось качество жизни лю-
дей и условия труда на производствах, в том 
числе выросли благосостояние, уровень куль-


