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и упорядоченный характер. 

В решении насущных проблем реформирования общества огромное 

значение приобретает культура его граждан, в том числе и специалистов, 

связанных с проблемами безопасности, от которых во многом зависит успех 

реформ и прогресс нашего государства. В основе возникновения и развития 

опасных и чрезвычайных ситуаций социального характера лежат противоречия, 

серьезно нарушающие нормальное функционирование социума в различных 

сферах жизнедеятельности – экономической, политической, социальной, 

межэтнической, конфессиональной и иных. Игнорирование этих противоречий, 

уход от решения актуальных проблем современного общественного развития, 

как всего мирового сообщества, так и отдельных государств и народов ведет к 

самым непредсказуемым последствиям и катастрофам – войнам, военным 

конфликтам, социальным взрывам и прочим катаклизмам. 

Все вышеизложенное позволяет констатировать, что изучение социальных 

аспектов безопасности, чрезвычайных ситуаций социального характера, 

способов их предотвращения, локализации и ликвидации – одна из актуальных 

проблем современного образования. 

Безопасность жизнедеятельности имеет социальную направленность, так 

как связана с обеспечением защиты социума от различных опасностей, в том 

числе и исходящих от него самого. Вместе с тем она имеет и собственно 

социальный аспект, связанный с опасностями, получившими широкое 

распространение в обществе и угрожающими жизни и здоровью людей.  
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Отделка оконных блоков осуществляется лакокрасочными материалами. 

Лакокрасочные материалы (ЛКМ) - это многокомпонентные составы (жидкие, 
пастообразные или порошкообразные), которые при нанесении тонким слоем на 
твердую подложку высыхают с образованием лакокрасочного покрытия с 
заданными свойствами. 

Все лакокрасочные материалы являются дисперсными системами. 
Из всего обширного спектра лакокрасочных материалов особую нишу 

занимают водоразбавляемые ЛКМ. 
Водоразбавляемые ЛКМ, в зависимости от состояния полимерного 

связующего, подразделяются на воднодисперсионные и водорастворимые. 
Воднодисперсионные (водоэмульсионные) ЛКМ представляют собой 

суспензии пигментов и наполнителей в водных дисперсиях пленкообразующих 
веществ типа синтетических полимеров с добавкой эмульгаторов, 
диспергаторов и других вспомогательных веществ.  
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Применение водоразбавляемых ЛКМ является одним из наиболее 
перспективных направлений в производстве лакокрасочных покрытий. Это 
обуславливается следующими преимуществами этих материалов: применение в 
качестве разбавителя воды взамен токсичных и огнеопасных растворителей дает 
значительную экономию, уменьшает пожароопасность при покраске, улучшает 
санитарногигиенические условия труда как при производстве, так и при 
применении ЛКМ; легкость нанесения (кистью, краскораспылителем, валиком) 
и быстрое высыхание покрытий; возможность получения покрытий на влажных 
поверхностях и при повышенной влажности воздуха; меньшая трудоемкость 
отмывки оборудования и инструмента от неотвержденной краски; высокая 
адгезия красок к таким пористым поверхностям, как штукатурка, бетон, кирпич 
и т.п., позволяющая перекрашивать их без специальной подготовки; низкая 

стоимость красок. 
Вместе с тем водоразбавляемые ЛКМ не лишены недостатков. 
Лакокрасочные материалы - это химические продукты, которые содержат 

в своем составе вредные для человека вещества.Вредные вещества, входящие в 
состав лакокрасочных материалов, могут оказывать воздействие на организм 
человека через дыхательные пути, кожу и пищеварительный тракт. Вместе с 
воздухом через дыхательные пути в легкие человека попадают пары 
растворителей и аэрозоль, содержащий как твердые частички, так и жидкий 
компонент краски. При этом вредные вещества, попавшие в организм через 
дыхательные пути, оказывают большее отрицательное воздействие, чем при 
поступлении через желудочно-кишечный тракт, так как в этом случае они 
быстрее попадают в кровь. Большое значение имеет летучесть растворителей: 
чем она выше, тем быстрее загрязняется воздух помещений. По летучести 
растворители, применяемые в быту, распределяются на легколетучие (бензин, 
ацетон) и среднелетучие (бутилацетат, ксилол, бутанол, сольвент). 

Отдельные растворители (ацетон, бензин, спирты и др.) раздражают 
слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей и могут также вызвать 
кожные заболевания воспалительного и аллергического характера.  

Растворители, попавшие в организм в большом количестве, могут вызвать 
острую форму отравления. Это может произойти при окраске больших 
поверхностей без надлежащего проветривания помещения. Окраска 
подогретыми лакокрасочными материалами также может привести к созданию 
высокой концентрации паров растворителей в зоне дыхания и острому 
отравлению. 

Почти все растворители оказывают на организм отрицательное 
воздействие; при невысоких концентрациях это проявляется в возбуждении, а 
при высоких концентрациях - в головных болях, головокружении, сонливости, 
повышенной раздражительности, тошноте и рвоте. 

Окраска подогретыми лакокрасочными материалами также может 
привести к созданию высокой концентрации паров растворителей в зоне 
дыхания и острому отравлению [4]. 

Основным методом нанесения лакокрасочного материала является 
распыление. 

Выделяют следующие способы распыления: 
пневматический;безвоздушный;гидроэлектростатический; электростатический; 
горячее распыления.В зависимости от способа нанесения изменяется норма 
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расхода ЛКМ. Следовательно, меняются объемы выбросов вредных веществ. 
Поэтому необходимо применять способ распыления, суммарный выброс 
вредных веществ которого будет наименьшим. 

Для этих целей на кафедре технологии деревообработки ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный инженерно-технологический университет» 

разработано информационное и программное обеспечение для 

автоматизированного расчета площади отделываемой поверхности изделий из 

древесины, нормы расхода лакокрасочного материала с последующим расчетом 

выбросом летучих веществ.Расчет выделений загрязняющих веществ выполняется в 

соответствии с методикой [1]. 

Программное обеспечение позволяет рассчитать суммарные выбросы 

летучих веществ для различного вида лакокрасочного материала в зависимости 

от способа нанесения в двух режимах: окраска и сушка ЛКМ. 
Исследуемые лакокрасочные материалы: шпатлевка ПФ-002; грунт АК-

070; эмаль АС-182; лак АК-113, растворитель Р-4. 
 
Таблица 2 - Суммарный выброс ЛКМ при окраске и сушке оконного бока 

Способ нанесения Суммарный выброс ЛКМ, г Общий 

выброс окраска сушка 

Пневматический 8.304 24.919 33.223 

Безвоздушный 7.640 24.579 32.219 

Гидроэлектростатический 8.305 24.910 33.215 

Электростатический 16.609 16.619 33.228 

Горячее распыление 17.308 25.911 43.219 

 

Из результатов видно, что наибольший суммарный выброс имеет способ 

горячего распыления. 

Таким образом, в производственных условиях при использовании горячего 

способа распыления следует применять систему очистки с фильтрами, 

имеющими большую производительность. 

Следовательно, своевременные расчеты объемов выбросов вредных 

веществ позволят подобрать эффективные очистные фильтры для предприятия, 

тем самым уменьшить загрязнение атмосферы и улучшить экологическую 

ситуацию в стране. 
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