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РАЗРАБОТКА СПОСОБА ОТБОРА ПРОБ  

МАГНИТНЫХ ЧАСТИЦ ТВЕРДОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

 СВАРОЧНОГО АЭРОЗОЛЯ 

DEVELOPMENT OF THE METHOD OF SELECTION  

OF MAGNETIC PARTICLES OF THE SOLID COMPOSITION  

OF WELDING AEROSOL 

Представлен новый способ отбора проб магнитных составляющих сварочного аэрозоля при 
проведении различных сварочных работ. Проведено сравнение данного способа с известными 
методами, выделены его основные достоинства. 
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A new method of sampling the magnetic components of the welding aerosol in carrying out various 
welding works is presented in this work. The article compares this method with the known ones, and also 
highlights the main advantages of the proposed method. 
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Сегодня трудно представить мир без сварки. Данный процесс присутст-

вует на любом промышленном предприятии, в быту и во многих других сфе-
рах деятельности человека, даже в медицине. Любой сварочный процесс име-
ет целый ряд факторов, который представляет существенную опасность не 
только для здоровья сварщика, но и для людей, находящихся непосредствен-
но вблизи этого процесса. 

При любом виде сварки присутствуют следующие вредные факторы: 
ультрафиолетовое излучение, инфракрасное излучение, слепящая яркость 
видимого света, механические повреждения, такие как искры и брызги рас-
плавленного металла, дым, частицы [1]. 

Одним из самых вредных факторов, оказывающих негативное влияние 
на здоровье человека, является сварочный аэрозоль (СА). 
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Сварочный аэрозоль – это совокупность мельчайших частиц, образовав-
шихся в результате конденсации паров расплавленного металла, обмазки элек-
тродов, содержимого порошковой проволоки или флюсов. Состав СА зависит 
от состава сварочных и свариваемых материалов. Как правило, сварочный аэ-
розоль состоит из железа и его окислов, но в него также могут входить такие 
вещества и их соединения, как марганец, хром, никель, алюминий, медь, цинк, 
фтор, кремний, азот и другие [2]. 

Известно, что сварочные аэрозоли представляют собой дисперсную сис-
тему, состоящую из двух составляющих: твердой составляющей сварочного 
аэрозоля (ТССА) и газовой составляющей сварочного аэрозоля (ГССА) [1]. 

По результатам медицинских исследований, сварочные аэрозоли в сово-
купности с производственной пылью являются самой распространенной при-
чиной развития профессиональных заболеваний у сварщика [3]. Сварочные 
аэрозоли способны вызывать не только бронхиты и астмы, но и сильные ин-
токсикации, оказывать разрушающие действие на работу головного мозга, 
в некоторых случаях даже могут вызвать онкологические заболевания. 

Как показывают исследования по замерам воздуха в рабочей зоне свар-
щика, выделяемые в процессе сварки сварочные аэрозоли превышают допус-
тимые нормы в 5–6 раз. Чаще всего в производственных помещениях исполь-
зуется местная и общая вентиляция, а индивидуальные средства защиты при-
годны для очистки выдыхаемого воздуха. Обычно вентиляция не оказывает 
необходимого эффекта, поэтому вредные вещества в рабочей зоне сварщика 
распределяются неравномерно, и ТТСА, попадая в воздушную среду, факти-
чески проникают под маску рабочего. 

На сегодняшний день улавливание ТССА можно разделить две стадии. 
На первой стадии, называемой стационарной, происходит осаждение частиц 
в чистом фильтре. В этом случае эффективность улавливания и аэродинами-
ческое сопротивление не изменяются во времени и определяются структурой 
фильтрующего материала, а также свойствами улавливаемых частиц и пара-
метрами газовоздушной смеси. 

Вторая стадия называется нестационарной. Для нее характерны струк-
турные и другие модификации в волокнистом фильтре в результате накопле-
ния твердых частиц, воздействия влаги, агрессивных газов и т.д., что приво-
дит к изменению качества улавливания и аэродинамического сопротивления 
во времени [5–7]. 

В настоящее время для улавливания аэрозолей используют различные 
ручные и водяные аспираторы, а также разные типы электромеханических 
аспираторов. Среди ручных аспираторов весьма распространены резиновые 
груши, ручные насосы (поршневые и беспоршневые), откалиброванные 
шприцы различной вместимости, газовые пипетки. 
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Основным методом концентрирования проб при анализе аэрозолей явля-
ется механическая фильтрация воздушного потока. 

Известно устройство (Информационное письмо. Серия: Справочное обору-
дование, № 61, Киев, 1989) (установка фильтр-поглотительная УФП2-УХП4), 
представляющее собой промышленный пылесос с фильтром рукавного типа, 
снабженным системой регенерации, основанной на механическом встряхивании. 

Недостатком данного устройства является неудобство встряхивания 
фильтра, поскольку для его проведения необходимо снять побудитель тяги, 
а затем установить его на прежнее место. Сильфонообразная структура фильт-
ра также осложняет удаление загрязнений с его поверхности, поскольку пыль 
с вышерасположенных выступов поверхности фильтра ссыпается на нижераспо-
ложенные выступы, что вызывает задерживание пыли по пути ко дну корпуса. 

Известно всасывающее устройство с фильтрацией воды (рис. 1), содер-
жее зону всасывания воздуха и загрязнений снаружи, контейнер с водой или 
иной жидкостью, в который направляется всасываемое вещество для первич-
ного смешивания воздуха и воды, криволинейный канал на выходе из кон-
тейнера, в котором происходит дополнительное смешивание воздуха и воды, 
вращающийся динамический сепаратор на выходе из криволинейного канала, 
обеспечивающий отделение воздуха от возможных остаточных частиц и от 
жидкости, турбину с приводом от двигателя, через которую пропускается 
воздушная масса перед выбросом ее наружу, передаточный канал для жидко-
сти, отделенный от воздушной массы, внутри контейнера. 

 

Рис. 1. Всасывающее устройство с фильтрацией воды 

Кроме этого, существует всасывающее устройство, представленное 
в патенте SU 1507420 А1 (рис. 2). Оно представляет собой магнитный фильтр, 
который содержит вертикальный цилиндрический корпус диаметром 50 мм 
и высотой 700 мм, заполненный слоем чугунной стружки. Электромагнитная 
система фильтра представляет собой четыре электромагнитных катушки, наде-
тых на корпус фильтра и соединенных последовательно одна с другой. 

Улавливание твердых частиц сварочного аэрозоля ведут на ткань Петря-
нова типа ФППД-4. Эффективность улавливания оценивают весовым мето-
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дом на аналитических весах BJIA-200 м. Улавливание частиц сварочного аэ-
розоля идет за счет остаточной намагниченности насадки. 

 

Рис. 2. Всасывающее устройство с фильтрацией  
воды с размещением магнита 

Недостатком представленного устройства следует считать следующее: улав-
ливание частиц происходит при помощи электромагнитной системы фильтра 
и создается только при протекании электрического тока. При отключения элек-
трического тока у электромагнита исчезают его свойства, а магнитные частицы 
(ферро- и парамагнетики) возвращаются в свое исходное хаотичное состояние. 

Задачей создания нового способа является разработка ранее не исполь-
зуемого метода отбора пробы магнитных частиц твердой составляющей СА, 
который бы позволял улавливать магнитные частицы твердой составляющей 
сварочного аэрозоля в зоне дыхания сварщика с помощью пробоотборного 
устройства. Отбор пробы осуществляют после зажигания сварочной дуги 
и создания направленного воздушного потока в зону дыхания сварщика про-
боотборным устройством. Для улавливания твердой составляющей сварочно-
го аэрозоля служат углеродсодержащая поверхность двустороннего углеро-
дистого скотча, который расположен на держателе, и магнит, на который 
прикрепляется данный скотч. Благодаря магниту в рабочей зоне дыхания или 
из рабочей зоны дыхания сварщика на углеродный скотч осаждаются маг-
нитные частицы (ферро- и парамагнетики) сварочного аэрозоля. По оконча-
нии процесса сварки скотч отклеивают и помещают в контейнер для осуще-
ствления последующего анализа. Обеспечивается возможность отбора проб 
в стационарных и полевых условиях без использования дорогостоящего обо-
рудования при низкой трудоемкости. 

Данный метод можно отнести к способам улавливания магнитных частиц 
(ферро- и парамагнетиков) твердой составляющей сварочного аэрозоля (ТССА), 
образующейся при дуговой сварке. Способ может быть использован для улавли-
вания и отбора проб ТССА при проведении различных сварочных процессов, 
например сварки под флюсом, сварки порошковой проволокой, сварки в углеки-
слом газе, а также при кислородной и плазменной резке металлов. 
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В данном способе используется двусторонний углеродный скотч произ-
водства ООО «ТЕСКАН» (Чехия). Стороны скотча представляют собой слой 
высокодисперсного углерода (0,5–1,0 μm), нанесенный на клейкую основу 
и постоянный магнит. 

Твердые частицы сварочного аэрозоля притягиваются магнитом, осаж-
даются на углеродсодержащую поверхность скотча и за счет клейкой основы 
удерживаются на нем. 

Возможность приклеивания скотча, отклеивание его после окончания 
процесса сварки и хранение его в контейнере дают возможность осуществ-
лять последующий анализ пробы в специальных лабораторных условиях, а не 
непосредственно у рабочего места сварщика, что упрощает и удешевляет из-
вестные способы отбора проб. 

На рис. 3 показана схема осуществления отбора пробы ТССА согласно 
рассматриваемому способу. 

 

Рис. 3. Схема осуществления отбора пробы ТССА:  
 1 – маска сварщика; 2 – углеродный скотч;  

3 – поток воздуха; 4 – магнит 

Подводя итог ранее сказанному, можно сделать вывод о том, что новый 
предложенный способ отбора пробы магнитных частиц твердой составляю-
щей СА является универсальным. Он позволяет более тщательно изучить 
важнейшие характеристики магнитных ТССА, а это в дальнейшем может 
способствовать обеспечению безопасности труда при сварочных работах. 
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