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ВВЕДЕНИЕ 

 

     Актуальность исследования 

     Производство алюминия является одной из наиболее востребованных и 

динамично развивающихся отраслей мировой экономики. В условиях растущих 

конструкционных и экологических требований алюминий часто оказывается вне 

конкуренции по техническим, технологическим и экономическим показателям 

[11]. Сегодня в РФ действует крупнейшая в мире алюминиевая компания RUSAL 

с численностью более 60 тысяч работников. Около 60% современных 

алюминиевых заводов компании расположены на территории Восточной Сибири: 

Иркутский, Братский, Красноярский, Саяногорский, Богучанский заводы. 

     В производстве алюминия одним из основных неблагоприятных факторов, 

способным вызывать существенные нарушения здоровья работников, является 

комплекс химических веществ: фтористый водород, фториды, диоксид серы, 

оксид углерода, металлическая и фторсодержащая пыли, а также смолистые 

вещества (включающие в свой состав полициклические ароматические 

углеводороды) [1, 23, 29, 47, 57, 58, 66, 69]. Однако до сих пор остаются не 

выясненными точные патофизиологические механизмы развития патологий и 

влияющие причинные факторы [93, 120, 128]. Наибольшее число заболеваний у 

работников алюминиевого производства относится к профессионально-

производственным заболеваниям органов дыхания, опорно-двигательного 

аппарата и сердечнососудистой системы [29]. 

     Ранее проводившиеся гигиенические исследования на алюминиевых 

предприятиях касались, в основном, количественной характеристики содержания 

в воздухе рабочей зоны общей пыли, фтористых соединений и возгонов 

каменноугольных смол и пеков [12, 29, 47]. Вместе с тем, в состав пылевых 

частиц, выделяющихся в воздух в процессе электролиза алюминия входит 

большое количество компонентов, обладающих преимущественным воздействием 

на бронхо-легочную систему. К ним относятся соли фтористоводородной 
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кислоты, оксид кремния, соединения алюминия, а также различные примеси 

тяжелых и редких металлов [50]. 

     Находящиеся в воздухе поллютанты могут взаимодействовать друг с другом, 

образуя различные смеси и комплексы. По данным отечественных и зарубежных 

авторов в воздухе электролизных цехов алюминиевого производства 

идентифицируются сложные смеси, состоящие из окисей алюминия и криолита, а 

также агломераты сажи с включениями других фаз [1, 70, 82, 123]. 

     При оценке профессиональных рисков у работников алюминиевых 

производств, установлении связи заболеваемости с профессией весьма ценным 

является определение экспозиционных нагрузок вредными химическими 

веществами. В литературе имеются лишь результаты отдельных исследований, 

касающиеся определения фтористых нагрузок для расчета вероятности 

возникновения флюороза [40, 49]. 

     С гигиенических позиций также представляется важным не только 

определение токсиканта в воздушной среде, но и его обнаружение в организме. 

Одним из наиболее надежных методов, формирующих доказательную базу 

негативного воздействия на здоровье вредных веществ, является анализ и оценка 

их содержания, как во вдыхаемом воздухе, так и в биосубстратах [5, 38, 52, 73, 

103, 125]. 

 

     Степень разработанности темы исследования 

     В литературе имеются единичные работы по гигиенической оценке 

производства первичного алюминия на современном этапе его развития [2, 66, 

91]. Несмотря на имеющиеся фрагментарные исследования газо-пылевого 

аэрозоля в производстве алюминия [29, 82, 98, 123], остается недостаточно 

изученным химический состав образующихся смесей при различных 

технологических процессах производства алюминия, отсутствуют сведения о 

качественном составе газопылевых комплексов в их естественном виде, что имеет 

важное значение для современной объективной гигиенической оценки фактора, а 
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так же «поведения» вредных веществ в дыхательных путях работающих, 

участвующих в формировании заболеваний. 

     В отдельных публикациях приводятся краткие сведения о содержании фторид-

иона в моче работников алюминиевого производства [29, 114, 119, 125]. При этом 

остаются недостаточно изученными уровни и динамика экскреции фторид-иона с 

мочой у работников при разных технологиях производства алюминия и у 

пациентов с профессиональной патологией в зависимости от продолжительности 

постконтактного периода. 

 

     Цель исследований  

     Гигиеническая оценка газо-пылевого фактора в современном производстве 

алюминия и усовершенствование метода определения фторида-иона в моче у 

работников для проведения мониторинговых исследований. 

 

     Задачи исследования: 

1. Дать сравнительную гигиеническую оценку основных вредных веществ в 

электролизных цехах алюминиевого производства с использованием технологий 

самообжигающихся и предварительно обожженных анодов. 

2. Оценить экспозиционные нагрузки вредными химическими веществами у 

основных профессиональных групп работников электролизных цехов 

производства алюминия. 

3. Изучить морфологию, фракционный и элементный состав образующихся 

аэрозольных пылевых частиц по данным сканирующей электронной микроскопии 

с энергодисперсионным рентгеновским микроанализом. 

4. Усовершенствовать метод определения содержания фторид-иона в моче и 

изучить уровни экскреции фторид-иона с мочой у работников алюминиевого 

производства и у пациентов с установленными профессиональными 

заболеваниями токсико-пылевой этиологии. 
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     Научная новизна 

     В результате сравнительной гигиенической оценки газо-пылевого фактора при 

производстве первичного алюминия выявлены особенности формирования 

приоритетных химических загрязнителей воздуха рабочей зоны, уровни которых 

зависят от применяемых технологий и выполняемых производственных операций. 

Установлены экспозиционные нагрузки химическими веществами и показатели 

степени вредности и опасности химических веществ, отражающие средний-

высокий уровни профессионального риска для здоровья работников основных 

профессий при технологии самообжигающихся анодов, и малый-средний – при 

технологии предварительно обожженных анодов. 

     Впервые получены новые данные о морфологии, дисперсном и компонентном 

составе твердых частиц аэрозоля, имеющих сферические и остроугольные формы 

в виде отдельных или собранных в агломераты микро- и наноструктурированных 

частиц, содержащих фтор, углерод, алюминий, натрий и кислород, а также 

примеси кремния, железа, хрома, никеля и серы. Выявлено, что в воздухе рабочей 

зоны машинистов кранов при ТСА преобладают частицы с размером 0,5-3,0 мкм 

(69,0%), у операторов АППА по обслуживанию крана при ТПОА – 

преимущественно мелко- и ультрадисперсные частицы с размером до 0,5 мкм 

(46,2%). 

     Научно обоснована методика химико-аналитического определения фторид-

иона в моче, позволяющая повысить точность измерения за счёт увеличения его 

извлечения из проб мочи при проведении биомониторинговых исследований. 

Впервые выявлены уровни содержания фторид-иона в биосредах и динамика его 

экскреции у работников основных профессий при разных технологиях 

электролиза алюминия и у пациентов с профессиональными заболеваниями 

токсико-пылевой этиологии в зависимости от продолжительности 

постконтактного периода. 
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     Теоретическая и практическая значимость исследования 

     Результаты гигиенической оценки физико-химического состава газо-пылевого 

аэрозоля и совершенствование биомониторинговых исследований в современном 

алюминиевом производстве расширяют и дополняют научно-методические 

основы медицины труда. Полученные данные могут быть использованы при 

оценке условий труда и усовершенствовании методических подходов 

определения степени профессионального риска у работников основных 

профессий, а также при разработке эффективных санитарно-технологических 

решений, комплексов профилактических и реабилитационных мероприятий, 

направленных на сохранение здоровья работников. 

     Разработан усовершенствованный прецизионный аналитический метод 

количественного определения фторид-иона в моче для биомониторинговых 

исследований у работников и пациентов с установленными профессиональными 

заболеваниями, подвергавшихся воздействию фтористых соединений. Данная 

методика аттестована ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» 

Роспотребнадзора (№ РОСС RU.0001.310430/0028.26.11.18, от 26 ноября 2018). 

Подготовлены и направлены для утверждения Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ методические 

указания «Измерение массовой концентрации фторид-иона в пробах мочи 

ионоселективным методом» (исход. № 01/161 от 05.04.2019). 

     Результаты исследований представлены в виде аналитических материалов для 

подготовки государственных докладов «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Иркутской области» в 2016 и 

2017 гг., внедрены в деятельность работы ФГБНУ ВСИМЭИ, в учебный процесс 

ИГМАПО – филиал ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Минздрава РФ (акт внедрения от 

03 мая 2018), учебного центра ФГБНУ ВСИМЭИ (акт внедрения от 23 апреля 

2018). 
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     Методология и методы исследования 

     В рамках выполнения диссертационной работы были проведены: 

гигиеническая оценка газо-пылевого фактора в цехах при различной технологии 

производства алюминия; расчет экспозиционных нагрузок химическими 

веществами для работников основных профессий электролитических цехов 

алюминиевого производства; углубленное исследование формы, размеров и 

компонентного состава пылевых комплексов, биомониторинг фторид-иона у 

работников производства алюминия и пациентов с установленными 

профессиональными заболеваниями. В процессе работы были использованы 

гигиенические, физико-химические и статистические методы. 

 

     Положения, выносимые на защиту: 

1. Наибольший вклад в загрязнение воздушной среды современного 

производства первичного алюминия вносят фтористые соединения, возгоны 

каменноугольных смол и пеков и диалюминий триоксид. Переход на новую 

технологию с предварительно обожженными анодами приводит к значительному 

снижению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны до предельно 

допустимых величин, за исключением фтористого водорода. 

2. Образующийся в процессе производства алюминия аэрозоль представляет 

собой сложную неоднородную смесь пылевых частиц разной химической 

природы, имеющих кристаллическую и сферическую формы в виде отдельных 

или собранных в агломераты микро- и наноструктурированных частиц с размером 

от 67,0 нм до 2,0 мкм. Основными типичными элементами в них являются фтор, 

углерод, алюминий, натрий и кислород, с наличием примесей соединений 

кремния, железа, никеля, серы и хрома. 

3. Усовершенствованная методика определения фторид-иона в моче, 

основанная на внесении в буферный раствор 0,025М Трилона Б, позволяет 

повысить извлекаемость фторид-иона и точность его определения в пробах мочи 

при проведении биомониторинговых исследований. 
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     Степень достоверности и апробация результатов 

     Достоверность результатов проведенного исследования подтверждается 

достаточным объемом исследований, применением современных методов 

исследования и статистической обработки, например, сканирующей электронной 

микроскопии с энергодисперсионным рентгеновским микроанализом. 

     Материалы диссертационной работы доложены и обсуждены на 

Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых «Экология и 

здоровье населения» (Иркутск, 2015), Конкурсе молодых ученых и специалистов 

в рамках XIII Всероссийского конгресса с международным участием «Профессия 

и здоровье» (Иркутск-Новосибирск, 2015), II Всероссийской конференции с 

международным участием «Здоровье и качество жизни» (Иркутск, 2016), 

Всероссийской конференции «Здоровье населения и окружающая среда» 

(Иркутск, 2017), XIV и XV Всероссийском конгрессе с международным участием 

«Профессия и здоровье» (Санкт-Петербург, 2017; Самара, 2019), V 

Международной научно-практической конференции «Наноматериалы и живые 

системы» (Казань, 2018), III Всероссийской Конференции с международным 

участием «Здоровье и качество жизни» (Иркутск-Байкальск, 2018). 

 

     Личный вклад автора 

     С участием автора проведен поиск и анализ литературы по теме исследования, 

сбор многолетних данных загрязнения воздуха рабочей зоны электролизных 

цехов и расчет экспозиционных нагрузок; выполнены исследования проб пыли, 

анализ проб мочи и волос на содержание фторид-иона у работников основных 

профессий; усовершенствована методика определения фторид-иона в моче. 

Автором выполнена обработка и обобщение полученных результатов, 

сформулированы выводы. Доля участия автора в сборе, обработке и анализе 

материалов – 85%, в обобщении результатов составляет 90%. 
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     Публикации 

     По теме диссертации опубликовано 15 научных работ, из них 12 – в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ для публикации материалов диссертационных работ, в 

том числе 4 статьи, входящих в международную реферативную базу данных и 

систем цитирования (Scopus). 

 

     Структура и объём диссертации 

     Диссертация изложена на 115 страницах, состоит из введения, 5 глав, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы. Работа 

содержит 19 таблиц, иллюстрирована 23 рисунками. Список литературы включает 

128 источников, из которых 52 – иностранные. 

 

     Автор выражает сердечную благодарность научному руководителю доктору 

медицинских наук, профессору Шаяхметову С.Ф., научному консультанту 

кандидату биологических наук Лисецкой Л.Г., сотрудникам лаборатории 

аналитической экотоксикологии и биомониторинга и старшему научному 

сотруднику лаборатории эколого-гигиенических исследований доктору 

медицинских наук Н.М. Мещаковой (ФГБНУ Восточно-Сибирский институт 

медико-экологических исследований) и главному специалисту отдела 

ультраструктуры клетки Арсентьеву К.Ю. (ФГБУН Лимнологический институт 

СО РАН) за помощь в выполнении и написании диссертационной работы. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Гигиеническая характеристика вредных факторов в производстве 

алюминия 

 

     Производство алюминия состоит из нескольких этапов, составляющих общий 

технологический цикл: добыча бокситовых руд, производство глинозема и 

непосредственно электролиз алюминия. Основным производственным процессом, 

оказывающим вредное влияние на организм человека, является плавка алюминия 

[29]. В процессе электролиза используется расплав криолита (Na3AlF6) в котором 

растворен глинозем. По литературным данным процесс электролиза алюминия 

сопровождается выделением различных загрязняющих веществ: соединения 

фтора и фтористоводородной кислоты, диоксид серы, оксид углерода, смолистые 

вещества, пыль сложного состава (обладающая фиброгенным, токсическим, 

канцерогенным, аллергическим эффектами) и т.д. [6, 17, 24–26, 44, 46, 55, 57, 59, 

62, 66, 69, 71, 72, 79, 90, 91, 113, 125]. 

     Большое количество загрязняющих веществ выделяется в воздушную среду 

корпусов электролиза при разгерметизации укрытия, связанной с обработкой, 

засыпкой свежего сырья, разливкой металла и другими технологическими 

операциями [6]. 

     В настоящее время наиболее изучено содержание фторидов 

(фтористоводородная кислота (НF) и ее соли) в воздухе рабочей зоны 

электролизных цехов. По данным О.Ф. Рослого с соавторами [1], среднесменные 

концентрации фтористого водорода на алюминиевых заводах Свердловской 

области в электролизных цехах колебалась от 0,13 до 1,14 мг/м
3 

и превышали 

ПДК на всех рабочих местах: в 1,8-1,9 раз на рабочем месте электролизника, в 1,5-

1,7 раз на рабочем месте крановщика, в 1,5 раза на рабочем месте рамщика. 

Превышение среднесменных концентраций фторсолей в 2,1 раза было 

обнаружено только на рабочем месте электролизника. О.Л. Калинина с 
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соавторами [23] отмечали, что превышение среднесменной ПДК на алюминиевом 

заводе в Восточной Сибири в период 1975-2004 годы составило: в 3,6 раза – на 

рабочем месте крановщиков (0,36±0,04 мг/м
3
), в 2,4 – на рабочем месте анодчиков 

(0,24±0,05 мг/м
3
), в 1,8 раза – на рабочем месте электролизников (0,18±0,01 мг/м

3
). 

Среднесменные концентрация солей фтористоводородной кислоты составили: 

0,54±0,05 мг/м
3 

на рабочем месте электролизников (превышение ПДК в 2,7 раза), 

0,39±0,04 мг/м
3
 на рабочем месте анодчиков (превышение ПДК в 1,95 раза), на 

рабочем месте крановщиков превышений содержания нерастворимых фторсолей 

не регистрировалось. 

     В зарубежных исследованиях по оценке содержания частиц фторидов и 

фтористого водорода, описанных в работе N.S. Seixas с соавторами [125], 

показано, что средние концентрации этих компонентов составили соответственно 

4,07 и 0,74 мг/м
3
; наибольшие концентрации были отмечены для анодчиков (4,76 

и 0,84 мг/м
3
), а наименьшие для операторов тигельных линий (0,52 и 0,16 мг/м

3
). 

     Концентрации окислов серы и оксида углерода на алюминиевых заводах в 

воздухе электролизных цехов, как правило, не превышали ПДК. Лишь в воздухе 

рабочих зон анодчиков и крановщиков в электролизных цехах с использованием 

самообжигающихся анодов наблюдались отдельные случаи превышения ПДК [29, 

47]. 

     Большую и важную группу выделяющихся веществ в производстве алюминия 

составляют смолистые вещества (возгоны каменноугольных смол и пеков), 

которые представляют собой сложную смесь полициклических ароматических 

углеводородов, их гетероциклических аналогов, соединений фенольного и 

основного характера [35]. 

     В составе нейтральной группы промышленных пеков и в смолистых возгонах в 

воздухе рабочей зоны выделено 12 ПАУ: бенз(а)пирен, хризен, дибенз(а,i)пирен, 

бенз(к)флуорантен, дибенз(а,h)антрацен, бенз(а)антрацен, карбазол, антрацен, 

фенантрен, пирен, фуорантен, бенз(е)пирен, перилен, азотистые основания, 

фенолы [58]. Однако данные об уровнях и соотношении различных ПАУ на 

алюминиевом производстве в литературе отсутствуют. В Российской Федерации 
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данная группа веществ оценивается комплексно по сумме веществ совместно и 

нормируется по наиболее изученному их них - бенз(а)пирену [13]. 

     Так по данным ряда авторов концентрации смолистых веществ, содержащих в 

своем составе ароматические углеводороды, в воздухе производственных 

помещений составляли: в кабинах электромостовых кранов 0,35±0,04 мг/м
3
, что 

выше ПДК в 1,75 раза, на рабочих местах электролизников и анодчиков достигали 

0,23±0,03 мг/м
3
, превышая ПДК в 1,15 раза [23]. 

     Изучение воздуха рабочей зоны, описанное в работе J.O. Levin с соавторами 

[102], показало, что уровни бенз(а)пирена и общего ПАУ на различных рабочих 

местах (тигель-анод, катод, кран) составили соответственно: 12,7 и 152,5 мкг/м
3
, 

1,9 и 40 мкг/м
3
, 3,6 и 45 мкг/м

3
. Как видно, наибольшие концентрации отмечались 

на рабочем месте тигель-анод. U. Carstensen с соавторами [95] в своей работе 

показали, что уровень суммы 22 ПАУ в виде частиц и 7 в газовой фазе составил 

13,2 и 16,3 мкг/м
3
, соответственно, что было в 100 раз выше, чем в контрольной 

группе. 

     Следует отметить, что концентрации промышленной пыли в электролизных 

корпусах алюминиевых заводов в РФ, в своём составе содержащей: алюминия – 

39,3±0,6%, фтористых соединений – 16,7±1,1%, углерода – 23,4±1,4%, 

являющейся аэрозолью дезинтеграции, характеризующейся мелкодисперсным 

составом (71,8% частиц размером до 3 мкм), хорошо проникающей в альвеолы 

лёгких и обладающей фиброгенной активностью, составляли: в кабине 

электромостовых кранов 7,36±0,5 мг/м
3
, что в 1,2 раза превышает ПДК (6 мг/м

3
); 

на рабочих местах анодчика и электролизника соответственно 4,34±0,3 мг/м
3
 и 

3,42±0,2 мг/м
3
 [23]. 

     Проведенные в последующие годы исследования показывают, что переход на 

новую технологию электролиза алюминия (с использованием сверхмощных 

электролизеров с предварительно обожженными анодами) позволяет снизить 

загрязнения воздуха рабочей зоны токсичными и канцерогенными соединениями 

[1, 12, 23, 46]. Так, например, уровни среднесменных концентраций возгонов 

каменноугольных смол и бенз(а)пирена на рабочих местах стало ниже ПДКс.с. в 
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2,6 [12, 46] и 3 [23] раза; а диалюминия триоксида – в 3,7 [23] и 8,6 [46] раз. 

Однако уровни фтористого водорода хотя и снизились, но все равно превышают 

значение ПДКс.с. [1, 23, 46]. 

     В пыли электролизного цеха могут также концентрироваться примеси 

различных соединений металлов. Однако опубликованных в литературе данных 

по уровню содержания в воздухе примесей металлов крайне мало. Так N.P. 

Skaugset с соавторами [107] исследовали химическую и морфологическую 

характеристику бериллия как микропримеси для получения достаточно точных 

оценок возможного фактора риска в производстве алюминия в Норвегии. Ими 

было показано, что риск развития неканцерогенного эффекта от воздействия 

алюминия у работников литейного производства в 31 раз выше, чем у лиц, не 

подвергающихся воздействию алюминия [81]. H.B. Röllin с соавторами [115] в 

своей работе изучали состав общей и респирируемой пыли и содержание 

алюминия в них. Результаты исследований показали, что большинство частиц 

пыли были соединениями алюминия, а доля респирируемой фракции в общей 

пыли составила 52% (тигельный цех № 1) и 87% (тигельный цех № 2). 

Концентрация алюминия в воздухе на разных рабочих местах сильно отличалась, 

поэтому их разделили на 3 категории воздействия: низкая (0,036 мг/м
3
), средняя 

(0,35 мг/м
3
), высокая (1,47 мг/м

3
); при этом все концентрации были ниже 

принятого порогового значения (10 мг/м
3
) [78]. 

     Важно учитывать то, что химическое воздействие пыли и газового аэрозоля 

бывает комбинированным и часто смешение происходит одновременно, т.е. 

эмиссии могут содержать полициклические ароматические углеводороды, 

соединения фторидов из криолита (в форме частиц и газа), фторид алюминия, 

разные газы и частицы, например волокнистые частицы натрий-алюминий 

тетрафториды [80, 108], флуоршпат (CaF2), глинозем, диоксид серы, окись 

углерода, двуокись углерода и следы металлов, например бериллий, ванадий, 

хром и никель, а также асбестовые волокна [100]. А.Н. Дударев с соавторами, 

изучая сорбцию фтористого водорода пылью непосредственно при электролизном 
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производстве алюминия, выявил, что витающая пыль в зоне расположения 

электролизеров содержит 0,105 мг/г сорбированного HF [18]. 

     Проведенные B.L.W. Höflich с соавторами [82] электронноскопические 

исследования образцов пыли, показали наличие в аэрозоле сложных агломератов 

и частиц, состоящих из окисей алюминия и криолита, а также агломераты сажи с 

включениями других фаз. При этом относительное содержание смеси оксидов 

алюминия–криолита составило 45,1% и 64,6%, а сажи 13,4% и 6,6% в цехах с 

технологией Содерберга и с технологией предварительно обожженных анодов 

соответственно. Y. Thomassen с соавторами [123] в своей работе обнаружили 

наличие повышенных концентраций ультрамелких частиц в тигельных цехах с 

обоими видами технологического процесса. Исследования образцов пыли, 

выделяющихся при плавке алюминия, выявили, что первичные частицы имеют 

размеры 0,1-0,2 мкм (100-200 нм), но также встречаются и достаточно крупные 

частицы размером более 1 мкм [53]. 

     Стоит также отметить, что помимо воздействия химических веществ, 

работники электролизных цехов алюминиевого производства подвергаются 

неблагоприятному воздействию физических факторов: микроклиматических 

условий, шума, электромагнитных полей и т.д. Так по данным О.Ф. Рослого с 

соавторами и А.А Федорук с соавторами [1, 2, 29] при обслуживании 

электролизеров работники подвергаются воздействию теплового облучения 

интенсивность которого варьируется от 300 до 12000 Вт/м
2
, температура воздуха 

рабочей зоны достигала в теплый период 28,3-32,4
о
С, а в холодный период не 

превышала 9,8
о
С. Показатели магнитных полей колебались в широком диапазоне 

3,9-63 мТл. Показатели шума в целом за смену не превышали допустимый 

уровень, однако при выполнении ряда операций отмечались превышения на 4–16 

дБА. По данным О.Л. Калининой с соавторами [23] уровни теплового облучения в 

электролизных цехах составляли 776±1,3 и 271±0,3 Вт/м
2
 на рабочих местах 

электролизника и анодчика соответственно. Температура воздуха, в теплый 

период времени, составляла 26
о
С, достигая в отдельных случаях на рабочем месте 

электролизника – 52
о
С, анодчика – 45

о
С, крановщика – 37

о
С. В холодный период 
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температура не превышала 16,8
о
С, минимальная температура отмечалась на 

рабочем месте электролизника и достигала -12
о
С. Уровни шума на рабочих 

местах превышали гигиенический норматив (80 дБА) на 3 дБА, а уровни 

напряженности магнитного поля на рабочих местах основных профессий не 

превышали допустимый уровень. 

 

1.2 Токсическое действие фтора и пылевых частиц,  

особенности их кинетики 

 

     Промышленная пыль является одним из широко распространенных 

неблагоприятных факторов, оказывающих негативное влияние на здоровье 

человека. Пагубное воздействие пыли на организм человека определяется ее 

токсичностью, физико-химическими свойствами: дисперсностью (размером 

частиц), концентрацией, формой частиц, удельной поверхностью, твердостью, 

волокнистостью, электрозаряженностью и другими свойствами. Так, длинные и 

мягкие пылевые частицы легко осаждаются на слизистой оболочке верхних 

дыхательных путей и могут стать причиной хронических трахеитов и бронхитов. 

     Следует отметить, что воздействие пылегазового аэрозоля, как правило, бывает 

комбинированным, т.е. организм работников испытывает воздействие вредных 

веществ в различных их сочетаниях [100]. Комбинированное действие может, 

происходит по двум типам: синергетическому (совместное воздействие, взаимно 

усиливающее эффект действия каждого) и суммационному (действие нескольких 

вредных веществ на одни и те же органы и системы человека, оказывающих 

одинаковый или сходный негативный эффект) [27, 45]. Так в работе М.А. 

Мирзакаримовой [32] показано, что фтористый водород, взвешенные вещества, 

диоксид серы и диоксид азота при ингаляционном поступлении в организм 

проявляют комбинированное действие по типу эффекта неполной суммации. 

Поэтому важным является изучение особенностей формирования 

воздействующих производственных факторов, детальная их оценка и анализ 

гигиенических последствий для здоровья работников. 
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     Как известно наибольшую угрозу для здоровья человека представляют 

частицы фракций PM2,5 и PM10. Данные частицы относятся к респирабельным, 

могут проникать в легкие человека, вызывать заболевания или обострять уже 

имеющиеся [8, 60, 61, 110]. Вместе с тем, в последнее время в литературе 

появились новые данные, свидетельствующие о большой вредности 

ультрадисперсных аэрозолей – наночастиц размером менее 100 нм. Результаты 

этих исследований показали, что биологическая реакция зависит от диаметра и 

площади поверхности и состава частиц, осажденных в легких [87, 88, 99, 106, 

117]. Также по литературным данным наночастицы обладают большей 

токсичностью и химической активностью, чем их макро- и микроразмерные 

аналоги, они способны проникать в неизменном виде через клеточные барьеры, 

циркулировать и накапливаться в органах и тканях (органами мишенями для 

наночастиц могут быть легкие, печень, почки, головной мозг, желудочно-

кишечный тракт), вызывая более выраженные поражения внутренних органов, а 

также, обладая большим периодом полувыведения, крайне тяжело выводятся из 

организма [7, 65, 77, 84, 92, 97, 109, 111, 112, 116, 118, 121, 122, 124]. При 

воздействии наночастиц на организм человека возможно развитие оксидативного 

стресса, астмы, хронических обструктивных болезней легких (ХОБЛ), 

злокачественных новообразований (например, рак легких), нейродегенеративных 

заболеваний, нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы и сердечной 

деятельности и т.д. [39, 43, 63]. Поэтому необходимы дальнейшие исследования 

физических характеристик наноаэрозолей, которые наиболее тесно связаны с 

потенциальным риском для здоровья. 

     Как уже выше указывалось, витающая в воздухе электролизных цехов 

алюминиевого производства пыль может содержать различные элементы, 

обладающие токсичными и канцерогенными свойствами: хром, бериллий, никель, 

частицы алюминия и т.д. Так, хром, попадая в организм, накапливается в легких 

(обладает сродством к легочной ткани), а также в печени, поджелудочной железе 

и костном мозге. Проявлениями избыточного его содержания в организме могут 

быть дерматиты, экземы, астматический бронхит, повышение риска 
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онкологических заболеваний [10, 62]. Бериллий является токсичным, 

канцерогенным и мутагенным элементом, поступая в организм он может 

депонироваться в легких, печени, лимфатических узлах, костях, миокарде. 

Избыточное содержание его в организме вызывает поражение легочной ткани, 

нарушение функций миокарда, печени, развитие аутоиммунных процессов, 

опухолей [9, 62, 75]. Одними из основных органов-депо никеля являются печень, 

почки, а также легкие. При избыточном содержании, может вызывать отеки 

легких и мозга, тахикардию и анемии [10, 31, 62]. Ванадий может накапливаться в 

сердечной мышце, селезенке, щитовидной железе, легких, почках; повышенные 

его уровни вызывают аллергические реакции, увеличение частоты заболеваний 

бронхолегочной системы и увеличение риска развития новообразований [62, 75]. 

Алюминий депонируется в костях, печени, легких, в сером веществе головного 

мозга. Основные проявлениями его избытка: болезнь Альцгеймера (болезнь, 

вызывающая слабоумие с тяжелыми поражениями нейропсихической сферы); 

энцефалопатии; заболевания легких и бронхов (алюминоз легких, алюминиевые 

бронхиты и пневмонии, астмоидный алюминоз) [9, 62, 75]. 

     Высокое содержание и токсичность мелкодисперсных частиц обусловливают 

необходимость организации контроля их содержания в воздухе рабочей зоны 

промышленных предприятий. Данные о содержании мелкодисперсных частиц и 

особенно нанодиапазона в воздухе рабочей зоны могут служить основой для 

совершенствования методических подходов определения их концентраций при 

оценке риска здоровью работников, занятых на производствах, связанных с 

высокой степенью образования многокомпонентных взвешенных частиц [8, 65]. 

     Что касается фтора, в организме человека он находятся как в связанном 

состоянии, обычно в виде труднорастворимых солей кальция, магния, железа, так 

и в свободном (F) [29, 75]. Фтор жизненно необходим для нормального роста и 

развития. Его роль как биомикроэлемента связана с участием в процессах 

развития и нормального состояния зубов и костей, тканей эктодермального 

происхождения (волос, ногтей и эпидермиса), влиянием на иммунобиологическое 

состояние организма, функцию желез внутренней секреции, сердечной мышцы, 
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уровень биологически активных веществ и др. [6, 55, 71, 75, 125]. В обычных 

условиях фтор поступает в организм пероральным путем (с пищей, водой) а 

также, в ряде случаев, возможно поступление с атмосферным воздухом [10, 71, 

75]. 

     Фтористые соединения, поступающие с пищей, всасываются через желудочно-

кишечный тракт (усваиваются на 80 %) [10, 31, 44]. Кроме того, фтор весьма 

эффективно усваивается легкими, что может существенно повысить его 

поступление в организм в случаях загрязнения воздуха этим микроэлементом 

[31]. Всосавшиеся фториды переносятся с кровью и поглощаются 

кальцифицируемыми тканями либо выводятся через почечную систему [67]. 

Содержание фтора в биологических жидкостях и тканях человека составляет: 

слюна 0,1–0,2 мг/л; кровь 0,025–0,1 мг/л; пот 0,07–1,8 мг/л; желчь 0,05 – 0,1 мг/л; 

моча взрослого человека 0,21–4,5 мг/сут, детей 0,05–0,7 мг/сут; мягкие ткани 0,3 – 

1,0 мг/кг сухой массы; высокоминерализованные ткани (кости, зубы) от 140-200 

до 450-12000 мг/кг. Общее количество фтора в организме человека составляет 2,6 

г [10, 75, 76]. 

     Выводится фтор из организма мочой (от 70–80% [10] до 90% [31]), с калом и 

потом [10, 22, 31, 67]. Период полувыведения фтора из организма в целом – 808 

суток [22, 75]. 

     Токсическое воздействие соединений фтора гораздо чаще наблюдается при 

длительном хроническом воздействии на организм человека. При избыточном 

содержании фторидов в организме возникает хроническая фтористая 

интоксикация, выражающаяся селективным поражением зубов и скелета [31]. 

Также фтор и его соединения оказывают токсическое действия и на другие 

системы человеческого организма: пищеварительная система - цитотоксическое 

действие на клетки слизистой оболочки ротовой полости, вызывая гингивиты, 

пародонтоз, нарушение белковообразующие функции печени [71]; дыхательная 

система - хронический бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких, 

хронический бронхит с астматическим компонентом, бронхиальная астма [67, 71]; 
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сердечнососудистая система - артериальная гипертония, нарушение липидного 

обмена и т.д. 

     Таким образом, фтор и его соединения, проникая в организм человека, 

способствуют развитию многообразных нарушений, касающихся многих систем 

жизнеобеспечения. 

     В отечественной и зарубежной литературе имеется ряд данных по оценке 

содержание фторид-иона в моче у стажированных работников. Так, по данным 

N.S. Seixas с соавторами [125] у работников электролизных цехов производства 

алюминия уровень фторид-иона в моче после смены увеличивается в 2,2-2,8 раза 

(с 1,22 и 2,16 мг/гкреатинина до 2,65 и 6,07 мг/гкреатинина после смены). K. Radon c 

соавторами [114] на алюминиевом заводе с использованием предварительно 

обожженных анодов, показали, что уровни фторид-иона в моче до и после смены 

у работников тигельных цехов составил 0,65 и 1,22 мг/гкреатинина, литейных цехов – 

0,40 и 0,47 мг/гкреатинина соответственно. Изучая воздействие фторидов на 

респираторное здоровье, авторы сделали вывод о том, что работники, занятые 

даже на современных алюминиевых предприятиях, могут входить в группу риска 

хронического нарушения функции легких рестрективного типа. Исследования, 

проведенные индийскими учеными [119], показали, что у работников плавильных 

цехов уровни фторидов в моче, сыворотке и ногтях были выше в 4,5-6,5; 2,3-2,8 и 

10,6-11,5 раза соответственно, чем в группе контроля. 

     Сотрудники Екатеринбургского медицинского научного центра профилактики 

и охраны здоровья работников промпредприятий в своих работах [4, 29] изучали 

уровни экскреции фторид-иона с мочой до и после смены в зависимости от стажа, 

а также до и после проведения лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Проведенные ими исследования показали, что с увеличением стажа у работников 

наблюдалось увеличение содержания фторид-иона в моче (до и после смены) с 

достижением максимальных значений в группе со стажем 15-19 лет (2,0±0,37 мг/л 

до смены и 2,63±0,37 мг/л после смены), после чего отмечалось снижение данных 

показателей. А у лиц поступавших на лечение уровни фторид-иона в моче к концу 

лечения (21-24 дня) снижались с 1,63±0,29 мг/л до 0,96±0,13 мг/л. Однако следует 
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отметить, что на сегодняшний день в литературе отсутствуют данные содержании 

фтриод-иона в волосах работников предприятий по выплавке алюминия. Имеются 

лишь единичные сообщения о подобных исследованиях у работников 

производства минеральных удобрений, проводившиеся П.Н. Любченко с 

соавторами [41]. Данные исследования показали что, уровни фторид-иона в 

волосах работников в среднем варьировались на уровнях 0,381-0,588 мг/г, что 

превышало уровни контрольной группы (0,083 мг/г) в 4,6-7,1 раза. 

 

1.3 Методические аспекты определения фтора в биологических средах 

 

     Общеизвестно, что для оценки величины воздействия и риска для здоровья 

человека, помимо контроля за содержанием вредных веществ в воздухе, 

необходим анализ содержания вредных веществ или их метаболитов в 

биологических образцах (биомониторинг). Одним из важных преимуществ 

биологического мониторинга является то, что этот метод учитывает поступление 

веществ в организм всеми возможными путями (ингаляционный, пероральный и 

т.д.). Показатели биомониторинга свидетельствуют о концентрациях токсикантов, 

которые уже действительно поступили в организм и оказывают на него 

воздействие [3]. 

     В настоящее время существует большое количество методов для определения 

фторидов в биосредах [10, 14, 37, 54, 85, 89, 94]. Для количественного 

определения фторидов в биологических материалах предлагаются различные 

методы: гравиметрические, титриметрические, фотометрические методы [10, 14, 

54, 64, 67], метод рентгеновской флюоресценции (XRF) [89, 127] многие из 

которых весьма трудоемкие. 

     Наибольшее распространение для определения фторида в биологических 

материалах получили ионометрический метод (потенциометрический) с 

использованием ионоселективного электрода [37, 41, 42, 56, 64, 67, 83, 86, 101, 

105, 114, 119, 125–127] и хроматографические методы, газовая хроматография 

(ГХ) и газовая хромато-массспектрометрия (ГХ-МС) [64, 83, 85, 94]. 
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Хроматографические методы широко применяются в основном в Азиатских 

странах, в частности в Японии. Основным диагностическим биосубстратом для 

определения фторид-иона с помощью вышеописанных методов определения 

является моча. 

     Метод газовой хроматографии и метод хромато-массспектрометрии основаны 

на предварительном переводе фторидов с помощью органических реагентов, 

например триметилхлорсилан, триэтилхлорсилан, пентафторбензилбромид, в 

органические производные (триметилфторсилан, триэтилфторселан, 

пентафторбензилфторид соотвественно) [64, 85, 94]. Гахохроматографический 

метод применим для определения фторида в концентрациях как от 0,01 до 10 

мкг/мл [64] так и в нанограммовых количествах (например, 14,4 нг/мл) [94]. При 

использовании метода ГХ-МС прибор калибруется на содержание фторида в 

крови и моче в интервале от 1 до 100 мг/л [85]. Эти методы трудоемки и 

выполняются на дорогостоящем оборудовании, что затрудняет их повсеместное 

использования в лабораториях санитарно-гигиенических, экологических, 

лечебных и научных организациях РФ, осуществляющих деятельность в области 

профпатологии и экологии. 

     Ионометрический метод основан на измерении потенциала электрода, 

селективного к ионам фтора. По величине электродного потенциала из 

градуировочной зависимости находят концентрацию в пробе ионов фтора. В 

работе [37] представлена методика определения фторид-иона с нижним пределом 

измерения в объеме пробы – 0,285 мг. Методика обеспечивает выполнение 

измерений с суммарной погрешностью результата измерений 15% при 

доверительной вероятности 0,95. В работе [105] представлена методика 

определения фторид-иона в моче с пределом обнаружения 0.1 мг/л и диапазоном 

измерения 1–100 мг/л. 

     Все существующие методы позволяют определять фторид-ион в биосредах в 

достаточно чувствительном диапазоне. Однако не позволяют в полной мере 

определять фторид-ион в пробе, так как он образует трудно разрушаемые 

комплексы практически со всеми катионами, в связи, с чем при исследовании 
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сложных по составу матриц часть фторида маскируется и не поддается 

определению [37]. Эти методы определения фтора не учитывают мешающего 

влияния образующихся трудно разрушаемых комплексов фторид-иона с 

катионами и требуют усовершенствования. 

     Таким образом, проведенный анализ литературных данных показал, что в 

процессе производства алюминия происходит загрязнение воздушной среды 

комплексом химических веществ, находящихся в смесях сложного состава с 

пылевыми частицами различной природы. Вместе с тем вопросы формирования 

токсико-пылевого фактора в современном производстве алюминия изучены еще 

недостаточно. Отсутствуют подробные сведения о дисперсном составе, 

морфологии и вещественном (элементном) составе взвешенных пылевых частиц в 

воздухе рабочей зоны работников основных профессий при различных 

технологиях производства алюминия. Нет данных о содержании фтриод-иона в 

волосах у работников и не изучены особенности динамики экскреции фторид-

иона с мочой у работников при разной технологии производства и пациентов в 

зависимости от продолжительности постконтактного периода. Существующие 

методы определения фторид-иона в биосредах требуют дальнейшего 

усовершенствования, т.к. не учитывают всех мешающих факторов, затрудняющих 

полноценное определение фторид-иона в пробе. 
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ГЛАВА 2 ОБЪЕКТЫ, МЕТОДЫ И ОБЪЕМ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Гигиенические методы исследования 

 

     Исследования проводили на одном из ведущих предприятий компании United 

Company RUSAL в Восточной Сибири – филиале «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, 

являющимся характерным представителем алюминиевых предприятий, 

осуществляющих производство алюминия-сырца методом электролитического 

разложения криолит-глиноземного расплава с различными солевыми добавками. 

Выбор данного объекта основывался на возможности изучения и сравнительной 

гигиенической оценки двух одновременно используемых технологий. 

Технологию самообжигающихся анодов (ТСА) используют в 80% 

технологических корпусов; более современную технологию, применяющую 

предварительно обожженные аноды (ТПОА) – в 20% технологических корпусов. 

     Гигиенические исследования включали изучение технологических процессов и 

связанного с ними комплекса химических загрязнителей производственной среды. 

Гигиеническая оценка химического фактора дана по результатам 

инструментальных измерений, проведенных заводской санитарно-промышленной 

лабораторией, ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в г. 

Шелехове, а также собственных исследований лаборатории аналитической 

экотоксикологии и биомониторинга ФГБНУ ВСИМЭИ. Изучение содержания 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны проводилось с использованием 

действующих нормативно-методических документов [33–36]. Определение 

гидрофторида, солей фтористоводородной кислоты, оксида алюминия и возгонов 

каменноугольных смол и пеков осуществлялось фотометрическим способом. 

Определение фтористого водорода основано на его реакции с 

ализаринкомплексонатом лантана с образованием тройного комплексного 

соединения синего цвета. Отбор проб воздуха производился в водно-

глицериновый поглотительный раствор, содержащий ализаринкомплексон и 
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азотнокислый лантан, со скоростью прокачки воздуха 2,0 дм
3
/мин. Определение 

солей фтористоводородной кислоты основано на измерении оптической 

плотности растворов, содержащих комплексное соединение фтора с 

лантанализаринкомплексоном. Фтор-ион нерастворимых в воде фторидов 

переводили в раствор после щелочного плавления пробы. Отбор проб 

осуществлялся на фильтры АФА-ВП с пропусканием через них воздуха со 

скоростью 10 л/мин. Определение оксида алюминия основано на 

фотометрировании окрашенных комплексов алюминия с арсеназо-1. Отбор проб 

воздуха производится на фильтр АФА-В-20 с пропусканием через них воздуха со 

скоростью 10 л/мин. Определение возгонов каменноугольных смол и пеков 

основано на способности их этанольных растворов поглощать свет в УФ-области 

спектра. Пробы воздух отбирались на последовательно соединенные фильтр 

АФА-ХА-20 и сорбционную трубку с силикагелем с объемным расходом 10 

л/мин. 

     Всего было проанализировано и систематизировано 48540 измерений 

концентрации гидрофторида, 39663 – нерастворимых фторидов, 19749 – 

смолистых веществ (возгонов каменноугольных смол и пеков), 30458 – 

диалюминия триоксида в воздухе рабочей зоны на рабочих местах с ТСА и 

ТПОА. 

     Экспозиционные нагрузки химическими соединениями при ТСА 

рассчитывались применительно к 3 профессиональным группам работников 

алюминиевого производства (электролизники, анодчики, машинисты крана) за 15-

летний период на содержание основных вредных веществ (гидрофторида, 

фтористых солей, диалюминия триоксида, возгонов каменноугольных смол и 

пеков). Для операторов АППА по обслуживанию ванн и по обслуживанию крана 

при ТПОА экспозиционные нагрузки определяли за 5-летний период. 

Исследования выполнялись на основе действующих документов и методических 

рекомендаций [21, 30]. Расчёты экспозиционных нагрузок (фактической и 

расчетно-допустимой) вредных химических веществ проводились у работников в 

соответствии с Руководством Р 2.2.2006–05 [51] с учетом объёма лёгочной 
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вентиляции в зависимости от тяжести трудового процесса, режима труда и отдыха 

для основных профессиональных групп электролизного производства с 

использованием следующих формул (2.1 и 2.2): 

ЭНф = (С х Q х N)/1000 (г);                                                              (2.1) 

ЭНд = (ПДКсс х Q х N)/1000 (г);                                                       (2.2) 

     где: ЭНф – фактическая экспозиционная нагрузка; 

     ЭНд – расчетно-допустимая экспозиционная нагрузка; 

     С – среднесменная концентрация химического вещества (мг/м
3
); 

     Q –лёгочная вентиляция за смену (м
3
); 

     N – число рабочих смен в году; 

     ПДКсс – предельно допустимая концентрация (среднесменная). 

     При расчете экспозиционных нагрузок для электролизников и анодчиков 

показатель легочной вентиляции принимался равным 10, для оператора АППА по 

обслуживанию ванн – 7, для машинистов крана и операторов АППА по 

обслуживанию крана – 4. Данные расчеты проводились при участии старшего 

научного сотрудника лаборатории эколого-гигиенических исследований ФГБНУ 

ВСИМЭИ д.м.н. Мещаковой Нины Михайловны. 

 

2.2 Физико-химические методы исследования 

 

     Для углубленного исследования формы, размеров и компонентного состава 

пылевых комплексов нами были отобраны пробы пыли на фильтры PTFE с 

диаметром пор 0,8 мкм во время выполнения основных технологических 

операций. Дальнейшие исследования проводили с помощью электронной 

микроскопии и энергодисперсионного рентгеновского микроанализа в Центре 

коллективного пользования «Ультрамикроанализ» Иркутского научного центра 

РАН на базе ФГБУН Лимнологического института СО РАН (при участии 

главного специалиста отдела ультраструктуры клетки Арсентьева Кирилла 

Юрьевича). 
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     Подготовку отобранных образцов пыли для сканирующей электронной 

микроскопии выполняли путем приклеивания одной четвертой части фильтра на 

специальный столик с помощью двустороннего проводящего углеродного скотча. 

Для отведения статического заряда от поверхности образца во время 

исследования столик с закреплённым на нём фильтром покрывали золотом в 

напылительной установке «BALZERS SCD-004» и помещали в электронный 

микроскоп СЭМ Quanta 200, FEI Company для проведения исследования (рисунок 

2.1). Для визуализации частиц аэрозоля выполняли микрофотографии высокого 

разрешения образца на различных увеличениях. 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Сканирующий электронный микроскоп FEI  

Company Quanta 200 

 

     Элементный анализ частиц проводили с использованием приставки 

энергодисперсионного рентгеновского микроанализа EDAX, установленной на 
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сканирующий электронный микроскоп "Quanta 200" FEI Company (США). 

Примерное соотношение элементов вычислялось с помощью программного 

обеспечения прибора "EDAX Genesis" методом ZAF. На полученных фотографиях 

проводили измерение диаметра и подсчет количества пылевых частиц. Всего 

обработано 14 фильтров, проведена оценка размеров 7340 частиц. Так же для 613 

частиц был проведен их элементный анализ. 

     Для оценки реальной величины фтористой нагрузки у работников 

алюминиевого производства проводилось биомониторинговые исследования 

уровня содержания фторид-иона в волосах и моче. 

     Материалом для исследования биосред послужили 71 проба волос и 349 проб 

мочи работников производства по выплавке алюминия. Исследование содержания 

фторид-иона в моче проводилось в два этапа: 1 этап в условиях клиники 

института – 163 пробы суточной мочи обследованных лиц, из которых 42 – 

работники алюминиевого производства с неустановленным диагнозом (группа 

повышенного риска) и 121 – пациенты (77 человек) с установленными 

профессиональными заболеваниями (профессиональный хронический токсико-

пылевой бронхит, профессиональная хроническая интоксикация соединениями 

фтора, ХОБЛ и т.д.); 2 этап при медицинском осмотре на базе поликлиники 

данного завода – 186 проб мочи работников основных профессий. Контрольную 

группу составили 30 человек не работающих на данном предприятии. 

     Анализ содержания фторид-иона в волосах и моче работников и пациентов 

проводился с помощью потенциометрического метода определения на 

анализаторе «МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-211» (рисунок 2.2). Анализ содержания 

фторид-иона в волосах осуществлялся по разработанной в ФГБНУ ВСИМЭИ 

методике. Данная методика была метрологически аттестована (Свидетельство об 

аттестации №88-16374-136-01.00076-2013) и по результатам аттестации методика 

была утверждена главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации в виде методических указаний (МУК 4.1. 3476–17). Анализ 

содержания фторид-иона в моче проводился по существующей методике [37] и по 

усовершенствованной нами методике потенциометрического определения 
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фторид-иона (см. главу 5.1.1); которая была метрологически аттестована 

(Свидетельство об аттестации № РОСС RU.0001.310430/0028.26.11.18), 

подготовлена и отправлена для оформления и утверждения в виде методических 

указаний в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека РФ. 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Анализатор «МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-211» 

 

     Пробы волос состригали с затылочной части головы (оптимальная навеска 

волос для анализа 0,5–1,0 г). Для снятия поверхностного загрязнения отобранные 

пробы волос выдерживали в ацетоне в течение 15 минут, после чего промывали 

трижды дистиллированной водой и высушивали при комнатной температуре. 

Пробы мочи собирались в стерильные пластиковые баночки и до проведения 

химического анализа хранили их в холодильнике при температуре +4
о
С. В 

качестве контрольных данных для проб волос использовались референсные 

значения, установленных критериями ВОЗ [96]. 

     Программа исследования была одобрена этическим комитетом ФГБНУ 

«Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований». 
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Исследования выполнены с информированного согласия обследуемых лиц, 

отвечали этическим стандартам в соответствии с Хельсинской декларацией 

Всемирной ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских 

исследований с участием человека», с поправками 2000 года, и «Правилами 

клинической практики в РФ», утверждёнными Приказом Минздрава РФ № 266 от 

19.06.2003 г. 

 

2.3 Статистические методы 

 

     Статистическую обработку и анализ результатов гигиенических и физико-

химических осуществляли при помощи программы Microsoft Excel и программы 

«STATISTICA 6.1» Stat_Soft® Inc. (правообладатель лицензии – ФГБНУ 

ВСИМЭИ). Проверку нормальности распределения количественных показателей 

выполняли с использованием критерия Шапиро–Уилка. Межгрупповое сравнение 

количественных показателей осуществляли с использованием непараметрических 

критериев Манна–Уитни, Краскела–Уолиса, непараметрического критерия 

Манна–Уитни и непарного t-критерия Стьюдента с поправками Бонферрони. 

Результаты биомониторинговых исследований представлены в виде средних 

значений (М) и ошибки измерения (m), максимального и минимального значений. 

Различия считали статистически значимыми при р0,05; при использовании 

поправки Банферони значение критического значения (p) рассчитывалось по 

формуле 0,05/(0,5N(N-1)), где N – количество изучаемых групп. 
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ГЛАВА 3 ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ВРЕДНЫХ 

ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ 

АЛЮМИНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

3.1 Краткая характеристика технологии производства алюминия 

 

     Современная технология получения алюминия представляет собой 

электролитическое разложение глинозема (Al2O3), растворенного в электролите 

(расплавленный криолит (Na3AlF6) с различными солевыми добавками (AlF3, NaF, 

CaF2 и др.)) при температуре 950–965°C и силе постоянного тока от 30 до 350 кА. 

Технологический процесс осуществляется в электролизных ваннах 

(электролизерах), заполненных электролитом, в которые опущен анод. Катод 

представляет собой угольное дно, на котором и происходит выделение металла.  

     Расположенные в цехах электролизеры соединяются последовательно, образуя 

серию электролизеров (от 152 до 236). Постоянный ток в электролизных ваннах 

подается с анодов через электролит и слой металла на катод, а затем – по 

комплекту проводников на следующий электролизер. Образующийся жидкий 

алюминий оседает на катоде электролизера. Расплавленный металл периодически 

извлекается из электролизеров специальными ковшами и передается в литейное 

отделение для получения товарной продукции. 

     Во время электролитического производства алюминия происходят различные 

процессы, которые можно разделить на основные и побочные. К основным 

следует отнести непосредственное электролитическое восстановление алюминия, 

которое осуществляется следующим образом: 

2Al2O3 + 3C = 4Al + 3CO2 

     Одним из побочных процессов во время производства алюминия является 

анодный эффект, сопровождающий образованием соединений фтористого 

углерода (CF4 и C2F6). 
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     В настоящее время в производстве выплавки алюминия применяются 

технология с самообжигающимися анодами или также называемая технология 

Содерберга, и технология производства с предварительно обожженными анодами. 

При использовании ТСА используются электролизеры как с верхним 

токоподводом, в котором токоподводящие штыри устанавливаются в верхнюю 

поверхность анода, так и с боковым токоподводом, где штыри устанавливаются в 

боковые поверхности анода (рисунок 3.1). Первые получили наибольшее 

распространение. Электролизеры применяемые при ТСА не имеют укрытий. 

Одним из недостатков данных электролизеров является весьма затрудненное 

использование средств механизации и автоматизации, в том числе систем 

автоматзированного питания глиноземом. При обжиге анодов в атмосферу 

поступает значительное количество вредных для здоровья углеводородов – смол и 

газов. 

     При применении ТПОА, в отличие от ТСА, используются закрытые 

электролизеры, которые обслуживаются со стороны крайних и средних проходов 

(рисунок 3.2). Каждая электролизная ванна оборудована установками 

автоматического питания глиноземом. С целью контроля концентраций 

глинозема и фторсолей в электролите для каждого электролизера внедрено 

автоматическое управление непрерывного питания ванн глиноземом и 

фторсолями, которое позволяет поддерживать криолитное соотношение на 

необходимом уровне. Таким образом, электролизёры в данной технологии более 

приспособлены для механизации и автоматизации технологических операций, а 

сбор и очистка анодных газов производятся с большей эффективностью. 
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Рисунок 3.1 – Электролизеры с самообжигающимися анодами 

 

 

Рисунок 3.2 – Электролизеры с предварительно обожженными анодами 
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     В корпусах, использующих технологию самообжигающихся анодов, 

основными профессиями являются: электролизник, анодчик и машинист 

штыревого крана (крановщик). Электролизник осуществляет обслуживание 

электролизных ванн, выполняя различные операции: пробивку вручную корки 

электролита над расплавом, обрубку гарнисажей, подтягивание осадка, 

гартование, подсыпку глинозема и др. Анодчики следят за состоянием анодов, 

осуществляют загрузку анодной массы, перестановку штырей, замену анодов, 

обдувку оборудования и др. Крановщики находятся в кабине мостового крана, 

осуществляют различные грузоподъемные и транспортные операции. 

     При использовании технологии предварительно обожженных анодов 

основными профессиями являются операторы АППА по обслуживанию ванн по 

перетяжке анодных рам и по обслуживанию крана. В обязанности операторов по 

обслуживанию электролизных ванн входит наблюдение за ходом 

технологических процессов, выполнение механизированных операций по 

обслуживанию анодного узла, подсыпке глинозема, извлечению анодных огарков, 

выливки металла. Операторы по перетяжке анодной рамы выполняют данную 

операцию по обслуживанию анодов, загрузку анодной массы, замену анодов. 

Операторы по обслуживанию крана выполняют те же операции, что и 

крановщики, работающие с использованием ТСА. 

 

3.2 Гигиеническая характеристика содержания основных вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны при электролитическом получении алюминия 

 

3.2.1 Динамика содержания вредных химических веществ в воздушной среде 

электролизных цехов 

 

     Ретроспективное изучение загрязнения основными вредными веществами 

воздуха рабочей зоны электролизных цехов алюминиевого производства, при 

применении ТСА, проводилось на рабочих местах 3-х основных профессий: 

электролизники, анодчики и машинисты крана (рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3 – Среднегодовые концентрации основных вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны при ТСА по пятилетним периодам. А –гидрофторид; Б – фториды 

нерастворимые; В – возгоны каменноугольных смол и пеков; Г – диалюминий 

триоксид; 1 – ПДКСС, 2 – электролизник, 3 – анодчик, 4 – машинист крана 
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     Установлено, что на рабочих местах электролизника среднегодовые 

среднесменные концентрации гидрофторида в разные годы колебались в 

довольно широких пределах – от 0,15 до 0,29 мг/м
3
 (1,5–2,9 ПДК). Наибольшие 

его значения отмечались в периоды с 1974 по 1980 – 0,29 мг/м
3
 и 1986–1995 гг. – 

0,27–0,28 мг/м
3
, превышая ПДК 2,7–2,9 раза. 

     На рабочих местах анодчика среднегодовые среднесменные концентрации 

гидрофторида варьировались от 0,17 до 0,45 мг/м
3
 (1,7–4,5 ПДК), достигая 

максимального уровня в период с 1986 по 1990 гг. (0,45 мг/м
3
). На рабочих местах 

машинистов крана среднегодовые среднесменные показатели гидрофторида 

колебались в приделах 0,21–0,45 мг/м
3
 (2,1–4,5 ПДК), при этом наибольшие 

значения приходились на периоды 1974-1980 гг. (0,45 мг/м
3
),1986-1990 (0,37 

мг/м
3
) и 2006–2010 гг. (0,35 мг/м

3
). 

     Среднегодовые среднесменные концентрации нерастворимых фторидов в 

разные годы колебались на рабочих местах электролизников от 0,40 до 0,63 мг/м
3
 

(0,8–1,3 ПДК), причем наибольшие значения отмечались в период с 1974 по 1980 

гг. (0,63 мг/м
3
). На рабочих местах анодчиков среднегодовые среднесменные 

концентрация нерастворимых фторидов колебались от 0,31 до 0,67 мг/м
3
 (0,6–1,3 

ПДК), достигая максимального уровня в периоды с 1974 по 1980 гг. (0,67 мг/м
3
) и 

с 2001 по 2005 гг. (0,6 мг/м
3
). На рабочих местах машинистов крана 

среднегодовые среднесменные показатели колебались в пределах от 0,33 до 0,77 

мг/м
3
 (0,66–1,5 ПДК), наибольшие значения приходились на период 1974–1980 гг. 

(0,77 мг/м
3
), при этом с 2006 года они не превышали гигиенических нормативов. 

     Среднегодовые среднесменные концентрации возгонов каменноугольных смол 

и пеков на рабочих местах электролизников в разные годы колебались от 0,13 до 

0,8 мг/м
3
 (0,65–4,0 ПДК), наибольшие их значения отмечались в период с 1974 по 

1985 гг. (0,53–0,8 мг/м
3
). На рабочих местах анодчиков среднегодовые 

среднесменные концентрации возгонов каменноугольных смол и пеков 

находились в анологичных пределах – от 0,13 до 0,73 мг/м
3
 (0,65–3,7 ПДК), 

достигая максимального уровня только в 1981–1985 гг. (0,73 мг/м
3
). На рабочих 

местах машинистов крана среднегодовые среднесменные показатели данных 
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соединений колебались от 0,13 до 0,26 мг/м
3 

(0,65–1,3 ПДК), а наибольшие 

значения приходились на период 1986–1990 гг. (0,26 мг/м
3
). 

     Среднегодовые концентрации диалюминия триоксида за изучаемый период 

колебались незначительно и, как правило, не превышали гигиенический 

норматив: на рабочих местах электролизников – от 3,3 до 4,4 мг/м
3
 (0,55–0,73 

ПДК, наибольшее их значение (4,4 и 4,3 мг/м
3
) отмечалось в периоды 1974–1980 и 

2006–2010 гг.); на рабочих местах анодчиков – от 3,6 до 6,2 мг/м
3
 (0,6–1,03 ПДК, 

достигая наибольшего значения в период 2006-2010 гг. (6,2 мг/м
3
)); на рабочих 

местах машинистов крана – от 1,9 до 5,4 мг/м
3 

(0,3–0,90 ПДК), наибольшие 

значения имели место в период 2006–2015 гг. (5,2–5,4 мг/м
3
). 

     Ретроспективный анализ загрязнения воздуха вредными химическими 

веществами при использовании новой технологии предварительно обожженных 

анодов (рисунок 3.4) показал, что среднегодовые уровни гидрофторида также, 

как и при применении ТСА, были выше значений ПДК в течение всего периода 

наблюдений и колебались в рабочей зоне оператора АППА по обслуживанию 

ванн и оператора АППА по обслуживанию крана в интервале 0,23–0,37 (2,3–3,7 

ПДК) и 0,15–0,21 мг/м
3
 (1,5–2,1 ПДК) соответственно. Наибольшее значение 

среднегодовых среднесменных концентраций для обеих профессий отмечалось в 

2011 году и составило 0,37 и 0,21 мг/м
3
 для операторов по обслуживанию ванн и 

крана соответственно, что возможно связанно с выходом производства на 

планируемые производственные мощности. 

     Среднегодовые уровни нерастворимых фторидов на рабочих местах 

оператора АППА по обслуживанию ванн и оператора АППА по обслуживанию 

крана в основном соответствовали санитарно-гигиеническому нормативу. 

     Среднегодовые уровни возгонов каменноугольных смол и пеков на рабочих 

местах оператора по обслуживанию ванн и крана не превышали гигиенических 

нормативов и находились в пределах 0,04–0,09 мг/м
3
 (0,2–0,45 ПДК) и 0,025–0,03 

мг/м
3
 (0,13–0,15 ПДК) соответственно. 



39 

 

 

Рисунок 3.4 – Среднегодовые среднесменные концентрации вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны при ТПОА. А – гидрофторид; Б – фториды нерастворимые; 

В – возгоны каменноугольных смол и пеков; Г – диалюминий триоксид; 1 – 

ПДКсс; 2 – оператор АППА по обслуживанию ванн; 3 – оператор АППА по 

обслуживанию крана 

 

     Среднегодовые уровни диалюминий триоксида на рабочих местах основных 

профессий не превышали нормативных значений в течение всего периода 

наблюдений, достигая наибольших концентраций в 2014 году – 4,1 и 4,20 мг/м
3
 

для оператора АППА по обслуживанию ванн и крана соответственно. 
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     Таким образом, результаты гигиенической оценки содержания вредных 

химических веществ в воздухе рабочей зоны при электролитическом получении 

алюминия показывают, что основными загрязнителями воздушной среды 

являются фторсодержащие соединения, возгоны каменноугольных смол и пеков и 

диалюминий триоксид. 

 

3.2.2 Сравнительная оценка содержания вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны при использовании различных технологий получения алюминия 

 

     В настоящие время развитие современной технологии электролиза алюминия 

идет по пути повышения единичной мощности используемого оборудования и 

внедрения технологии предварительно обожженных анодов с максимальной 

автоматизацией процессов и эффективной вентиляцией. Отдельными авторами 

было показано, что при серийной эксплуатации электролизеров с предварительно 

обожженными анодами может происходить изменение уровней вредных 

производственных факторов, что требует дальнейшей гигиенической оценки по 

гигиеническим и медико-биологическим критериям [2, 46]. 

     Проведенная сравнительная оценка содержания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны электролизных цехов с ТСА и ТПОА за пятилетний период 

представлена в таблице 3.1. Содержание гидрофторида на рабочих местах 

основных профессий как при ТСА, так и при ТПОА колебалось в пределах 0,19–

0,22 и 0,17–0,30 мг/м
3
 соответственно, превышая ПДК 1,7–3,0 раза. 

     В электролизных цехах, применяющих технологию предварительно 

обожженных анодов, на рабочих местах основных профессий среднесменные 

концентрации нерастворимых фторидов и диалюминия триоксида составляли 

0,23–0,36 и 2,37–2,92 мг/м
3
, что в целом было ниже, чем в цехах, использующие 

технологию самообжигающихся анодов (0,39–0,68 и 3,44–5,43 мг/м
3
), и также не 

превышали допустимых гигиенических нормативов. 

     Уровни возгонов каменноугольных смол и пеков на рабочих местах оператора 

АППА по обслуживанию ванн и оператора АППА по обслуживанию крана также 
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были значительно ниже (0,07 и 0,03 мг/м
3
), чем в воздухе рабочей зоны 

электролизников и машинистов крана, работающих при ТСА (0,20–0,25 мг/м
3
). 

 

     Таблица 3.1 – Сравнительная оценка содержания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны основных профессий электролизных цехов при использовании ТСА 

и ТПОА за пятилетний период (M±m) 

Профессия 

Среднегодовые среднесменные концентрации, мг/м
3
 

Гидрофторид, 

ПДКсс = 0,1 

мг/м
3
 

Фториды 

нераство 

римые, 

ПДКсс = 0,5 

мг/м
3
 

Диалюми 

ний 

триоксид, 

ПДКсс = 6,0 

мг/м
3
 

Возгоны 

каменноуголь

ных смол и 

пеков, ПДКсс 

= 0,2 мг/м
3
 

Электролизник 

Оператор по 

обслуживанию 

ванн 

0,22±0,03 

0,30±0,02 

0,68±0,12
 

0,36±0,08 

3,4±0,04
 

2,4±0,5 

0,25±0,04
● 

0,07±0,01
●
 

Машинист крана 

Оператор по 

обслуживанию 

крана 

0,19±0,01 

0,17±0,01 

0,39±0,03
*
 

0,11±0,02
*
 

5,4±0,3
** 

2,9±0,5
**

 

0,20±0,03
●● 

0,03±0,001
●●

 

     Примечание: над чертой профессиональные группы цехов с ТСА, под чертой – 

цехов с ТПОА; 
*, **, ●, ●●

 – различия статистически значимы при р < 0,05. 

 

     Высокие уровни содержания фтористых соединений в воздухе рабочей зоны у 

работников основных профессий при использовании ТСА вероятно обусловлены 

использованием устаревших типов электролизеров, недостаточной аэрацией 

корпусов электролизеров, низкой эффективностью газоотсосов от электролизных 

ванн.  

     Причинами высоких концентраций гидрофторида в воздухе рабочей зоны у 

работников основных профессий при использовании ТПОА могут быть 

применение сверхмощных электролизеров, недостаточная эффективность систем 

вентиляции, а также неплотная герметичность укрытий электролизных ванн. Ряд 

авторов [2, 91] при рассмотрении производства алюминия с ТПОА также 

приводят данные, что после модернизации алюминиевых заводов высокие 
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концентрации гидрофторида были основным загрязнителем воздуха рабочей 

зоны. 

     Таким образом, применение ТПОА привело к снижению среднесменных 

концентраций нерастворимых фторидов, диалюминия триоксида и возгонов 

каменноугольных смол и пеков, но не оказывало существенного влияния на 

содержание в воздухе рабочей зоны гидрофторида. 

 

3.3 Экспозиционные нагрузки вредными химическими веществами у 

работников электролизных цехов 

 

     Экспозиционные нагрузки (ЭН) химическими соединениями (гидрофторид, 

фториды нерастворимые, диалюминий триоксид, возгоны каменноугольных смол 

и пеков), при ТСА, определялись применительно к 3 основным 

профессиональным группам работников: электролизники, анодчики и машинисты 

крана. 

     В таблице 3.2 представлены среднегодовые и суммарные показатели 

экспозиционных нагрузок химическими веществами по трём пятилетним 

периодам. У электролизников показатели ЭН по гидрофториду статистически 

значимо повышались к 3-му пятилетнему периоду, а по диалюминий триоксиду 

отмечалась тенденция к снижению ЭН в этот период. По нерастворимым 

фторидам показатели в динамике находились практически на одном уровне. 

Вместе с тем, по возгонам каменноугольных смол и пеков указанные показатели 

статистически значимо повышались во 2-й пятилетний период, после чего 

незначительно снижались в 3-й период, однако не достигали значений первого 

пятилетнего периода. 

     У анодчиков показатели ЭН по гидрофториду в течение периодов наблюдения 

находились практически на одном уровне, а по нерастворимым фторидам 

отмечалось статистически значимое снижение показателей ЭН ко 2-му 

пятилетнему периоду. В то же время, по диалюминий триоксиду и возгонам 
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каменноугольных смол и пеков показатели ЭН статистически значимо 

повышались к 3-му периоду наблюдений. 

 

     Таблица 3.2 – Экспозиционные нагрузки химическими веществами у 

работников основных профессий по пятилетним периодам 

Химические вещества 
Годы 

2001-2005(I) 2006-2010(II) 2011-2015 (Ш) 

Электролизник 

Гидрофторид 
0,40±0,01 

2,0 

0,37±0,07 

1,8 

0,56±0,05* 

2,8 

Фториды нерастворимые 
0,99±0,23 

5,0 

1,4±0,4 

6,8 

1,3±0,2 

6,5 

Диалюминий триоксид  
9,4±0,9 

47,2 

10,1±1,1 

50,5 

8,1±0,3 

40,5 

Возгоны каменноугольных 

смол и пеков 

0,33±0,11 

1,7 

0,76±0,15* 

3,8 

0,53±0,07 

2,7 

Анодчик 

Гидрофторид 
0,42±0,03 

2,1 

0,41±0,08 

2,1 

0,37±0,06 

1,9 

Фториды нерастворимые 
1,4±0,04 

7,0 

0,69±0,12* 

3,5 

1,1±0,34 

5,5 

Диалюминий триоксид 
8,8±0,6 

44,0 

14,4±4,1 

72,0 

11,0±0,5* 

55,0 

Возгоны каменноугольных 

смол и пеков 

0,30±0,04 

1,5 

0,55±0,17 

2,8 

0,52±0,06* 

2,6 

Машинист крана 

Гидрофторид 
0,19±0,02 

0,95 

0,31±0,04* 

1,6 

0,18±0,02 

0,90 

Фториды нерастворимые 
0,53±0,06 

2,7 

0,36±0,02* 

1,8 

0,30±0,05* 

1,5 

Диалюминий триоксид 
3,5±0,3 

17,5 

4,8±0,3* 

24,0 

4,9±0,2* 

24,5 

Возгоны каменноугольных 

смол и пеков 

0,11±0,01 

0,55 

0,18±0,03 

0,90 

0,21±0,04 

1,1 

     Примечание: над чертой – среднегодовые экспозиционные нагрузки (г/год); 

под чертой – суммарные экспозиционные нагрузки (г); * – достоверно-значимые 

различия в показателях по сравнению с первым пятилетним периодом при р < 

0,05. 
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     У машинистов крана показатели ЭН по гидрофториду и диалюминий 

триоксиду статистически значимо возрастали ко второму пятилетнему периоду, 

после чего ЭН по гидрофториду снизилась до уровня первого пятилетнего 

периода, а по диалюминию триоксиду оставались на одном уровне. По возгонам 

смол и пеков наблюдалась тенденция к их повышению. В то же время, по 

нерастворимым фторидам наблюдалось статистически-значимое снижение 

показателей ЭН. 

     Показатели суммарных экспозиционных нагрузок фтористыми соединениями 

(гидрофторид и фториды нерастворимые) представлены на рисунке 3.5. 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Суммарные экспозиционные нагрузки (г/год) фтористыми 

соединениями у работников основных профессий при ТСА 

 

     У анодчиков в первый пятилетний период наблюдений суммарные 

экспозиционные нагрузки фтористыми соединениями были выше чем у 

электролизников, однако в третий и, особенно, во второй периоды наблюдений 
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они были ниже у анодчиков по сравнению с электролизниками. Самые низкие 

показатели экспозиционных нагрузок во все периоды наблюдений были у 

машинистов крана. 

     Также была проведена сравнительная оценка экспозиционных нагрузок 

вредных веществ за пятилетний период у электролизников при ТСА и операторов 

АППА по обслуживанию ванн при ТПОА, и машинистов крана при ТСА и 

операторов АППА по обслуживанию крана при ТПОА (таблица 3.3). 

 

     Таблица 3.3 – Сравнительная оценка экспозиционных нагрузок вредных 

веществ работников электролизных цехов при использовании ТСА и ТПОА 

Химические 

вещества 

Электролиз 

ник (ТСА)  

Оператор 

по 

обслужива 

нию ванн 

(ТПОА) 

Машинист 

крана (ТСА) 

Оператор по 

обслужива 

нию крана 

(ТПОА) 

Гидрофторид 
0,54±0,06 

2,7 

0,38±0,03 

1,9 

0,18±0,01 

0,88 

0,16±0,02 

0,78 

Фториды 

нераствори 

мые 

1,7±0,3
*
 

8,3 

0,46±0,1
*
 

2,3 

0,35±0,02
●
 

1,74 

0,09±0,01
●
 

0,47 

Диалюминий 

триоксид 

8,4±0,1
**

 

41,9 

3,0±0,7
**

 

15,1 

4,9±0,2
●●

 

24,3 

2,6±0,4
●●

 

12,8 

Возгоны 

каменноуголь

ных смол и 

пеков 

0,61±0,1
***

 

3,03 

0,08±0,01
***

 

0,42 

0,18±0,03
●●●

 

0,9 

0,02±0,002
●●●

 

0,12 

     Примечание: над чертой – среднегодовые экспозиционные нагрузки (г/год); 

под чертой – суммарные экспозиционные нагрузки (г); 
*, **, ***, ●, ●●, ●●●

 – различия 

статистически значимы при р < 0,05. 

 

     Представленные в таблице 3.3 данные свидетельствуют, что среднегодовые 

значения ЭН нерастворимыми фторидами, диалюминием триоксидом и возгонами 

каменноугольных смол и пеков у электролизников и машинистов крана, 

работающих при использовании ТСА, были статистически значимо выше, чем у 

операторов по обслуживанию электролизных ванн и крана при использовании 
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модернизированной технологии (ТПОА). Однако относительно фтористого 

водорода не выявлено статистически значимых различий в показателях ЭН, хотя у 

операторов по обслуживанию ванн наблюдалась тенденция к снижению. 

     Сравнительные показатели суммарных экспозиционных нагрузок фтористыми 

соединениями у работников электролизных цехов при использовании ТСА и 

ТПОА за пятилетний период представлены на рисунке 3.6. У электролизников и 

машинистов крана, работающих в цехах с ТСА, суммарные экспозиционные 

нагрузки были в 2,7 и 2,1 раза выше, чем у операторов АППА по обслуживанию 

ванн и крана при ТПОА соответственно. 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Сравнительная оценка суммарных экспозиционных нагрузок (г/год) 

фтористыми соединениями у работников электролизных цехов при 

использовании ТСА и ТПОА 

     Проведено сравнение полученных фактических экспозиционных нагрузок 

химическими веществами для работников основных профессий в цехах с 

различными технологиями производства алюминия с расчетно-допустимыми 
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экспозиционными нагрузками химических веществ для каждой профессии 

(таблица 3.4). Как видно из таблицы 3.4, при ТСА (при исследовании за 15-летний 

период) у электролизиков показатели фактической экспозиционной нагрузки 

гидрофторидом и возгонами каменноугольных смол и пеков были выше, чем 

допустимые в 1,9 и 1,1 раза, соответственно. По нерастворимым фторидам и 

диалюминию триоксиду сравниваемые показатели были либо на одном уровне, 

либо в 1,5 раза ниже допустимой нагрузки. 

 

     Таблица 3.4 – Показатели среднегодовых фактических и расчетно-допустимых 

экспозиционных нагрузок химическими веществами у работников основных 

профессий при разных технологиях электролиза алюминия 

Профес 

сия 

Экспозиционные нагрузки, г/год 

Фтористый 

водород 

Фториды 

нераствори 

мые 

Диалюминий 

триоксид 

Возгоны 

каменноугольн

ых смол и 

пеков 

факти 

ческая 

допус 

тимая 

факти 

ческая 

допус 

тимая 

факти 

ческая 

допус 

тимая 

факти 

ческая 

допус 

тимая 

Технология сомообжигающихся анодов 

Электроли

зник 
0,44 0,23 1,2 1,2 9,2 14,2 0,54 0,47 

Анодчик 0,40 0,23 1,1 1,2 11,4 13,7 0,46 0,46 

Машинист 

крана 
0,23 0,09 0,40 0,45 4,4 5,4 0,17 0,18 

Технология предварительно обожженных анодов 

Оператор 

АППА по 

обслужива 

нию ванн 

0,38 0,13 0,46 0,64 3,0 7,7 0,08 0,26 

Оператор 

АППА по 

обслужива 

нию крана 

0,16 0,09 0,09 0,45 2,6 5,4 0,02 0,18 

 

     У анодчиков и машинистов крана по гидрофториду фактические 

экспозиционные нагрузки также были выше допустимых (в 1,7 и 2,6 раза, 
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соответственно), а по остальным веществам фактические нагрузки были на одном 

уровне с допустимыми или ниже их (в 1,1-1,2 раза). 

     При ТПОА (при исследовании за 5-летний период) у операторов по 

обслуживанию ванн и крана фактические экспозиционные нагрузки по 

нерастворимым фторидам, диалюминию триоксиду и возгонам каменноугольных 

смол и пеков были ниже допустимых нагрузок (в 1,4–9 раз). Однако следует 

отметить, что по гидрофториду фактические экспозиционные нагрузки были 

выше допустимых нагрузок в 1,8–2,9 раза. 

     Таким образом, результаты гигиенической оценки содержания вредных 

химических веществ в воздухе рабочей зоны при электролитическом получении 

алюминия показывают, что наиболее существенный вклад в загрязнение 

воздушной среды вносят фторсодержащие соединения, диалюминий триоксид и 

возгоны каменноугольных смол и пеков. При использовании ТСА на всех рабочих 

местах основных профессий в период с 1974 г. среднегодовые среднесменные 

содержания гидрофторида превышали гигиенический норматив в 1,5–4,5 раза, 

значения нерастворимых фторидов колебались в интервале от 0,6 до 1,5 ПДК, 

возгонов каменноугольных смол и пеков – 0,65–4 ПДК, диалюминия триоксида – 

0,3–1,03 ПДК. Переход на ТПОА не оказывает существенное влияние на 

среднесменные концентрации гидрофторида, которые превышали гигиенический 

норматив в 1,7–3,0 раза. 

     Наибольшей экспозиционной химической нагрузке среди работников 

подвергаются электролизники и анодчики, при этом значения суммарных 

экспозиционных нагрузок фтористыми соединениями колебались, минимальные 

значения которых отмечались во второй пятилетний период, особенно у 

анодчиков. 

     При ТПОА у операторов АППА по обслуживанию ванн отмечалось 

достоверное снижения данных показателей по нерастворимым фторидам, 

диалюминию триоксиду и возгонам каменноугольных смол и пеков по сравнению 

с электролизниками (ТСА). Экспозиционные нагрузки фтористыми соединениями 
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у операторов АППА по обслуживанию ванн и крана (ТПОА) были ниже, чем у 

электролизников и машинистов крана при ТСА. 

     Согласно Руководству Р 2.2.2006–05 по показателям химического фактора 

условия труда работников основных профессий в цехах с ТСА соответствовали 

классу 3.1–3.2 (по гидрофториду, возгонам каменноугольных смол и пеков и 

фторидам нерастворимым), а в цехах с ТПОА – классу 3.1 (по гидрофториду). 
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ГЛАВА 4 ИССЛЕДОВАНИЕ ФРАКЦИОННОГО И КОМПОНЕНТНОГО 

СОСТАВА ПЫЛИ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ АЛЮМИНИЕВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

     При оценке риска формирования пылевой патологии органов дыхания 

работников, важным этапом является анализ физико-химических свойств 

взвешенных в воздухе рабочей зоны частиц пыли. При этом считается 

общепризнанным, что основными показателями, характеризующими 

патогенетические свойства производственной пыли являются: размер, форма и 

структура частиц, их химический (элементный) состав и происхождение. 

 

4.1 Гранулометрический состав твердых частиц 

 

     Проведенные исследования показали, что при производстве алюминия 

пылевыделение осуществляется при выполнении целого ряда технологических 

операций: пробивка корки, обрубка гарнисажей, подтягивание осадка, гартование, 

прочие технологические работы на ванне, а также загрузка анодной массы, 

перестановка штырей, обдувка с поверхности оборудования, замены и укрытие 

анодов. Обобщенные результаты выполненного анализа дисперсного состава 

взвешенной в воздухе пыли и примеры электронных фотографий образцов 

аэрозоля в рабочей зоне у работников приведены в таблице 4.1 и на рисунке 4.1. 

     Как видно из представленных в таблице 4.1 данных, дисперсный состав 

витающей в воздухе пыли довольно разнороден. При применении технологии 

самообжигающихся анодов во время проведения гартования, обдувки 

оборудования, подтягивания осадка, прочих технологических работ на ванне, 

обрубки гарнисажей и перестановке штырей в воздухе отмечалось преобладание 

мелкодисперсных (респирабельных) частиц с размером 1-9 мкм, доля которых 

при этих операциях составила 58,2; 65,7; 72,2; 75,7; 78,1 и 78,8% соответственно. 

При этом средний размер частиц в данном диапазоне составлял 2,97–3,78 мкм. 
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     Таблица 4.1 – Дисперсный состав пыли, образующейся при выполнении 

основных технологических операций производства алюминия 

Технологи 

ческая 

операция 
Показатель 

Размеры частиц, мкм 

менее 1 1-9 10-29 30-49 
50 и 

более  

Технология самообжигающихся анодов 

Пробивка 

корки (n = 

749) 

Доля, % 2,3±0,5 41,8±1,8 42,8±1,8 11,8±1,2 1,3±0,4 

Средний 

размер 

частиц 

(M±m), мкм 

0,84± 

0,02 

4,88± 

0,16 

18,7± 

0,33 

38,45± 

0,58 

66,96±

5,36 

Обрубка 

гарнисажей 

(n = 648) 

Доля, % 6,3±1,0 78,1±1,6 13,4±1,3 1,9±0,5 0,3±0,2 

Средний 

размер 

частиц 

(M±m), мкм 

0,86± 

0,02 
3,33±0,1 

15,68± 

0,53 

36,46± 

1,56 

57,88± 

3,61 

Подтягива 

ние осадка 

(n = 385) 

Доля, % 7,8±1,4 72,2±2,3 11,4±1,6 6,8±1,3 1,8±1,2 

Средний 

размер 

частиц 

(M±m), мкм 

0,84± 

0,03 

3,33± 

0,12 

18,78± 

1,0 

39,02± 

1,04 

63,07±

5,98 

Гартование 

(n = 273) 

Доля, % 28,6±2,7 58,2±2,9 12,5±2,0 0,7±0,5 - 

Средний 

размер 

частиц 

(M±m), мкм 

0,73± 

0,03 

3,15± 

0,18 

17,71± 

0,94 

38,43± 

7,75 
- 

Прочие 

технологи 

ческие 

работы на 

ванне (n = 

202) 

Доля, % 9,9±2,1 75,7±3,0 10,9±2,1 3,0±1,2 0,5±0,4 

Средний 

размер 

частиц 

(M±m), мкм 

0,68± 

0,04 

3,42± 

0,16 

17,03± 

1,06 

36,61± 

1,94 
 

Обдувка (n 

= 1112) 

Доля, % 14,2±1,1 65,7±1,4 14,6±1,1 4,1±0,6 1,4±0,3 

Средний 

размер 

частиц 

(M±m), мкм 

0,63± 

0,02 

3,78± 

0,08 

16,87± 

0,44 

37,42± 

0,89 

62,89±

2,33 
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Продолжение таблицы 4.1 

Перестанов

ка штырей 

(n = 156) 

Доля, % 9,0±2,3 78,8±3,3 9,0±2,3 1,9±1,1 1,3±0,9 

Средний 

размер 

частиц 

(M±m), мкм 

0,81± 

0,05 

2,97± 

0,18 

17,45± 

1,33 

35,44± 

1,53 

94,91±

36,1 

Загрузка 

анодной 

массы (n = 

748) 

Доля, % 57,0±5,3 36,0±5,2 3,5±1,9 3,5±1,9 - 

Средний 

размер 

частиц 

(M±m), мкм 

0,61± 

0,03 

2,35± 

0,27 

24,66± 

2,04 

38,95± 

5,25 
- 

Технология предварительно обожженных анодов 

Замена 

анодов (n = 

245) 

Доля, % 14,3±2,2 62,1±3,1 20,4±3,3 2,0±0,9 1,2±0,7 

Средний 

размер 

частиц 

(M±m), мкм 

0,63± 

0,04 

4,27± 

0,18 

16,15± 

0,76 

33,36± 

1,8 

59,38±

4,52 

Укрытие 

анодов (n = 

509) 

Доля, % 21,4±1,8 68,2±2,1 9,6±1,3 0,6±0,3 0,2±0,1 

Средний 

размер 

частиц 

(M±m), мкм 

0,64± 

0,02 

3,62± 

0,12 

16,17± 

0,73 

38,95± 

4,88 
 

 

   а        б 

 
 

Рисунок 4.1 – Электронно-микроскопические изображения взвешенной пыли в 

рабочей зоне электролизника (а) и машиниста крана (б) 
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     Преобладание частиц с наименьшими размерами (ультрамелкие до 1 мкм) 

наблюдалось при гартавании (28,6%) и загрузке анодной массы (57%), средний 

размер частиц данной фракции составил 0,73±0,03 и 0,61±0,03 мкм 

соответственно. А наибольшая доля крупных частиц, с размером 10 мкм и более, 

отмечалась во время пробивки корки (55,9%), средний размер которых составил 

24,0±0,6 мкм. 

     При технологии предварительно обожженных анодов также отмечалось 

преобладание пылевых частиц с размером 1–9 мкм (62,1 и 68,2% для процессов 

замены и укрытия анодов соответственно), а средний размер частиц составил 

4,27±0,18 и 3,62±0,12 мкм. 

     Сравнительный анализ дисперсного состава пылей, образующихся на рабочих 

местах основных профессиональных групп при ТСА (таблица 4.2, рисунок 4.2) 

показал, что при выполнении различных технологических операций на рабочих 

местах электролизника и анодчика преобладали частицы с размером 1-9 мкм (62,5 

и 65,4% соответственно), со среднем размером частиц в данном диапазоне 

3,67±0,06 и 3,62±0,07 мкм соответственно. 

 

     Таблица 4.2 – Параметры дисперсного состава пыли в воздухе рабочей зоны 

основных профессиональных групп работников при ТСА 

Показатель 
Размер частиц, мкм 

менее 1 1-9 10-29 30-49 50 и более  

Электролизник (n = 2257) 

Доля, % 8,2±0,6 62,5±1,0 22,5±0,9 5,9±0,5 0,9±0,2 

M±m, мкм 0,78±0,01 3,67±0,06 18,05±0,26 38,3±0,47 64,48±3,35 

Анодчик (n = 1354) 

Доля, % 16,3±1,0 65,4±1,3 13,2±0,9 3,8±0,5 1,3±0,3 

M±m, мкм 0,64±0,02 3,62±0,07 17,05±0,41 37,39±0,83 66,45±4,33 

Машинист крана (n = 1813) 

Доля, % 50,1±1,2 45,6±1,2 2,8±0,4 1,0±0,2 0,5±0,2 

M±m, мкм 0,64±0,02 3,03±0,07 15,04±0,58 38,49±1,28 69,12±4,01 

 

     На данных рабочих местах наибольшее количество взвешенных в воздухе 

пылинок имели размеры 1–3 мкм (рисунок 4.2 а, б), доля которых от общего числа  
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Рисунок 4.2 – Гистограмма размеров пылевых частиц при использовании ТСА на 

рабочем месте электролизника (а), анодчика (б) и машинист крана (в)  
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частиц составила 41,9 и 42,7% соответственно. При этом следует отметить, что на 

рабочем месте анодчика доля частиц с размером менее 1 мкм была практически в 

2 раза выше, чем на рабочем месте электролизника (16,3% против 8,2%), а доля 

частиц с размером 10–29 мкм, наоборот, была выше на рабочем месте 

электролизника (22,5%), чем на рабочем месте анодчика (13,2%). На долю 

фракций от 30 мкм и более на рабочих местах обеих профессиональных групп 

приходилось не более 5,1–6,8%. 

     В кабине машиниста крана частицы пыли с размером до 10 мкм составляли 

95,7% от общего числа частиц, из них 50,1 % приходилось на долю фракции до 1 

мкм. По данным гистограммы (рисунок 4.2, в) наибольшую долю в общей массе 

пыли составляли частицы размером от 0,5 мкм до 1,0 мкм (34,7%) и 1–3 мкм 

(34,3%). На долю фракций от 10 мкм и более суммарно приходилось 4,3%. Таким 

образом, пылевое загрязнение воздуха рабочей зоны машиниста крана 

характеризуется значительной долей ультрамелких частиц нанодисперсного 

диапазона. 

     На рабочих местах операторов АППА по обслуживанию ванн и по перетяжке 

анодных рам при ТПОА также преобладали частицы с размером 1–9 мкм (68,2 и 

62,1% соответственно), среди которых наибольшее количество приходилось на 

частицы с размером 1-3 мкм (таблица 4.3, рисунок 4.3 а, б). Доля данных частиц  

 

     Таблица 4.3 – Параметры дисперсного состава пыли, образующейся в воздухе 

рабочей зоны основных профессиональных групп работников при ТПОА 

Показатель 
Размер частиц, мкм 

менее 1 1-9 10-29 30-49 50 и более  

Оператор АППА по обслуживанию ванн (n = 509) 

Доля, % 21,4±1,8 68,2±2,1 9,6±1,3 0,6±0,3 0,2±0,2 

M±m, мкм 0,64±0,02 3,62±0,12 16,17±0,73 38,95±4,88  

Оператор АППА по перетяжке анодных рам (n = 245) 

Доля, % 14,3±2,2 62,1±3,1 20,4±2,6 2,0±0,9 1,2±0,7 

M±m, мкм 0,63±0,04 4,27±0,18 16,15±0,76 33,36±1,8 59,38±4,52 

Оператор АППА по обслуживанию крана (n = 1162) 

Доля, % 65,3±1,4 26,1±1,3 5,7±0,7 2,3±0,4 0,6±0,2 

M±m, мкм 0,45±0,01 3,26±0,13 17,46±0,68 39,14±1,19 60,78±2,93 
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от общего числа частиц составила 43,8 и 31,8%, соответственно. Необходимо 

отметить, что на рабочем месте оператора по обслуживанию ванн доля частиц с 

размером менее 1 мкм была выше, чем на рабочем месте оператора по перетяжке 

анодных рам (21,4% против 14,3%), а доля частиц с размером 10–29 мкм, 

наоборот, на рабочем месте оператора по перетяжке анодных рам (20,4%) была в 

2,1 раза выше, чем на рабочем месте оператора по обслуживанию ванн (9,6%). 

Доля фракций от 30мкм и более на рабочих местах операторов по обслуживанию 

ванн и перетяжке анодных рам составила соответственно 0,8 и 3,2%. 

     В кабине оператора АППА по обслуживанию крана частицы с размером до 10 

мкм составляли 91,4% от общего числа частиц, из них 65,3% приходилось на 

долю ультрамелких фракции до 1 мкм. По данным гистограммы (рисунок 4.3 в) 

наибольшая доля приходилась на частицы с размером до 0,5 мкм, которая 

составила 46,2% от общего числа частиц, включая частицы с размером от 67–100 

нм. На долю фракций от 10 мкм и более суммарно приходилось 8,6%. 

     Исследование морфологии пылинок показало, что образцы взвешенных 

частиц, полученные на рабочих местах в алюминиевом производстве, 

характеризовались неоднородностью форм пылинок (рисунок 4.4). 

     Образование аэрозоля происходит при выполнении технологических операций, 

главным образом, из используемого в процессе работы исходного сырья и 

конденсирующегося пара при высокотемпературной плавке алюминия. В 

полученных образцах обнаруживаемые пылевые частицы представляли собой как 

единичные, так и прилипшие друг другу или собранные в агломераты аэрозоль. 

По своей форме и составу большая часть пылевых частиц являлись типичным 

аэрозолем дезинтеграции полиморфной структуры с множеством заостренных 

краев или кристаллической структуры, представлявших собой многогранники 

разной формы (рисунок 4.4 а, б, в г). Также в составе витающей пыли встречались 

и отдельные, чаще овальные или округлые, аэрозольные частицы-конденсаты 

(рисунок 4.4 д, е). 
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Рисунок 4.3 – Гистограмма размеров пылевых частиц при использовании ТПОА 

на рабочем месте оператора АППА по обслуживанию ванн (а), оператора АППА 

по перетяжке анодных рам (б) и оператора АППА  

по обслуживанию крана (в)  
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Рисунок 4.4 – Микрофотографии образцов аэрозоля дезинтеграции (а, б, в, г) и 

аэрозоля конденсации (д, е) 

 

4.2 Вещественный (элементный) состав пылевых частиц 

 

     Результаты исследований, показали, что подавляющее число взвешенных в 

воздухе алюминиевого производства пылинок, исходя из элементного состава, 

представляли собой частицы глинозема, криолита, фторида алюминия, 

фторуглеродных соединений и сажи или их смеси. Наиболее распространенными 

в них компонентами являлись фтор, углерод, алюминий, натрий, кислород, 

кремний и соединения металлов. 
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4.2.1 Частицы глинозема, криолита, фторида алюминия и их смеси 

 

     В образцах аэрозоля обнаруживались частицы, представлявшие собой 

многогранные кристаллы, в которых основными элементами были алюминий и 

кислород, что соответствует молекуле глинозема (Al2O3). По своему составу 

данные частицы представляли либо просто глинозем с налипшими частицами 

сажи (рисунок 4.5 а, б), либо глинозем с примесью соединений натрия (рисунок 

4.5 в, г, д, е). 

а    б 

   
в 

в    г 

  
д    е 

 
 

Рисунок 4.5 – Электронно-микроскопические изображения и спектры частиц 

глинозема с примесями соединений натрия (в, г) и калия (д, е) 
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     Как видно из рисунка в них также идентифицировались примеси соединений 

калия (рисунок 4.5 д, е). Доля частиц глинозема от общего числа частиц, для 

которых был проведен анализ элементного состава, составляла 28,0%. 

     В пробах пыли присутствовали частицы, в которых преобладающими 

элементами были фтор и алюминий, очевидно представляющие собой фторид 

алюминия (AlF3) с налипшими частицами сажи (рисунок 4.6 а, б) с примесями 

соединений натрия, калия, кальция (рисунок 4.6 в, г) и азота (рисунок 4.6 д, е). 

Доля частиц с преобладанием фторида алюминия была незначительной – 1,5%. 
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Рисунок 4.6 – Электронно-микроскопические изображения и спектры частиц 

фторида алюминия, с налипшими частицами сажи (а, б) с примесями соединений 

натрия, калия, кальция (в, г) и азота (д, е) 
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     В тоже время фторид алюминия чаще находился в смесях с глиноземом с 

налипшими частицами сажи (рисунок 4.7 а, б), а также с примесью соединений 

натрия, никеля, железа, кальция (рисунок 4.7 в, г), кремния (рисунок 4.7 д, е) и 

серы (рисунок 4.7 ж, з), в которых основными компонентами были алюминий, 

фтор и кислород. Доля агломератов данной смеси составила 14,4%. 

     В полученных образцах аэрозоля часто обнаруживались агломераты 

неопределенной формы, состоявшие из фтора, натрия, алюминия, углерода, 

кислорода, которые по структуре, исходя из анализа состава применяемого сырья, 

вероятно, представляли криолит (Na3AlF6) с налипшими частицами сажи 

(рисунок 4.8 а, б). Помимо налипших сажевых компонентов, частицы криолита 

содержали примеси соединений кальция (рисунок 4.8 в, г), калия, магния 

(рисунок 4.8 д, е), никеля, серы (рисунок 4.8 ж, з) и кремния (рисунок 4.8 и, к). 

Доля этих частиц от общего числа частиц, для которых был проведен анализ 

элементного состава, составляла 19,1%. 

     Достаточно часто встречались в пробах пылевые частицы являющиеся смесью 

криолита и глинозема с налипшими частицами сажи (рисунок 4.9 а, б), где 

основными компонентами являлись фтор, алюминий, натрий, кислород и углерод. 

В данной смеси так же присутствовали микрочастицы, содержавшие примеси 

соединений железа, калия, кальция (рисунок 4.9 в, г) и серы (рисунок 4.9 д, е). 

Количество этих частиц в процентном соотношении от общего числа 

проанализированных частиц составляло 7,5%. 
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Рисунок 4.7 – Электронно-микроскопические изображения и спектры частицы 

смеси глинозема и фторида алюминия (а, б) с примесями соединений натрия, 

никеля, кальция, железа (в, г), кремния (д, е) и серы (ж, з) 
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Рисунок 4.8 – Электронно-микроскопические изображения и спектры частиц 

криолита, с налипшими частицами сажи (а. б) с вкраплением примесей 

соединений кальция, железа (в, г), магния, калия (д, е), никеля, серы (ж, з) и 

кремния (и, к)  
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Рисунок 4.9 – Электронно-микроскопические изображения и спектры частиц 

смеси глинозема и криолита с налипшими частицами сажи (а, б) с примесями 

соединений натрия, железа, калия, кальция (в, г) и серы (д, е) 

 

4.2.2 Фторуглеродные соединения 

 

     Часто среди пылевых частиц встречались агломераты, у которых основными 

компонентами являлись фтор и углерод. В зависимости от процентного 

соотношения этих элементов можно предположить, что данные частицы 
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представляли собой сажу, либо ее смесь с фтористыми соединениями (например 

HF), либо фторуглеродные соединения (рисунок 4.10). 
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Рисунок 4.10 – Электронно-микроскопические изображения и спектры с 

различным содержанием углерода и фтора: а – С = 64,5%, F = 32.44 %; б – C = 

46,8 %, F = 47,5 %; д – С = 39,1 %, F = 53,9 % 

 

     В данных агломератах также встречались микрочастицы, содержащие примеси 

соединений натрия, алюминия, кальция (рисунок 4.11 а, б), железа, магния, 

кремния (рисунок 4.11 в, г), калия, хлора (рисунок 4.11 д, е), никеля и серы 

(рисунок 4.11 ж, з). Доля этих агломератов в целом составляла 25,0%. 
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Рисунок 4.11 – Электронно-микроскопические изображения и спектры частиц 

фторуглеродных соединений с примесями соединений натрия, алюминия,  

кальция (а, б), железа, магния, кремния (в, г), калия, хлора (д, е),  

никеля, серы (ж, з) 

 

4.2.3 Другие соединения 

 

     Помимо выше перечисленных соединений и смесей в пробах пыли также 

отмечались агломераты других соединений. Так на рабочем месте оператора 
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АППА по обслуживанию ванн при ТПОА была обнаружена частица, 

представлявшая, исходя из элементного состава, смесь оксида и фторида железа 

с налипшими частицами сажи (рисунок 4.12). 

 

а    б 

 
 

Рисунок 4.12 – Спектр частицы смеси оксида и фторида железа  

с налипшими частицами сажи 

 

     В рабочей зоне электролизника и оператора АППА по обслуживанию крана 

отмечались частицы, в которых одним из основных элементов был кремний. По 

их элементному составу можно предположить, что данные агломераты являлись 

оксидом кремния (SiO2) с налипшими частицами сажи (или фторуглеродных 

соединений) с примесью соединений металлов (рисунок 4.13 а, б, в, г). 

     Также среди пылевых частиц встречались агломераты, различные части 

которых содержали разные соединения или их комплексы (рисунок 4.14). На 

рисунке 4.14а представлен комплекс, где нижнюю часть представлял глинозем с 

налипшими частицами фторуглеродных соединений и примесью соединения 

натрия, центральную и верхнюю части – смесь глинозема и криолита с 

налипшими частицами сажи; на рисунке 4.14б – комплекс смеси криолита и 

глинозема (нижняя часть) и смеси глинозема и фторида алюминия (верхняя 

часть); а на рисунке 4.14в в нижней части – фторуглеродное соединение с 

примесью соединения алюминия, в центре – сажа с примесями соединения 

алюминия, в верхней части – смесь сажи с глиноземом. 
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Рисунок 4.13 – Электронно-микроскопические изображения и спектры частиц 

оксида кремния с примесью соединений натрия, алюминия,  

кальция (а, б), калия (в, г) 

 

       а     б      в 

 
 

Рисунок 4.14 – Электронно-микроскопические изображения агломератов-

комплексов соединений 
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     Помимо выше перечисленных соединений и смесей на рабочем месте 

электролизника (рисунок 4.15 а, б, в, г), крановщика (рисунок 4.15 д, е) и 

оператора АППА по обслуживанию ванн (рисунок 4.15 ж, з) также 

обнаруживались трудно дифференцируемые агломераты. 
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Рисунок 4.15 – Электронно-микроскопические изображения и спектры частиц 

с неопределенным комплексом соединений 
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     Исходя из их элементного состава, не представлялось возможным 

идентифицировать какие химические соединения они представляют. Так, 

например, на рисунке 4.15 д, е представлена частица состоявшая из углерода, 

фтора, алюминия, кислорода, натрия, цинка, кремния, кальция, хлора, хрома, 

железа и калия; а частица на рисунке 4.15 ж, з состояла из железа, кислорода, 

натрия, углерод, серы, алюминия и кальция. 

     Характеристика групп пылевых частиц в воздухе рабочей зоны в корпусах при 

различной технологии представлена в таблице 4.4. Как видно из таблицы при  

 

     Таблица 4.4 – Характеристика групп пылевых частиц различного химического 

состава и их доля (%) от всей витающей пыли в воздухе рабочей зоны при 

различных технологиях производства алюминия (M±m) 

Группа частиц 

Элементный 

состав пылевых 

частиц 

Технология 

Самообжигающихся 

анодов (n = 400) 

Предварительно 

обожженных 

анодов (n = 213) 

Оксид алюминия 
Al, O 

C, F, Na, K 
36,3±2,4 12,2±2,2 

Фторид алюминия 
Al, F 

С, Na, K, Ca, N, O 
0,8±0,4 2,8±1,1 

Смесь фторида 

алюминия и 

глинозема 

Al, F, O 

C, Na, Ni, Fe, Ca, 

Si, S 

11,8±1,6 19,2±2,7 

Криолит 

F, Na, Al 

C, O, Ca, K, Mg, 

Ni, S, Si 

13,5±1,7 29,6±3,1 

Смесь оксида 

алюминия и 

криолита 

F, Al, Na, O 

C, Fe, K, Ca, S 
4,0±1,0 14,1±2,4 

Фторуглеродные 

соединения 

C, F 

Na, Al, Ca, Fe, 

Mg, Si, K, Cl, Ni, 

S 

29,8±2,3 16,0±2,5 

Частицы других 

смесей и 

соединений 

Fe, F, O, C, Si, Al, 

Na, Ca, K, Mg, Cl, 

Cr, Fe, Zn, S 

3,8±1,0 6,3±1,7 

     Примечание: курсивом выделены основные элементы в соответствующих 

группах частиц. 
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ТСА доминирующей группой частиц являлись: глинозем – 36,3% и 

фторуглеродные соединения – 29,8%; а при ТПОА – криолит – 29,6%, смесь 

фторида алюминия-глинозема – 19,2% и фторуглеродные соединения – 16,0%. 

     Таким образом, результаты электронно-гравиметрические исследования 

показали, что образующийся в процессе производства алюминия аэрозоль 

представлял собой сложную неоднородную смесь пылевых частиц разной 

химической природы, имевших кристаллическую и сферическую формы, в виде 

отдельных или собранных в агломераты пылинок с прилипшими к ним частицами 

нанодисперсного размера. На рабочих местах электролизника, анодчика, 

операторов АППА по обслуживанию ванн и перетяжке анодных рам преобладали 

частицы с размером 1–9 мкм (62,1–68,2%), у машинистов крана (ТСА) и 

операторов АППА по обслуживанию крана (ТПОА) преимущественно 

преобладали частицы наноразмерного диапазона до 1 мкм (50,1 и 65,3%). 

Установлено, что 95,5% взвешенных частиц представляли собой частицы 

глинозема, криолита, фторида алюминия, фторуглеродных соединений и их 

смеси. Основными типичными элементами в них являлись фтор, углерод, 

алюминий, натрий и кислород. В пробах пыли также идентифицировались хром, 

никель, сера. При использовании ТСА в целом на рабочих местах основных 

профессий преимущественно встречались частицы глинозема (36,3%) и 

фторуглеродных соединений (29,8%), а при ТПОА на рабочих местах основных 

профессий – частицы криолита (29,6%), смеси глинозема и фторида алюминия 

(19,2%) и фторуглеродные соединения (16,0%). 
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ГЛАВА 5 ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ФТОРИД-ИОНА В БИОСРЕДАХ У 

РАБОТНИКОВ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИЙ ПРОИЗВОДСТВА 

АЛЮМИНИЯ 

 

     Фтор и его соединения, независимо от пути введения в организм, способны к 

быстрому выделению с мочой, преимущественной кумуляции в костной ткани и 

зубах. Ингаляция газообразных соединений фтора (например, фтористого 

водорода) сопровождается практически полным всасыванием уже в верхних 

дыхательных путях вследствие хорошей растворимости, что может существенно 

повысить его поступление в организм в случаях загрязнения воздуха этим 

микроэлементом [29, 31]. Попадая в организм человека фтор и его соединения, 

способствуют развитию многообразных нарушений, касающихся многих систем 

жизнеобеспечения. 

     В связи с этим представляется важным мониторинг содержания фтористых 

соединений в биологических средах для прогнозирования эффектов воздействия 

токсикантов и своевременного осуществления профилактических мероприятий по 

предупреждению развития заболеваний с учетом индивидуальных особенностей 

организма [57]. 

 

5.1 Исследование содержания фторид-иона в моче у работников и больных с 

установленным профзаболеванием 

 

5.1.1 Методические подходы к измерению массовой концентрации фторид-

иона в моче 

 

     Количественная оценка содержания фторид-иона в моче в настоящее время 

основана на ионоселективном методе определения [37]. Данный подход 

базируется на высокой селективности и чувствительности метода, не 

предъявляющего высоких требований к стоимости анализа и квалификации 
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персонала. Однако в указанной методике не учитываются мешающие влияния 

образующихся трудно разрушаемых комплексов фторид-иона с катионами. 

Фторид-ион образует трудноразрушаемые комплексы практически со всеми 

катионами, в связи, с чем при исследовании сложных по составу матриц часть 

фторида маскируется и не учитывается в определении. 

 

5.1.1.1 Усовершенствование методики измерения массовой концентрации 

фторид-иона в моче 

 

     Нами проведено усовершенствование методики с целью устранения 

мешающих влияний и улучшения точности определения. Для устранения данного 

явления была использована динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной 

кислоты (Трилон Б), обладающая способностью превращать нерастворимые соли 

металлов в растворимые путем извлечения ионов металла из солей и замещение 

их на ионы натрия, соли которого растворимы и легко определяются. 

     Минимизацию мешающего влияния катионов осуществляли путем добавления 

в буферный раствор для регулирования общей ионной силы (БРОИС) разных 

количеств динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты. Для 

определения оптимально необходимого количества Трилона Б были проведены 

исследования проб мочи с добавкой раствора, содержащего 0,4 мг фторид-иона; 

результаты исследований представлены в таблице 5.1. 

     Проведенные исследования показали, что лучшие результаты достигнуты при 

добавлении в буферный раствор динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной 

кислоты в концентрации 0,025 М. Для оценки степени извлечения добавки 

провели эксперимент с различной величиной добавки (таблица 5.2). Как видно из 

таблицы 5.2, степень извлечения добавки при использовании стандартного 

буферного раствора составила 91,1-91,9%, в то время как при применение 

Трилона Б степень извлечения увеличилась в среднем на 9%. Таким образом, 

результаты исследований показали, что добавление Трилона Б снижает 
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мешающее влияние матричных катионов и позволяет улучшить точность 

определения фторид-иона в пробах мочи. 

     Таблица 5.1 – Результаты анализ проб мочи с различными добавками Трилона 

Б в буферный раствор 

Состав буферного раствора с 

различным содержанием Трилона Б 

Величина 

введенной 

добавки 

фторид-

иона, мг 

Величина 

найденной 

добавки, мг 

Степень 

извлечения 

добавки, % 

Буфер БРОИС 0,4 0,37±0,002 92,5±0,4 

Буфер БРОИС + Трилон Б (0,001М) 0,4 0,384±0,001 95,6±0,6 

Буфер БРОИС + Трилон Б (0,025М) 0,4 0,406±0,001 100,4±0,4 

Буфер БРОИС + Трилон Б (0,033М) 0,4 0,385±0,002 96,2±0,5 

Буфер БРОИС + Трилон Б (0,05М) 0,4 0,385±0,003 96,2±0,7 

 

     Таблица 5.2 – Результаты анализа проб мочи с различной величиной добавки 

Состав буферного раствора 

Величина 

введенной 

добавки 

фторид-иона, 

мг 

Величина 

найденной 

добавки, мг 

Степень 

извлечения 

добавки, % 

Буфер БРОИС 0,025 0,023±0,0003 91,1±1 

Буфер БРОИС + Трилон Б (0,025М) 0,025 0,025±0,0006 100,4±2,4 

Буфер БРОИС 0,1 0,091±0,001 91,2±1,0 

Буфер БРОИС + Трилон Б (0,025М) 0,1 0,101±0,001 100,1±1,0 

Буфер БРОИС 0,2 0,18±0,002 91,4±1,1 

Буфер БРОИС + Трилон Б (0,025М) 0,2 0,2±0,002 100,1±1,0 

Буфер БРОИС 0,5 0,46±0,005 91,9±0,9 

Буфер БРОИС + Трилон Б (0,025М) 0,5 0,49±0,01 99,8±0,9 

 

5.1.1.2 Расчет метрологических показателей 

 

     Усовершенствованная методика определения фторид-иона в пробах мочи 

ионоселективным методом была подготовлена для метрологической аттестации в 

соответствии с ГОСТ Р 8.563–2009 «Методы (методики) измерений» и внедрения 

в виде методических указаний Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека РФ. 
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     В рамках подготовки для метрологической аттестации проводился расчет 

следующих показателей: показатель повторяемости (r), воспроизводимости (R), 

точности (), предел повторяемости (r) и воспроизводимости (R). 

     Исходя из экспериментальных данных, была рассчитана погрешность 

построения градуировочного графика г, при проведении 5-ти измерений в 

каждой точке (таблица 5.3). Из рассчитанных показателей выбиралось 

максимальной значение, которое составило ±0,9%. Как видно из таблицы, 

относительное стандартное отклонение выходного сигнала колебалось в 

интервале от 0,67 до 0,12%. По данным расчетам определялась погрешность 

прибора (п), которая равнялась максимальному относительному среднему 

квадратичному отклонению выходного сигнала и составила 0,67%. 

 

     Таблица 5.3 – Данные для построения и метрологической оценки 

градуировочной характеристики 

Но 

мер 

опы

та 

pF 

раствора, 

(соответст

вующая 

концентра

ция, 

моль/дм
3
 

Величина 

выходного 

сигнала 

(мультитест 

ИПЛ-211), 

E, mB 

/Е/ = 

Еi - Еcp 

pFmax 

соотв. 

Еmax 

г, % 

Относитель 

ное 

стандартное 

отклонение 

выходного 

сигнала 

(RSD), (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

5  

(1×10
-5

) 

-264,8 

-265,7 

-266,9 

-269,3 

-267,9 

Еср = -266,9 

2,1 

1,2 

0 

2,4 

1 

Еmax = 2,4 

0,045 0,90 0,67 

1 

2 

3 

4 

5 

4,699 

(2×10
-5

) 

-283,5 

-282,5 

-283,7 

-284 

-281,8 

Еср = -283,1 

0,4 

0,6 

0,6 

0,9 

1,3 

Еmax = 1,3 

0,022 0,47 0,32 

  



76 

Продолжение таблицы 5.3 

1 

2 

3 

4 

5 

4,222 

(6×10
-5

) 

-310,9 

-310,3 

-311,2 

-311,1 

-309,4 

Еср = -310,6 

0,3 

0,3 

0,6 

0,5 

1,2 

Еmax. = 1,2 

0,016 0,38 0,24 

1 

2 

3 

4 

5 

4 

(1×10
-4

) 

-325 

-324,3 

-325,2 

-324,5 

-323,7 

Еср = -324,5 

0,5 

0,7 

0,2 

0 

0,8 

Еmax = 0,8 

0,01 0,25 0,18 

1 

2 

3 

4 

5 

3 

(1×10
-3

) 

-385,6 

-384,3 

-385,2 

-383,8 

-383,2 

Еср = -384,4 

1,2 

0,1 

0,8 

0,6 

1,2 

Еmax = 1,2 

0,009 0,30 0,26 

1 

2 

3 

4 

5 

2,699 

(2×10
-2

) 

-402,7 

-402,4 

-402,1 

-401,7 

-401,5 

Еср = -402,1 

0,6 

0,3 

0 

0,4 

0,6 

Еmax = 0,6 

0,004 0,15 0,12 

 

     Результаты вычислений погрешности построения градуировочного графика 

(г), погрешности прибора, систематической погрешности измерения 

концентраций (изм), погрешности приготовления растворов (пр) и суммарной 

систематической погрешности (δс) представлены в таблице 5.4. 

 

     Таблица 5.4 – Суммарная систематическая погрешность и ее составляющие  

Погрешность 

приготовле 

ния 

растворов, 

пр, % 

Погрешность 

построения 

градуировоч 

ного графика, 

г, % 

Погреш 

ность 

прибора, п, 

% 

Систематичес 

кая 

погрешность 

измерения 

концентраций, 

изм, % 

Суммарная 

систематичес 

кая 

погрешность, 

δс, % 

1,17 0,9 0,67 0,68 1,56 
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     Как видно из таблицы, суммарная систематическая погрешность, включающая 

в себя погрешности приготовления растворов, построения градуировочного 

графика, прибора и измерения и рассчитанная по формуле (5.1), составила 

1,56%. 

δс =  1,1 2

изм.

2

.

2

.

2

.   пгпр                                    (5.1) 

     В последующем были проведены 10 параллельных измерений при внесении 

определенного количества фторид-иона в 5 опытных образцах по диапазону 

определяемых концентраций (таблица 5.5). 

 

     Таблица 5.5 – Исходные данные для метрологической оценки методики 

определения (10 повторностей для каждой концентрации, Р= 0,95) 

N 

опы

та 

Внесено 

фторид-

иона, 

мг/дм
3
 

Найдено фторид-

иона, Х 

мг/дм
3
 (%) 

Сср ( ̅), 

мг/дм
3
 (%) 

Стандартное 

отклонение, , 

мг/кг (%), 

дисперсия, Sml
2
, 

% 

Относитель

ное 

стандарт 

ное 

отклонение 

(RSD), % 

1 0,2 

0,206 (103) 

0,19 (95) 

0,184 (92) 

0,182 (91) 

0,176 (88) 

0,186 (93) 

0,175 (87,5) 

0,184 (92) 

0,178 (89) 

0,173 (86,5) 

0,183 (91,5) 
0,0096 (4,8%) 

23% 
5,24 

2 0,5 

0,486 (97,2) 

0,466 (93,2) 

0,481 (96,2) 

0,474 (94,8) 

0,484 (96,8) 

0,476 (95,2) 

0,472 (94,4) 

0,496 (99,2) 

0,483 (96,6) 

0,483 (96,6) 

0,48 (96) 
0,0084 (1,69%) 

2,84% 
1,76 
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Продолжение таблицы 5.5 

3 1,0 

0,93 (93) 

0,93 (93) 

0,959 (95,9) 

0,949 (94,9) 

0,951 (95,1) 

0,947 (94,7) 

0,914 (91,4) 

0,92 (92) 

0,931 (93,1) 

0,936 (93,6) 

0,937 (93,7) 
0,0144 (1,44%) 

2,09% 
1,54 

4 5,0 

4,679 (93,6) 

4,666 (93,3) 

4,631 (92,6) 

4,623 (92,5) 

4,725 (94,5) 

4,653 (93,1) 

4,724 (94,5) 

4,828 (96,6) 

4,772 (95,4) 

4,715 (94,3) 

4,702 (94) 
0,0645 (1,29%) 

1,66% 
1,37 

5 10,0 

9,724 (97,2) 

9,902 (99) 

9,975 (99,7) 

9,84 (98,4) 

10,05 (100,5) 

10,15 (101,5) 

10,14 (101,4) 

10,12 (101,2) 

10,1 (101) 

10,22 (102,2) 

10,02 

(100,2) 

0,158 (1,59%) 

2,53% 
1,58 

 

     Стандартное отклонение повторяемости σr для всего диапазона измерений (n = 

50) рассчитывали по формуле (5.2). Данный показатель составил 3,76%. Полнота 

извлечения вещества для диапазона измерений 0,2–10 мг/дм
3
 составила – 95,1%. 

r = √
∑ |   ̅|  
   

 
                            (5.2) 

     Предел повторяемости (r), рассчитываемый по формуле (5.3), равнялся 11%. 

r = 2,8*r                                     (5.3) 
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     Среднее квадратичное (стандартное) отклонение воспроизводимости – σR 

рассчитывали по формуле (5.4). Данный показатель составил 5,26%. 

σR = 1,4*σr                                    (5.4) 

     Предел воспроизводимости (R), рассчитываемый по формуле (5.5), был равен 

15%. 

R = 2,8*σR                                   (5.5) 

     Показатель точности (суммарной погрешности (неопределенности) методики) 

 рассчитывался по формуле (5.6) и составил 11%. Результаты расчетов 

представлены в таблице 5.6. 

 =2√  
    

                                  (5.6) 

 

     Таблица 5.6 – Метрологические параметры методики 

Диапа 

зон 

измере

ний, 

мг/дм
3
 

Показатели 

прецизионности, % 

(относительные значения) 

Пределы (относительные 

значения), % 

Показатель 

точности  

(границы, в 

которых 

находится 

относительная 

погрешность 

при Р=0.95), , 

% 

стандарт 

ное 

отклоне 

ние 

повторяем

ости, r 

стандартное 

отклонение 

воспроизводи

мости, R 

повторяе 

мости, r 

воспроизводи

мости, R 

0,19-

40,00  
3,76 5,26 11 15 11 

 

5.1.2 Анализ содержания фторид-иона в моче у работников, обследованных в 

процессе медицинского осмотра 

 

     При оценке экспозиции вредных химических веществ на работников и 

профилактике повреждения их здоровья важную роль так же играет 

биологический мониторинг [107]. На сегодняшний день степень химической 

безопасности работы на производстве определяется на основании критериев 

соответствия содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны нормативному 

значению. Однако превышение безопасного уровня показывает лишь фактическое 
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содержание веществ в воздухе, но не характеризует уровни этих веществ внутри 

организма. Показатели биологического мониторинга свидетельствуют о 

концентрациях токсикантов, которые уже действительно поступили в организм и 

оказывают на него воздействие. Основываясь на результатах биологического 

мониторинга, можно оценивать и прогнозировать реальную опасность 

химической нагрузки на организм и своевременно осуществлять 

профилактические мероприятия по предупреждению развития заболеваний [3, 5]. 

     Исследования содержания фторид-иона в моче у работников производства 

алюминия проводились в 9 группах с учетом применяемой технологии получения 

алюминия и профессии: технология самообжигающихся анодов – 

электролизники, анодчики и машинисты штыревого крана; технология 

предварительно обожженных анодов – операторы АППА по обслуживанию ванн, 

по перетяжке анодных рам и по обслуживанию крана; группа сравнения: 

аппаратчик в производстве фторсолей; выливщик-заливщик металла (бригада 

выливки) и выливщик-заливщик металла (бригада чистки) (таблица 5.7). Во всех 

группах средние уровни содержания фторид-иона в моче превышали 

контрольный уровень. В цехах, использующих ТСА, средние концентрации 

фторид-иона в моче у электролизников, анодчиков и машинистов крана были 

выше значения контрольной группы в 2,8; 2,6 и 2,3 раза соответственно. 

Наибольший процент проб мочи, превышающий контрольный уровень, отмечался 

среди электролизников (94,1%) и анодчиков (90,3%). При этом концентрации 

фторид-иона в моче у электролизников были достоверно выше в 1,25 раза, чем у 

машинистов крана. 

     У операторов по обслуживанию электролизных ванн, перетяжке анодных рам и 

обслуживанию крана, работающих в цехах с ТПОА, превышение содержания 

фторид-иона в моче относительно контрольной группы достигало в среднем 4,6–

5,1 раза. При этом среднегрупповые значения концентраций фторид-иона в моче у 

работников основных профессий находились на одном уровне и статистически не 

различались между собой. Вместе с тем процент проб мочи, превышающий 
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контрольный уровень был наиболее высоким у операторов по обслуживанию 

электролизных ванн (100%). 

 

     Таблица 5.7 – Содержание фторид-иона в моче работников алюминиевого 

производства 

Профессия 

Содержание фторид-

иона в моче, мг/дм
3
 

Доля проб, 

превышающих 

контрольный 

уровень 

(0,7±0,2 мг/дм
3
), % 

M±m Min-Max 

Корпуса с ТСА 

Все работники (n=121) 1,8±0,1
*
 0,4-6,0 90,9 

Электролизник, n = 51 2,0±0,1
**

 0,42–4,7 94,1 

Анодчик, n = 31 1,8±0,2 0,5–3,8 90,3 

Машинист штыревого крана, 

n = 39 
1,6±0,1

**,♦
 0,35–6,0 87,2 

Корпуса с ТПОА 

Все работники (n=35) 3,3±0,4
*,●,▲,■

 0,50–9,6 94,3 

Оператор АППА по 

обслуживанию ванн, n = 17 
3,2±0,6 0,85–9,6 100 

Оператор АППА по 

перетяжке анодных рам, n = 8 
3,6±0,9 0,7–7,8 87,5 

Оператор АППА по 

обслуживанию крана, n = 10 

3,3±0,7
♦
 0,5–7,6 90,0 

Отделение по производству фтористых солей 

Аппаратчик в производстве 

фтор солей, n = 11 
1,6±0,1

●
 1,2–2,2 100,0 

Участок выливки, пуска, контактного и ковшевого хозяйства 

Выливщик-заливщик металла 

(бригада выливки), n = 11 
1,7±0,2

▲
 0,5–3,0 81,8 

Выливщик-заливщик металла 

(бригада чистки), n = 8 
1,2±0,3

■
 0,31–3,0 50,0 

     Примечание: 
*, ●, ♦, ▲, ■

 – различия статистически значимы при p < 0,05, 
**

 – 

различия статистически значимы при p < 0,017. 

 

     У аппаратчиков отделения по производству фтористых солей и выливщиков-

заливщиков участка выливки, пуска, контактных и ковшевого хозяйства средние 

концентрации фторид-иона в моче превышали значения контрольной группы в 
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1,7-2,4 раза и были достоверно ниже (в среднем в 1,9-2,8 раз), чем у работников 

основных профессий, занятых в цехах с ТПОА. 

     Сравнение содержания фторид-иона в моче у операторов основных профессий 

в цехах с модернизированной технологией (ТПОА) с представителями 

аналогичных групп профессий в цехах с традиционной технологией (ТСА) 

показало, что эти показатели у работников цехов с ТПОА были или достоверно 

выше или имелась тенденция к большему содержанию. 

     Причинами высоких концентраций фторид-иона с мочой у работников цехов с 

ТПОА могут быть использование более мощных электролизеров и 

недостаточного их укрытия, что обуславливает высокое содержание фтористого 

водорода в воздухе этих цехов, по сравнению с традиционной технологии (ТСА). 

Также причиной большей экскреции фторид-иона с мочой работников корпусов с 

ТПОА может быть тот факт, что работники нередко переходят туда на работу из 

корпусов с ТСА, где за время работы могло произойти насыщение депо в тканях 

организма соединениями фтора. 

     Результаты проведенного биомониторинга экскреции фтора с мочой у 

обследованных работников в целом сопоставимы с данными исследований, 

выполненных на других алюминиевых заводах. Так, по данным ряда авторов 

средние показатели фторид-иона в моче у работников алюминиевого 

производства варьировались от 0,62 до 2,63 мг/дм
3
, от 0,78 до 5,1 мг/дм

3
 и от 2,6 

до 6,7 мг/гкреатинина соответственно [29, 119, 125]. K. Radon с соавторами 

установили, что уровни фторид-иона в моче до и после смен у работников цехов с 

ТПОА составили соответственно 0,65 и 1.22 мг/гкреатинина [114]. 

 

5.1.3 Оценка содержания фторид-иона в моче у пациентов и стажированных 

работников алюминиевого производства 

 

     Результаты исследования показали, что средний уровень содержания фторид-

иона в суточной моче у высоко стажированных работников группы повышенного 

риска и пациентов, с установленным диагнозом профзаболевания, находились в 



83 

одних пределах (таблица 5.8). Доля проб, превышающих контрольный уровень, 

была на 5,4% выше у работников (97,6% против 92,2%), а доля проб, 

превышающих нормативный уровень содержания фторид-иона в моче 

(используемой при диагностике профзаболеваний), была ниже, чем у пациентов 

на 3,1% (19,0% против 22,1%). 

 

     Таблица 5.8 – Содержания фторид-иона в моче у пациентов и работников 

алюминиевого производства (группа риска) 

 

Содержание 

фторид-иона в моче, 

мг/дм
3
 

Доля проб, 

превышающих 

контрольный 

уровень 

(0,7±0,2 мг/дм
3
), 

% 

Доля проб, 

превышающих 

нормативный 

уровень содержания 

фторид-иона в моче 

(2 мг/дм
3
) [48], % 

M±m Min-Max 

Работники 

алюминиевого 

производства 

(группа риска), 

n=42 

1,7±0,1 0,5-4,7 97,6 19,0 

Пациенты с 

профзаболеван

иями, n=77 

1,6±0,1 0,4-4,2 92,2 22,1 

 

     В зависимости от стажа работы работники алюминиевого производства были 

разделены на 4 группы: в первую группу вошли работники со стажем до 14 лет; 

во вторую – от 15 до 19 лет; в третью – от 20 до 24 лет; в четвертую – от 25 лет и 

выше (таблица 5.9). Как видно из таблицы 5.9 с увеличением стажа отмечалась 

тенденция к повышению содержания фторид-иона в моче: наибольшие уровни 

фторид-иона в моче (2,1±0,3 мг/дм
3
) и доля проб, превышающих контрольный и 

нормативный уровень фторид-иона в моче (100 и 38,5%), наблюдались у 

работников третьей группы (стаж 20-24 года). У лиц со стажем работы 15-19 лет и 

25 лет и более доля проб, превышающих контрольное значение, так же составила 

100%. Вместе с тем, у лиц со стажем 25 лет и более наблюдалось снижение 

экскреции фторид-иона до уровня первой группы (1,5±0,1 и 1,6±0,1 мг/дм
3
). Это 

возможно связано с тем, что среди представителей этой группы преобладали 
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лица, работающие в вспомогательных (неосновных) профессиях, подверженных 

меньшему воздействию фтористых соединений. 

 

     Таблица 5.9 – Содержание фторид-иона в моче работников группы риска в 

зависимости от стажа 

Стаж работы  

Содержание 

фторид-иона в моче, 

мг/дм
3
 

Доля проб, 

превышающих 

контрольный 

уровень 

(0,7±0,2 мг/дм
3
), 

% 

Доля проб, 

превышающих 

нормативный 

уровень 

содержания 

фторид-иона в 

моче (2 мг/дм
3
) 

[48], % 

M±m Min-Max 

До 14 лет, n = 6 1,5±0,2 0,5-1,9 83,3 0 

15-19 лет, n = 7 1,7±0,2 1,2-2,4 100,0 14,3 

20-24 года, n = 13 2,1±0,3 0,9-4,7 100,0 38,5 

25 лет и выше, n 

= 16 
1,5±0,1 0,85-2,5 100,0 12,5 

 

     Пациенты с профзаболеваниями были разделены на 3 группы, в зависимости от 

продолжительности постконтактного периода: в первую группу вошли лица с 

продолжительностью постконтактного периода до 4 лет; во вторую – от 5 до 9 

лет; в третью вошли пациенты с длительностью постконтактного периода от 10 

лет и выше (таблица 5.10). Как видно из таблицы, у лиц с установленным 

диагнозом профзаболевания с увеличением продолжительности постконтактного 

периода наблюдалось снижение экскреции фторид-иона с мочой с 1,8±0,1 мг/дм
3
 

в группе с временным периодом до 4 лет и до 1,2±0,1 мг/дм
3
 в группе – 10 лет и 

более. При этом доля проб, превышающих нормативный уровень, также 

снижалась соответственно с 31,5% до 0%; а процент проб, превышающих 

контрольный уровень, был наибольшим в группе с временным периодом 5-9 лет 

(92,3%), с последующим снижением в группе 10 лет и более (84,6 %). 
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     Таблица 5.10 – Содержание фторид-иона в моче пациентов в зависимости от 

продолжительности постконтактного периода 

Постконтактный 

период 

Содержание 

фторид-иона в моче, 

мг/дм
3
 

Доля проб, 

превышающих 

контрольный 

уровень 

(0,7±0,2 мг/дм
3
), 

% 

Доля проб, 

превышающих 

нормативный 

уровень 

содержания 

фторид-иона в 

моче (2 мг/дм
3
) 

[48], % 

M±m Min-Max 

До 4 лет, n = 54 1,8±0,1 0,4-4,2 90,7 31,5 

5-9 лет, n = 54 1,4±0,1 0,55-2,8 92,3 14,8 

10 лет и более, n = 

13 
1,2±0,1 0,69-2,0 84,6 0 

 

5.2 Анализ проб волос на содержание фторид-иона у работников 

алюминиевого производства 

 

     Одним из показателей, характеризующих накопление фтористых соединений в 

организме, является оценка содержания фторид-иона в волосах. Анализ 

содержания фторид-иона в волосах проводился у работников 3-х 

профессиональных групп: электролизники, анодчики и машинисты крана 

(таблица 5.11). 

 

     Таблица 5.11 – Содержание фторид-ионов в волосах работников алюминиевого 

производства 

Профессиональные 

группы 

Содержание фторид-

ионов в волосах, мг/г 

Доля проб, 

превышающих 

референсное значение 

(0,01-0,15 мг/г) [96], % 
M±m Min-Max 

Электролизники, n=43 0,13±0,02 0,03-0,47 30 

Анодчики, n=16 0,13±0,04 0,03-0,65 25 

Машинисты крана, n=12 0,11±0,03 0,02-0,37 17 

 

     Результаты исследования показали, что содержание в волосах фторид-иона 

колебалось от 0,02 до 0,65 мг/г и составляло у электролизников в среднем 
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0,13±0,02 мг/г, у анодчиков – 0,13±0,04 мг/г, у машинистов крана – 0,11±0,03 мг/г. 

При этом не выявлено статистически значимых различий среди представителей 

обследованных профессиональных групп. Также необходимо отметить, что у 

электролизников в 30% проб содержание фторид-ионов в волосах превышало 

референсные значения, установленные критериями ВОЗ [96], а у анодчиков и 

машинистов крана доля таких проб составила 25,0% и 17,0% соответственно. 

     Таким образом, результаты исследований показали, что при 

усовершенствовании метода определения фторид-иона в моче добавление 

динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты снижает мешающее 

влияние катионов, находящихся в моче, и позволяет повысить извлекаемость и 

точность определения фторид-иона в пробах мочи. В целом значение показателя 

точности определения фторид-иона в пробах мочи с применением 

усовершенствованной методики составляет 11,0%. Методика выполнения 

измерений (МВИ) удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 8.563-2009. Длительное 

воздействие фторидов приводит к повышению экскреции фтора с мочой у 

работников с увеличением стажа работы и медленному выведению его из 

организма у пациентов с установленным диагнозом профессионального 

заболевания в течение продолжительного времени постконтактного периода. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

     Производство алюминия является одной из ведущих отраслей российской 

цветной металлургии, на долю которой приходиться 9% мирового производства 

алюминия [16, 20]. В силу своей легкости, пластичности, устойчивости к 

воздействию коррозии, прочности, герметичности и т.д. алюминий является 

одним из самых необходимых металлов. Поэтому предприятия по производству 

алюминия и продукции из него очень необходимы в народном хозяйстве, 

например в авиа- и автомобилестроении [19, 28]. 

     Современные предприятия по производству алюминия, помимо имеющихся 

электролизеров со старой технологией Содерберга с самообжигающимися 

анодами, оснащаются новыми мощными электролизными ваннами с технологией 

предварительно обожженных анодов, внедряются автоматизация и механизация 

технологического процесса, современные системы вентиляции и аспирации. 

Вместе с тем, особенности технологии электролитического получения алюминия 

из расплавленного в электролите глинозема и фторсолей не позволяют полностью 

исключить воздействие вредных факторов на организм работников. 

     Гигиеническая оценка газопылевого фактора производства алюминия, на 

современном этапе его развития, не получила должного отражения в научной 

литературе. Растущее потребление алюминия и продолжающаяся 

технологическая модернизация заводов требует дальнейшего углубленного 

изучения условий и характера формирования воздействующих профессиональных 

факторов, детальной их оценки и анализа возможных негативных последствий 

для здоровья работников. 

     Среди комплекса неблагоприятных производственных факторов при 

получении алюминия основное значение имеет воздействие на работающих ряда 

химических веществ различного агрегатного состояния. В технологическом 

процессе происходит сплавление криолита (Na3AlF6) с глиноземом, фторидами 

алюминия и кальция. Ретроспективная оценка химического фактора при 
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электролизе алюминия за многолетний период показала, что основными 

загрязнителями воздуха рабочей зоны являются фторсодержащие соединения, 

возгоны каменноугольных смол и пеков и пылегазовые смеси сложного 

химического состава. 

     При использовании ТСА на всех рабочих местах работников основных 

профессий в период с 1974 г. среднегодовые среднесменные концентрации 

гидрофторида превышали гигиенический норматив в 1,5–4,5 раза, концентрации 

нерастворимых фторидов колебались в интервале от 0,6 до 1,54 ПДК, возгонов 

каменноугольных смол и пеков – 0,65–4 ПДК, диалюминий триоксида – 0,3–1,03 

ПДК. Переход на ТПОА приводит к снижению концентраций вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны до уровней ПДК, но не оказывает существенное влияние на 

значения среднесменных концентраций гидрофторида. Среднегодовые уровни 

гидрофторида на рабочих местах работников основных профессий при 

применении технологии ТПОА (операторы АППА по обслуживанию ванн и 

крана) варьировались в пределах 1,5–3,7 ПДК. Значения нерастворимых фторидов 

в основном колебались в интервале от 0,14 до 0,84 ПДК (однако, в один год, 

отмечалося случай превышения ПДК в 1,28 раза), возгонов каменноугольных 

смол и пеков – 0,13–0,45 ПДК, диалюминий триоксида – 0,2–0,7 ПДК. Причинами 

высоких концентраций фтористого водорода могут быть применение 

сверхмощных электролизеров, недостаточная эффективность систем вентиляции, 

а также неплотная герметичность укрытий электролизных ванн. 

     Анализ фактических экспозиционных нагрузок показал, что наибольшую 

экспозиционную химическую нагрузку среди работников испытывают 

электролизники и анодчики. Сравнительные показатели экспозиционных нагрузок 

вредными веществами за 5-летний период у электролизников при ТСА и 

операторов АППА по обслуживанию ванн при ТПОА, и крановщиков при ТСА и 

операторов АППА по обслуживанию крана при ТПОА показали снижение данных 

показателей у профессиональных групп при ТПОА, за исключением 

экспозиционных нагрузок по фтористому водороду. Суммарные экспозиционные 

нагрузки фтористыми соединениями у операторов АППА по обслуживанию ванн 
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и крана также были ниже (в 2,1–2,7 раза), чем у электролизников и крановщиков, 

работающих в цехах с ТСА. 

     Сравнение фактических экспозиционных нагрузок с расчетно-допустимыми 

экспозиционными нагрузками показало, что по фтористому водороду у 

работников всех профессиональных групп и по возгонам каменноугольных смол и 

пеков у электролизников фактические нагрузки были выше допустимых. По 

остальным веществам фактические экспозиционные нагрузки были либо на одном 

уровне, либо ниже допустимых экспозиционных нагрузок. 

     Таким образом, комплексная оценка пылегазового фактора и анализ 

экспозиционных нагрузок свидетельствуют о том, что применение технологии 

предварительно обожженных анодов позволяет значительно улучшить условия 

труда по химическому фактору, за исключением фтористого водорода, которая 

обусловлена не достигнутым проектным решением по системе вентиляции, 

газоулавливанию и т.д. Поэтому необходима дальнейшая работа по обеспечению 

эффективности укрытий и работы системы вентиляции. Согласно руководству 

[51] по показателям химического фактора условия труда работников основных 

профессий в цехах при ТСА, за последние 10 лет, соответствовали классу 3.1–3.2 

(по гидрофториду, возгонам каменноугольных смол и пеков и фторидам 

нерастворимым), а при ТПОА – классу 3.1 (по гидрофториду). 

     Как известно наибольшую угрозу для здоровья человека представляют 

мелкодисперсные частицы пыли с размером до 10 мкм и в особенности 

наноразмерные аэрозольные частицы, способные проникать в легкие и другие 

органы человека, вызывать различные заболевания или обострять уже имеющиеся 

[8, 15, 68, 110]. В настоящее время в литературе имеется крайне мало данных о 

морфологии, дисперсном и компонентном составе мелких и ультрамелких частиц 

в рабочих зонах работников основных профессий электролизных цехов 

алюминиевого производства, об их доле в общей массе витающей пыли. Поэтому 

представляется чрезвычайно важным изучение физико-химических свойств 

частиц (размер, форма, структура, элементный состав). 
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     Проведенные нами исследования показали, что при производстве алюминия 

наибольшее пылевыделение осуществляется при выполнении целого ряда 

технологических операций: пробивка корки, обрубка гарнисажей, подтягивание 

осадка, гартование, прочие технологические работы на ванне, загрузка анодной 

массы, перестановка штырей, обдувка с поверхности оборудования, замена и 

укрытие анодов. Анализ дисперсионного состава пылей выявил, что при 

применении технологий с самообжигающимися и предварительно обожженными 

анодами наиболее опасные для здоровья мелкодисперсные фракции с размером 

менее 1 мкм наблюдались при гартовании (28,6%), укрытии анодов (21,4%), 

загрузке анодной массы (57,0%). Преобладание респирабельных частиц с 

размером 1-9 мкм отмечалось, например, во время обрубки гарнисажей (78,1%), 

перестановки штырей (78,8%), обдувки оборудования (65,7%), замены и укрытия 

анодов (62,1 и 68,2% соответственно). 

     В целом на рабочих местах всех основных профессиональных групп, при 

выполнении различных технологических операций, отмечалось преобладание 

частиц с размером до 10 мкм (70,7–95,7%). При этом на рабочих местах 

электролизника, анодчика, операторов АППА по обслуживанию ванн и по 

перетяжке анодных наибольшее количество взвешенных в воздухе пылинок 

имели размеры 1-3 мкм (до 43,8%), на рабочем месте машиниста штыревого крана 

при ТСА – частицы с размером 0,5–3 мкм (69,0%), а на рабочем месте оператора 

АППА по обслуживанию крана при ТПОА преобладали высокодисперсные 

частицы с размером до 0,5 мкм (46,2%). В данный диапазон входили 

ультрамелкие частицы и также были идентифицированы наночастицы с размером 

67-100 нм. Наличие в рабочих зонах крановщиков и операторов АППА по 

обслуживанию крана высокодисперсных частиц с размером менее 0,5 мкм, 

включая наночастицы, представляет опасность для их здоровья. Это определяет 

необходимость учета данного факта при персонализированной оценке условий 

труда для здоровья работников. 

     Проведенные нами морфологические исследования показали, что в 

отобранных пробах пыль представляла собой сложную неоднородную смесь 
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частиц, имеющих кристаллическую и сферическую формы, в виде отдельных или 

собранных в агломераты микро- и наноструктурированных комплексов пылинок с 

прилипшими к ним частицами нанодисперсного размера. Согласно литературным 

данным такие наноструктурированные частицы могут обладать идентичными 

негативными свойствами как и наноаэрозоли в чистом виде. Поступая в организм, 

они распадаются, и их действие может быть аналогично действию отдельных 

наночастиц. Однако эффекты воздействия наноструктурированных частиц до 

настоящего времени подробно не изучены. В зарубежных работах [82, 120] также 

отмечено присутствие в воздухе алюминиевых заводов игольчатых форм пылевых 

частиц, в то время, как подобные структуры в наших исследованиях не 

наблюдались. 

     В наших исследованиях было установлено, что 95,5% взвешенных частиц, для 

которых был проведен анализ элементного состава, представляли собой частицы 

глинозема, криолита, фторида алюминия, фторуглеродных соединений и их 

смесей. Основными типичными элементами в них являлись фтор, углерод, 

алюминий, натрий и кислород. В пробах пыли также идентифицировались железо, 

кремний, хром, никель, сера. 

     При технологии самообжигающихся анодов среди пылевых частиц 

наибольшее распространение получили частицы глинозема (36,3%) и 

фторуглеродных соединений (29,8%). Преобладание частиц этих веществ может 

быть связано с тем, что электролизеры, применяемые при ТСА, не имеют 

укрытий. А при технологии предварительно обожженных анодов преобладали 

криолит – 29,6%, смесь фторида алюминия и глинозема – 19,2% и 

фторуглеродные соединения – 16,0%, что тоже может быть связано с 

особенностями технологического процесса. 

     B.L.W. Höflich с соавторами [82] и S. Weinbruch с соавторами [98] в пробах 

пыли при электролизе алюминия идентифицировали силикаты и морскую соль. В 

наших исследованиях соединения кремния, как основной компонент пылевой 

частицы, встречались в единичных случаях или же встречались в качестве 

примесей. Также как примеси, или в качестве основного компонента 
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обнаруживались соединения железа, кальция, калия, никеля, серы, хрома, азота и 

хлора. Такие отличия, возможно, связаны с различным составом используемого 

сырья и технологическими особенностями производства в Российской Федерации 

и Норвегии. 

     Таким образом, образующийся в условиях производства алюминия аэрозоль 

представляет собой сложную неоднородную смесь частиц разной химической 

природы, имеющих кристаллическую и сферическую форму, в виде отдельных 

или собранных в агломераты мелких и наноструктурированных частиц, 

содержащих фтор, углерод, алюминий, натрий, кислород, а также кремний, 

железо, серу, хром и никель. Последствия влияния таких комбинированных 

смесей, их сочетанного действия с другими факторами на организм могут иметь 

наиболее негативные эффекты, что важно при адекватном анализе экспозиции и 

персонализированной оценке риска для здоровья работников. Кроме этого на 

сегодняшний день не изучено взаимодействие химических элементов между 

собой и возможность образования новых химических соединений, которые могут 

представлять большую опасность для здоровья. Также необходимо проведение 

дополнительных исследования по углубленному физико-химическому анализу 

состава частиц нанодисперсного диапазона с применением оборудования с 

высокой разрешающей способностью. 

     Фтор и его соединения, независимо от пути введения в организм, способны к 

быстрому выделению с мочой, преимущественной кумуляции в костной ткани и 

зубах. В связи с этим представляется важным мониторинг содержания фтористых 

соединений в биологических средах для прогнозирования эффектов воздействия 

токсикантов и своевременного осуществления профилактических мероприятий по 

предупреждению развития заболеваний с учетом индивидуальных особенностей 

организма [57]. 

     Существующие на сегодня методы определения содержания в организме 

фторид-иона позволяют идентифицировать его в биосредах в достаточно 

чувствительном диапазоне. Однако они не дают возможность в полной мере 

определять весь объем фторид-иона в пробе, поскольку не учитывают мешающего 
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влияния образующихся трудно разрушаемых комплексов фторид-иона с 

катионами, что требует усовершенствования методов определения. 

     Усовершенствование методики определения фторид-иона в моче путем 

внесения в буферный раствор динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной 

кислоты, с подбором оптимальной ее добавки позволили достигнуть лучших 

результатов при внесении Трилона Б в концентрации 0,025 моль/л. Добавление 

Трилона Б снижает мешающие влияние катионов и позволяет улучшить точность 

определения фторид-иона в моче, учитывая весь имеющийся его объем в пробе. 

Показатель точности усовершенствованной методики, границы, в которых 

находится относительная погрешность при доверительной вероятности Р=0,95, 

составляет ±11,0%. Получено свидетельство об аттестации данной методики (№ 

РОСС RU.0001.310430/0028.26.11.18, дата выдачи 26 ноября 2018), подготовлены 

и направлены для утверждения Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека РФ методические указания 

«Измерение массовой концентрации фторид-иона в пробах мочи 

ионоселективным методом». 

     Проведенные биомониторинговые исследования показали, что у работников 

алюминиевого производства средние уровни содержания фторид-иона в моче 

колебались от 1,2 до 3,6 мг/дм
3
, что в целом было сопоставимо с результатами 

исследований проведенных другими авторами на заводах Урала и Индии [29, 

119]. 

     Как показали наши исследования в цехах, использующих традиционную ТСА 

превышение содержания фтора в моче у работников относительно регионального 

контрольного уровня достигало 2,3-2,8 раза, а при применении 

модернизированной ТПОА – 4,5-5,1 раза. Выявленные высокие уровни экскреции 

фтора с мочой у работников обусловлены поступлением из воздуха в организм 

большого количества фторидов и их выведением из депо (преимущественно 

костная ткань), в которых они накапливаются в процессе трудовой деятельности, 

что свидетельствует о существенном риске нарушения здоровья. Повышенное 

содержание фтора в моче у работников, занятых в цехах с ТПОА, возможно 
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связано с использованием более мощных электролизеров, а также наличием среди 

персонала лиц, ранее работавших и подвергавшихся воздействию фторидов в 

цехах со старой технологией. 

     У обследованных в стационаре стажированных работников группы 

повышенного риска, с увеличением стажа работы в производстве наблюдалось 

нарастание экскреции фтора с мочой. Такая же динамика отмечалась у других 

исследователей [29, 74], где также с увеличением стажа работы у работников 

наблюдалось увеличенное выделение фтора с мочой, с последующим снижением 

после 20 лет работы. Авторы предполагают, что у лиц с небольшим стажем 

работы происходит задержка соединений фтора в организме и активное 

депонирование его, в основном в костной ткани. А у лиц с большим стажем, как 

уже отмечалось выше, имеет место насыщение депо в тканях и усиление 

экскреции фтора из организма. 

     У пациентов с установленным диагнозом профессионального заболевания, по 

мере увеличения продолжительности постконтактного периода, наблюдалось 

постепенное снижение уровня экскреции фторид-иона с мочой. При этом 

концентрации данного элемента в моче у большинства (84,6%) этих больных не 

достигало среднего контрольного регионального уровня (0,7 мг/дм
3
) за весь 

период наблюдения. Однако отмечалось заметное снижение числа проб, 

превышающих нормативный уровень содержания фторид-иона в моче (2 мг/дм
3
), 

который через 10 лет после окончания экспозиции фтористых соединений 

(прекращение работы) у пациентов не обнаруживалось. 

     Уровни содержания фторид-иона в волосах у работников алюминиевого 

производства составляло в среднем 0,11-0,13 мг/г и не различались между 

профессиональными группами. 

     Таким образом выявленные различия уровней содержания фторид-иона в моче 

у работников основных профессий и снижение его экскреции в моче у больных с 

установленным диагнозом профессионального заболевания свидетельствуют о 

значимости этого показателя как биомаркера экспозиции, что позволяет 

рекомендовать проведение биомониторинга фтористых соединений для оценки 
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профессиональных рисков и эффективности выполненных профилактических и 

лечебных мероприятий. 

     Проведенные исследования свидетельствуют о необходимости проведения на 

производстве дальнейших мероприятий по совершенствованию новой технологии 

электролитического получения алюминия, улучшению эффективности 

пылегазоулавливания от электролизных ванн, направленных на удаление 

загрязнения воздуха от производственного оборудования и помещений. Следует 

повышать эффективность средств индивидуальной защиты работников, 

комплексов профилактических и реабилитационных мероприятий. Также 

необходимо проводить постоянный мониторинг за уровнем содержания 

высокодисперсных пылевых частиц, в частности наноразмерных частиц, в 

воздухе рабочей зоны. В рамках медицинских осмотров следует проводить 

биомониторинг за содержанием фторид-иона и других химических веществ в 

моче у работников алюминиевого производства. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Специфика технологических процессов современного производства 

алюминия обуславливает воздействие на работников комплекса вредных 

химических веществ, ведущими из которых являются фтористый водород, 

фториды нерастворимые и возгоны каменноугольных смол и пеков, 

соответствующие по степени вредности и опасности классу 3.1-3.2. Переход на 

новую технологию с предварительно обожженными анодами приводит к 

снижению содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны до уровней ПДК, 

за исключением фтористого водорода, концентрации которого соответствовали в 

среднем 1,7-3,0 ПДК. 

2. Наибольшую экспозиционную нагрузку химическими веществами, и в 

частности фтористыми соединениями, испытывают электролизники и анодчики. 

Показатели экспозиционной нагрузки по нерастворимым фторидам, диалюминию 

триоксиду и возгонам каменноугольных смол и пеков у электролизников и 

машинистов крана при технологии самообжигающихся анодов были в 1,9-9,0 раз 

выше, чем у операторов АППА по обслуживанию электролизных ванн и крана 

при технологии предварительно обожженных анодов. 

3. Взвешенные в воздухе пылевые частицы имеют кристаллическую 

полиморфную структуру с множеством заостренных краев (аэрозоли 

дезинтеграции) и овальные и округлые формы (аэрозоль конденсации), 

представляющие собой как единичные так и прилипшие друг другу мелкие и 

собранные в агломераты наноструктурированные частицы размером от 67,0 нм до 

2,0 мкм. 

4. На рабочих местах электролизника, анодчика, операторов АППА по 

обслуживанию ванн и перетяжке анодных рам доминируют высокодисперсные 

частицы с размером 1–3 мкм (до 43,8%), у машинистов крана – 0,5–3,0 мкм 

(69,0%) и у операторов по обслуживанию крана – до 0,5 мкм (46,2%), включая 
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частицы наноразмерного диапазона (67,0-160,0 нм), что обуславливает высокий 

профессиональный риск для здоровья. 

5. В пылевых частицах наиболее распространенными компонентами 

являются фтор, углерод, алюминий, натрий, кислород, а также идентифицируются 

калий, кальций, железо, кремний, сера, никель и хром. Взвешенная в воздухе 

пыль в основном (до 93,7-96,2%) состоит из частиц оксида алюминия (глинозем), 

криолита, фторида алюминия, фторуглеродных соединений или их смесей. 

6. Внесение динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты 

(Трилон Б) в буферный раствор исключает мешающее влияние катионов, 

находящихся в моче, обеспечивает полную извлекаемость и повышение точности 

определения фторид-иона в пробах мочи. Показатель погрешности 

усовершенствованной методики, при доверительной вероятности Р=0,95, 

составляет 11,0%. 

7. Уровень экскреции фторсодержащих соединений у работников 

алюминиевых заводов зависит от применяемой технологии, профессии работника, 

места и стажа работы, достигая наибольшего значения при стаже 20-24 года. 

Содержание фтора в моче у работников основных профессий в цехах с 

технологией самообжигающихся анодов превышают контрольный региональный 

уровень в 2,3-2,8 раза, в цехах с модернизированной технологией предварительно 

обожженных анодов – 4,6-5,1 раза. 

8. У пациентов, с установленным диагнозом профессионального 

заболевания, по мере увеличения продолжительности постконтактного периода 

наблюдается постепенное снижение уровня экскреции фторид-иона с мочой. 

Концентрации данного элемента в моче у большинства (84,6%) больных не 

достигают среднего контрольного регионального уровня за весь период 

наблюдения. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

     С целью обеспечения безопасных условий труда при производстве алюминия 

необходимо: 

1. Разработка эффективных мероприятий по усовершенствованию 

традиционной и внедрение новой технологии электролитического 

получения алюминия (технология предварительно обожженных анодов) на 

действующих и строящихся алюминиевых заводах. 

2. Совершенствовать инженерно-технологические решения, направленные на: 

унификацию конструкций электролизеров, повышение их герметичности; 

улучшение эффективность пылегазоулавливания от электролизных ванн, 

направленных на удаление загрязнения воздуха от производственного 

оборудования и помещений. 

3. Повысить эффективность средств индивидуальной защиты (респираторы, 

маски и т.д.) работников, проводить контроль за их исправностью и 

осуществлять их своевременную замену при появлении неисправностей 

(деформация мест соприкосновения маски и лица). 

4. Заводским санитарно-промышленным лабораториям и Центрам гигиены и 

эпидемиологии Роспотребнадзора проводить мониторинг за содержанием 

вредных химических веществ и высокодисперсных пылевых частиц (до 10 

мкм), в частности наноразмерного диапазона, в воздухе рабочей зоны с 

применением современных методик и оборудования. 

5. Проводить исследование содержания тяжелых металлов во взвешенной в 

воздухе пыли для оценки риска здоровью работников основных профессий. 

6. При проведении периодических медицинских осмотров работников 

алюминиевого производства, работающих в основных цехах, включить в 

перечень клинико-лабораторных исследований проведение анализов по 

определению содержания фторид-иона в моче с применением 

усовершенствованного метода. 
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7. Проводить усовершенствование комплексов профилактических и 

реабилитационных мероприятий, с привлечением врачей по медицине труда 

и профпатологов, направленных на улучшение здоровья работников 

алюминиевого производства и предотвращения развития профессиональных 

патологий. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АППА – автоматизированный процесс производства алюминия 

ПДК – предельно допустимая концентрация 

ПДКсс – среднесменная предельно допустимая концентрация 

ТПОА – технология предварительно обожженных анодов 

ТСА – технология самобжигающихся анодов 

PM2,5 – particulate matter (твердые частицы с аэродинамическим диаметром до 2,5 

мкм) 

PM10 – particulate matter (твердые частицы с аэродинамическим диаметром до 10 

мкм) 

ЭН – экспозиционные нагрузки  
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