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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. К одним из стратегических ориентиров 

поставленных перед наукой, отнесено развитие персонализированной 

медицины, раннее предупреждение вредного воздействия на здоровье 

(профилактика) и политика в области снижения рисков здоровью 

населения, основанных на современных научных достижениях (О 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. 

Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642 п. 20(в), «Послание президента 

РФ Федеральному собранию РФ» от 20.02.2019.). 

На протяжении большей части жизни трудоспособное население 

подвергается воздействию неблагоприятных факторов производственной 

среды [158]. Влияние производственных факторов химической природы, 

способно ухудшать состояние здоровья и приводить к развитию 

профессиональной патологии различных форм и степени тяжести, 

снижению продолжительности жизни работников, увеличению частоты 

онкологических заболеваний [24, 153, 177]. 

На современном этапе развития технологий неизбежно 

использование на производстве широкого круга опасных для человека 

химикатов, среди которых большую долю занимают хлорорганические 

соединения (ХОС) [90, 118, 291, 317]. Промышленное производство ВХ и 

полимера на его основе – поливинилхлорида (ПВХ) является одной из 

наиболее востребованных и быстроразвивающихся отраслей химической 

индустрии, производство которых во всём мире непрерывно растёт, как и 

количество задействованных в производственном процессе работников 

[42, 248, 266]. 

В процессе производства суспензионного поливинилхлорида в 

технологических стадиях хлорирования этилена, пиролиза ДХЭ и 

полимеризации применяют винилхлорид (ВХ) и 1,2-дихлорэтан (ДХЭ) 

[199, 268, 313]. Исследования указывают, что в воздух рабочей зоны в 
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производствах ВХ и ПВХ, поступают ВХ, 1,2-ДХЭ и хлористый водород 

(ХВ) относящиеся к веществам I и II класса опасности [46, 194, 197]. 

В литературе имеются сведения о гигиенических условиях труда в 

производстве ВХ и ПВХ [107, 121, 122, 203, 204], о вредном 

нейротоксическом, наркотическом, гепатотропном, и канцерогенном 

характере воздействия ВХ и ДХЭ на организм работников и животных в 

эксперименте [7, 17, 82, 86, 87, 95, 102, 192, 240, 248, 267, 280, 328, 335, 

350, 367]. 

В последние годы в производстве ВХ и ПВХ вследствие 

совершенствования технологического процесса, проведения модернизации 

оборудования и внедрения комплекса санитарно-гигиенических и 

инженерно-технических мероприятий, наблюдается снижение уровней 

воздействия вредных веществ [123, 214]. В этих условиях становится 

важным идентификация и определение реальной химической нагрузки в 

биологических средах для выяснения этиологической роли ХОС в 

развитии токсических эффектов и установления доказательной базы 

степени их неблагоприятного воздействия на здоровье работников [310, 

394]. 

В то же время, в патогенезе интоксикаций BX и ДХЭ основное 

значение имеют продукты их биотрансформации: 2-хлорэтанол (ХЭ), 

монохлоруксусная (МХУК) и тиодиуксусная кислоты (ТДУК) [79, 253, 

254, 284, 304, 359]. Определение количественного содержания данных 

метаболитов в биологических матрицах (кровь, моча) может быть 

использовано для оценки степени воздействия токсикантов, оценки 

профессиональных рисков и предупреждения нарушения здоровья 

работающих лиц, особенно при относительно невысоких концентрациях 

токсикантов в воздушной среде [254, 262, 291, 312, 318]. К эффективным 

методам определения приоритетных биомаркеров относится газовая 

хроматография (ГХ) и хромато-масс-спектрометрия (ГХ–МС), 

применяемые в качестве базовых методов исследований биомедицинских 
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объектов в лабораториях, специализирующихся в области химико-

аналитической токсикологии [84, 182, 296, 307].  

Перечень органических веществ, анализируемых методом ГХ, как 

известно, ограничен летучими и полулетучими термостабильными 

соединениями. В связи с этим определение содержания искомых аналитов 

в моче (МХУК, ТДУК), относящихся к нелетучим полярным органическим 

соединениям, в виде производных, следует рассматривать как 

самостоятельную задачу, существенно более сложную, чем имеющиеся 

классические подходы анализа летучих соединений в целевом анализе 

ксенобиотиков. 

Методические приемы, положенные в основу определения 

химических соединений в биосредах, должны обеспечивать точность, 

высокую селективность, низкие пределы обнаружения, достоверность 

полученных результатов, быть доступными, недорогими, индикативными 

[67, 69, 112, 216, 394]. Вместе с тем, большинство существующих методов 

определения метаболитов ХОС в биологических средах отличаются 

недостаточной селективностью и чувствительностью трудоемкостью 

выполнения и находят применение, как правило, в судебной медицине и 

экспериментальных токсикологических исследованиях.  

Степень разработанности проблемы исследования. До 

настоящего времени в РФ не получили должного развития исследования, 

обобщающие и регламентирующие подходы к идентификации и 

определению ХОС и продуктов их метаболизма в биологических 

материалах. 

Существенное значение имеют вопросы о процессах метаболизма 

ВХ, ДХЭ и количественного определения ключевых маркеров экспозиции, 

образующихся при воздействии токсикантов в моче и в крови в условиях 

производств ВХ и ПВХ. Предметом дискуссии остаются вопросы об 

обосновании наиболее информативного биомаркера экспозиции ХОС для 
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ранней диагностики профессионально-обусловленных заболеваний у 

работников ВХ и ПВХ. 

Один из способов приблизиться к пониманию процессов 

метаболизма веществ, накопления соединений в органах, экскреции из 

организма и его вредного воздействия является разработка и внедрение 

химико-аналитических методов определения.  

Анализ опубликованных отечественных и зарубежных работ, 

свидетельствует о наличии ряда недостатков существующих методик, 

важности и необходимости проведения исследований по разработке и 

усовершенствованию методов определения ВХ, ДХЭ в крови, а также их 

метаболитов – ХЭ в крови, МХУК, ТДУК, НЕМА в моче у 

экспонированных лиц [79, 253, 254, 259, 262, 333, 359].  

Проанализированные методики отличаются недостаточной 

селективностью и чувствительностью, носят описательный характер, 

включают длительную пробоподготовку, трудоёмки в исполнении, 

требуют применения токсичных и дорогостоящих реагентов. Кроме того, 

отсутствуют работы по изучению динамики экскреции с мочой ключевого 

метаболита (ТДУК) в производственных условиях у работников с учетом 

времени постконтактного периода и в динамике трудовой деятельности. 

Следует отметить отсутствие исследовательских работ по 

определению количественных и качественных характеристик выведения из 

организма данного класса соединений, изучению взаимосвязей содержания 

метаболитов ВХ и ДХЭ в биосубстратах и медико-биологическими 

эффектами их воздействия на организм. Имеются единичные данные о 

зарубежных исследованиях, проводимых среди лиц, занятых в 

производстве ПВХ в Юго-Восточной Азии [253, 254], и странах Евросоюза 

[287, 359], в которых рассматривалась связь между содержанием ВХ в 

воздухе рабочей зоны и уровнями ТДУК в моче работников, подвергшихся 

воздействию достаточно низких уровней ВХ, менее 5 мг/м
3
. 
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Таким образом, отсутствие современных высокочувствительных и 

селективных химико-аналитических методов определения ВХ и ДХЭ и их 

продуктов трансформации в биологических матрицах человека не 

позволяет адекватно оценивать и выявлять факт негативного воздействия 

хлоруглеводородов на организм работников для оценки уровней 

экспозиции изучаемых соединений у работников в производственных 

условиях. 

В связи с этим, является актуальной разработка методологии 

исследований, включающей разработку методик определения искомых 

аналитов и применение биологического биомониторинга в рамках 

доказательной медицины и обеспечения объективности гигиенической 

оценки безопасности производственной среды. 

Цель исследования ‒ научное обоснование и разработка способов 

идентификации и количественного определения хлорорганических 

токсикантов и продуктов их биотрансформации в биосредах для 

объективной оценки риска воздействия на организм работников в 

производстве ВХ и ПВХ. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

1. Выполнить гигиеническую оценку химического загрязнения 

воздушной среды современного производства ВХ и ПВХ с учётом 

ретроспективного изучения загрязнённости воздуха рабочей зоны 

хлорорганическими углеводородами с оценкой экспозиционных 

химических нагрузок. 

2. Научно обосновать и разработать газохроматографический 

комплекс современных химико-аналитических методов идентификации и 

определения ВХ, ДХЭ и их метаболитов (МХУК, ТДУК, ХЭ) методами 

газовой хроматографии в биосредах человека (поиск условий 

хроматографического разделения аналитов, разработка подходов к 

проведению пробоподготовки, установление идентичности и устойчивости 

гидроксиэтилмеркаптуровой кислоты (НЕМА)).  
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3. Изучить количественное содержание метаболитов ВХ и ДХЭ (ХЭ, 

МХУК, ТДУК) в биосредах и динамику их выведения у экспонированных 

животных.  

4. Провести апробацию разработанных газохроматографических 

методов определения ВХ и ДХЭ и их метаболитов в биосредах при 

биомониторинговых исследованиях у работников производств ВХ и ПВХ. 

5. Выявить связь между содержанием ключевого метаболита ТДУК в 

моче у работников с концентрациями ВХ в воздухе рабочей зоны и с 

биохимическими показателями, отражающих состояние печени и 

липидного обмена. 

6. Разработать концептуальные основы и системный алгоритм 

химико-аналитического обеспечения гигиенических и медико-

биологических исследований и внедрить в практику предложенные 

технологии биомониторинга ХОС и их метаболитов в диагностических 

биосубстратах. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

Выявлен характер формирования и динамики загрязненности 

воздушной среды ХОС в основных цехах производства ВХ и ПВХ за 20-ти 

летний период, проявляющийся значительным снижением среднегодовых 

концентраций ВХ и ДХЭ до уровней ПДК, на фоне интермиттирующих 

высоких максимально разовых уровней токсикантов. Установлены 

экспозиционные нагрузки и показатели степени вредности и опасности 

воздействия химических веществ у работников в производстве ВХ – класс 

3.1. и ПВХ – класс 3.2, отражающие малый и средний уровни 

профессионального риска для здоровья работников.  

Впервые научно обоснованы и разработаны способы и алгоритмы ГХ 

и ГХ-МС определения ВХ, ДХЭ и их метаболитов в биосредах, 

характеризующиеся высокой чувствительностью (ХЭ ‒ 0,1 мг/дм
3
, МХУК 

‒ 0,01 мг/дм
3
, ТДУК – 0,1 мг/дм

3
) и селективностью определения, меньшим 

расходом особо чистых сольвентов, совмещением оптимальной 
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пробоподготовки с отбором и анализом экстракта, повышающие 

достоверность и информативность индикации токсикантов в 

биологических матрицах в присутствии других сложных химических 

соединений.  

Предложены новые методические приемы и параметры 

пробоподготовки исследуемых метаболитов, основанные на внесении 

реагентов, количественной дериватизации (< 94%) для МХУК и ТДУК, 

микроэкстракции (< 87%); центрифугирования в одной ёмкости, высокой 

внутрилабораторной прецизионности (СКО 2,5 ‒ 17%), малом объёме и 

времени проведения анализа проб.  

Установлено, что после введения экспериментальным животным 

метаболитов ХОС ‒ ХЭ и МХУК, их содержание в биосредах в результате 

интенсивной биотрансформации имеет ограниченный временной интервал, 

что обусловливает повышенное содержание и длительный период 

экскреции конечного метаболита ТДУК с мочой. Выявлено, что в 

исследованных образцах биопроб среди продуктов биотрансформации ВХ 

и ДХЭ преобладает ТДУК. 

Получены новые данные количественного содержания ВХ и ДХЭ и 

их метаболитов в крови и моче у работников основных профессий в 

процессе трудовой деятельности. Установлена зависимость экскреции 

ТДУК с мочой у работников от уровней экспозиции ХОС, характера 

производства, занимаемой профессии и времени постконтактного периода, 

свидетельствующие о возможном использовании данного показателя как 

ключевого биомаркера экспозиции. Доказано, что увеличение экскреции 

ТДУК с мочой у работников наблюдается через 12 часов после окончания 

рабочей смены перед началом следующей смены и в период длительного 

межсменного отдыха через 24-48 часов после прекращения воздействия 

токсикантов [56]. 

Предложена концептуальная модель системы химико-

аналитического контроля содержания ВХ, ДХЭ и их метаболитов в 
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биосредах на основе разработанных, аттестованных и апробированных 

новых методик при биомониторинговых исследованиях.  

Теоретическая и практическая значимость работы  

Теоретическая значимость работы заключается в дальнейшем 

развитии методологии химико-аналитической диагностики биосред при 

контаминантной токсической нагрузке ХОС на организм работников. 

Доказана информативность и значимость новых разработанных методов 

определения ВХ, ДХЭ и их метаболитов ХЭ, МХУК и ТДУК - ключевого 

биомаркера экспозиции для оценки профессионального риска у 

экспонированных работников. Теоретическое и практическое значение 

имеет установленная закономерность, описывающая процесс 

этерификации (метилирования) ТДУК в моче математическим путём. 

Полученные результаты математического планирования позволили 

выбрать оптимальные условия проведения этерификации ТДУК в моче: 

температура, время реакции, природа катализатора (H2SO4 или BF3), 

дающие количественный выход дериватизации ТДУК. Получены новые 

знания об особенностях идентификации и определения содержания в 

биосредах метаболитов ВХ и экскреции ТДУК с мочой в зависимости от 

уровней экспозиции и времени постконтактного периода.  

Результаты исследований вносят практический вклад в решение 

проблемы методического обеспечения медико-биологического 

мониторинга содержания высокотоксичных хлорорганических соединений 

в биосредах; послужили основанием для разработки 4-х нормативно-

методических документов по определению токсикантов в биосредах, 

использованы для подготовки государственных докладов «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения в Иркутской области» в 

2016, 2017, 2019 гг для Управления Роспотребнадзора по Иркутской 

области и Минприроды России в 2020 г.  

Результаты исследований могут быть использованы при оценке 

условий труда, степени профессионального риска у работников и при 
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проведении санитарно-эпидемиологических экспертиз и расследований по 

установлению причинно-следственных связей между факторами 

производственной среды и здоровьем работников, решении задач 

профилактической и клинической медицины.  

Результаты работы послужили основанием для материалов 

«Разработка фундаментальных основ биомониторинга состояния здоровья 

работающих в основных экономических отраслях Иркутской области» 

лауреатов областного конкурса Правительства Иркутской области в сфере 

науки и техники в 2021 г. 

Методология исследования основана на комплексном подходе к 

гигиенической оценке воздействия химического фактора 

производственной среды и уровней содержания токсикантов и их 

метаболитов в биосредах работников производства. Среди подходов и 

методов, предлагаемых к решению поставленных задач, в качестве 

основных использованы санитарно-гигиенические, физико-химические, 

биохимические исследования, методы экспериментального моделирования 

кинетики клиренса метаболитов и статистические методы, в том числе 

математическое планирование физико-химического анализа, позволившие 

расширить и получить новые научные сведения. Особенностью 

методического подхода является проведение биомониторинговых 

исследований у экспериментальных животных и когорты основных 

профессиональных групп рабочих в процессе работы и в период 

послесменного отдыха. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Воздействие химического фактора на работников в современном 

производстве ВХ и ПВХ определяется сочетанием преобладающих по 

интенсивности токсических веществ (ВХ и ДХЭ) 1 и 2 класса опасности, 

при интермиттирующем воздействии концентраций ВХ в пределах 2,1 – 

5,5 и ДХЭ - 1,0 – 3,0 ПДК. Наибольшие экспозиционные химические 
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нагрузки ВХ испытывают слесари-ремонтники (в 1,8 раза), по сравнению с 

аппаратчиками. 

2. Разработанный комплекс современных методических приемов 

пробоподготовки, высокочувствительных и селективных методов ГХ и 

ГХ–МС определения ВХ, ДХЭ и их метаболитов (МХУК, ХЭ, ТДУК) в 

биосредах (кровь, моча) обеспечивает эффективное применение 

персонифицированного биомониторинга для оценки риска и 

формирования доказательной базы неблагоприятного воздействия 

токсичных веществ.  

3. Повышенное содержание и более длительный период экскреции 

ТДУК с мочой, её зависимость от уровней воздействия ВХ и ДХЭ, 

занимаемой профессии и продолжительности постконтактного периода 

свидетельствуют о значимости этого показателя как биомаркера 

экспозиции. Оптимальным временем для сбора проб мочи при 

биомониторинговых исследованиях является время перед началом 

следующей смены или период 24-48 часов после экспозиции воздействия 

токсикантов во время длительного межсменного отдыха.  

4. Предложенная концептуальная модель системы химико-

аналитических исследований, включающая - методы идентификации, 

анализа, выбор биомаркеров экспозиции, оценку экспозиции и риска 

воздействия ХОС в проивзводстве ВХ и ПВХ может быть использована 

для анализа состояния здоровья работников и разработки 

профилактических мероприятий.  

Степень достоверности и апробация результатов работы. 

Достоверность результатов, научных положений и выводов 

подтверждается применением современных методов исследования и 

статистической обработки, обеспечена достаточным объемом единиц 

информации: проанализировано 15582 пробы воздуха рабочей зоны на 2-х 

производственных площадках (1996 – 2017 г.г.), при разработке физико-

химических методов получено 9650 единиц информации, в натурных 
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исследованиях участвовали 114 работников химического комплекса (2010 

– 2016 г.г.), получено 540 единиц информации данных биопроб 

экспериментальных животных, проанализировано более 400 научных 

статей и нормативно-методических документов, использовании 

сертифицированного аналитического оборудования, представлении 

материалов и результатов диссертационного исследования на 

международных, всероссийских и региональных конференциях. 

Основные результаты работы, обобщения и выводы представлены и 

обсуждены на Всероссийской научно–практической конференции с 

международным участием «Опыт использования методологии оценки 

риска здоровью населения для обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия», Ангарск, 2012; XII Всероссийском 

конгрессе «Профессия и Здоровье», Москва, 2013; II Всероссийской 

конференции «Аналитическая хроматография и капиллярный 

электрофорез», Краснодар, 2013; Всероссийской конференции с 

Молодежной научной школой по органической химии «Химия и 

медицина», Уфа – Абзаково, 2013; Пленуме научного совета по экологии и 

гигиене окружающей среды Российской Федерации «Приоритеты 

профилактического здравоохранения в устойчивом развитии общества: 

состояние и пути решения проблем», Москва 2013; Всероссийской научно-

практической конференции «Общие закономерности формирования 

профессиональных и экологически обусловленных заболеваний: патогенез, 

диагностика, профилактика», Ангарск – Иркутск, 2014; Всероссийской 

конференции «Теория и практика хроматографии» с международным 

участием, посвященной памяти проф. М.С. Вигдергауза, Самара, 2015; I 

Всероссийской конференции с международным участием «Химический 

анализ и медицина», Москва, 2015; II Всероссийская конференция с 

международным участием «Здоровье и качество жизни», Иркутск, 2016; 

Международном Форуме Научного совета Российской Федерации по 

экологии человека и гигиене окружающей среды «Современные 
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методологические проблемы изучения, оценки и регламентирования 

факторов окружающей среды, влияющих на здоровье человека», Москва, 

2016; XIV Российском Национальном Конгрессе с международным 

участием «Профессия и Здоровье», СПб, 2017; Всероссийской 

конференции «Здоровье населения и окружающая среда» к 95-летию 

образования государственной санитарно-эпидемиологической службы 

Российской Федерации, Иркутск, 2017; Третий Съезд аналитиков России, 

Москва, 2017; Международном Форуме Научного совета Российской 

Федерации по экологии человека и гигиене окружающей среды, Москва, 

2017; III Всероссийская конференция с международным участием 

«Здоровье и качество жизни» Иркутск – Байкальск, 2018; V 

Международной конференции «Актуальные научные и научно-

технические проблемы обеспечения химической безопасности» (ASTICS-

2020) в онлайн формате, Казань, 2020; 16-ом Российском Национальном 

Конгрессе с международным участием «Профессия и Здоровье», 

Владивосток, 2021.  

Апробация диссертации проведена на заседании Учёного совета 

ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-экологических 

исследований» (протокол № 15 от 15.12.2021 г.). 

Внедрение результатов исследований. На федеральном уровне 

результаты диссертационного исследования использованы при подготовке 

нормативно-методических документов, утверждённых Руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека: МУК 4.1.3056 – 13 «Измерение массовых 

концентраций винилхлорида и 1,2-дихлорэтана в пробах крови методом 

газохроматографического анализа равновесного пара», Москва, 2013; МУК 

4.1.3057 – 13 «Измерение массовой концентрации хлорэтанола в пробах 

крови методом капиллярной газовой хроматографии», Москва, 2013; МУК 

4.1. 3477 – 17 «Измерение массовой концентрации монохлоруксусной 

кислоты в пробах мочи методом капиллярной газовой хроматографии. 
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Москва, 2018; МУК 4.1. 3475 – 17 «Измерение массовой концентрации 

тиодиуксусной кислоты в моче методом газовой хромато-масс-

спектрометрии» Москва, 2018; данных для Государственного доклада 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ «О состоянии и об 

охране окружающей среды РФ в 2020 году (исх. 01/286 от 17.05.21). 

Материалы работы использованы при оформлении результатов 

интеллектуальной деятельности ‒ патент на изобретение RU 2496109 C2. 

На региональном уровне – при подготовке: государственных 

докладов «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в Иркутской области в 2016-2019 гг», (акт внедрения от 

19.11.2020); методического пособия «Отбор проб воздуха для 

количественного физико-химического анализа загрязняющих вредных 

веществ» Иркутск, 2011, 56 с. (акт внедрения от 24.05.2013); 

практического пособия «Винилхлорид и его метаболиты: методы 

определения в биосредах», Иркутск, 2016, 117 с.  

Материалы исследований используются в учебном процессе 

Иркутской государственной медицинской академии последипломного 

образования ‒ филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, при 

подготовке специалистов профпатологов, медико-профилактического 

профиля и подготовке интерактивных образовательных модулей (ИОМ) 

«Химико-токсикологические исследования биологических объектов» (акты 

о внедрении от 24.05.2013, 3.05.2018, 19.11.2019, 18.11.2019); в ходе 

выполнения научно – исследовательских работ ФГБНУ ВСИМЭИ (акты 

внедрения 30.06.2017, 19.04.2017, 28.12.2019). 

Результаты диссертационного исследования используются 

специалистами в процедуре идентификации токсичных соединений в 

биопробах при проведении хромато-масс-спектрометрического анализа 

токсичных веществ в Научно-исследовательском институте гигиены, 

профпатологии и экологии человека («НИИ ГПЭЧ» ФМБА России) (акты о 

внедрении от 21.02.2017, 22.02.2017, 28.06.2017 и 29.06.2017); внедрены в 
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практическую деятельность в Нижегородский научно-исследовательский 

институт гигиены и профпатологии» (ФБУН «НИИИГП» 

Роспотребнадзора России) для обеспечения персонифицированного 

мониторинга, выявления факта воздействия токсичных веществ у 

работников ПВХ, подвергшихся воздействию производственной среды 

(акт о внедрении 28.12.2020)  

Публикации  

По материалам диссертационного исследования опубликовано 52 

печатных работ, из них 30 публикации (22 – в журналах, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки России для публикации результатов научных 

исследований, публикации в научных изданиях, индексируемых в 

международных базах научного цитирования Web of Science – 4; Scopus – 

10); опубликованы 5 методических документов, из них 4 утверждены 

Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека; 5 результатов интеллектуальной 

деятельности (1 патент на изобретение, 4 свидетельства о государственной 

метрологической аттестации), 2 практических пособия.  

Личный вклад автора 

Вклад автора в работы, включённые в диссертационное 

исследование, состоит в разработке программы исследования, алгоритма 

исследования, дизайна, выбора методического обеспечения; автор лично 

планировал, организовывал, определял физико-химическими методами 

искомые аналиты в биосредах, анализировал первичные данные на всех 

этапах исследования. Автор принимал непосредственное участие в 

гигиенических исследованиях, обработке и интерпретации данных по 

загрязнению воздушной производственной среды, в организации и 

проведении экспериментальных и натурных исследований, формировании 

исходных данных, апробации и разработке аналитических методов и 

обобщении полученных результатов. Доля личного участия автора при 

организации, планировании, получении и накоплении научной 



20 

 

информации, проведении исследований по всем разделам диссертации, 

обобщении и анализе материалов составила не менее 90%, интерпретация 

материалов – 100%. 

Структура и объём работы 

Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературных 

данных, 7-ми глав с обсуждением полученных результатов, заключения, 

выводов, приложений, списка цитируемой литературы, содержащего 408 

источника, из них 186 зарубежных. Диссертация изложена на 300 

страницах, иллюстрирована 57 таблицами и 69 рисунками. 

Связь темы диссертации с тематикой научно-исследовательской 

работы учреждения. Настоящее исследование выполнено в соответствии 

с НИР: РК 01200803591 «Изучение механизмов формирования поражений 

нервной системы при воздействии производственных нейротоксикантов 

разной химической природы» и РК 01201355913 «Изучение механизмов 

формирования и прогрессирования нейродегенеративных и бронхо‒

легочных нарушений при воздействии промышленных токсикантов». 

Автор выражает благодарность научному консультанту д.м.н., 

профессору Шаяхметову С. Ф, сотрудникам ФГБНУ ВСИМЭИ: д.м.н. 

Мещаковой Н. М., к.х.н. Алексеенко А. Н., к.б.н. Меринову А. В., к.м.н. 

Капустиной Е. А., д.б.н. профессору   ;за; ; заместителю 

генерального директора по управлению персоналом производства ПВХ 

,            за помощь в организации и проведении исследования.  Лазуткину Н. С. 

  Дороговой В. Б. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОРГАНИЗМ 

По данным ВОЗ, воздействие отдельных химических веществ, 

находящихся в окружающей и производственной среде, обусловило в 2014 

г. в мировом масштабе 4,9 млн. случаев смерти и 86 млн. лет жизни, 

утраченных в результате смертности и инвалидности, согласно же 

Европейскому химическому агентству (ECНА ‒ ЕХА), каждый третий 

случай заболевания в Европейском сообществе связан с химическим 

фактором, а связанная с ним смертность в химической промышленности 

находится на уровне 74 тыс. рабочих в год [159, 167]. В настоящее время в 

промышленности используется до 500 тысяч химических соединений, из 

которых более 40 тысяч являются вредными для человека и около 12 тысяч 

токсичными [113]. При этом к приоритетной группе загрязнителей, 

являющихся общепризнанной проблемой здравоохранения при изучении 

влияния окружающей среды на здоровье, относятся бензол, толуол, 

бенз(а)пирен, тяжелые металлы (кадмий, мышьяк, ртуть, свинец), 

фтористые и хлорорганические соединения, взвешенные мелкодисперсные 

частицы (РМ10, РМ2,5), азота диоксид и формальдегид.  

Несмотря на то, что интенсификация роста промышленного 

производства вносит существенный положительный вклад в социально-

экономические условия жизни населения, ее последствия также неизбежно 

сопряжены с неблагоприятным воздействием на организм и здоровье 

человека [92, 117, 153, 160, 166].  

Работники на предприятиях химической промышленности 

подвергаются воздействию комплекса токсических соединений в 

концентрациях, часто превышающих санитарные нормы. Это связано с 

загрязнением воздуха рабочей зоны сырьевыми, промежуточными и 

конечными продуктами на различных стадиях технологического процесса 
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[13, 106, 127, 130]. К промышленным предприятиям, связанным с 

воздействием вредных ХОС, относятся производство ВХ и ПВХ. 

При оценке воздействия вредных химических веществ на работников 

и оценки риска повреждения здоровья важную роль играет биологический 

мониторинг [73, 168, 216]. 

Биомониторинг может указывать на индивидуальную химическую 

нагрузку, многократное воздействие, недавнее и прошлое воздействие 

токсиканта и т.д. [205]. В крови для химического анализа рекомендовано 

определять сами целевые вещества, а в моче продукты их 

биотрасформации [85, 111, 152, 155]. 

Исследование биологических сред человека на содержание 

компонентов антропогенной нагрузки в большей степени определяется 

созданием надежных и эффективных методических приемов, внедрением 

новых аналитических способов контроля содержания химических 

соединений широкого спектра, в том числе органических соединений 

различных классов, неорганических соединений, в биологических средах 

[14, 44, 112, 152, 168]. 

Согласно определению WHO, биологический маркер – это 

показатель или система показателей, характеризующих взаимодействие 

организма с потенциально опасными агентами разной природы. Понятие 

«биомаркер» многогранно, но в контексте аналитической химии под 

биомаркерами подразумевают регистрируемые средствами химического 

анализа изменения в профилях тех или иных веществ в определенных 

биологических средах [67, 388]. 

В результате непрекращающихся и весьма масштабных 

исследований постоянно обнаруживаются новые биомаркеры экспозиции 

(вещество или метаболит, связанный с экспозицией токсиканта), что 

заставляет аналитиков разрабатывать методы их обнаружения и 

количественного определения [10, 178, 208, 258]. В качестве аналитов 

выступают отдельные химические элементы, но гораздо чаще 
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низкомолекулярные соединения. Это предопределяет необходимость 

применять самые разнообразные методы анализа – ведь объемы 

исследований весьма значительны [74, 196, 407]. 

Выполняя исследования по определению содержания химических 

соединений в биологических средах, следует учитывать тот факт, что ряд 

соединений, в основном относящихся к классу органических веществ, в 

обычных условиях не присутствует в организме человека. Они 

определяются в биосредах только в случае влияния антропогенных 

источников воздействия на организм человека – ксенобиотики [12, 81, 176, 

181, 234, 235, 376]. 

Несмотря на значительное число публикаций по аналитическому 

контролю в биологических средах, данная область аналитической химии 

находиться в стадии развития. В решении аналитических проблем все 

шире используются последние достижения науки, особенно при 

определении следовых количеств токсичных веществ. В частности, 

пределы обнаружения некоторых супертоксикантов находятся в диапазоне 

от 1 нг/л до 1 пг/л и ниже и требуют применения высокочувствительных и 

селективных методов анализа [104, 113, 181, 201, 247, 285, 319, 363]. 

Многие авторы указывают на трудности определения аналитов в 

сложных биологических матрицах, сложности интерпретации получаемых 

данных, использование дорогостоящего оборудования и реактивов, 

предъявляемые требования к квалификации персонала.  

Основные стадии определения токсичных веществ в биологических 

средах – отбор исследуемого материалы, пробоподготовка 

(концентрирование и отделение примесей), идентификация токсикантов и 

количественное определение содержания аналита. Методы химического 

анализа, основанные на применении новейших достижений в области 

хроматографии, электрофореза, масс-спектрометрии привели к появлению 

персонализированной медицины, понятию «паспорт здоровья» [66, 186, 

218]. Регулярно публикуемый изданием «Journal of Analytical Chemistry» 
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обновляемый список биомаркеров экспозиции содержит уже более 400 

наименований веществ [67]. 

1.1 Физико-химические методы определения хлорорганических 

соединений в биосредах и способы подготовки проб 

Одними из современных методов количественного определения 

летучих органических веществ являются методы газовой и жидкостной 

хроматографии, а также хромато-масс-спектрометрии [33, 81, 156]. По 

данным различных авторов наиболее современным методом определения 

хлорорганических соединений в различных матрицах является 

газожидкостная хроматографии [12, 48, 75, 89, 93, 193, 219, 221]. 

На настоящий момент для анализа летучих органических соединений 

в биологических матрицах (кровь, моча, грудное молоко, жировая ткань, 

выдыхаемый воздух) лучшим образом зарекомендовал себя метод газовой 

хроматографии с масс-селективным детектированием (ГХ ‒ МС). Техника 

ГХ‒МС практически полностью покрывает область задач, связанных с 

определением не только ЛОС, но и персистентных органических 

соединений (полихлорированные дибензо‒п‒диоксины, 

полихлорированные бифенилы, полихлорированные дибензофураны, 

полиароматические углеводороды). 

Метод газовой хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией в 

решении вопросов медицинской диагностики обладает наибольшей 

информативностью и в биоаналитической химии рассматривается как 

высокотехнологичный [11, 184, 208, 228]. Преимущества данного метода: 

быстрый анализ сложных смесей – от считанных секунд – до 1,2 часа, 

эффективный метод, обеспечивающий высокую разрешающую 

способность, высокочувствительный метод, позволяющий детектировать 

10
-8

 до 10
-13 

г; обладает малой погрешностью анализа, малым размером 

анализируемой пробы (1 – 5 мкл), универсальностью, селективностью, 

широким спектром используемых хроматографических насадочных и 
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капиллярных колонок, используемых детекторов (ДТП, ПИД, ЭЗД, ПФД) 

[5], неразрушающий метод, легко объединяемый с другими физико-

химическими методами анализа, например масс‒спектрометрии [9, 32, 48, 

81, 120, 129, 193, 219 - 221, 396]. 

Метод ГХ ‒ МС, ставший в настоящее время классическим, 

рутинным и универсальным, позволяет идентифицировать соединения в 

смеси с большой долей вероятности за счёт наличия баз данных 

химических соединений, а также идентифицировать в смеси 

сопутствующие компоненты [36, 183, 222]. 

В последние годы активно развивается направление 

токсикологического скрининга – обзорный анализ с целью обнаружения, 

идентификации и подтверждения факторов химической опасности 

токсичных веществ неизвестных соединений или их биомаркеров при 

использовании совокупности методов [162], где основными методами 

определения являются метод газовой (ГХ) и высокоэффективной 

жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) [105]. 

Несмотря на указанные достоинства газовая хроматография, как и 

любой аналитический метод, имеет свои недостатки [5]. Применение 

метода ограничивается летучестью образцов; методом ГЖХ невозможно 

определять труднолетучие и термически неустойчивые соединения, 

маскировка зон примесей хроматографическими зонами основных 

компонентов затрудняет успешное применение данного метода для 

анализа следов органических соединений [5]. Вышеуказанные проблемы 

возможно избежать, используя различные способы реакционной газовой 

хроматографии при подготовке проб [15], основанные на извлечении 

примесей из жидкого материала пробы [49]. Одним из самых 

распространённых способов реакционной газовой хроматографии при 

анализе биологических матриц является применение дериватизации в 

процессе пробоподготовки, основанная на химическом превращении 

определяемых компонентов [5, 364] в более летучие и термолабильные 
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производные для чёткого хроматографического разделения и 

воспроизводимого определения. Дериватизация улучшает 

хроматографическое разделение, особенно труднолетучих полярных 

гидрофильных веществ; увеличивает чувствительность анализа, снижает 

предел детектирования. Основные требования, предьявляемые к 

дериватизации – это воспроизводимость, высокая степень конверсии и 

экспрессность [5]. 

Способы дериватизации и реагенты, применяемые в газовой 

хроматографии 

Интересно отметить, что одним из важнейших факторов проведения 

процедуры дериватизации является правильный выбор 

дериватизирующего агента. Очевидно, что такой выбор определяется с 

одной стороны, поставленной аналитической задачей, а с другой – 

возможностями конкретной лаборатории: экономическими, приборными и 

прочими [5]. Реагент трифторид бора в метаноле или n-бутаноле имеет 

основную формулу F3B:HO‒CnH2n+1 (где, n = 1 или 4) и является удобным и 

недорогим способом для образования сложных алкиловых эфиров 

(метиловых или бутиловых) по реакции с их кислотами, как показано ниже 

общим уравнением [5] (Формула 1.1). 

F3B:HO–CnH2n+1 + RCOOH → RCOOCnH2n+1  

Формула 1.1 – Общее уравнение образования алкиловых эфиров с 

использованием трифторида бора (BF3) в качестве катализатора при 

дериватизации 

Трифторид бора образует фторбористые соединения реакцией с 

атмосферным кислородом и метанолом, и это делает его нестабильным 

[255]. Таким образом, он всегда должен храниться в холодильнике при 

определенной температуре и после нескольких месяцев использования его 

утилизируют. 

Следующая процедура этерификации может быть использована в 

дериватизации с трифторидом бора. К 100 мг органической кислоты в 
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флаконе, добавляют 3 мл BF3 в метаноле или BF3 в н‒бутаноле и 

нагревают до 60°С в течение от 5 до 10 минут. Температура и время 

нагрева могут варьироваться, так например группа исследователей [351] 

использовали для процесса температуру 90°C в течение 10 минут, далее 

охлаждали и переносили смесь в делительную воронку с 25 мл. гексана. 

Кроме этого, образец промывали 2 раза насыщенным раствором NaCl, а 

затем высушивали над безводным Na2SO4. Растворитель выпаривали, 

чтобы образец и, затем вводили в колонку для ГХ анализа. 

Химические способы дериватизации постоянно модернизируются, 

представляя новые возможности и описаны в литературе для определения 

искомых аналитов в эко- и биологических пробах [22, 27, 236, 238, 245, 

326, 375]. 

Наиболее часто применяют реакции силилирования (для соединений 

C–OH,–NH2, COOH), ацилирования и перфторацилирования (для спиртов 

и аминов), алкилирования (для кислот и аминов), метилирования [401, 

403]. 

Идеальные агенты для дериватизации селективны, нетоксичны, 

образуют производные с высокой скоростью. Обычно продукты 

дериватизации термически более стабильны, более летучи и легче 

детектируются. 

Дериватизация в количественном анализе может стать источником 

ошибок. Большие проблемы возникают из-за конкуренции за 

дериватизирующий реагент матричных компонентов, экстрагентов 

целевых веществ из матриц, включая воду, эфиры. Дериватизация многих 

полярных химических соединений требует упаривания водных образцов 

досуха. Это не только увеличивает время анализа, но и может быть 

источником потерь целевых аналитов [5]. 

Подробное описание реакций опубликовано в информационных 

обзорах [22, 238, 282, 283 316, 371, 375, 402], посвященных 

характеристикам получаемых производным, областей применения в ГХ‒
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МС и монографии [400]. Силилирование используется для получения 

летучих и устойчивых производных. В зависимости от природы вещества и 

реагента силилирование идет с разной скоростью и выходом. Так, 

возможен перевод анализируемого вещества в его полный эфир 

непосредственно в испарителе с последующим удалением избытка 

реактива и растворителя. Силилирование - это введение силильной группы 

в молекулу, как правило, в качестве замены активного водорода таких как 

диметилсилил, триметилсилил, трет-бутилдиметилсилил и 

хлорметилдиметилсилил. Замена активного водорода силильной группой 

уменьшает полярность соединения и уменьшает водородные связи [344]. 

Многие гидроксильные и аминосоединения рассматриваемые как 

нелетучие или нестабильные при 200 – 300°C, были успешно 

проанализированы ГХ после силилирования [251, 320]. Силилированные 

производные более летучие и стабильные и тем самым дают узкие и 

симметричные пики на хроматограммах [302]. 

В настоящей работе мы применяли реакции этерификации, для 

перевода маркеров экспозиции ТДУК и МХУК в производные сложные 

эфиры.  

Осуществляют реакцию этерификации диазометаном метиловым или 

этиловым спиртом в присутствии соляной или серной кислоты, или 

трифторида бора в метаноле [5]. Диазометан представляет собой газ, 

хорошо растворимый в неполярных растворителях. Его раствор в эфире в 

присутствии метанола был одним из первых дериватизирующих реагентов 

в газовой хроматографии [148]. В настоящее время от него повсеместно 

отказались ввиду его взрывоопасности и к тому же он является 

сильнейшим канцерогеном [5, 81]. 

Ацилирование же используется для определения веществ, имеющих 

свободную гидроксильную, спиртовую группы, а также ароматическую 

или алифатическую аминогруппу. Применяют ангидриды или 

перфторангидриды уксусной, пропионовой или мясляных кислот. 
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Производные фторированных кислот имеют большое сродство к 

электронам и поэтому определяются ДЭЗ с высокой чувствительностью. 

Способы пробоподготовки биообъектов в аналитических 

исследованиях  

ГХ определение токсичных соединений в биологических матрицах 

требует ресурсоёмкой и весьма продолжительной пробоподготовки. 

Основная цель пробоподготовки – отделение анализируемого вещества от 

основной массы экзогенных веществ и биоматрицы.  

Применяют твёрдофазную экстракцию (ТФЭ), жидкостно-

жидкостную экстракцию (ЖЖЭ), парофазное концентрирование (ПФА), 

микротвёрдофазную экстракцию (ТФМЭ), жидкостно-жидкостную 

микроэкстракцию (ЖЖМЭ) [47, 48, 50]. Перечисленные подходы 

позволяют устранить влияние матричного эффекта сложных образцов. 

Многие вещества подвергаются процессам трансформации, протекающие 

преимущественно в печени, по пути гидролиза, окисления, восстановления 

[198]. Протекают процессы элиминирования (выделения) токсичного 

вещества и его метаболитов с мочой. В зависимости от глубины 

биотрансформации возможны потери вещества от исследователя, что 

ставит пробоподготовку одной из лимитирующих стадий в анализе 

биологических сред. 

Лидирующая роль здесь принадлежит твердофазной экстракции 

(ТФЭ) (solid-phase extraction) SPE [190, 343, 349, 373] и развивающейся 

твердофазной микроэкстракции (ТФМЭ) [229, 342, 343, 370, 406].  

Метод ТФЭ более длителен и трудоёмок по сравнению с ЖЖЭ и 

ПФА при аналогичных пределах обнаружения, и как правило, применяется 

для предварительной очистки и концентрирования компонентов образца 

перед анализом, извлечение из жидких проб веществ как малой и средней, 

так и высокой полярности (в зависимости от характеристик используемого 

патрона (сорбента). Способ ТФЭ требует небольшого объёма органических 

растворителей для последующего элюирования сконцентрированных 
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соединений, снимает необходимость дополнительного упаривания и 

существенно уменьшает риск загрязнения образца пробы [5]. Сорбенты 

для ТФЭ выпускают упакованными в шприцевые патроны из 

полипропилена, масса сорбента составляет от 100 до 500 мг, а объём 

патрона 3 – 6 мл. Все большую популярность приобретают патроны 

меньшего объёма – 1 мл, содержащие 100 мг сорбента. При их 

использовании требуется меньшее количество пробы и дорогостоящего 

растворителя, сокращается время анализа [5].  

Для проведения ТФМЭ при анализе летучих органических 

соединений используется специальный шприц–держатель. Игла содержит 

подвижное кварцевое волокно, покрытое полимером [5] ‒ 100% 

диметилполисилоксаном. Основное преимущество данного способа – 

возможность автоматизированного анализа полярных соединений, при 

легко контролируемых условиях модификации, отсутствие использования 

растворителя. 

Парофазный газохроматографический анализ (ПФА) (в 

англоязычной литературе используется термин «Нead–Space Analysis 

HSA») [149, 174] один из распространенных методов определения летучих 

компонентов путём термостатирования пробы в герметически 

закрываемом сосуде, отбора паровой фазы и ввода в испаритель 

хроматографа [29]. Конкретный пример: определение этанола в крови и 

моче методом статического парофазного газохроматографического анализа 

с применением внутреннего стандарта 1% н‒пропанол в дистиллированной 

воде, разделение проводили на капиллярной кварцевой колонке – Rtx‒

BACPLUS‒1 30 м х 0,53 мм с ПИД [191]. 

Главными достоинствами статического парофазного 

концентрирования являются простота исполнения, достаточно хорошая 

воспроизводимость, отсутствие мешающего влияния неорганических и 

нелетучих соединений, возможность автоматизации всей процедуры [5, 30, 

31, 209, 301, 306, 362]. Применение метода ограничено анализом 
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соединений с температурами кипения до 200°С [5]. Наличие 

функциональных групп снижает способность вещества переходить в 

газовую фазу [5, 385]. 

ЖЖЭ является одним из традиционных методов разделения и 

концентрирования при анализе труднолетучих соединений в 

биологических пробах [5, 47, 94, 136, 369]. Её часто используют в 

сочетании с дальнейшим упариванием растворителя, что в свою очередь 

приводит к увеличению продолжительности анализа, использованию 

больших объёмов экстрагентов высокой чистоты, чаще всего 

дорогостоящих и токсичных, кроме того возрастает вероятность потери 

определяемых веществ. Несмотря на многие достоинства, метод ЖЖЭ 

имеет свои ограничения: используемые растворители не должны 

смешиваться с водой (при анализе водных и водносолевых растворов), не 

должны реагировать с определяемыми аналитами, количественно 

извлекать аналиты, не содержать посторонние примеси и включения [3, 5]. 

В работах [94, 157, 308, 352] используется ЖЖМЭ метод разделения 

и концентрирования, основанный на подходах классической жидкостно-

жидкостной экстракции, но требующий гораздо меньшего объема 

органического растворителя. Преимуществами ЖЖМЭ являются малые 

объёмы экстрагента от 50 мкл до 1 мл, экономия растворителей, 

миниатюризация воплощения процесса, совмещение отдельных стадий 

процесса, экспрессность [58]. 

1.2 Методические аспекты определения винилхлорида и 1,2‒

дихлорэтана и их метаболитов в биологических средах 

Проведенный анализ литературных данных позволил заключить, что 

большинство существующих на сегодняшний день методов определения 

хлорированных углеводородов в биологических средах отличаются 

недостаточной селективностью и чувствительностью [196].  
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Данных в доступной научной литературе по определению ВХ в 

биологических средах не найдено. Существующий метод 

газохроматографического определения низких концентраций хлороформа 

и 1,2‒дихлорэтана в моче [5, 68, 70], основан на концентрировании 

определяемого компонента из пробы мочи жидкостной экстракцией [5]. 

Мочу подкисляли раствором щавелевой кислоты до рН = 2, добавляли в 

раствор высаливающий агент, а затем экстрагировали хлоруглеводороды 

н‒гептаном с последующим газохроматографическом анализе экстракта с 

детектором электронного захвата. Жидкостная экстракция позволяет 

очистить вытяжки от липидов, аминокислот, продуктов их 

декарбоксилирования и дезаминирования и используется для 

эффективного извлечения токсических компонентов. Но этот способ в 

свою очередь увеличивает длительность анализа. Кроме того, 

использование дополнительных реактивов приводит к появлению на 

хроматограмме мешающих пиков (особенно пика органического 

растворителя), не исключает вероятность потери определяемых веществ, 

их химических превращений, загрязнение проб примесями, содержащихся 

в растворителях [4, 47, 57, 225].  

Метод по определению ДХЭ в крови, основан на концентрировании 

определяемого компонента из биопроб ЖЖЭ гептаном с последующем ГХ 

анализе экстракта с ЭЗД [141]. Основным недостатком предложенного 

подхода является то, что при ЖЖЭ гептаном увеличивается 

продолжительность анализа, применение дополнительных реактивов, 

появление мешающих пиков.  

Авторы работы [115] определяли ДХЭ в моче на насыпной стальной 

колонке 240×0,6 см, сорбент сферохром‒1 с неподвижной жидкой фазой–

15% триэтиленгликоль. Недостатком метода является невысокая 

чувствительность по ДХЭ – граница обнаружения 10 мкг, погрешность 

определения 5–10%, рекомендуемый детектор–катарометр–детектор по 

теплопроводности. Преимущества катарометра – в его технической 
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простоте и примерно равном отклике для большинства соединений, а 

также в хорошей воспроизводимости сигнала. Однако, детектор по 

теплопроводности не обладает достаточной чувствительностью [4, 93]. 

В работе [21] проводили определение ДХЭ в крови после острых 

пероральных отравлений ДХЭ тяжелой степени. Для идентификации и 

количественного анализа использовали детектор электронного захвата. 

Газ-носитель гелий. Фаза колонок ‒ Хроматон N ‒ AW, 0,250 ‒ 0,315 мм, 

пропитанный 15% Скваланом, Хроматон N ‒ AW ‒ DNCS, 0,160 ‒ 0,200 

мм, пропитанный 15% Реаплексом ‒ 400, Хроматон N ‒ AW, 0,200 ‒ 0,250 

мм, пропитанный Карбоваксом ‒ 6000.  

Описан метод ГХ определения хлорированных углеводородов в 

биологическом материале (кровь) с использованием 4 колонок различной 

длины и с жидкими фазами различной полярности, двух детекторов ПИД 

[30, 131]. Недостатком метода является невысокая чувствительность: для 

ДХЭ – 0,025 мг на 2 см
3
 крови.  

По данным литературы в процессе биотрансформации ВХ и ДХЭ 

образуются такие соединения, как 2-хлорэтанол (ХЭ) и монохлоруксусная 

кислота (МХУК) [34, 257, 279, 281, 298, 300, 398]. 

ХЭ (C2H5ClO) представляет собой бесцветную малоподвижную 

жидкость с приятным эфирным запахом. Смешивается с водой, спиртами, 

эфирами в любых соотношениях. ХЭ вступает в реакции, характерные как 

для спиртов, так и для галогензамещённых углеводородов. При нагревании 

с водой в присутствии щелочных агентов легко гидролизуется до 

этиленгликоля.  

В доступной литературе описана единственная методика по 

определению ХЭ в биологических средах. Данная работа описывает 

газохроматографическое определения ХЭ в крови у экспериментальных 

животных (крыс) после воздействия ДХЭ [79]. Основной ее принцип 

заключается в жидкостной экстракции ХЭ диэтиловым эфиром с 

дальнейшей многократной очисткой экстракта. Анализ одной пробы 
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длится более 1,5 часа. Предел обнаружения составляет 0,1 мкг/см
3
. 

Пробоподготовка в указанной методике достаточно длительная и 

трудоёмкая, разделение компонентов смеси неудовлетворительное. 

Использование жидкостной экстракции помимо положительных сторон 

(очистка вытяжки от липидов, аминокислот и ряд и т.д.) имеет 

существенные недостатки: использование дополнительных реактивов, что 

может приводит к появлению на хроматограмме мешающих пиков; 

возможны потери определяемых веществ, их химических превращений, 

загрязнение проб примесями, содержащихся в растворителях [3, 57]. 

МХУК (C2H3ClO2) представляет собой твёрдое бесцветное 

кристаллическое вещество с резким запахом, хорошо растворимое в воде, 

этаноле, эфире, хлороформе, сероуглероде. МХУК легко вступает в 

реакции нуклеофильного замещения по атому хлора. МХУК реагирует по 

карбоксильной группе с образованием сложных эфиров (хлорацетатов), 

ангидридов, галогенангидридов, амидов, нитрилов. 

В России методики по определению МХУК в моче не разработаны и 

публикации по её определению в биологических средах отсутствуют. В 

зарубежных публикациях описываются работы по определению МХУК в 

моче с помощью газовой [269, 330, 339] и жидкостной хроматографии 

[284, 357]. Присутствие карбоксильной группы в молекуле карбоновых и 

хлоркарбоновых кислот затрудняет анализ соединений этого класса [57]. 

В одной из первых работ японских авторов [330] извлечение МХУК 

из мочи (1 см
3
) осуществляли жидкостной экстракцией диэтиловым 

эфиром (2 см
3
), с последующим упариванием диэтилового эфира. После 

извлечения проводили дериватизацию (этерификацию) метанолом (2 см
3
), 

содержащим 5% хлороводорода при 100
о
С в течение 5 ч. Далее 

этерифицированный остаток растворяли в гексане (2 см
3
). Предел 

обнаружения по данному способу составляет 10 мкг/см
3
 (Формула 1.2). 
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Формула 1.2 ‒ Реакция дериватизации МХУК метанолом в присутствии 

хлороводорода 

В исследовании группы авторов [339] МХУК из пробы мочи (1 см
3
) 

экстрагировали диэтиловым эфиром (2 см
3
), а далее проводили 

дериватизацию диазометаном. Предел обнаружения составляет 10 мкг/см
3
 

(Формула 1.3). 
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Формула 1.3 ‒ Реакция метилирования монохлоруксусной кислоты 

диазометаном 

В работе (Fengwu W. et al., 2002) [269] описывали два способа 

определения МХУК совместно с другими галогенуксусными кислотами в 

моче, крови и воде. Первый способ основан на извлечении 

галогенуксусных кислот из пробы мочи жидкостно‒жидкостной 

микроэкстракцией метил‒трет‒бутиловым эфиром. После извлечения 

авторы удаляли водную фазу, а органическую фазу дериватизировали 

метанолом, содержащим 10% серной кислоты, при 50
о
С в течение 1 ч. 

После этерификации продукт охлаждали до комнатной температуры, 

нейтрализовали насыщенным раствором гидрокарбоната натрия, удаляли 

водную фазу и адсорбируя остаточную воду из органической фазы 

сульфатом натрия. Далее проводили газохроматографический анализ с 

ЭЗД. Предел обнаружения для МХУК составлял 0,015 мкг/см
3
 [2]. 
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Второй способ определения включает те же стадии, что и первый, но 

после дериватизации извлечение метиловых эфиров галогенуксусных 

кислот проводят методом микротвёрдофазной экстракции в течение 10 мин 

при комнатной температуре. Предел обнаружения составляет 0,016 

мкг/см
3
. 

Описанный (Hamelin E.I. et al., 2010) [284] метод определения МХУК 

заключался в применении ТФЭ с последующим хроматографическим 

определением с помощью жидкостной хроматографии с тандемной масс-

спектрометрией (ВЭЖХ ‒ МС ‒ МС). Предел обнаружения составлял 7 

мг/см
3
 [2]. 

Газовая хроматография с ЭЗД или МСД является наиболее 

распространённым методом определения галогенуксусных кислот, обычно 

в виде их метиловых эфиров, что объясняется высокой полярностью этих 

кислот и склонностью к необратимой сорбции в газохроматографических 

колонках. Для перевода галогенуксусных кислот в метиловые эфиры в 

качестве реагента можно использовать диазометан, диметилсульфат и 

метанол. Реакции проводят в присутствии катализаторов – трифторида 

бора, концентрированных соляной или серной кислот [2]. Представленные 

методики определения МХУК в моче за рубежом носят описательный 

характер, длительны, трудоёмки в исполнении, требуют применения 

токсичных и взрывоопасных реагентов (диазометан) [2]. 

Тиодиуксусная кислота (ТДУК) в моче - один из возможных 

конечных метаболитов ВХ и ДХЭ и является предметом 

исследовательского интереса за рубежом [252, 254, 262, 294, 334, 378]. 

ТДУК активируется цитохромом CYP2E1 и была предложена 

токсикологическим профилем в качестве метаболита ВХ в моче человека 

[381]. 

ТДУК считается более стабильным биологическим маркером при 

воздействии ВХ, так как имеет более длительный период полураспада, чем 
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ВХ, и составляет около 50% общих метаболитов после воздействия 

токсиканта по результатам Watanabe Р. [389]. 

Результаты количественного содержания фоновых значений и 

естественного присутствия ТДУК в пробах мочи варьируют среди 

исследований в доступной литературе. В работе чешского исследования по 

изучению почечной патологии (Navratil T. et al., 2004) [338] приняли 

участие здоровые лица (n = 55) обоих полов, и обнаружено, что 

концентрация ТДУК в моче обследуемых лиц составляет 14,9 ± 2,6 мг/л. 

Существует гипотеза, что ТДУК возможно может поступать из различных 

источников, включая пассивное курение и выбросы автотранспорта [336], 

введение креатина в дозе 5 г/день в течение одного месяца добровольцам 

[337]. Проведенные исследования Huang [291] у школьников Тайваня (n = 

316) (с поправкой на пол, возраст, пассивное курение), проживающих 

вблизи химического комплекса по производству ВХ и ПВХ (корпорация 

Formosa Plastics) показали, что фоновая величина количественного 

показателя ТДУК в моче не всегда является постоянной и в биообъекте 

(моча) у учащихся данной школы был более высокий уровень ТДУК, чем у 

учеников из других учебных заведений. Показано, что уровни ТДУК в 

моче статистически значимо снижались с увеличением расстояния между 

учебными заведениями и химическим комплексом. Значения медианы 

ТДУК в моче школьников начальных классов от наиболее ближнего (< 0,9 

км) до самого дальнего (68,6 км) расстояния по отношению к химическому 

комплексу составили 147,6; 95,5; 115,5; 86,8 и 17,3 мкг/г креат. 

соответственно. 

Однако некоторые эксперты и руководство корпорации Formosa 

Plastics поставили под сомнение обоснованность определения уровней 

ТДГК в моче в качестве биомаркера воздействия ВХ, из-за отсутствия 

контрольной группы или группы с фоновыми значениями ТДГК в моче и 

отсутствия количественных измерений концентраций ВХ в воздухе [252, 

318]. 
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Тем не менее, проведенные исследования Cheng предполагают, что 

серусодержащее соединение ТДУК в моче может быть использован в 

качестве биомаркера воздействия для ВХ только в том случае, если 

концентрация ВХ превышает 5 мг/м
3 

в воздухе [254]. В то же время в 

исследованиях [252, 287, 334] отмечается, что показатель ТДУК в моче 

может быть использован в качестве биомаркера воздействия ВХ, даже 

когда концентрация ВХ составляет менее 5 мг/м
3
 в воздухе [56].  

В проведенном широкомасштабном исследовании [382] 

предполагается, что ТДУК может рассматриваться как потенциально 

основной и чувствительный инструмент биомониторинга для оценки 

воздействия на живой организм к различным электрофильным и, 

следовательно, потенциально токсичным ксенобиотикам, таким как 

этиленхлорид, ВХ и ДХЭ. 

В ранних исследованиях в практике определения ТДУК в 

биологических матрицах применялись методы с использованием 

капиллярного электрофореза с непрямым спектрофометрическим 

детектированием [359], вольтамперометрическом определением [259] 

газовой [253, 254, 262, 333, 397] и жидкостной хроматографии [233, 273, 

291]. Условия определения ТДУК в моче методом газовой хроматографии 

в одной из наиболее ранних работ Müller G. с соавторами [333] приведены 

в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Условия ГХ-МС анализа ТДУК (Müller G. et. al., 1979) 

Условия Насадочная 

колонка 

Капиллярная 

колонка 

1 2 3 

Тип колонки стеклянная, 1.8 м х 3 мм; 

3 % OV-1 на хромосорбе-WDMCS 60/80 

20 м х 0,2 мм, 10 % WG-

11 

Температурный 

режим 

изотермический, 

130 
о
С 

программирование, 

70
о
С в течение 5 мин, 

затем до 150
о
С 

Режим переноса 

образца в 

колонку 

1 мкл, прямой ввод, 200 
о
С 1 мкл без деления 

потока (задержка сброса 

2 мин), 200 
о
С 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 

Газ-носитель гелий, скорость потока через колонку 

30 мл/мин 

гелий, давление 25 psi; 

скорость потока через 

колонку 0,5 мл/мин 

Режим детектора интерфейсная линия 200 
о
С 

Время 

удерживания 

2 мин 12 мин 

Особенности пробоподготовки и пределы обнаружения ряда методов 

определения ТДУК в моче представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 ‒ Сравнительная оценка методик определения ТДУК в моче 

№ 
Метод 

анализа  
Пробоподготовка 

Предел 

обнаружения 
Литература 

1 ГХ-МС 

Обезвоживание биопробы в течение ночи, 

растворение сухого остатка в метаноле, 

метилирование диазометаном ТДУК в 

диметиловый эфир ТДГК. Далее идёт 

газохроматографический анализ 

отстоявшегося экстракта. 

0,05 мкг/см
3
 [333] 

2 
ГХ-

ПИД  

3-х кратная жидкостная экстракция 

этилацетатом, упаривание экстракта 

досуха, силилирование остатка 

триметилсилилдиэтиламином в пиридине 

10 мкг/см
3
 [262] 

3 
ГХ-

ПФД 

Упаривание биопробы (1 см
3
) досуха, 

растворение остатка в смеси метанол : эфир 

(2 : 1), дериватизация ТДУК диазометаном 

0,5 мкг/см
3
 [253] 

4 ГХ-МС 

Экстрагирование пробы этилацетатом с 

последующим центрифугированием. 

Полученный экстракт упаривают досуха и к 

остатку добавляют N-

триметилсилилдиэтиламин в пиридине 

1 мкг/см
3
 [254] 

5 
ВЭЖХ-

МС-

МС 

Смешивание 0,8 мл деионизированной 

воды и 0,2 мл мочи. Оптимизация 

пробоподготовки и обоснование упрощения 

этой процедуры с использованием подхода 

«Delute and Shoot» для извлечения 

исследуемых метаболитов из проб 

различного состава позволило повысить 

экспрессность и достоверность анализа за 

счет исключения стадии дериватизации, 

применяемых в методиках ГХ/МС 

50 нг/см
3
 [232] 
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Указанные методики определения ТДУК обладают следующими 

недостатками: использование в качестве реагента для получения 

производных токсичного, канцерогенного диазометана; низкие степени 

извлечения в процессе пробоподготовки, о чём свидетельствует предел 

обнаружения 1 мкг/см
3
 при объёме пробы 5 см

3
 с использованием масс-

спектрометрического детектора и 10 мкг/см
3
 при использовании пламенно-

ионизационного детектора; продолжительная и трудоёмкая подготовка 

пробы во всех способах, требующая больших количеств особо чистых 

растворителей – метанола, диэтилового эфира, этилацетата [62]. Метод 

ГХ-МС, ставший в настоящее время классическим и рутинным и 

универсальным, позволяет идентифицировать соединения в смеси с 

большой долей вероятности за счёт наличия баз данных химических 

соединений, а также идентифицировать в смеси сопутствующие 

компоненты при небольших количествах биологических проб (несколько 

микролитров) [183, 222]. В последние годы активно развивается 

направление токсикологического скрининга, в котором основным методом 

идентификации является метод высокоэффективной жидкостной 

хроматографии (ВЭЖХ). Так, слабым местом ГХ ‒ МС, по сравнению с 

ВЭЖХ, является невозможность определения труднолетучих, 

высокополярных и не термоустойчивых соединений [105, 168, 393]. 

Учитывая сложность таких объектов, как кровь и моча, в качестве 

наиболее перспективных можно рассматривать методы тандемной масс-

спектрометрии, позволяющей проводить определение, основанном на 

специфичности путей фрагментации аналитов и позволяющем радикально 

повысить как селективность, так и чувствительность анализа. Применение 

масс ‒ спектрометров с тройными квадрупольными анализаторами 

открывает возможность проведения следового анализа с типичными 

пределами обнаружения на уровне мг/дм
3
 и ниже. 

В последние годы, в данной области достигнут существенный 

прогресс, связанный с внедрением в аналитическую практику гибридных 
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методов прямого определения полярных соединений. В опубликованной 

работе группы авторов [233], метод позволяет получать значительный 

объем масс-спектрометрической информации для определения аналитов в 

ходе единого анализа. Использование метода ВЭЖХ-МС-МС может 

вызывать практические затруднения, главным образом из-за оснащенности 

лабораторий аналитическим оборудованием, расходные материалы для ГХ 

– МС анализа значительно доступней по стоимости, по сравнению со 

стоимостью комплексов ВЭЖХ-МС-МС систем и в перспективе 

неустранимый, тем более в научных лабораториях регионов РФ.  

1.3 Токсическое действие приоритетных загрязнителей воздуха 

рабочей зоны в производстве ВХ и ПВХ, особенности метаболизма 

Хлорированные углеводороды относятся к промышленным 

токсикантам, обладающим наркотическим, нейротоксическим, 

гепатотропным действием [13, 85, 205, 264, 361].  

Винилхлорид (ВХ) C2H3Cl ‒ представляет собой бесцветный газ со 

слегка сладковатым нежным запахом при высоких концентрациях [383]. 

Порог обонятельных ощущений колеблется от 0,66 – 2,24 мг/м
3
, 

максимальная неощутимая концентрация 0,58 – 1,78 мг/м
3
 [217]. ГН в 

воздухе рабочей зоны: ПДКмр –5 мг/м
3
 [185]. Он тяжелее воздуха, слабо 

растворим в воде, но хорошо растворим в органических растворителях 

(этанол, метанол, бензол). Агрегатное состояние в воздухе – пары. Одним 

из основных токсических эффектов является канцерогенность и 

мутагенность ВХ [135, 217, 290].  

1,2‒Дихлорэтан (ДХЭ) C2H4Cl2 ‒ бесцветная горючая жидкость со 

сладким запахом, сходным с запахом хлороформа. Порог восприятия по 

запаху колеблется от 25 – 450 мг/м
3
. Плохо растворим в воде, в спирте и 

органических растворителях (растворимость в воде при 20°С 8,69 г/л). В 

воздухе находиться в виде паров. ГН в воздухе рабочей зоны: ПДКмр – 30 

мг/м
3
. На воздухе, на свету и в присутсттвии влаги медленно разлагается. 
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ДХЭ в пламени и на горючих поверхностях разлагается, образуя 

хлористый водород, фосген и другие хлорсодержащие соединения. ДХЭ 

используется в мире в основном для синтеза ВХ, и в меньшей степени в 

производствах трихлорэтилена, перхлорэтилена, трихлорэтана, пестицидов 

и фармацевтических средств [34]. 

В литературе рядом авторов освещено воздействие ВХ [25, 51, 64, 77, 

82, 243, 267] и ДХЭ [34, 64, 81] на человека и животных в эксперименте. 

Клиническими исследованиями установлено, что воздействие ВХ 

сопровождается развитием общетоксических эффектов, что проявляется в 

первую очередь изменениями со стороны центральной и периферической 

нервной системы [86, 88], при низких концентрациях ВХ наблюдаются 

головокружение и потеря ориентации [7], общий характер действия ВХ ‒ 

наркотик. Выявлены изменения в иммунной системе, которая включается 

уже на ранних стадиях воздействия ВХ [18, 19, 91, 212], сердечно-

сосудистой системе [256, 314], отмечены проявления нарушений органов 

ЖКТ [101, 103], биохимического профиля – изменения белкового, 

липидного обмена, снижение мощности антиоксидантной системы [95, 97, 

99, 100, 278]. Авторами показано изменение цитокинового профиля и 

аутоиммунного ответа относительно белков нервной ткани у работников 

основных профессий в производстве ПВХ [16]. В тканях головного мозга 

при воздействии ВХ происходит нарушение как содержания отдельных 

нейромедиаторов, так и характера изменения их концентрации во времени 

[380]. 

В работах [133, 240] подробно описано формирование органических 

патологических изменений в ЦНС, протекание процессов возбуждения и 

торможения, пластичности нейротрасмиттерной передачи, изменения 

когнитивных функций.  

Воздействие ВХ связывают с респираторными симптомами, в том 

числе с одышкой и обострением астмы, уменьшается жизненная емкость 

легких, а также развиваются неврологические симптомы, такие как 
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головные боли, головокружение, сонливость, сенсорную полиневропатию 

[223, 250, 276]. 

По данным ВОЗ, 19% всех случаев ЗН в мире обусловлены 

факторами окружающей среды, включая условия труда, что ежегодно 

оценивается в 1,3 млн. смертельных случаев [52, 165, 239]. В литературе 

можно найти данные, что профессиональное воздействие мономера ВХ в 

течение длительного времени связано с повышенным риском развития ЗН, 

особенно ЗН печени у работников на заводах в разных странах [230, 246, 

367], что повлияло на количество новых научных исследований [224, 226, 

261, 280, 292].  

С учетом накопившихся материалов рабочая группа 

Международного агентства по изучению рака (IARC) представила 

результаты мета ‒ анализа клинических исследований о выявленных 

случаях редкого вида опухоли ‒ ангиосаркомы (АНС) печени, саркомы 

мягких тканей и лейкемии у когорты работников, подвергавшихся 

воздействию ВХ [239, 272, 292, 387]. 

Канцерогенная активность ВХ впервые была показана в 

эксперименте на крысах Viola [384]. Позже данные результаты были 

подтверждены в эксперименте на мышах, крысах и золотистых хомячках 

Maltoni [323, 325]. Крысы линий Спрейг‒Доули и Вистар, а также 

золотистые хомячки подвергались 4 ‒ часовой ингаляционной затравке ВХ 

в концентрации 120 – 72000 мг/м
3
 (5 дней в неделю) в течение 17 – 52 

недель. Крысам Спрейг ‒ Доули ВХ в растворе метанола вводился под 

кожу и внутрибрюшинно, а беременным самкам – путем ингаляции с 12 ‒ 

го по 18-й день беременности. В результате количество крыс с 

нефробластомами, раком цымбаловых желез и АНС печени равнялось при 

концентрации ВХ 24000 мг/м
3
 соответственно 8,26 и 15%, а при более 

низких концентрациях ВХ опухолей отмечалось меньше. Отмечены 

единичные АНС внутренних органов, подкожные АНС, рак кожи, 

нейробластомы головного мозга. Аналогичные опухоли развивались и у 
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крыс Спрейг-Доули, которым ВХ вводили в течение лишь 17 недель. У 

крыс линии Вистар после затравки, продолжавшейся 41 неделю, выявлена 

1 ангиома слепой кишки. При ингаляции ВХ беременным самкам у 

потомства возникли единичные подкожные АНС. У хомячков обнаружены 

АНС, лимфомы, меланомы и трихоэпителиомы кожи [324]. 

Все типы опухолей, которые были выявлены у животных трёх видов, 

хорошо коррелируют с типами опухолей, выявленных у людей при 

эпидемиологических исследованиях. Так, опухоли мозга встречались у 

крыс и человека, опухоли лёгких – у мышей и человека, лимфомы и 

лейкозы – у хомячков и человека. Отмечалось сходство в гистологической 

картине в клетках поврежденной ВХ печени [379]. В опытах на мышах, 

крысах и хомячках доказано существование зависимости «доза-эффект», а 

также отмечены явления трансплацентарного бластомогенеза. 

Исследования свидетельствовали также о повышенном 

канцерогенном риске у работников на производстве ВХ, подвергающихся 

длительному воздействию высоких концентраций ВХ [331, 390]. 

Вероятность ЗН увеличивается в 300 – 500 раз у чистильщиков реакторов 

полимеризации [345]. Показано повышение уровня смертности от ЗН 

работников, связанных с продолжительным воздействием ВХ, отмечалось 

увеличение частоты некоторых форм ЗН ЖКТ, лёгких и головного мозга 

[261, 295, 297, 335, 387]. 

Естественно, что установление канцерогенной опасности ВХ 

заставило провести дополнительные мероприятия, направленные на 

ограничение возможности контакта рабочих с этим веществом. Серьезное 

внимание было уделено и технологическим мероприятиям по 

предупреждению загрязнения также атмосферного воздуха. О 

возможности такого загрязнения свидетельствуют обнаружение ВХ в 

концентрациях 2,6 – 5,2 мг/м
3
 в атмосферном воздухе вблизи предприятий, 

производящих ВХ и ПВХ [116, 291].  
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Впоследствии результаты были подтверждены в эксперименте на 

мышах в 2016 г, где животные подвергались, не только ингаляционному 

воздействию мономера ВХ, но и воздействию метаболитов ВХ - ХЭ и 

МХУК [54]. Полученные данные демонстрируют, что воздействие ВХ и 

его метаболитов могут усиливать повреждение клеток печени гепатоцитов. 

Это служит подтверждением концепции, что гепатотоксичность ВХ может 

быть изменена дополнительным метаболическим стрессом, таким как 

эндотоксемия, которая обычно возникает при острых (например, сепсис) и 

хронических заболеваниях [226]. 

Со временем наблюдалась тенденция к снижению количества 

зарегистрированных случаев в реестре АНС за последние 27 лет [271], что 

говорит о том, что отрасль добилась успеха в снижении воздействия 

токсиканта на работников, тем не менее, наблюдаются дополнительные 

случаи АНС, связанные с ВХ [280]. 

На сегодняшний день, в ряде стран опубликованы результаты 

ретроспективных исследований по состоянию трендов смертности когорты 

работников, испытывающих воздействию ВХ на заводах ПВХ в Северной 

Италии [360], Тайване [288, 395] и США [335, 358]. Авторами высказана 

гипотеза о причинно-следственной связи между воздействием ВХ и АНС, 

особенно гепатоцеллюлярной карциномой [387]. 

Установлено, что канцерогенную опасность представляет не сам ВХ, 

а промежуточные продукты его метаболизма – хлорэтиленоксид, 

способный образовывать аддукты ДНК [227, 367]. В генетических 

исследованиях 2019 года отмечено повреждение ДНК и повышенное 

метилирование отдельных генов (промоторов RASSF1A и MGMT) при 

воздействии ВХ [350]. Знание о метаболических шагах токсиканта 

является необходимым для оценки токсикологического риска, а также для 

разработки процедур химико-аналитического обнаружения, так как в 

обоих этих случаях метаболиты могут играть важную роль. 
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О возможности метаболизма ВХ сообщали Bolt, Fazlul [241, 242, 244, 

267], которые показали, что поступление ВХ прекращается, как только 

наступает равновесие между концентрацией в крови и вдыхаемой 

концентрацией ВХ. Если пероральным путем поступает почти 94% 

вещества во внутрь живого организма, то первым выводится тот ВХ, 

который не метаболизировался при первом прохождении через клетки 

печени. Поэтому «чистая доза» ВХ может быть меньше, чем его поступает 

в организм, особенно при высоких концентрациях, приводя к насыщению 

метаболизирующих ферментов.  

На это указывают и исследования Withey [392], которые показали 

быструю абсорбцию ВХ из ЖКТ у крыс ‒ самцов после разового введения 

через зонд от 44 до 92 мг/кг массы тела ВХ в растворе. Самые высокие 

уровни ВХ в крови регистрировались в течение 10 мин после введения. 

При пероральном пути введения дозы ВХ в концентрации 10 мг/кг массы 

тела животного пиковые уровни ВХ обнаруживались в головном мозге, 

печени, почках и легких спустя 5 мин после введения дозы, что также 

указывало на быструю абсорбцию ВХ из ЖКТ [408]. 

Количество выдыхаемого ВХ повышается с увеличением 

концентрации воздействия, а относительная экскреция в мочу метаболитов 

уменьшается, что указывает на насыщение метаболизма. ВХ поступает 

быстро в организм до тех пор, пока не достигнет концентрации в крови в 

равновесии с концентрацией вдыхаемого ВХ [241, 267]. В эксперименте у 

лиц (добровольцев мужчин) средняя концентрация ВХ во вдыхаемом воздухе 

после 6‒часового воздействия в концентрациях 7,5–60 мг/м
3
, достигала не 

более 5% от вдыхаемой концентрации [311, 372]. Когда добровольцев 

подвергали воздействию ВХ в концентрациях 130 мг/м
3
 (n = 6) и 1300 

мг/м
3
 (n = 4) в течение 7,5 ч, концентрация ВХ в выдыхаемом воздухе 

через час после воздействия составила 2,6; 2,3 и 52 мг/м
3
 соответственно. 

В докладе ВОЗ предложен путь биотрансформации ВХ [391]. 

Основной путь метаболизма ВХ включает в себя окисление при участии 
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цитохрома Р-4502E1 до реактивного промежуточного метаболита ‒ 

хлорэтиленоксида [260], который в свою очередь, быстро 

метаболизируется до хлорацетальдегида и МХУК, и далее вследствие 

реакции конъюгации с глутатионом, катализируемого глутатион-S-

трансферазой образуются коньюгаты ‒ гидрофильные соединения, 

состоящие из серусодержащих компонентов, выводящихся с мочой [60, 

289]. 

Данный путь биотрансформации отмечен при воздействии в 

эксперименте у крыс в концентрациях ВХ до 260 мг/м
3
 в течении 5 часов, 

где [327] 69% абсорбированной дозы экскретировало в виде метаболитов с 

мочой. Дополнительно 1,7% метаболитов было обнаружено в моче 

позднее, через 24 ‒ 48 часов.  

Период полураспада ВХ при экскреции в мочу у крыс, протекает 

быстрее, чем у человека и составляет около 4 часов [244]. Вначале ВХ 

метаболизируется в гепатоцитах в хлорэтиленоксид, первичной мишенью 

являются синусоиды печени, что вызывает ЗН [260], что характерно и для 

животных, и для человека. Но паренхимальные клетки имеют только 12% 

активности гепатоцитов при трансформировании ВХ в реактивные 

алкилирующие метаболиты и авторы делают выводы о том, что некоторые 

метаболиты ВХ могут покидать интактные гепатоциты, чтобы 

продуцировать опухоли в синусоидальных клетках [244]. 

По мере совершенствования методов хроматографии удалось 

идентифицировать ТДУК – один из основных метаболитов ВХ в моче 

человека [254] и НЕМА – общий метаболит в моче для нескольких 

органических соединений – окиси этилена, этилен дибромида, в том числе 

и ВХ [382]. 

Первичными минорными метаболитами ВХ являются МХУК и ХЭ, 

которые могут реагировать с небелковым сульфгидрилом и быстро 

биотрансформироваться по первичному пути при высоких концентрациях 
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ВХ в воздухе. Высказана гипотеза, что метаболизм ВХ имеет несколько 

путей, в зависимости от концентрации выше уровня «насыщения» [311]. 

Содержание ВХ в организме величина дозозависимая, тогда как 

процесс выделения серусодержащих метаболитов с мочой – величина 

постоянная, следовательно, чем большее количество ВХ поступает в 

организм, тем дольше по времени его метаболиты будут находиться в 

тканях, стимулируя выработку антител [114]. 

Исследованиями, с воздействием на крыс-самцов меченым изотопом 

углерода С14 винилхлорида в течение 5 часов выявлено, что 95% ВХ его 

выводится из организма в течение 24 часов, 5% - в последующие трое  

суток. Авторы регистрировали радиоактивные метаболиты ВХ в разных 

органах по окончании затравки [241]. Самые высокие уровни 

радиоактивности были обнаружены в почках (2,13%), в печени (1,86%), в 

селезенке (0,73%), небольшие уровни активности определены в мышцах 

(0,32%), адипозной ткани (0,22%) и в головном мозге (0,17%). Процент 

распределения радиоактивности изменялся при более длительном периоде 

наблюдения после воздействия ВХ [45]. 

Окончательный путь метаболизма ВХ, ведущий к образованию 

НЕМА или ТДУК через глутатион не выяснен [244]. Метаболический путь 

ВХ и ДХЭ по данным научной литературы представлен на схеме в 

(Приложение 1). 

Метаболизм ДХЭ также играет важную роль в проявлении 

токсических, канцерогенных и мутагенных эффектов. В 

экспериментальных исследованиях ДХЭ также образует 

реакционноспособные промежуточные продукты, способные алкилировать 

ДНК, вещество индуцировало как редкие, так и распространенные виды 

опухолей у крыс [374], что дает возможность рассматривать ДХЭ как 

возможный канцероген для человека [163, 294]. Эпидемиологические 

данные о влиянии ДХЭ на человека отсутствуют. Лица, подвергавшиеся 

производственному воздействию ДХЭ в концентрациях 180 – 250 мг/м
3
, 
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жаловались на нарушение со стороны ЦНС, ЖКТ и печени. У рабочих, 

испытывающих воздействию ДХЭ более низких концентраций в диапазоне 

от 5 – 150 мг/м
3
, отмечались нарушения функций печени, нарушения в 

иммунной системе, неврологические нарушения [399]. 

Основная роль в реализации токсичности ДХЭ отводится его 

метаболитам. Установлено, что ДХЭ, как и ВХ стимулирует образование 

ДНК‒аддуктов в организме, генные мутации и хромосомные аберрации в 

присутствии ключевых ферментов активации (включая CYP450s и/или 

GSTs) в исследованиях на лабораторных животных и in vitro [281]. При 

высоких концентрациях ДХЭ в крови механизмы его биотрансформации 

достигают насыщения.  

Необходимо отметить, что метаболический путь ДХЭ, может 

приводить к образованию значительных количеств 2 ‒ галоацетальдегидов, 

которые легко связываются с белковыми и небелковыми тиолами, как 

было ранее представлено в отношении ВХ [34]. В процессе метаболизма 

ДХЭ образуются серусодержащие метаболиты обнаруживаемые в моче 

(Приложение 1). 

Ферменты цитохрома Р ‒ 450 катализируют окисление ДХЭ с 

возникновением реакционноспособных промежуточных продуктов, что 

приводит к образованию 2 ‒ хлорацетальдегида, ХЭ и МХУК. ХЭ 

обнаруживается в крови уже через час после введения ДХЭ, наивысший 

уровень этого метаболита в крови отмечается через 4 ч, затем наблюдается 

постепенное снижение содержания ХЭ. Через 48 ч в крови определяются 

его следовые концентрации. В печени максимальное содержание 

хлорэтанола отмечается через 24 ч после приема ДХЭ, высокая 

концентрация сохраняется до 2 суток [21]. 

Вместе с тем мнения различных авторов о том, какие из 

образовавшихся продуктов метаболизма ДХЭ определяют его токсичность, 

совпадают не всегда. Так, по мнению авторов [79] подобными 

метаболитами являются ХЭ, МХУК, ТДУК, в то время как исследователи 
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Gwinn M.R. с соавторами [281] полагают, что главную роль в реализации 

токсичности ДХЭ отводится промежуточному реактивному 2 ‒ 

хлорацетальдегиду. 

Таким образом, анализ литературных источников, касающиеся 

изучения физико-химических и токсических свойств хлорированных 

углеводородов, свидетельствует о наличие значительного числа данных об 

особенностях биотрансформации ВХ и ДХЭ и закономерностях их 

воздействия на организм. Обзор отечественной и зарубежной научной 

литературы по физико-химическим методам определения ВХ и ДХЭ и их 

метаболитов в биологических средах показал, что большинство методов 

определения отличаются недостаточной селективностью и 

чувствительностью, носят поверхностно-описательный характер, 

длительны, трудоёмки в исполнении, требуют применения токсичных 

реагентов. В РФ вопросы методического обеспечения по определению ВХ, 

ДХЭ и их метаболитов в биологических средах решены недостаточно. 

В связи с этим для определения низких концентраций ВХ и ДХЭ в 

крови и их метаболитов в моче необходимы методы, отвечающие всем 

современным требованиям надежности, чувствительности и селективности 

определений при анализе сложных биологических матриц. 

Разрабатываемые методики должны быть унифицированы, аттестованы и 

введены в действие нормативными документами. 
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ГЛАВА 2 ОБЪЕКТЫ, МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ И ОБЪЕМ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Объект, предмет и план исследования 

Программа и план исследований разработаны в соответствии с целью 

и задачами диссертационной работы. Диссертационная работа выполнена в 

рамках научно исследовательских программ: РК 01200803591 НИОКТР 

«Изучение механизмов формирования поражений нервной системы при 

воздействии производственных нейротоксикантов разной химической 

природы» на 2008 ‒ 2012 гг. и РК № 01201355913 НИОКТР «Изучение 

механизмов формирования и прогрессирования нейродегенеративных и 

бронхо‒легочных нарушений при воздействии промышленных 

токсикантов» на период 2013 ‒ 2018 гг. 

Работа одобрена Локальным независимым этическим комитетом 

ФГБНУ ВСИМЭИ. 

Объектами исследования являлись: 

1) воздух рабочей зоны производственных площадок цехов по 

получению винилхлорида из 1,2‒дихлорэтана методом температурного 

пиролиза и цеха получения поливинилхлорида; 

2) биологические образцы проб работников химического предприятия 

(моча, кровь); образцы проб мочи лиц контрольной группы, не имеющие в 

профессиональном маршруте контакта с хлоруглеводородами; 

3) биологические образцы проб экспериментальных животных. 

Предметом исследования являлись: 

1) разработка высокочувствительных и селективных методик 

определения винилхлорида, 1,2‒дихлорэтана в крови и их метаболитов в 

моче; 

2) результаты содержания концентраций ВХ и 1,2 ‒ ДХЭ в воздухе 

рабочей зоны в зависимости от производственного объекта, ретроспектива 

исследований содержания вредных химических веществ по годам; 
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3) исследования по содержанию ВХ в крови, и его метаболитов в 

моче работников химического комплекса, в зависимости от 

профессиональной принадлежности, времени постконтактного периода 

и динамики рабочих смен. 

В работе использованы гигиенические, физико-химические, 

экспериментальные и математико-статистические методы исследования 

обеспечивающих реализацию лабораторных и натурных исследований. 

Количественная характеристика объектов, материалов и объёмов 

исследования представлена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 ‒ Методы, объекты и объемы исследований 

Направление исследования 
Объект и 

материалы 

Объем  

исследований, 

(единицы 

информации) 

1 2 3 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

Оценка загрязнения воздушной среды 

ОАО «Саянскхимпласт» в теплый и 

холодный периоды года 

Результаты лаборатории 

производственного контроля 

предприятия, а также результаты 

собственных исследований  

(винилхлорид, 1,2-дихлорэтан) за 

период 1996–2017 гг 

Расчет экспозиционных нагрузок 

вредными химическими веществами 

(винилхлорид, 1,2-дихлорэтан) 

 

Воздух 

рабочей зоны 

 

2 

производственные 

площадки 

 

 

15582 проб/46746 

ед. инф. 

 

ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ 

Разработка и государственная 

метрологическая аттестация методов 

определения хлорорганических 

соединений и их метаболитов в 

биологических матрицах методами 

газовой хроматографии  
(экспериментальные данные, 

необходимые для оценивания 

показателей прецизионности и 

правильности) 

Экспериментальн

ые образцы 

биопроб, кровь, 

моча, модельные 

среды 

9650 ед. инф. 
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 

НАТУРНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 

Оценка содержания хлорорганических соединений и их метаболитов в биосредах 

методами газовой хроматографии и хромато-масс-спектрометрии 

Винилхлорид Цельная кровь 75 чел. / 75 ед. инф. 

1,2-Дихлорэтан  Цельная кровь 75 чел. / 75 ед. инф. 

2-Хлорэтанол  

 

Цельная кровь 54 чел. / 108 ед. 

инф. 

Монохлоруксусная кислота 

Тиодиуксусная кислота  
Исследования в зависимости от 

профессии, стажа, времени 

постконтактного периода 

Моча 

Моча 

65 чел. / 260 ед. 

инф. 

Тиодиуксусная кислота 

Монохлорускусная кислота 

Исследования в динамике рабочих 

смен 

Моча 

Моча 

49 чел. / 980 ед. 

инф. 

Тиодиуксусная кислота  

Контрольная группа 

Моча 34 чел. / 68 ед. инф. 

Оценка содержание метаболитов ВХ и 

ДХЭ в биосредах и динамика их 

выведения с мочой у белых крыс 

2-Хлорэтанол 

Монохлорускусная кислота 

Тиодиуксусная кислота 

 

 

 

Кровь 

Моча 

Моча 

90 эксп. животных / 

540 ед. инф. 

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ 

Оценка биохимических показателей у 

работников: 

(АЛТ) аланинаминотрасфераза; (АСТ) 

аспартатаминотрансфераза; (ГГТ) γ-

глутамилтрансфераза; (ЛДГ) 

лактатдегидрогеназа; (ЩФ) щелочная 

фосфатаза; (ХО) холестерин общий 

 

 

Кровь 

59 чел. / 354 ед. 

инф. 

МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ 

Описательная статистика, 

непараметрические критерии 

сравнения 

Количественные 

характеристики 

результатов 

проведенных 

исследований 

 

Всего ед. инф.                                                                                                     58856 

 

Для достижения цели была определена программа исследований, 

включающая несколько этапов, выполнение которых осуществлялось с 

применением современных методов исследования, позволяющих решить 

поставленные задачи.  
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На первом этапе (организационно-аналитический) проведен анализ и 

обобщение литературных данных отечественного и зарубежного опыта по 

вопросам научно‒методического обеспечения химико‒аналитического 

контроля и биомониторинга хлорорганических соединений и их 

метаболитов в диагностических биосубстратах: в рамках данного этапа 

обоснованы цель и задачи исследования, определена рабочая гипотеза, 

определены объемы и объекты исследований в области метаболомики – 

приоритетных химических соединений возможных продуктов 

трансформации ВХ в моче, определены принципы и недостатки аналогов 

методик, проанализирован технологический процесс производства и 

оценен химический фактор воздушной среды. Проведено ретроспективное 

и натурное изучение загрязнения воздуха рабочей зоны приоритетными 

загрязнителями (ВХ, ДХЭ) с оценкой экспозиционных химических 

нагрузок токсикантами у работников производства хлористого винила и 

поливинилхлорида. 

Второй этап – физико‒химический включал разработку и 

усовершенствование газохроматографических методов определения 

хлорорганических соединений и их метаболитов в биологических 

матрицах как предикторов воздействия экзогенных химических 

соединений, подбор оптимальных условий определения, стратегию 

пробоподготовки биологических объектов, оценку метрологических 

характеристик методик. 

Третий этап натурно ‒ экспериментальный включал исследования по 

изучению уровней содержания хлорорганических соединений и их 

биомаркеров экспозиции в биологических матрицах у работников 

химического комплекса в условиях проведения периодических 

медицинских осмотров и в производственных условиях в динамике 

трудовой деятельности. Идентификация потенциальных биомаркеров. 

Изучение уровней содержания биомаркера экспозиции ВХ и ДХЭ. 
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Алгоритм исследования по изучению уровней содержания биомаркера 

экспозиции в моче представлен на рисунке 2.1. 

В соответствии с требованиями Хельсинской декларацией 

Всемирной ассоциации «Этические принципы проведения научных 

медицинских исследований с участием человека», ст. 20 п.2. ФЗ–323 «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

биомедицинской этики оформлены информационные согласия работников 

предприятия.  

Критериями для оценки уровней содержания химических веществ в 

биологических средах являлись: аналогичные показатели группы 

сравнения (лица, не занятые в производстве ВХ и ПВХ), данные научной 

литературы. 

Сформулированы критерии включения в группу обследования: 

практически здоровые лица основных профессий, не злоупотребляющих 

алкоголем, курением и регулярно сдававших биологические пробы перед 

началом рабочей смены, после ее окончания и на следующий день перед 

сменой. При формировании группы соблюдались следующие условия: 

группу составляли лица мужского пола, у обследуемых отсутствовали 

острые инфекционные заболевания не менее, чем за 2 недели до начала 

исследования, хронические заболевания в стадии декомпенсации.  

 

Рисунок 2.1 – Алгоритм исследования по изучению уровней содержания 

биомаркеров экспозиции в моче  
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Дополнительно изучено в эксперименте количественное содержание 

метаболитов ВХ и ДХЭ в биосредах экспериментальных животных, 

подвергшихся воздействию ксенобиотиков и их динамика экскреции с 

мочой.  

Экспериментальных животных содержали в стандартных условиях 

вивария, с соблюдением принципов, изложенных в «Европейской 

конвенции по защите позвоночных животных, используемых для 

экспериментальных и других целей (Страсбург, Франция, 1986). Питание, 

уход за животными и выведение из эксперимента осуществлялось в 

соответствии с «Правилами лабораторной практики» (приказ МЗСР РФ № 

708н от 23.08.2010 г.). 

Математико-статистический этап включал первичную обработку 

полученных данных, получение данных описательной статистики (среднее 

арифметическое, стандартная ошибка, минимальные и максимальные 

значения) и оценку полученных результатов с помощью параметрических 

и непараметрических критериев сравнения. 

Заключительный этап включал разработку методического 

обеспечения аналитического контроля искомых аналитов для 

биомониторинговых исследований и оценку уровней воздействия 

токсикантов в биосредах.  

2.2 Гигиенические исследования 

Исследования проведены на предприятии химической 

промышленности в Восточной Сибири ОАО «Саянскхимпласт» по 

производству суспензионного поливинилхлорида, одного из лидеров 

химического комплекса России в области производства и сбыта смолы 

ПВХ. Промышленная территория предприятия удалена от селитебной 

зоны г. Саянск на расстоянии 12 км. Численность работников на объектах 

ОАО «Саянскхимпласт» составляет 3391 человек, из них 2300 персонала, 

обслуживающего опасные производственные объекты. 
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Гигиенические исследования включали: изучение технологического 

процесса предприятия, оценку химического фактора производственной 

среды. 

Для оценки состояния воздуха рабочей зоны в производственных 

помещениях ВХ и ПВХ были отобраны и проанализированы пробы на 

содержание ВХ и ДХЭ в воздухе рабочей зоны [123, 128]. 

Пробы воздуха рабочей зоны в зоне дыхания работника, отбирали 

без концентрирования в стеклянные газовые пипетки вместимостью 200–

500 см
3
, обменным путем с помощью эжекторного пробоотборного 

устройства ЭРА ТУ 12 4391‒82, объем протянутого воздуха не менее 250 

см
3
. Отбор и анализ проб воздуха на содержание вредных веществ 

осуществляли в соответствии с утверждёнными нормативно-

методическими документами [37, 119, 137-139, 185]. Для определения 

токсикантов в воздухе рабочей зоны использовали газовые хроматографы 

ЦВЕТ-500М, ХРОМОС ГХ-1000 с пламенно-ионизационными 

детекторами (ПИД) [1, 220] при участии научного сотрудника лаборатории 

аналитической экотоксикологии и биомониторинга, к.б.н. 

Дополнительно на рабочих местах использовали электрохимический 

датчик газов «Detcon DM-700» (Detcon Inc, США) с возможностью работы 

на взрывопожароопасных производственных объектах, предназначенный 

для непрерывного измерения взрывоопасных и токсичных газов с 

электрохимическим сенсором с погрешностью определения ± 2%.  

Таблица 2.2 – Объем собственных физико-химических исследований 

воздуха рабочей зоны (теплый и холодный период) за 2009 – 2017 гг. 

Тип исследования Объект Количество проб 

Определение концентрации 

винилхлорида 
Воздух рабочей зоны 1533 

Определение концентрации 1,2-

дихлорэтана  
Воздух рабочей зоны 1453 

Ретроспективное изучение состояния воздушной среды на изучаемом 

производстве за последние 11 лет проводили на основе выкопировки и 

Тараненко Н.А. 
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анализа данных лаборатории производственного контроля предприятия (до 

2017 г.), а также собственных исследований лаборатории аналитической 

экотоксикологии и биомониторинга ФГБНУ ВСИМЭИ. 

Всего за период 2007 – 2017 гг. было проанализировано и 

систематизировано 19 662 измерений концентрации хлористого винила, 18 

863 – 1,2‒дихлорэтана, в воздухе рабочей зоны на производственных 

отметках.  

Определение среднесменных величин времени контакта работников 

с токсическим фактором проводилось с учетом хронометражных 

исследований, выполненных при участии старшего научного сотрудника 

лаборатории эколого-гигиенических исследований д.м.н. Мещаковой Н.М. 

(заведующий лабораторией в.н.с., д.м.н. В.А. Панков). Экспозиционные 

химические нагрузки (ЭХН) приоритетными веществами (ВХ, ДХЭ) 

применительно к двум основным профессиональным группам работников 

(аппаратчики и слесари-ремонтники) рассчитывались за пятилетний 

период. Исследования выполнялись на основе [72] и методических 

рекомендаций [125]. Расчёты ЭХН вредных химических веществ 

проводились у работников в соответствии с Руководством Р 2.2.2006.05 

[164] с учетом объёма лёгочной вентиляции в зависимости от категории 

тяжести труда, для основных профессиональных групп с использованием 

следующей формулы 2.1: 

ЭХН = С х Q х N/1000 (г); (2.1) 

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

Q – объём вдыхаемого воздуха за смену (лёгочная вентиляция, м
3
); 

N – число рабочих смен в году. 

Суммарные ЭХН рассчитывались отдельно за каждый год и далее 

суммировались за временной пятилетний период. 

Показатель лёгочной вентиляции за смену принимался в зависимости 

от интенсивности энерготрат (характеристика отдельных категорий работ) 

согласно СанПиН 1.2.3685‒21 [185]. Для профессии аппаратчика, работа 
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которого требует определённого физического напряжения, связанного с 

частой ходьбой по вертикальным отметкам, периодическим подъёмом 

тяжестей до 1 кг (категория работ IIа), объём легочной вентиляции за 

смену составил 4,0 м
3
. Для слесаря–ремонтника, у которого работа 

сопровождается умеренным физическим напряжением, связанным с 

частыми передвижениями, периодической переноской тяжестей до 10 кг 

(категория работ IIб), показатель лёгочной вентиляции составил 7,0 м
3
 

[121]. 

2.3 Химико - аналитические исследования, аналитическое и 

вспомогательное оборудование 

Разработка газохроматографических методик определения 

винилхлорида, 1,2‒дихлорэтана в крови и их метаболитов в моче 

проводилась на базе лаборатории аналитической экотоксикологии и 

биомониторинга (ЛАЭБ) ФГБНУ ВСИМЭИ. 

Для подбора оптимальных газохроматографических параметров 

количественного определения и пробоподготовки ВХ и ДХЭ в крови, 

применяли газохроматографические системы: 

1) Газохроматографический комплекс : газовый хроматограф 

«Agilent 7890» (Agilent Technologies, США) с ПИД и испарителем 

“split/splitless”, аналитической колонкой HP‒INNOWAX (60 м 0,32 мм 0,25 

мкм) и HP‒5 (30 м 0,32 мм 0,25 мкм) [32, 48, 129, 193, 219, 364]. 

Парофазный автоматический пробоотборник «Agilent 7694Е». Сжатый азот 

в баллоне, используемый в качестве газа-носителя. Программа “Agilent GC 

ChemStation” для управления газового хроматографа, а также для сбора и 

обработки хроматографических данных [5]. 

2) Хромато ‒ масс ‒ спектрометрический комплекс Agilent: Газовый 

хроматограф Agilent 7890 c испарителем “split/splitless”, предназначенным 

для работы с капиллярными колонками. Одноквадрупольный масс‒

спектрометр Aglilent 5975C с режимом ионизации‒электронный удар и 
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турбомолекулярным насосом [5]. Капиллярная газохроматографическая 

колонка: HP-5ms. Автоматический пробоотборник для жидких образцов. 

Форвакуумный насос. Гелий особой чистоты в баллоне (марки А или 

марки 60. Объёмная доля гелия в % ‒ 99,9995). Программа “MSD 

ChemStation” для управления работой автоматического пробоотборника, 

хромато-масс-спектрометра, а также для сбора и обработки 

хроматографических и масс ‒ спектрометрических данных [5]. 

В стратегии пробоподготовки биологических объектов проб цельной 

крови к химическому анализу использовали парофазный пробоотборник со 

встроенным контролем давления, режимом постоянного времени нагрева 

(термостатирования проб) Agilent 7694Е (рисунок 2.2) [30, 31, 83, 209, 

405]. 

 

Рисунок 2.2 – Схема газохроматографического анализа равновесной 

паровой фазы HEAD-SPACE ANALYSIS по подбору условий  

определения уровней содержания летучих  

хлоруглеводородов в крови 

 

Для разработки методик определения метаболитов ВХ и 1,2‒ДХЭ в 

биологических средах (кровь, моча) ‒ хлорэтанола (ХЭ), 

монохлоруксусной (МХУК) и тиодиуксусной (ТДУК) кислот применяли 

комплекс газо-хроматографического оборудования: газовый хроматограф 

“Agilent 7890” (Agilent Technologies, США) с ЭЗД и испарителем 

“split/splitless”, предназначенным для работы с капиллярными колонками 
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[5]; одноквадрупольный масс‒спектрометр Aglilent 5975C с режимом 

ионизации – электронный удар и турбомолекулярным насосом на базе 

хроматографа Agilent 7890А [5]. Капиллярные газохроматографические 

колонки: HP – FFAP (50 м, 0,32 мм, 0,5 мкм); HP ‒ 5 (30 м 0,32 мм 0,25 

мкм), DB ‒ 624 (60 м, 0,32 мм, 1,8 мкм), HP ‒ 5ms (60 м, 0,32 мм, 0,25 мкм) 

и автоматический пробоотборник для жидких образцов “Agilent 7963”, 

позволяющий регулировать глубину погружения иглы 

хроматографического шприца в пробоотборник [5, 63, 110, 150, 236, 375].  

В настоящей работе применяли реакцию этерификации – перевод 

МХУК, ТДУК в производные (сложные эфиры), ЖЖМЭ, ПФА для 

пробоподготовки анализа биологических матриц (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 – Определяемые аналиты методами ГХ  

Аналит Биоматрица 
Формула 

соединения 

Предел  

обнаружения,  

мкг/см
3
 

Способ 

подготовки 

проб 

Винилхлорид кровь 
H2C=CH−Cl 

 
0,07 ПФА 

1,2-Дихлорэтан кровь 
Cl−CH2−CH2−Cl 

 
0,05 ПФА 

2-Хлорэтанол кровь 
Cl−CH2−CH2−OH 

 
0,05 ЖЖМЭ 

Монохлоруксус

ная кислота 
моча 

Cl−CH2−COOH 

 
0,01 

Дериватизация 

+ ЖЖМЭ 

Тиодиуксусная 

кислота 
моча 

HOOC–CH2–S–CH2–

COOH 
0,1 

Дериватизация 

+ ЖЖМЭ 

 

Для экономного расхода экстрагента отдельные стадии 

пробоподготовки совмещались в стандартном хроматографическом 

флаконе. С учётом объёма флакона эмпирически выбраны объёмы жидкой 

фазы (пробы) и органической фазы (экстрагента), которые составили 1 и 

0,5 мл соответственно. В качестве экстрагента использовался диэтиловый 

эфир [57]. 

Использовали экспериментально подобранные хроматографические 

режимы, представленные на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Схема газохроматографических режимов для МХУК и ТДУК 

Для установления идентичности и стабильности 2‒(гидроксиэтил) 

меркаптуровой кислоты (НЕМА) применяли элементный анализатор Flash 

EA 1112 (Thermo Finnigan, США) и мультиядерный цифровой ЯМР ‒ 

спектрометр DPX 400 (Bruker, Германия).  

В ходе процедуры пробоподготовки использовали вспомогательное 

оборудование: блочный твёрдотельный термостат с алюминиевыми 

блоками и цифровым управлением (Stuart Scientific, Великобритания); 

мульти‒вортекс V ‒ 32 (BioSan, Латвия), центрифугу лабораторную 

(Eppendorf 5804, Германия), ванна ультразвуковую с частотой 

ультразвукового преобразователя, 40 кГц (Сапфир, Россия). 

Для отбора точной аликвоты использовали механические 1‒ 

канальные дозаторы варьируемого объема (BIOHIT, Финляндия) 10 – 100 

мкл, 100 ‒ 1000 мкл, 500 ‒ 5000 мкл с пределом допускаемой погрешности 

± 1,5%. Микрошприц Agilent на 10 мм
3
. Мерная посуда: мерная колба на 

100 см
3
 с погрешностью ± 0,2 см

3
; мерные пробирки на 10 ± 0,1 см

3
; 

мерные колбы на 25 ± 0,06 см
3
; мерные колбы на 100 ± 0,2 см

3
. Весы 

аналитические ВЛР ‒ 200 с разновесом (Россия). Хроматографические 

флаконы, вместимостью 1,5 см
3
. 
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Применяли программные пакеты для управления работой газового 

хроматографа, автоматического пробоотборника, хромато‒масс‒

спектрометра, а также для сбора и обработки хроматографических и масс-

спектрометрических данных: MSD ChemStation (Agilent Technologies, 

США), Agilent GC ChemStation (Agilent Technologies, США). 

Количественное определение искомых соединений проводили методом 

абсолютной градуировки по разработанным и аттестованным методикам 

при участии старшего научного сотрудника лаборатории аналитической 

экотоксикологии и биомониторинга, к.х.н. Алексеенко А.Н. (Приложение 

6‒7). 

Для поиска оптимальных температуры, времени реакции, типа 

катализатора (H2SO4 или BF3), обеспечивающих количественную 

этерификацию со степенью не менее 80%, проводили математическое 

планирование 3 ‒ х факторного эксперимента [28, 60,188]. 

Метрологическая государственная аттестация разработанных 

методик определения выполнена в соответствии с нормативными 

документами РМГ 61-2010 «ГСОЕИ. Показатели точности, правильности, 

прецизионности методик количественного химического анализа. Методы 

оценки» [170, 171]. ГОСТ Р ИСО 5725‒5‒2002 «Точность (правильность и 

прецизионность) методов и результатов измерений» [40, 169].  

Метрологическая аттестация методики выполнения измерений 

обеспечивала получение результатов измерений с погрешностью, не 

превышающей найденных значений метрологических характеристик: 

показателя повторяемости (относительное среднеквадратическое 

отклонение повторяемости), σr, %, показателя воспроизводимости σR, %, 

показателя точности (границы относительной погрешности при 

вероятности Р = 0,95), ± δ, %, предела повторяемости (относительное 

значение допускаемого расхождения между двумя результатами 

параллельных определений), rn, %, предела внутрилабораторной 

прецизионности (относительное значение допускаемого расхождения 
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между двумя результатами измерений, полученными в одной лаборатории, 

но в разные дни), X
R

, % [43, 147, 189]. Все средства измерений, 

используемые в данном исследовании, проходили государственную 

метрологическую поверку в установленные сроки.  

2.4 Натурно-экспериментальные исследования, техника 

эксперимента 

2.4.1 Экспериментальные исследования 

Экспериментальное воздействие метаболитами ВХ и ДХЭ с целью 

оценки содержания аналитов в биосредах экпериментальных животных, 

проводили на 90 белых беспородных белых крысах половозрелого 

возраста, массой тела 180‒220 г, содержащихся в условиях вивария 

ФГБНУ ВСИМЭИ с соблюдением принципов, изложенных в Европейской 

конвенции по защите позвоночных животных, используемых для 

экспериментальных или иных научных целей (Страсбург, 18 марта 1986 г). 

Правила оборудования вивариев, организация процедур, уход за 

животными и выведение из эксперимента осуществлялось в соответствии с 

ГОСТ 33215‒2014 и «Правилам проведения работ с использованием 

экспериментальных животных» (Приложение к Приказу Минздрава СССР 

от 12.08.1977 г. №755) и «Recommendations for euthanasia of experimental 

animals: Part 2. Laboratory Ammals (1996). Животные содержались с 12 

часовым светлым/тёмным циклом, регулируемой температурой (22 ± 3°C) 

и влажностью, со свободным доступом к чистой воде и полнорационному 

комбикорму, сбалансированному по аминокислотному составу, 

минеральным веществам и витаминам. Предварительно по методу 

«открытое поле» оценивали ориентировочно-двигательную активность 

животных, исключая из опыта белых крыс с пассивным типом поведения 

[23]. Животных разделили на три группы: особи первой группы получали 

инъекции хлорэтанола (ХЭ) в концентрации 20 мг/кг, белым крысам 
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второй группы вводили монохлоруксусную кислоту (МХУК) в 

концентрации 10 мг/кг, животные третьей группы получали 

дистиллированную воду и служили контролем. Инъекции осуществлялись 

внутрибрюшинно. Общая продолжительность воздействия ксенобиотиков 

составила 2 недели, исключая выходные дни. Обследование животных 

проводили после окончания воздействия токсикантами. Исследования 

выполнены при участии научного сотрудника лаборатории 

биомоделирования и трансляционной медицины, к.м.н. Капустиной Е.А. 

(Руководитель лаборатории в.н.с., д.м.н. Л.М. Соседова).  

У всех экспериментальных животных определение содержания 

метаболитов в крови и моче проводилось по следующей схеме: у особей, 

подвергавшихся воздействию ХЭ, определяли содержание ХЭ в крови 

через 1 и 2 часа, а также содержание МХУК и ТДУК в моче через 12 часов, 

у животных с интоксикацией МХУК определяли содержание МХУК и 

ТДУК в моче через 12 часов, помещая белых крыс в метаболические 

кюветы для сбора биоматериала (моча). 

В ходе исследования отобрано и проанализировано 540 проб 

биологических образцов. Количественное определение метаболитов в 

биосредах лабораторных животных проводили методами ГХ с электронно-

захватным (ЭЗД) и масс – селективным детектированием (ГХ-МС) [3, 62, 

143]. 

2.4.2 Натурные исследования 

Биомониторинговые исследования проходили в несколько этапов. 

Все участники исследования классифицировались как работники 

производства ВХ и ПВХ. 

На первом этапе, в качестве единиц исследования выбраны 

работники основных профессиональных групп предприятия (аппаратчики 

газоразделения и полимеризации, чистильщики) и группы 

вспомогательных профессий (слесари-ремонтники, слесари контрольно-
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измерительных приборов, мастера смен). На данном этапе взятие проб 

цельной крови и сбор проб мочи для биологического мониторинга 

осуществлялось при проведении периодических медицинских осмотров у 

65 работников (средний возраст 45,1 ± 1,2 года, стаж 18,7 ± 0,8 лет) на 

предприятии и в постконтактном периоде. Забор крови производился в 

утренние часы, из локтевой вены в вакуумные пробирки Vacuette с натрия 

цитратом 3,2% для взятия венозной крови. Интервал между последним 

временем контакта работников с токсикантами (постконтактный период) и 

отбором биопробы составлял от 15 до 64 часов [56]. 

На втором этапе проводились исследование у 10 работников 

производства ПВХ в связной выборке в динамике трех 12 ‒ ти часовых 

рабочих смен. В пробах мочи оценивали выраженность содержания 

метаболита винилхлорида. Всего в поперечном исследовании 2-го этапа 

приняло участие 49 человек в возрасте 25 – 56 лет (39,7 ± 1,5). После того, 

как определяющие факторы включения в группу были скорректированы, 

окончательное число, включенных в связную выборку ‒ 10 человек на 

третьем этапе [56]. Личные данные (возраст, стаж, профессия) запрошены 

из службы по персоналу предприятия.  

Исследование концентрации изучаемого маркера экспозиции (ТДУК) 

в зависимости от профессиональной принадлежности и времени 

постконтактного периода. 

Выборку составили практически здоровые лица основных профессий 

(средний стаж 7,1 ± 1,5 года, возраст 34,5 ± 2,2 года), мужского пола, с 

отсутствием хронических заболеваний, не злоупотребляющих алкоголем и 

регулярно сдававших биопробы перед началом рабочей смены, после ее 

окончания и на следующий день перед сменой [52]. Собранные пробы 

мочи доставлялись в лабораторию в контейнерах в охлаждённом 

состоянии, где хранились при t = ‒ 20
0
С до проведения химического 

анализа [52]. Полученные результаты оценивали относительно 

контрольной группы (n = 34), которую составили «практически здоровые» 
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лица, не работающие на данном предприятии и не имеющие в 

профессиональном маршруте контакта с хлоруглеводородами [60]. 

Сменная работа является достаточно распространенным способом 

организации трудовой деятельности [210]. График рабочих смен 

предприятия составлял 4–х дневный цикл: 2 дневных, 2 ночных, 3 

выходных дня. Продолжительность смены 12 часов. Переход из одной 

смены в другую определялся графиком сменности и осуществляется после 

отдыха не менее двойной продолжительности смены, как представлено в 

таблице 2.4. 

Таблица 2.4 ‒ График рабочих производственных смен в часах (на примере 

смены А) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

День  

9-21 

День 

9-21 

 Ночь 

21-9 

Ночь 

21-9 

   День 

9-21 

День 

9-21 

Работа аппаратчиков газоразделения и полимеризации, 

чистильщиков в течение двух смен подряд запрещается. 

Анализ биологических проб выполнен с использованием 

разработанных нами методик МУК 4.1.3056–13 «Измерение массовых 

концентраций винилхлорида и 1,2-дихлорэтана в пробах крови методом 

газохроматографического анализа равновесного пара», МУК 4.1.3057–13 

«Измерение массовой концентрации хлорэтанола в пробах крови методом 

капиллярной газовой хроматографии», МУК 4.1. 3477 – 17 «Измерение 

массовой концентрации монохлоруксусной кислоты в пробах мочи 

методом капиллярной газовой хроматографии», МУК 4.1. 3475 – 17 

«Измерение массовой концентрации тиодиуксусной кислоты в моче 

методом газовой хромато-масс–спектрометрии».  

Работа не ущемляла права и не подвергает опасности благополучия 

обследованных работников в соответствии с требованиями 

биомедицинской этики, предъявляемыми Хельсинкской Декларацией 

Всемирной медицинской ассоциации (2000) и Приказом Минздрава России 

от 19.06.2003 г. № 266. 
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2.4.3 Исследования уровня биохимических показателей 

Выбор лабораторных биохимических показателей крови ‒ маркеров 

эффекта, проводился на базе анализа научных исследований и 

литературных данных [96, 317].  

В работе проведено определение уровней биохимических 

показателей в крови у лиц, занятых в производстве ВХ и ПВХ (n = 59) у 

следующих групп профессиональной принадлежности: аппаратчики (n = 

32) и группа условно вспомогательных профессий, в которую вошли - 

начальники установок и смен, слесари–ремонтники, слесари КиПА (n = 

27). Исследовали венозную кровь, полученную согласно стандартной 

методике, кровь отбирали после 12-часового перерыва в приеме пищи при 

помощи вакуумных систем типа Vaccuet. В образцах плазмы крови у 

работников химического комплекса определяли уровни ферментов печени 

и общий холестерин: (АЛТ) аланинаминотрасфераза; (АСТ) 

аспартатаминотрансфераза; (ГГТ) γ-глутамилтрансфераза; (ЛДГ) 

лактатдегидрогеназа; (ЩФ) щелочная фосфатаза; (ХО) холестерин общий. 

Концентрации ферментов печени и ОХ определяли фотометрическими 

методами, используя наборы реактивов (Roche-Diagnostics, Швейцария) на 

селективном дискретном биохимическом анализаторе Cobas INTEGRA 400 

plus (Roche-Diagnostics, Швейцария). 

2.5 Математико-статистические методы исследования 

Статистическую обработку и анализ материалов исследований 

осуществляли при помощи программы Microsoft Excel и программы 

STATISTICA, версии 6.1 Stat_So ft® Inc. (правообладатель лицензии – 

ФГБНУ ВСИМЭИ). SNPStats (http://bioinfo.iconcologia.net/SNPstats_web). 

Проверку нормальности распределения количественных показателей 

выполняли с использованием критерия Шапиро–Уилка. Межгрупповое 

сравнение количественных показателей осуществляли с использованием 
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непараметрических критериев Краскела – Уолиса, Манна – Уитни (с 

поправками Бонферрони и без нее) и Вилкоксона. Результаты 

биомониторинговых исследований представлены в виде медианы (Ме), 

межквартильного размаха (Q25 – Q75), максимального и минимального 

значений. Различия считали статистически значимыми при р  0,05; при 

использовании поправки Бонферрони значение критического значения (p) 

рассчитывалось по формуле 0,05/(0,5N(N–1)), где N – количество 

изучаемых групп. Коэффициент корреляции рассчитывался по 

непараметрическому критерию Спирмена. Для сравнения относительной 

доли проб превышающих референсные границы (при обработке 

биохимических показателей в крови) в производственных группах 

использовали χ
2
 Пирсона и точный критерий Фишера. Различия считались 

статистически значимыми при р < 0,05 для χ2 Пирсона и при значении 

точного критерия Фишера < 0,05 [200]. 

При подборе условий пробоподготовки ТДУК: температуры, 

времени реакции, типа катализатора (H2SO4 или BF3), применяли 

математическое планирование 3–х факторного эксперимента, 

включающего следующие этапы: выбор подобласти факторного 

пространства, получение матрицы планирования, определение 

коэффициентов математической модели, статистическая обработка 

опытных данных с использованием программы Microsoft Excel, оценка 

адекватности математической модели и расчёт теоретически ожидаемых 

параметров оптимизации, т.е. мысленных опытов [28, 147, 188]. 

Таким образом, дана краткая характеристика используемых 

гигиенических и биообъектов при определении уровней воздействия 

изучаемых химических веществ. Описан общий дизайн гигиенических, 

натурно-экспериментальных и химико-аналитических исследований с 

указанием объема исследований и применяемых реактивов и 

лабораторного оборудования. Более подробное описание фрагментов 

исследований будет дано в последующих главах диссертации.  
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ГЛАВА 3 ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 

ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ПРОИЗВОДСТВА ВИНИЛХЛОРИДА И 

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА НА ОАО «САЯНСКХИМПЛАСТ» 

Темпы роста производства ВХ в мире составляют 6–7% в год и по 

состоянию на 2017 г производство мономера ВХ в мире составило 43 млн. 

тонн [356, 377]. Крупнейшими производителями и потребителями 

хлоруглеводородов в мире являются Китай – 30% всего мирового 

производства ВХ, Канада и США [299, 386, 404], Италия [332]. Вклад 

России в мировое производство ВХ достаточно скромный – около 2,5% от 

годового глобального выпуска [80].  

В РФ производители ВХ и ПВХ сосредоточены в основном в 

европейской части и на территории Восточной Сибири. ВХ по 

сбалансированной схеме (экономически более целесообразной с 

возможностью строительства крупнотоннажных комплексов) производят в 

ОАО «Саянскхимпласт» мощностью 270 тыс. т в год с перспективой 

расширения до 350 тыс. т в год; ОАО «Каустик» г. Стерлитамак – 

мощность 200 тыс. т; в 2014 году введен в эксплуатацию интегрированный 

комплекс «РусВинил» г. Кстово Нижегородской области мощностью 330 

тыс. т в год [71]. 

3.1 Характеристика технологических процессов по получению 

ВХ и суспензионного ПВХ 

АО «Саянскхимпром» построен и укомплектован оборудованием по 

проектам фирм «Inde» в 1982 г. Строительству способствовали природные 

особенности Зиминского района, а именно, месторождения каменной соли, 

удобное расположение относительно Транссибирской магистрали, 

дешевые энергоресурсы. В настоящее время ОАО «Саянскхимпласт» один 

из лидеров химического комплекса (40% общего объёма выработки ПВХ в 

РФ) и за последние 10 лет достаточно средств направил на модернизацию 
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производства, полностью обновив технологию производства ПВХ, что 

вывело предприятие на уровень мировых стандартов [140, 199].  

В структуру предприятия входит 11 производственных площадок. Из 

расположенных на отдельных площадках опасных производств можно 

выделить следующие: склад полупродуктов (базисный склад ВХ и 1,2 – 

ДХЭ); подземное хранилище газа – этилена; участок магистрального 

этиленопровода Ангарск – Зима (линейная часть) общей протяженностью 

232,4 км. 

Процесс получения ВХ и ПВХ автоматизированный, непрерывный 

(но не исключен и ручной труд при необходимости периодической 

разборки, выгрузки в передвижные контейнеры, загрузка в люки 

реакторов, чистки и ремонта оборудования) и осуществляется в замкнутой 

системе производственного оборудования [123, 194, 206]. 

Установка по производству ВХ 

Основным сырьем для производства ПВХ является ВХ, который 

получают методом пиролиза ДХЭ, ректификацией и осушкой полученного 

товарного ВХ. В 2014 году завершена реконструкция установки 

винилхлорида и монтаж новых технологических узлов: установки 

дохлорирования рециклового ДХЭ; установки горячей закалки 

рециклового ДХЭ. Готовым продуктом цеха является винил хлористый. 

Технологический процесс производства ВХ непрерывный и включает 

следующие основные стадии: 

Окислительное хлорирование этилена, стадия 100: – узел 

подготовки хлористого водорода; узел гидрирования ацетилена в HCL; 

узел подготовки этилена; узел подготовки технологического и 

продувочного воздуха; узел подготовки катализатора; узел приготовления 

охлаждающей воды для реакторов окислительного хлорирования; узел 

реакторов окислительного хлорирования этилена; узел закалки 

реакционных газов; узел отмывки ДХЭ–сырца; узел нейтрализации 
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сточных вод; узел отпарки ДХЭ из сточных вод; система абсорбции – 

десорбции ДХЭ; узел санитарной очистки абгазов. 

Прямое хлорирование этилена, стадия 200: узел реакторов прямого 

хлорирования; узел кислотной отмывки ДХЭ-сырца; узел щелочной 

отмывки ДХЭ-сырца; узел водной отмывки ДХЭ-сырца; узел 

хлорирования рециклового ДХЭ. 

Узел обезвоживания ДХЭ, стадия 300. 

Узел хлорирования этилена и ректификация ДХЭ, стадия 400: узел 

прямого хлорирования этилена в реакторе; узел получения ДХЭ–

ректификата; узел испарения аммиака; узел выделения ДХЭ из 

высококипящих отходов. 

Пиролиз ДХЭ в печах, стадия 500: узел пиролиза ДХЭ; узел закалки 

продуктов пиролиза; узел промежуточной конденсации; установка 

крекинга ДХЭ. 

Ректификация продуктов пиролиза, стадия 600: узел ректификации 

продуктов пиролиза; узел ректификации ВХ; узел отпарки HCl; узел 

нейтрализации и сушки ВХ; узел сбора конденсата. 

Промежуточный склад ДХЭ-сырца, ДХЭ ректификата, 

легкокипящих и высококипящих отходов, стадия 700. 

Промежуточный склад ВХ. Узел осушки и компримирования 

водорода. 

Общая блок – схема производства ВХ представлена в Приложении С.  

ДХЭ получают методом окислительного и прямого хлорирования 

этилена (стадия 100, 200). В основе сбалансированного метода лежат три 

химические реакции: – прямое хлорирование этилена до ДХЭ; 

окислительное хлорирование этилена до ДХЭ; пиролиз ДХЭ до ВХ. 

Важнейшую роль в сбалансированном процессе получения ВХ играет 

стадия прямого хлорирования этилена. Именно на этой стадии образуется 

дополнительное количество ДХЭ, необходимое для подачи на стадию 

пиролиза.  
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Реакция получения ДХЭ методом прямого хлорирования этилена 

осуществляется в реакторах прямого хлорирования, которые могут 

работать в режиме прямого хлорирования и в режиме хлорирования 

абгазного хлора. Данная реакция протекает в жидкой фазе при поглощении 

газообразного этилена и хлора жидким дихлорэтаном в присутствии 

катализатора ‒ хлорного железа (FеС13), растворенного в ДХЭ. 

Газообразный этилен на производство ДХЭ поступает по 

трубопроводу с установки этилено-хранилища газового производства с 

давлением 0,6 ‒ 1,1 МПа (6,0 ‒ 11,0 кгс/см
2
) (стадия 300). В результате 

экзотермической реакции прямого хлорирования, ДХЭ нагревается до 49 – 

65
°
С. Полученный ДХЭ из реактора прямого хлорирования с температурой 

не выше 65
о
С поступает в промежуточную емкость ДХЭ ‒ сырца. ДХЭ-

сырец содержит в себе не прореагировавший хлор, FеС13, НСl, для 

удаления, которых он подвергается кислотной, щелочной и водной 

отмывке Очищенный ДХЭ подается на промежуточный склад ДХЭ в танки 

Т ‒ 302. Принципиальная технологическая схема процесса 

оксихлорирования этилена представлена на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 ‒ Блок‒схема процесса получения 1,2‒ДХЭ окислительным 

хлорированием этилена 1 – реактор; 2 – закалочная колонна; 3 – холодильник; 4 – 

нейтрализатор; 5, 6 – ректификационные колонны; 7 – насос; 8 – сборник; 9 – 

кипятильник. Потоки: I – хлорид водорода; II – воздух; III – этилен; IV – продукт на 

абсорбцию; V – сточная вода; VI – вода; VII – NaOH; VIII – легкая фракция ; IX – 

1,2–ДХЭ; X – кубовые остатки 
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Согласно рисунка 3.1 для получения ДХЭ ‒ сырца методом 

окислительного хлорирования этилена используются следующие виды 

сырья и материалов: хлористый водород, этилен, технологический воздух, 

катализатор окислительного хлорирования, едкий натр, азот. 

Окислительное хлорирование этилена осуществляется в реакторах 

окислительного хлорирования в псевдосжиженном слое, в которые 

поступает газообразный этилен с установки этиленохранилища газового 

производства. В качестве катализатора оксихлорирования используется 

порошок окиси алюминия, пропитанный раствором хлорной меди (СuСl2), 

который поступает по трубопроводу в реактор. Реакционные газы после 

очистки с температурой не выше 236°С, выходят из реактора 

оксихлорирования и поступают через щелевое барботажное устройство в 

закалочную колонну. В колонне закалки реакционные газы охлаждаются и 

отмываются от НСl и пыли катализатора. 

Газы, выходящие из закалочной колонны содержат в основном пары 

ДХЭ и воды, а также: этилен (С2Н4); СО2 и СО. 

Далее ДХЭ ‒ сырец с установки окислительного хлорирования 

этилена или с промежуточного склада ДХЭ ‒ сырца из танков Т ‒ 302 

насосом подается в колонну обезвоживания, после чего поступает на 

промежуточный склад в танки.  

Получение ВХ осуществляют методом температурного пиролиза ДХЭ 

(стадия 500) в змеевиковых печах при температуре 460 ‒ 520°С и давлении 

2,3 ‒ 3,9 МПа (23 ‒ 39 кгс/см
2
). Блок ‒ схема процесса получения ВХ 

представлена на рисунке 3.2. 



75 

 

    

Рисунок 3.2 ‒ Блок ‒ схема сбалансированного по хлору процесса 

получения ВХ 

Печь пиролиза разделена на 3 зоны: подогрева, испарения и 

перегрева. ДХЭ поступает в верхнюю часть зоны подогрева, где 

нагревается до 200 ‒ 260°С. После зоны подогрева, ДХЭ поступает в зону 

испарения, с нагревом до 220 ‒ 290°С и затем в зону перегрева и зону 

реакции, где происходит нагрев до 520°С. Реакционная смесь, состоящая 

из ВХ, НСL, побочных продуктов и неразложившегося ДХЭ направляется 

из печи пиролиза в колонну закалки с температурой не выше 520
0
С, где 

подвергаются резкому охлаждению флегмой для прекращения реакции 

разложения ДХЭ и образования побочных продуктов. Газообразные 

продукты, состоящие в основном из несконденсированного ВХ, и НСL и 

небольшого количества ДХЭ, поступают из колонны закалки в 

конденсаторы, где частично конденсируются и поступают в колонну 

ректификации. На стадии ректификации (стадия 600) происходит 

разделение продуктов пиролиза на НСL и смесь ДХЭ и ВХ. Для удаления 

остатков НСL и влаги из ВХ, последний подается в колонну отпарки, а 

затем отводится в сушильные башни, где производится окончательная 

очистка ВХ от НСL и от воды. Нейтрализованный и осушенный жидкий 

ВХ поступает в промежуточный склад в танки, затем, как товарный ВХ 

откачивается на склад готовой продукции или на полимеризацию на 

установку ПВХ.  
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Установка производства ПВХ  

Производство ПВХ осуществляется в отдельном технологическом 

корпусе. В состав производства входят: отделение по получению 

инициатора ‒ 1,2‒дицетилкетопероксида, отделение полимеризации ВХ, 

цех сушки и фасовки поливинилхлоридной смолы. 

Поливинилхлорид относится к термопластичным полимерам 

преимущественно линейного строения, его химическая формула (–СН2–

CHCl–)n, где n – степень полимеризации [347]. Это сложная композиция, в 

которой кроме полимера содержится большое количество (10 и более) 

низко‒ и высокомолекулярных модифицирующих агентов [322]. 

Суспензионный поливинилхлорид (С‒ПВХ) получают радикальной 

полимеризацией ВХ суспензионным методом в водной среде в 

присутствии нерастворимых в воде инициаторов лаурила пероксида и 

дицетилпероксидикарбоната (лиладокса) [154]. В качестве стабилизаторов 

служат водные растворы метоцела [154], поливиниловых спиртов (ПВС). 

ВХ диспергируется в водной фазе в виде отдельных капель, 

стабилизированных коллоидами (метоцелом, ПВС, сорбитаном), 

образующими на поверхности капель адсорбционные слои 

препятствующие слипанию капель [154]. Инициирование процесса 

полимеризации ВХ осуществляется свободными радикалами, 

образующимися при термическом распаде лаурила пероксида и лиладокса 

при нагревании реакционной массы [154]. 

R–R → 2R•  

где, R–R ‒ молекула инициатора; R ‒ свободный радикал. 

Возникающие свободные радикалы инициируют полимеризацию 

путем присоединения к молекуле [154] ВХ и образования с мономером 

активных центров. Таким образом, происходит зарождение цепи. 

R• + СН2 = CHCl → R–СН2–CHCl 

Под действием активных центров происходит рост цепи с 

образованием макромолекулы полимера [154]. 
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R–СН2–CHCl+СН2 = CHCl   →   R–(СН2–CHCl–)
2
 

Процесс образования макромолекулы идет с выделением тепла и с 

большой скоростью и продолжается до тех пор, пока макромолекула-

радикал не вступит во взаимодействие с каким-либо реагентом или другим 

свободным радикалом. В результате происходит обрыв цепи и образование 

конечной макромолекулы [154].  

Реакцию полимеризации винилхлорида в общем виде можно представить в 

следующем образе: 

I 

n СН2 = CHCl → (СН2–CHCl–)n + Q ккал, 

где n ‒ степень полимеризации, которая колеблется для промышленных 

марок ПВХ в пределах 640–2800; I ‒ инициатор полимеризации; Q ‒ 

теплота реакции полимеризации, которая составляет 400 ккал на 1 кг ВХ, 

вступившего в реакцию. 

Для снижения коркообразования на стенках реактора и поддержания 

рН среды процесса в реактор добавляется [154] натрий двууглекислый. 

Регулирование скорости реакции полимеризации в конечной стадии 

осуществляется введением в реакционную смесь ионола, который также 

повышает термостабильность ПВХ [154].  

Важную роль при полимеризации [154] ВХ играют качество 

загружаемых компонентов, температура полимеризации, точность 

дозировки, наличие кислорода в реакционной смеси, способ и порядок 

загрузки компонентов, и ряд других факторов [154]. 

Важнейшим параметром процесса, определяющим молекулярную 

массу ПВХ и степень разветвленности его макромолекулы, является 

температура полимеризации. Для получения ПВХ с узким молекулярно-

массовым распределением отклонение от режимной температуры не 

должно превышать 0,5°С. От температуры проведения процесса 

полимеризации зависит термостойкость полимера [154]. 
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Технологическая схема полимеризации ВХ с получением суспензии 

ПВХ представлена на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 ‒ Блок ‒ схема процесса полимеризации ВХ с 

получением суспензии ПВХ. 1 – реактор полимеризации; 2 – 

коркоотделитель; 3 – дегазатор суспензии; 4 – сборник усреднитель 

суспензии; 5 – центрифуга; 6 – сушилка; 7 – бункер; 8 – узел рассева 

порошка 

Процесс суспензионной полимеризации осуществляется в каплях 

эмульсии, полученных диспергированием ВХ в воде в присутствии 

высокомолекулярных стабилизаторов эмульсии и растворимого в 

мономере инициатора. Эмульсионную полимеризацию ВХ осуществляют 

периодическим способом в семи реакторах–полимеризаторах, 

вместимостью 200 м
3
 каждый.  

Стадия приготовления водных растворов эмульгаторов включает: 

дозировку в реактор полимеризации растворов метацелла, клуцелла, 

перекиси водорода, обессоленной воды и шпана.  

Дозирование водных компонентов и обессоленной воды 

контролируется в автоматическом режиме при помощи программы. ВХ 

поступает в отделение полимеризации с установки ВХ и далее пройдя 

механическую очистку на фильтрах, загружается в реакторы. 
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Продолжительность суспензионной полимеризации ВХ при 45 ‒ 

70°С и давлении 0,5 ‒ 1,4 МПа составляет 5 ‒ 10 ч, конверсия мономера 80 

‒ 90%. Процесс заканчивается при понижении давления в реакторе до 0,05 

‒ 0,2 МПа. Непрореагировавший во время реакции полимеризации ВХ со 

стадии полимеризации и дегазации под вакуумом удаляют из реактора в 

газгольдер мокрого типа, с последующей регенерацией, а затем насосом 

направляется в колонну едкого натра для удаления воды при 

одновременном освобождении от HCL, и, тем самым нейтрализуется.  

Суспензия ПВХ через коркоотделитель поступает в аппарат на 

дегазацию не вступившего в реакцию ВХ, HCL и других примесей. 

Дегазованная суспензия с влажностью 20 – 30% направляется в цех сушки, 

упаковки, складирования и отгрузки товарного ПВХ. После сушки 

содержание влаги в ПВХ не должно превышать 0,3 ‒ 0,5%. Большая 

установка сушки состоит из трех, независимых друг от друга, 

производственных линий. 

Первая ступень каждой линии оборудована прямоточной 

пневматической сушилкой. Далее порошок подается на 2– ю ступень. 2– я 

ступень первой линии оборудована барабанной сушилкой, 2-й и 3-й линии 

– прямоточной пневматической сушилкой, где сушка пасты 

осуществляется до 5% остаточной влажности и отделяется от потока. 

Далее полученный порошок подается на 2– ю ступень термической сушки, 

после чего поступает в просеивающую машину, где отделяется грубый 

продукт от товарного (размер частиц более 0,25 мм). Грубый продукт 

отправляют в промежуточные силосы, откуда пневмотранспортом 

направляют на хранение и упаковку в конечные силосы (емкости), 

оборудованные аспирационной системой. 

Малая установка сушки состоит из сборника суспензии, центрифуги 

и сушилки «с кипящим слоем». Фильтрат из центрифуги отправляется на 

стадию очистки. В сушилке ПВХ сушится до 0,3% влажности, затем 

просеивается на просеивающей машине. Товарный продукт 
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транспортируется пневмотранспортом или с помощью виброжелобов в 

отделение силосов. Отделение силосов включает в себя 3 технологические 

линии, каждая из которых соответствует 6 силосам (емкостям) готового 

продукта. Товарный ПВХ (порошок поливинилхлоридной смолы) после 

аналитического контроля по трубопроводу пневмотранспорта передается 

на установку затарки и отгрузки, затаривается в мешки и складируется. 

Таким образом, рассматривая процесс получения ДХЭ, ВХ и ПВХ, 

где кратко описаны технологические стадии, установлено, что наиболее 

важным технологическим оборудованием являются: реактор 

оксихлорирования, печь пиролиза ДХЭ, закалочная колонна закалки, 

колонна ректификации, абсорбции и десорбции, реактор полимеризации. 

Используемое оборудование характеризуется опасными технологическими 

параметрами (например, такими как, работа оборудования под 

избыточным давлением более 0,07 МПа, повышенная температура 

поверхностей оборудования (использование пара, конденсата и горячей 

воды), пониженная температура поверхностей оборудования, температура 

среды свыше 105
°
С, шум ‒ эквивалентные уровни на разных 

производственных стадиях составляют от 64,4 до 93,6 дБа, возможность 

выделения ВХ, паров ДХЭ, НСI и NaOH). С гигиенической точки зрения 

всё это специфически отражается на закономерностях формирования в 

данном производстве неблагоприятных производственных факторов.  

3.2 Анализ загрязнённости воздуха рабочей зоны в современном 

химическом производстве ВХ и ПВХ 

В литературе имеются сведения о многолетних исследованиях 

условий труда работников при получении ВХ и его переработке [82, 123, 

132, 134, 204], и в условиях использования старой технологии получения 

ВХ гидрохлорированием ацетилена [199].  

В исследованиях при изучение содержания ВХ на промышленных 

площадках производств, использовавших метод омыления дихлорэтана 
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каустиком в спиртовой среде, наблюдалось значительное загрязнение 

воздуха рабочей зоны: превышения по ВХ (при ПДК в данные годы 30 

мг/м
3
) в десятки раз и достигали концентраций от 250 ± 0,1 до 750 ± 0,3 

мг/м
3
 [203, 204]. Авторы указывают, что доля проб, превышающих 

нормативные уровни по ВХ составляла в среднем 80 ‒ 85% [41]. В ранее 

проведенных исследованиях показано, что 44% проб содержали ВХ в 

концентрациях выше 30 мг/м
3
 и составляли 22 – 24 мг/м

3
 [7, 13], не только 

в РФ [8, 25], но и в ряде стран ‒ Китае, Италии, Тайване [321, 328, 346]. За 

рубежом разработаны и действуют пересмотренные ГН для ВХ в воздухе 

рабочей зоны: в США и Бельгии ПДКсс – 13 мг/м
3
, в Швеции ПДКсс – 2,5 

мг/м
3
, ПДКмр – 13 мг/м

3
, в Дании ПДКсс – 3 мг/м

3
, в Польше ПДКсс – 30 

мг/м
3
 [340]. 

Следует отметить, что первые гигиенические исследования на 

современном крупнотоннажном производстве синтетических полимеров 

ОАО «Саянскхимпласт» проведены с 1988 по 1994 гг. в пуско‒наладочный 

период [109]. Отмечалось, что оснащение производства не отвечало 

гигиеническим требованиям и являлось источником поступления в 

производственную среду токсикантов в виде газов и аэрозолей 

(винилхлорид, фосген, хлороводород, пыль поливинилхлоридной смолы и 

лиладокса). В этот период (оборудование открыто, нарушена 

герметичность трубопроводов с агрессивными средами, возникала утечка 

газа через уплотнения насосов и компрессоров) концентрации ВХ 

превышали ПДК в 5‒100 раз, 1,2 ‒ ДХЭ ‒ в 5‒ 60 раз. Так, например, 

концентрации ВХ и 1,2 ‒ ДХЭ на рабочих местах аппаратчика 

газоразделения в среднем составляли 64,3 ± 17,4 – 90,5 ± 20,1 мг/м
3
 и 27,2 

± 8,4 – 48,5 ± 7,8 мг/м
3
 соответственно, что превышало ПДК по ВХ – в 12,9 

‒ 18,1 раза, по 1,2 ‒ ДХЭ – 2,7 ‒ 4,8 раза (до 2003 г ПДК ДХЭ в воздухе 

рабочей зоны производственных помещений составляло 10 мг/м
3
) [108, 

123, 128]. В момент аварийных ситуаций максимальные значения ВХ 

достигали в цехе полимеризации 800 – 1500 мг/м
3
, а в цехе сушки ПВХ 
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547,7 – 666,9 мг/м
3
 [107]. Также одним из недостатков являлось наличие 

большой доли операций, связанных с использованием ручного труда. 

В последующие годы, благодаря использованию новой технологии 

(сбалансированного по хлору методу на основе этилена) [199, 314], 

модернизации оборудования, совершенствования технологии, уровни 

токсикантов в воздухе рабочей зоны постепенно снижались. Тем не менее, 

проблема воздействия токсикантов на работников в производстве ПВХ 

остаётся актуальной [123, 180, 207, 231, 268], а приоритетными 

загрязнителями воздуха рабочей зоны, по-прежнему, являются ВХ и 1,2-

ДХЭ (1 и 2 класса опасности) соответственно, поступающие через 

неплотности в оборудовании в условиях повышенного давления, в 

процессе сушки готового продукта ‒ за счет десорбции ВХ из сырой смолы 

при повышенной температуре [121, 194] 

Результаты проведенного ретроспективного анализа оценки 

воздушной среды на содержание основных хлорорганических соединений 

на рабочих местах основных цехов производства по получению ВХ из 1,2-

ДХЭ методом температурного пиролиза и цеха получения 

поливинилхлорида из винилхлорида после пусконаладочного периода 

представлены на рисунке 3.4 – 3.5. 
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Рисунок 3.4 – Динамика содержания ВХ в воздухе рабочей зоны цехов по 

производству ВХ и ПВХ за 1996 – 2017 гг. [194] 

   

 

Рисунок 3.5 – Динамика содержания ДХЭ в воздухе рабочей зоны 

цеха по производству ВХ за период 1998 – 2017 гг.   
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Как видно из рисунка 3.4 среднегодовые уровни содержания 

винилхлорида в цехе производства ВХ превышали значение допустимой 

концентрации в период с 1996 по 2000 годы и варьировали от 1,2 до 2,3 

ПДК. А в цехе производства ПВХ превышения (1,1 ‒ 1,2 ПДК) отмечались 

с 1996 по 1998 годы, а так же превышения ПДК регистрировались в период 

2006 – 2011 годов на уровне 1,1 ‒ 1,6 ПДК [211]. 

Среднегодовые уровни 1,2‒ДХЭ в цехе по производству ВХ на 

протяжении всего исследуемого временного периода не превышали 

значения ПДК, кроме 1998 года, когда среднегодовые содержание 1,2‒

ДХЭ в воздухе составило 1,5 ПДК.  

Проведенные исследования показали (таблица 3.1), что в 

производстве ВХ наибольшее загрязнение воздуха рабочей зоны ВХ в 

основном наблюдалось в корпусе 202 стадия 100 и в помещениях насосных 

от 2,4 до 17,3 мг/м
3
. При этом, средние максимально-разовые 

концентрации токсиканта составляли 2,9 ‒ 5,6 мг/м
3
, а максимальные 

достигали 17,3 мг/м
3
. 

Таблица 3.1 ‒ Содержание вредных химических веществ в воздухе рабочей 

зоны в производствах ВХ и ПВХ, мг/м
3
 [194] 

Точки отбора проб, стадии 

производства 

Химическое 

вещество 

Концентрация, м.р. 
% проб с 

превыше 

нием  

ПДК 
М ± m Min-max 

1 2 3 4 5 

Производство винилхлорида 

Отм. 0.0 Хлорирование этилена ДХЭ 20,7 ± 0,4 14,8 – 25,1 – 

Корпус 202, стадия 100,  

отм. 0.000 
ВХ 5,6 ± 0,4 0,66 – 17,3 8,6 

Отм. 7.2 Хлорирование этилена ДХЭ 15,4 ± 0,3 10,7 – 18,6 – 

Отм. 7.2 Обезвоживание 1,2-

дихлорэтана 
ДХЭ 14,0 ± 0,4 10,7 – 20,5 – 

Отм. 0.0 Ректификация 1,2-

дихлорэтана 

ДХЭ 19,5 ± 0,1 16,4 – 20,3 – 

ВХ 1,8 ± 0,8 1,0 – 2,7 – 

Отм. 0.0 Пиролиз 1,2-дихлорэтана 
ДХЭ 10,7 ± 0,1 9,5 – 12,1 – 

ВХ 1,9 ± 0,8 1,1 – 2,9 – 

Отм. 7.2 Пиролиз 1,2-дихлорэтана 
ДХЭ 9,0 ± 0,1 7,3 – 10,5 – 

ВХ 1,8 ± 0,8 1,1 – 2,3 – 

Ректификация ВХ отм. 0,0 ВХ 2,6 ± 0,3 1,1 – 2,3 – 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 

Насосные ВХ 2,9 ± 0,4 2,4 – 9,0 16,2 

Щитовая ДХЭ 2,0 ± 0,2 1,7 – 2,2 – 

Производство поливинилхлорида 

Отм. 0.0 У реактора полимеризации ВХ 5,5 ± 0,3 2,3 – 9,7 35,1 

Корпус 252, отм. 0.0 

(центрифугирование и сушка ПВХ) 
ВХ 1,58 ± 1,7 1,1 – 5,0 – 

Отм.7.2 У теплообменника ВХ 6,37 ± 0,3 2,8 – 11,2 37,3 

Отм.13.0 У колонки дегазации ВХ 6,92 ± 0,2 3,91 – 10,7 31,4 

Отм.13.0 У аппарата обессоливания 

воды 
ВХ 7,61 ± 0,4 3,43 – 14,6 38,7 

Отм.18.0 (подача воды в насосы) ВХ 4,4 ± 0,2 4,11 – 4,71 – 

Примечание: ПДКм.р.: ВХ – 5 мг/м
3
; 1,2–ДХЭ – 30 мг/м

3
 

Загрязнение воздушной среды ДХЭ, хотя и наблюдалось 

практически по всей рабочей зоне, однако концентрации его не превышали 

гигиенический норматив, в среднем составляя от 1,7 до 25,1 мг/м
3
. 

В производстве ПВХ средние максимально-разовые концентрации 

ВХ колебались в пределах от 5,5 до 7,6 мг/м
3
, а максимальные уровни 

достигали 9,7 – 14,6 мг/м
3
, превышая гигиенический норматив (5,0 мг/м

3
) 

соответственно в 1,1 – 1,52 и в 1,9 – 2,9 раза.  

Также была проведена обощённая оценка воздушной среды на 

содержание основных хлорорганических соединений на различных 

рабочих местах площадок цехов по производству винилхлорида и 

поливинилхлорида. Анализ мониторинговых исследований воздуха 

рабочей зоны в цехе производства ВХ для определения концентраций ВХ и 

ДХЭ выполнялись в 17 и 18 точках отбора соответственно, а определение 

концентраций ВХ в цехе производства ПВХ – в 13 точках отбора проб 

(рисунок 3.6). 

В результате проведённых исследований установлено, что средние 

уровни содержания ВХ в цехе производства ВХ не превышали допустимых 

концентраций на всех местах отбора. При этом наибольшие среднегодовые 
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значения наблюдались в точке «К. 205, склад ВХ, насосная», что связано с 

производственным технологическим регламентом на данной стадии. 

Среднегодовые значения ДХЭ в данном цехе также не превышали ГН, при 

этом отмечено превышение допустимой концентрации по максимальным 

значениям, которые варьировали в интервале 1,0–2,85 ПДК на рабочих 

местах К. 202 стадии 100, 300 и 400 отметки 0.0; К. 204 склад ДХЭ, 

насосная [211]. 

 

 

Рисунок 3.6 – Содержание ВХ (I) и ДХЭ (II) в воздухе рабочей зоны цеха 

по производству ВХ [211] 
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Среднегодовые уровни ВХ в цехе производства ПВХ также не 

превышали допустимых значений на всех участках, при этом отмечались 

превышения гигиенического норматива по максимальным концентрациям 

в 10 производственных отметках из 13, которые варьировали от 2,06 до 

5,52 ПДК. Наибольшие превышения ПДК отмечались в точках К. 251, отм. 

18.0, ось 13:25, К. 251, отм. 21.0, ось 1:12 и К. 251, отм. 13.0, ось 13:18/1. 

Содержание 1,2‒дихлорэтана в цехе производства ПВХ не было 

обнаружено [211]. 

 

Рисунок 3.7 – Содержание ВХ в воздухе рабочей зоны цеха по 

производству ПВХ [211]  
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Таким образом, несмотря на отсутствие превышений ПДК основных 

загрязнителей воздушной среды, по среднегодовым значениям содержания 

ВХ и ДХЭ в воздухе рабочей зоны основных цехов производства ВХ и 

ПВХ, в течение года наблюдаются превышения ПДК этих веществ в 

пределах 1,0 – 2,85 ПДК и 2,06 – 5,52 ПДК для ДХЭ и ВХ соответственно 

[211].  

Проведенные исследования показали, что в результате внедрения 

комплекса рекомендаций (технологический процесс претерпел 

значительные изменения в сторону оптимизации) значительно улучшилось 

состояние воздушной среды в цехе производства ВХ, где загрязнение 

воздуха рабочей зоны ВХ в основном наблюдалось на стадиях 

ректификации ВХ и пиролиза ДХЭ. При этом его концентрации не 

превышали ГН, составляя 0,05 – 5,0 мг/м
3
. Загрязнение воздушной среды 

ДХЭ хотя и наблюдалось практически по всем производственным 

отметкам в рабочей зоне, однако уровни его, как правило, не превышали 

ГН, составляя 1,0 – 35,0 мг/м
3
 (Приложение 3). 

Также стоит отметить, что возможно повышение концентрации 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны при выполнении отдельных 

работ, связанных с разгерметизацией оборудования, его внутренним 

осмотром и чисткой, например при вскрытии реактора на рабочих местах 

чистильщика концентрации ВХ регистрировалось на уровне 10,8–50,9 

мг/м
3
. Существенных различий в уровнях загрязнения воздуха вредными 

веществами в теплый и холодный периоды года не наблюдалось 

(Приложение 2). 

Основные профессиональные группы в производстве ПВХ 

Основными профессиональными группами в цехах являются: 

аппаратчики газоразделения и полимеризации, чистильщики, слесари 

ремонтники, инженерно-технические работники (ИТР).  

Режим работы предприятия 4‒х сменный, продолжительность смены 

составляет 12 часов. Рабочее место чистильщика согласно «Списку 
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производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями 

труда» дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени 

(не более 36 часов в неделю). Работникам всех профессиональных групп 

выдаются средства индивидуальной защиты (СИЗ), указанные в «Перечне 

рабочих мест, на которых требуется применение средств индивидуальной 

защиты» 

Аппаратчики осуществляют наблюдение за технологическим 

процессом из помещения пульта управления (до 20% времени смены), 

контролируют технологический процесс и работу оборудования 

непосредственно в цехе (до 70-80% времени смены) путем периодических 

обходов. Труд аппаратчиков характеризуется большим объемом 

перерабатываемой информации. В обязанности аппаратчика входит 

ведение технологического процесса полимеризации в растворе, массе, 

газовой или водоэмульсионной средах, блочной полимеризации в 

присутствии катализаторов, инициаторов. Прием и подготовка 

используемого сырья, приготовление растворов, катализаторов. 

Подготовку обслуживаемого оборудования к работе. Дозировка сырья с 

особо точным соблюдением соотношений компонентов, подогрев, 

перемешивание массы, выдержка реакционной массы при заданной 

температуре, выгрузка продукта, стабилизация полученного полимера, 

отгонка избыточного растворителя и передача его на дальнейшие стадии 

производства. Контроль и регулирование технологических параметров 

процесса полимеризации по показаниям контрольно-измерительных 

приборов и результатам анализов. Расчет количества сырья, выхода 

продукта, его удельного веса, концентрации и глубины полимеризации. 

Отбор проб, учет расхода сырья и выхода готового продукта. 

Обслуживание реакционных аппаратов, полимеризационных колонн, 

автоклавов, фильтров, прессов, теплообменников, электропечей, сушилок, 

мельниц, коммуникаций. Прием обслуживаемого оборудования из 

ремонта. 
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В зону обслуживания аппаратчика полимеризации входят: - узел 

приема обессоленной воды и конденсата; - узел приготовления и 

дозирования водных компонентов; - узел приема винилхлорида-мономера 

с установки ВХ; - узел полимеризации винилхлорида с использованием 

инициаторов для получения высокомолекулярных соединений 

(полимеров); - узел нанесения антикоркообразователя; - узел дегазации 

суспензии ПВХ; - узел приема пара давлением 0,6 МПа, 1,5 МПа; - узел 

дегазации сточной воды; - узел приготовления, хранения и дозирования 

эмульсии пеногасителя; - узел затворной воды колонн дегазации; - узел 

промывочной воды; - узел приема, хранения регенерированного 

винилхлорида; - узел компремирования, конденсации и дозирования 

регенерированного винилхлорида; - узел аварийной конденсации. 

Чистильщик выполняет следующие трудовые функции: - чистка 

технологического оборудования, клапанов и участков трубопроводов; 

смазывание, пропаривание, дезинфекция машин, оборудования, узлов, 

резервуаров, цистерн, емкостей от пыли, сажи, шлама, осадков, остатков 

продукта щетками, скребками вручную или механическими способами со 

снятием деталей; - стерилизация машин и оборудования со снятием 

деталей; - контроль состояния оборудования и баковой аппаратуры; - 

текущий ремонт и наладка применяемых машин и оборудования.  

Чистильщик вскрывает реактор по предусмотренному 

технологическому графику. Операции, связанные с разгерметизацией 

оборудования, могут сопровождаться выделением в воздух рабочей зоны 

высоких концентраций химических веществ. Однако продолжительность 

этих операций по времени неодинакова. Так, вскрытие реактора 

полимеризации для его чистки, которая осуществляется еженедельно в 

течение 24 часов, сопровождается выделением в воздух производственных 

помещений ВХ в концентрациях, превышающих в несколько десятков раз 

ПДК по ВХ. 
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Слесарь-ремонтник производит ремонт оборудования 

производственного участка; - проводит планово-предупредительный 

ремонт оборудования, - выявляет причины преждевременного износа 

оборудования, принимает меры по их предупреждению и устранению; - 

ремонтирует техническую оснастку и проводит мелкий ремонт узлов и 

механизмов оборудования; - ведет учёт действующей оснастки и 

своевременно заказывает запасные части; - выполняет операции, 

связанные с наладкой оборудования. Слесари-ремонтники осуществляют 

ремонтно-наладочные работы как непосредственно в цехе (от 40 до 80% 

рабочей смены), так и в специальных ремонтных мастерских (от 20 до 60% 

рабочей смены). 

Инженерно-технические работники (ИТР). Начальник смены – 

осуществляют производственно-хозяйственное руководство работой в 

смене и обеспечивает безопасное ведение технологического процесса, 

безопасную эксплуатацию оборудования, коммуникаций, зданий и 

сооружений; - обеспечивает выполнение рабочей сменой установленных 

производственных заданий при выпуске продукции; - выполняет 

оперативные указания диспетчера предприятия; - доводит 

производственные задания подчиненному персоналу смены в соответствии 

с утвержденными сменными планами и графиками; - доводит до сведения 

персонала смены информацию о состоянии охраны труда и промышленной 

безопасности, - обеспечивает соблюдение норм техрежима, норм сброса 

вредных веществ с промышленными стоками и абгазами; - своевременно 

сообщает о происшедших несчастных случаях, инцидентах, внеплановых 

остановках оборудования начальнику установки и диспетчеру 

предприятия.  

Основной обязанностью ИТР работников является принятие 

оперативных решений по соблюдению техрегламента и эффективности 

работы оборудования. В течение смены они могут находиться как в 

служебных помещениях, так и непосредственно в цехах. При нарушениях 
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технологического процесса, пусках и остановках оборудования они могут 

подвергаться воздействию более высоких концентраций вредных веществ, 

чем в обычном режиме. 

В соответствии с Руководством Р.2.2.2006 ‒ 05, условия труда 

работников основных профессиональных групп в производстве ВХ и ПВХ 

по содержанию вредных химических веществ следует квалифицировать 

как вредные 1 степени вредности (класс 3.1), а в производстве ПВХ – как 

вредные, соответствующие 2 степени вредности (класс 3.2) [121]. 

3.3 Оценка экспозиционных химических нагрузок основными 

токсикантами у работников производства ВХ и ПВХ 

Санитарно‒гигиеническое состояние условий труда и связанные с 

этим профилактические и оздоровительные мероприятия по охране труда 

базируются на данных об уровне загрязненности химическими 

веществами, способными вызывать острые или хронические заболевания 

[24, 167, 194, 202].  

В работе Мещаковой Н.М. с соавторами [124] установлено, что более 

60% работников осуществляют свою трудовую деятельность в условиях 

значительного химического загрязнения воздушной среды, нагревающего 

микроклимата и повышенных физических нагрузок, что может оказывать 

на объем дыхания и количественного поступления токсикантов в организм.  

Экспозиционные химические нагрузки (ЭХН) основными 

химическими токсикантами (ВХ, ДХЭ) у работников определялись 

применительно к 2 основным профессиональным группам: аппаратчики и 

слесари-ремонтники (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 – Среднегодовые и суммарные ЭХН основными химическими 

веществами у работников в производствах ВХ и ПВХ за пятилетний 

период 

Химическое вещество 
Профессия 

Аппаратчик Слесарь-ремонтник 

1 2 3 

Производство винилхлорида 
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Продолжение таблицы 3.2 

1 2 3 

ВХ 
0,71 ± 0,09 *

,
 ** 

3,55 

1,24 ± 0,16 *
, ●

 

6,2 

ДХЭ 
12,13 ± 0,41

 ●●
 

60,65 

21,22 ± 0,71
 ●●

 

106,1 

Производство поливинилхлорида 

ВХ 
3,54 ± 0,35 **

, ▲
 

17,7 

6,19 ± 0,61 
●, ▲

 

30,95 

Примечания:  

1. над чертой – среднегодовые экспозиционные нагрузки (г/год);  

2. под чертой – суммарные экспозиционные нагрузки (г); 

3.  *, **, 
▲

, 
●
, 

●●
 – различия статистически значимы при р < 0,05 

Представленные в таблице 3.2 данные свидетельствуют, что 

среднегодовые значения ЭХН в производстве ВХ по ВХ и ДХЭ для 

слесарей-ремонтников были статистически значимо выше в 1,75 раза, чем 

для аппаратчиков (р = 0,028 и р = 0,009). В производстве ПВХ 

экспозиционные нагрузки по винилхлориду для слесарей ремонтников 

также были статистически значимо выше (в 1,75 раза), чем для 

аппаратчиков (р = 0,009). 

Проведеннная сравнительная оценка ЭХН вредных веществ, для 

данных профессий в зависимости от вида производства показала, что ЭХН 

по ВХ для аппаратчиков и слесарей‒ремонтников производства ПВХ были 

достоверно выше в 3,5 и 3,4 раза, чем для данных профессий в 

производстве ВХ соответственно (р = 0,001 и р = 0,001). 

Установлено что, показатели суммарных ЭХН указанными 

химическими соединениями за 5 лет были статистически значимо выше у 

слесарей-ремонтников по сравнению с аппаратчиками в обоих 

производствах (р < 0,001), при этом ЭХН ВХ были значительно выше в 

производстве ПВХ в обеих профессиях (рисунок 3.8). 
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Рисунок 3.8 – Суммарные экспозиционные нагрузки (г) 

хлорорганическими соединениями у работников  

производств ВХ и ПВХ 

Таким образом, анализируя процесс получения ВХ и ПВХ, 

установлено, что наиболее важным технологическим оборудованием 

являются: реактор оксихлорирования, печь пиролиза ДХЭ, закалочная 

колонна закалки, колонна ректификации, абсорбции и десорбции, реактор 

полимеризации. Используемое оборудование характеризуется опасными 

технологическими параметрами, такими как, избыточное давление свыше 

0,07 МПа, температурой среды свыше 105°С. Все это специфически 

отражается на закономерностях формирования в данном производстве 

неблагоприятных производственных факторов, включающих: вредные 

химические вещества, шум, неблагоприятные микроклиматические 

условия. Отсутствие изоляции основных стадий производства, 

многостадийность, наличие высоких температур и давления способствуют 

распространению основных токсикантов по всему производственному 

корпусу, как по вертикали (производство ВХ), так и по горизонтальной 

схеме (производство ПВХ). 

По результатам проведенных исследований установлено, что 

несмотря на отсутствие превышений ПДК, по среднегодовым значениям 
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содержания основных токсикантов в воздухе рабочей зоны производства 

ПВХ, наблюдались превышения ПДК хлоруглеводородов в пределах 1,0 – 

2,85 ПДК и 2,06 – 5,52 ПДК для ДХЭ и ВХ соответственно. Превышения 

допустимых концентрации токсикантов в воздухе рабочей зоны 

отмечались при выполнении работ, связанных с чисткой, внутренним 

осмотром и разгерметизацией оборудования.  

Установлено что, показатели суммарных ЭХН указанными 

химическими соединениями за последние 5 лет были статистически 

значимо выше у слесарей по сравнению с аппаратчик ами в обоих 

производствах (р < 0,001), при этом ЭХН по ВХ были значительно выше в 

производстве ПВХ в обеих профессиях. 
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ГЛАВА 4 РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ВИНИЛХЛОРИДА И 1,2 ‒ ДИХЛОРЭТАНА, 2 – ХЛОРЭТАНОЛА В 

КРОВИ 

Кровь признана идеальной матрицей и считается наиболее 

приемлемым биологическим материалом для биомониторинга, поскольку 

косвенно позволяет определять уровень токсического вещества в 

мишеневых органах и тканях [67, 296, 315]. Преимуществ у крови в 

качестве биоматрицы для биомониторинга достаточно: экскреция, 

абсорбция и удержание целого ряда соединений [277]. Более того, 

процедуры отбора проб крови стандартизованы. Недостатком 

использования крови для биомониторинга является необходимость 

инвазивного отбора проб, что может оказать негативное воздействие на 

готовность к участию задействованных в исследовании лиц и уровни 

комплаентности.  

4.1 Разработка методики определения ВХ и ДХЭ в крови с 

применением газохроматографического анализа равновесного пара 

Поскольку ВХ и ДХЭ легколетучие органические соединения, для 

анализа можно использовать комбинированный метод ПФА, который 

широко применяется при определении легколетучих органических 

соединений, избавляющий от необходимости экстрагирования летучих 

компонентов [4, 31, 209, 306, 348, 355].  

В проводимом исследовании, поиск оптимального режима газовой 

хроматографии необходим для достижения компромисса между 

скоростью, чувствительностью и разрешающей способностью ГХ анализа. 

Для этого мы применили индивидуальный подход к выбору следующих 

условий ‒ колонки, температурного режима, способа ввода образца в 

инжектор, детектора, исходя от существующей конфигурации 

оборудования, природы соединения, анализируемой матрицы и 
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необходимого предела обнаружения. Подготовка пробы должна 

обеспечивать не только эффективное отделение аналита от матрицы, но и 

количественное его извлечение в паровоздушную фазу или в органический 

растворитель, в зависимости от летучести аналита [4, 222].  

Для подбора оптимальных газохроматографических параметров 

количественного определения и пробоподготовки ВХ и ДХЭ в крови, 

использовали три газохроматографические системы и вспомогательное 

оборудование, указанные в разделе 2.3. 

Применяемые реактивы и стандарты: раствор ВХ в метаноле (С = 

200 мкг/см
3
) кат. № 4 ‒ 8625 (Supelco, США); стандартный образец 1,2–

дихлорэтана (99,8 + 0,1) % (ЗАО «НПО Экрос», Россия) Выбор 

оптимальных условий газохроматографического анализа проводили на 

колонках разной длины и полярности и трёх детекторах (ПИД, ЭЗД, МСД). 

4.1.1 Приготовление образцов для контроля ВХ и ДХЭ 

Для проведения исследований в работе были использованы 

модельные смеси (образцы для контроля) ВХ и ДХЭ в крови и 

дистиллированной воде.  

Для приготовления модельных смесей во флаконы вместимостью 10 

см
3
 дозатором были введены определённые объёмы раствора ДХЭ в воде 

(С = 200 мкг/см
3 

– 16 мм
3
 ДХЭ введено дозатором в мерную колбу 

вместимостью 100 см
3
, доведено до метки дистиллированной водой и 

перемешано в ультразвуковой ванне) [5], раствора ВХ в метаноле (С = 200 

мкг/см
3
), и 1 см

3
 плазмы крови (образец крови, не содержащий 

определяемых аналитов) и тщательно перемешано в ультразвуковой ванне. 

Рассчитаны границы погрешностей концентраций ВХ и ДХЭ в 

исходных растворах и модельных смесях суммированием границ 

погрешностей исходных реактивов, мерной посуды, дозирующих 

устройств [5, 38, 170, 173]. 
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Таблица 4.1 – Метрологические характеристики в модельных смесях (МС) 

ВХ и ДХЭ в крови 

№ МС 
винилхлорид 1,2-дихлорэтан 

С0 + Δ0, мкг/см
3
 δ, % С0 + Δ0, мкг/см

3
 δ, % 

1 0,200 + 0,003 

1,3 

0,200 + 0,005 

2,0 
2 0,600 + 0,008 0,600 + 0,014 

3 1,000 + 0,013 1,000 + 0,023 

4 2,000 + 0,025 2,00 + 0,05 

5 4,00 + 0,05 4,00 + 0,09 

Примечания:  

1. С0–концентрация ВХ и ДХЭ в МС;  

2. Δ0–границы абсолютной погрешности содержания ВХ и ДХЭ в 

МС;  

3. δ–границы относительной погрешности содержания ВХ и ДХЭ в 

МС [5] 

4.1.2 Выбор оптимальных условий газохроматографического анализа 

Разработку оптимального режима газожидкостной хроматографии 

осуществляли, используя три варианта газохроматографического анализа 

паровоздушной фазы: на капиллярной колонке HP–5 c ЭЗД, анализ на 

капиллярной колонке HP–INNOWAX с ПИД и анализ на капиллярной 

колонке HP–5MS с МСД. 

В экспериментальных исследованиях на примере 

газохроматографического анализа паровоздушной фазы над стандартным 

водным раствором ВХ и ДХЭ (концентрация 1 мкг/см
3
) показано, что в 

изотермическом режиме (90
°
С) с ЭЗД детектированием на хроматограмме 

первым выходит неудерживаемое вещество (воздух), а затем пик ДХЭ. 

Пик ВХ на хроматограмме отсутствует (рисунок 4.1) [5]. 
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Рисунок 4.1 – Хроматограмма паровой фазы стандартного раствора 

ВХ и ДХЭ на колонке «HP–5» с ЭЗД, где пик с RT = 1,706 мин – ДХЭ [5] 

Отсутствие пика ВХ, вероятно, связано перекрытием пика ВХ с 

пиком воздуха. Отсутствие пика ВХ и отнесение неудерживаемого 

вещества к воздуху доказано холостым опытом – газохроматографическим 

анализом равновесного пара над дистиллированной водой (рисунок 4.2) 

[5]. 

 

Рисунок 4.2 ‒ Хроматограмма равновесного пара холостого образца 

(дистиллированной воды) на колонке HP–5 с ЭЗД [5] 

По этой причине нецелесообразно использовать детектор по захвату 

электронов для ВХ и ДХЭ. 

Исследована возможность газохроматографического определения 

ВХ и ДХЭ на капиллярной колонке HP–5ms с масс–селективным 

детектированием в условиях ионизации электронным ударом. На рисунках 
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4.3 и 4.4 представлены библиотечные данные масс–спектров базы данных 

NIST изучаемых компонентов. 

 

Рисунок 4.3 ‒ Библиотечный масс-спектр винилхлорида (хлорэтена) 

 

Рисунок 4.4 ‒ Библиотечный масс–спектр 1,2–дихлорэтана 

При сравнении данных масс–спектров мы видим, что в масс-спектре 

винилхлорида самым интенсивным ионом (если не считать осколочный 

ион с m/z 27) является молекулярный ион с m/z 62, интенсивность 

которого составляет примерно 77%. В масс–спектре ДХЭ интенсивность 

молекулярного иона с m/z 98 примерно 10%, что говорит о том, что нельзя 

использовать этот ион для получения масс–хроматограммы.  

Другим самым интенсивным ионом (100%) является осколочный ион 

с m/z 62. Таким образом регистрировать масс‒хроматограммы решили по 
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иону с m/z 62. Условия хромато–масс–спектрометрического анализа 

представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Оптимальные условия хромато–масс–спектрометрического 

анализа определения ВХ и ДХЭ паровой фазы [53] 

Условия Значения 

Автосамплер 

Температура нагрева виалы, 
о
С 

60 

Время нагрева виалы, мин 5 

Объём вводимой паровой 

фазы, мм
3
 

50 

Газовый хроматограф 

Колонка 
HP–5MS 

30 м х 250 мкм, толщина фазы 0.25 мкм 

Газ-носитель 
гелий, скорость потока через колонку 1 

см
3
/мин 

Температура инжектора 120
о
С 

Режим переноса образца в 

колонку 
split 1/10 

Температурный режим 

термостата колонки 
изотермический, 80

о
С 

Температура интерфейса ГХ-

МС 
210

о
С 

Масс–спектрометр 

Задержка на выход 

растворителя, мин 
отсутствует 

Режим регистрации SIM по m/z 62 

Температура ионного 

источника,
 о
С 

230 

Температура квадруполя,
 о
С 150 [53] 
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Рисунок 4.5 ‒ Масс–хроматограмма паровой фазы стандартного раствора 

ВХ и ДХЭ в дистиллированной воде с концентрацией 1 мкг/см
3
 

Исследована возможность газохроматографического определения 

ВХ и ДХЭ на капиллярной колонке с полярной фазой HP‒INNOWAX с 

ПИД. Отмечено, что в настоящее время статические варианты ПФА 

применяют значительно чаще, чем другие варианты ПФА (динамический, 

проточный). В статическом варианте объем анализируемой пробы и газа-

экстрагента в течение заданного времени контактируют в замкнутой 

системе [174]. Выбранные параметры режима работы парофазного 

автоматического пробоотборника и оптимальные условия определения на 

колонке HP‒INNOWAX представлены в таблицах 4.3 ‒ 4.4. 

Таблица 4.3 – Режим работы автоматического парофазного 

пробоотборника 

Параметр Виала Петля Трансферная линия 

Температура, 
о
С 60 100 150 

Время, мин 5 0,1 1 

Давление газа-носителя (азота), psi 10 - 21 

  

0 .5 0 1 .0 0 1 .5 0 2 .0 0 2 .5 0 3 .0 0 3 .5 0
0

2 0 0

4 0 0

6 0 0

8 0 0

1 0 0 0

1 2 0 0

1 4 0 0

1 6 0 0

1 8 0 0

2 0 0 0

2 2 0 0

2 4 0 0

2 6 0 0

2 8 0 0

3 0 0 0

3 2 0 0

T ime -->

A b u n d a n c e

Io n   6 2 .0 0  (6 1 .7 0  to  6 2 .7 0 ): S IG 0 0 0 0 7 .D \ d a ta .ms

 1 .5 9 7

 1 .8 8 4
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Таблица 4.4 – Оптимальные условия газохроматографического анализа 

Условия Значения 

Хроматографическая 

колонка 

HP-INNOWAX  

60 м х 320 мкм, толщина фазы 0., 5 мкм 

Газ-носитель 
азот, постоянное давление 17,651 psi  

скорость потока через колонку 2 см
3
/мин 

Температура 

инжектора 
150

о
С 

Режим переноса 

образца в колонку  
split 1/1 

Температурный 

режим термостата 

колонки  

изотермический, 90
о
С 

Режим детектора 

ПИД 

300
о
С, скорость потока водорода 30 см

3
/мин, 

воздуха 250 см
3
/мин, скорость поддува азота 25 

см
3
/мин 

 

На рисунке 4.6 представлена хроматограмма паровой фазы раствора 

ВХ и ДХЭ на колонке HP‒INNOWAX с ПИД детектированием. 

 

Рисунок 4.6 ‒ Хроматограмма паровой фазы раствора ВХ и ДХЭ в воде с 

концентрацией 1 мкг/см
3
 

Как видно из рисунка 4.6, пики острые и симметричные. При выборе 

оптимальных условий газохроматографического анализа в основу работы 

положена методика газохроматографического определения низких 

концентраций ДХЭ и хлороформа в моче, из которой были взяты 

следующие условия: колонка с неподвижной жидкой фазой Apiezon L, 

температура колонки – 90°С, детектора ЭЗД – 250°С, испарителя – 170°С 

[68]. Температура колонки является одним из основных параметров, 
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определяющим продолжительность разделения и селективность колонки 

[115].  

С помощью полученных хроматограмм были измерены время 

удерживания, полуширина пика и рассчитаны следующие 

хроматографические параметры: фактор удерживания, эффективность 

колонки, фактор разделения и разрешающая способность. 

Хроматографические характеристики разделения для 2–х исследуемых 

режимов, представлены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 – Хроматографические характеристики разделения ВХ и ДХЭ 

 ВХ ДХЭ ВХ ДХЭ 

 колонка 

         детектор 

 

 

характеристика 

HP-5ms (30 м) 

МСД 

HP-INNOWAX (60 

м) ПИД 

tm, мин 1.35 1.35 3.31 3.31 

tR, мин 1.6 1.89 3.43 4.87 

tRi, мин 0.24 0.54 0.12 1.56 

K 0.18 0.39 0.037 0.470 

W1/2, мин 0.12 0.077 0.04 0.06 

N, т.т. 23.5 270.8 53.2 3725 

α 1.2 1.42 

R 0.18 1.43 

Примечание: фактор удерживания – K, эффективность колонки – N, 

фактор разделения – α и разрешающая способность – R 

Сравнивая между собой данные характеристик по 

хроматографическим колонкам, видно, что, только на капиллярной 

колонке HP–INNOWAX (фаза полиэтиленгликоль с молекулярной массой 

15000) наблюдается наибольшее число теоретических тарелок, 

наименьшие ширина пиков, хорошая симметрия пиков ВХ и ДХЭ, и 

необходимая чувствительность определения [4]. 
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4.1.3 Отработка оптимальных параметров парофазной 

экстракции 

Парофазный анализ упрощает процедуру идентификации и 

количественного определения аналитов, где на хроматограммах 

присутствуют пики только летучих веществ и отсутствуют пик 

растворителя [174, 274, 309]. 

Следует отметить, что способ жидкостно-жидкостной экстракции 

при извлечении ДХЭ из биологической пробы длителен по времени и 

требует больших расходов органического растворителя, а способ 

парофазного концентрирования лишён этих недостатков и больше 

подходит для извлечения летучих компонентов из жидких проб. 

Лимитирующей стадией в парофазном анализе является парофазное 

концентрирование, поэтому необходимо учитывать ряд факторов, 

влияющих на данную стадию: постоянное соотношение объемов жидкой и 

паровой фаз, постоянная температура, время установления межфазового 

равновесия при нагревании [4]. 

Для выбора оптимальных условий газовой экстракции проведён 

ПФА стандартного раствора при разных температурах водяной бани, а 

затем при разной продолжительности термостатирования уже при 

выбранной температуре водяной бани [61]. Увеличение температуры 

термостатирования в процессе установления равновесия снижает 

коэффициенты распределения и повышает чувствительность ПФА [61]. 

Требование к стабильности температуры на стадии газовой экстракции 

обусловлено характером температурной зависимости коэффициентов 

распределения между водной и газовой фазами [61]. Зависимость высоты 

(площади) пика от температуры отражена на рисунке 4.7. 
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а)      б) 

Рисунок 4.7 – а) зависимость высоты хроматографического пика ВХ 

и ДХЭ от температуры нагревания (концентрации 1 мкг/см
3
);  

б) зависимость площади хроматографического пика ВХ и ДХЭ  

от времени (t) парофазного концентрирования [5, 225] 

Как видно из зависимости, представленной на рисунке 4.7 (а), 

максимальная высота пика ВХ и ДХЭ достигается при температуре 60°С. 

Далее, для определения времени установления межфазового равновесия 

была исследована зависимость сигнала детектора (высоты пика) от 

времени нагревания при температуре 60°С (Рисунок 4.7 б) [5]. Как 

показывают кривые, рост площади пика идёт с увеличением 

продолжительности нагрева, но с ростом температуры от 60 до 90°С 

площадь пика падает. Таким образом, максимум сигнала наблюдается при 

следующих оптимальных условиях парофазного извлечения: температура 

60°С и продолжительность нагрева 5 мин. Как видно из зависимости на 

рисунке 4.7 (б) увеличение пиков, межфазовое равновесие при 

температуре 60°С достигается после 5 мин [5, 225]. 

Схематично, парофазное концентрирование представлено на рисунке 

4.8. 
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Рисунок 4.8 – Схема определения ВХ и ДХЭ газохроматографическим 

анализом равновесной паровой фазы HEAD‒SPACE ANALYSIS 

В результате подбора условий газо-жидкостной хроматографии и 

парофазного концентрирования предложен алгоритм определения ВХ и 

ДХЭ в крови ГХ анализом равновесной паровой фазы [5] в статическом 

варианте на колонке HP‒INNOWAX с ПИД. Подобраны оптимальные 

условия парофазной экстракции: температура 60
о
С и время нагрева 5 мин 

[5, 57]. 

4.1.4 Количественное определение ВХ и ДХЭ в крови 

Для количественного определения хлорорганических углеводородов 

в крови использовали метод абсолютной градуировки по серии пяти 

модельных смесей (МС) определяемых компонентов в крови в диапазоне 

0,2–4 мкг/см
3
. ВХ и ДХЭ идентифицировали по абсолютным временам 

удерживания, характеризующиеся хорошей повторяемостью (Vr = 1,6%, 

при f = 19). Контроль смещения времён удерживания определяемых 

компонентов необходимо проводить сравнением хроматограммы 

реального образца с одной или несколькими модельными смесями [5]. 
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На рисунках 4.9 – 4.12 представлены некоторые хроматограммы 

модельных смесей ВХ и ДХЭ в крови, используемых в качестве образцов 

для градуировки. 

 

Рисунок 4.9 – Хроматограмма равновесного пара градуировочного образца 

с концентрациями ВХ и ДХЭ 0,6 мкг/см
3 
[5] 
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Рисунок 4.10 – Хроматограмма равновесного пара градуировочного 

образца с концентрациями ВХ и ДХЭ 1 мкг/см
3 
[5] 

 

Рисунок 4.11 – Хроматограмма равновесного пара градуировочного 

образца с концентрациями ВХ и ДХЭ 2,0 мкг/см
3
 [5] 
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Рисунок 4.12 – Хроматограмма равновесного пара для градуировочного 

образца с концентрациями ВХ и ДХЭ 4,0 мкг/см
3
 [5] 

Градуировочные характеристики для каждого аналита представлены 

графически, в виде градуировочного графика, и аналитически, в виде 

уравнения, которое найдено методом наименьших квадратов. 

Дополнительно рассчитаны коэффициент корреляции r и доверительный 

интервал градуировочного коэффициента a (рисунок 4.13 [5]). 

 

а)      б) 

Рисунок 4.13 – Градуировочные зависимости: а) для ВХ, б) для ДХЭ 
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4.1.5 Метрологическая аттестация методики определения ВХ и 

ДХЭ в крови 

Оценены повторяемость, внутрилабораторная прецизионность, 

правильность и точность [39, 40, 172, 189] по экспериментальным данным 

газохроматографического анализа модельных смесей (МС) винилхлорида и 

1,2–дихлорэтана в крови. Повторяемость и внутрилабораторная 

прецизионность характеризуют случайную составляющую погрешности 

(таблица 4.6). 

Таблица 4.6 –Результаты оценки случайной составляющей погрешности 

Метрологические характеристики Винилхлорид 1,2-Дихлорэтан 

Диапазон определяемых концентраций, 

мкг/см
3
 

0,1 – 2,0 

Повторяемость (σr) 0,11 0,07 

Внутрилабораторная прецизионность (σRл) 0,14 0,12 

Правильность оценивали методом «введено-найдено» (таблица 4.7). 

Таблица 4.7 – Результаты оценки правильности методом «введено-

найдено» (n = 14; P = 0,95; tтаб = 2,36) 

№  

Введено, 

мкг/см
3
 

Найдено, 

мкг/см
3
 

tэксп 
Введено, 

мкг/см
3
 

Найдено, 

мкг/см
3
 

tэксп 

Винилхлорид 1,2-Дихлорэтан 

1 0,109 0,10 + 0,02 0,31 0,100 0,10 + 0,02 0,26 

2 0,305 0,31 + 0,06 0,17 0,300 0,34 + 0,06 1,24 

3 0,500 0,43 + 0,09 1,81 0,501 0,50 + 0,09 0,00 

4 0,718 0,9 + 0,2 2,07 0,700 0,7 + 0,1 0,40 

5 1,088 0,9 + 0,2 0,53 1,002 0,9 + 0,2 1,72 

6 1,523 1,8 + 0,3 2,15 1,401 1,4 + 0,2 0,18 

7 2,176 1,8 + 0,3 1,31 2,005 2,1 + 0,4 0,41 

 

Сопоставление рассчитанных значений tрасч с табличными показало, 

что расхождение носит случайный характер, т.е. систематическая 

погрешность незначима. Относительная погрешность определения ВХ в 

диапазоне концентраций 0,1 – 2,0 мкг/см
3
 составляет 20 %, а определения 

ДХЭ – 17 % [4]. 



112 

 

Отчеты для метрологической аттестации методики определения 

винилхлорида и 1,2‒дихлорэтана в крови были выполнены в диапазоне: 

для ВХ от 0,07 до 5,0 мкг/см
3 

включительно; для ДХЭ от 0,05 до 2,0 

мкг/см
3 

включительно. Методика выполнения измерений обеспечивает 

получение результатов измерений с погрешностью, не превышающей 

значений, приведенных в таблице 4.8. 

Таблица 4.8 – Диапазон измерений, значения показателей прецизионности, 

правильности и точности для методики определения винилхлорида и  

1,2‒дихлорэтана в крови 

Диапазон 

измерени

й, мкг/см
3
 

Показатель 

повторяемости 

(относительное 

среднеквадратиче

ское отклонение 

повторяемости), 

r, % 

Показатель 

внутрилабораторной 

прецизионности 

(относительное 

среднеквадратическое 

отклонение 

внутрилабораторной 

прецизионности), Rл, 

% 

Показатель 

правильности 

(границы 

относительной  

систематическо

й погрешности 

при 

доверительной 

вероятности Р 

= 0,95),  с, % 

Показатель 

точности 
1
 

(границы 

относительной 

погрешности 

при 

доверительной 

вероятности Р 

= 0,95), 

 л, % 

Винилхлорид 

от 0,07 до 

0,5 вкл. 
10 12 9 25 

св. 0,5 до  

1,0 вкл. 
6 11 8 23 

св. 1,0 до  

5,0 вкл. 
4 7 6 15 

1,2-Дихлорэтан 

от 0,05 до 

0,5 вкл. 
13 14 12 30 

св. 0,5 до  

1,0 вкл. 
6 9 8 19 

св. 1,0 до  

2,0 вкл. 
4 5 4 11 

 

Разработанный метод применительно к анализу биологической 

матрицы (кровь) позволил выполнять определение исследуемых 

соединений у лиц, занятых в производстве поливинилхлорида в диапазоне 

концентраций винилхлорида и 1,2‒дихлорэтана от 0,05 – 5,0 мг/см
3
 

(Приложение 6‒7). 

                                                           
1
 соответствует расширенной неопределенности Uотн (в относительных единицах) при коэффициенте 

охвата k=2. 
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Таким образом, газохроматографическое определение ВХ и ДХЭ в 

крови с пламенно-ионизационным детектированием вместо электронно-

захватного детектирования позволило устранить мешающее влияние пика 

воды на пик винилхлорида и применить парофазное концентрирование 

вместо жидкостно-жидкостной экстракции. Использование парофазного 

концентрирования для ВХ и ДХЭ вместо жидкостно-жидкостной 

экстракции сокращает время анализа от 40 до 10 мин [5]. ВХ и ДХЭ на 

хроматограммах идентифицировали по абсолютному времени 

удерживания. Правильность идентификации ВХ в крови подтверждали 

наложением и сравнением хроматограмм градуировочных образцов разных 

концентраций (рисунок 4.14). 

 

Рисунок 4.14 – Хроматограмма градуировочных смесей ВХ и ДХЭ в крови 

[57] 

Для оптимизации условий ПФА концентрирования получены 

зависимости сигнала детектора от температуры и времени 

термостатирования для ВХ и ДХЭ. Анализ зависимостей показал, что 

оптимальным условием парофазного концентрирования является 

нагревание образца в замкнутом объёме [5] при температуре 60
°
С в 

течение 5 мин [4, 5, 56, 225]. 

Проведены метрологические исследования методики: найдены 

пределы обнаружения определяемых компонентов, показатели 

повторяемости, внутрилабораторной прецизионности, правильности и 
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точности. Методика позволяет определять ВХ в диапазоне от 0,07 до 5 

мкг/см
3
 с внутрилабораторной прецизионностью 7,7%, ДХЭ от 0,05 до 0,5 

мкг/см
3
 с внутрилабораторной прецизионностью 14%, а в диапазоне 0,7 до 

2 мкг/см
3
 с внутрилабораторной прецизионностью 5% [4]. 

4.2 Разработка методики определения 2‒хлорэтанола в крови методом 

капиллярной газожидкостной хроматографии 

МХУК в организме теплокровных животных, после затравки ДХЭ и 

ВХ, может образовываться из 2–хлорэтанола. Это косвенно 

подтверждается и тем, что в моче экспериментальных животных, 

подвергшихся воздействию ХЭ, также обнаруживаются МХУК и ТДУК 

[79]. Следовательно, есть основания полагать, что одним из 

промежуточных метаболитов ВХ и ДХЭ в организме теплокровных 

является ХЭ, который в дальнейшем метаболизируется до МХУК [3, 58].  

Для подбора оптимальных условий пробоподготовки и отработки 

газохроматографических параметров применяли вспомогательное 

оборудование и средства измерений, указанные в п. 2.3. 

Применяемые реактивы и стандартные образцы: использовали 

сертифицированный стандартный образец 2 ‒ хлорэтанол с P = 98% 

компании Fluka (Sigma‒Aldrich); диэтиловый эфир для наркоза; вода 

дистиллированная; хлорид натрия, х.ч. 

4.2.1 Приготовление модельных смесей 2‒хлорэтанола 

Для проведения исследований в работе были использованы 

следующие типы модельных смесей: растворы 2‒хлорэтанола в 

диэтиловом эфире (0,12; 1,2 и 12 мкг/см
3
), исходный раствор 2‒

хлорэтанола в воде, модельные смеси 2 ‒ хлорэтанола крови.  

Исходный раствор 2 ‒ хлорэтанола в воде. Данная модельная смесь 

предназначена для последующего приготовления растворов 2 ‒ 

хлорэтанола в крови более низких концентраций. В мерную колбу 
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вместимостью 500 см
3
 дозатором введено 11,85 мг 2 ‒ хлорэтанола, объём 

доведён до метки дистиллированной водой и раствор тщательно 

перемешан в ультразвуковой ванне [5]. Концентрация 2 ‒ хлорэтанола (23 

мкг/см
3
) в воде рассчитана с учётом его степени чистоты (P = 98%). 

Модельные смеси 2 ‒ хлорэтанола в плазме крови. Модельные смеси 

(МС) предназначены для построения градуировочных зависимостей, 

оценивания метрологических характеристик. В мерные колбы 

вместимостью 5 см
3
 дозатором были введены определённые объёмы 

исходного водного раствора 2 ‒ хлорэтанола, объём доведён до метки 

плазмой, и растворы тщательно перемешаны в ультразвуковой ванне. 

Рассчитаны погрешности приготовления концентраций 2-хлорэтанола в 

модельных смесях (таблица 4.9) суммированием погрешностей исходного 

реактива, мерной посуды [5], дозирующих устройств, микрошприца [5, 

179, 189] 

Таблица 4.9 – Погрешности приготовления модельных смесей 2‒

хлорэтанола в плазме крови 

№ МС С0 + Δ0, мкг/см
3
 Δ0, мкг/см

3
 δ, % 

1 0,10 0,004 3,6 

2 0,39 0,012 3,2 

3 0,70 0,02 3,2 

4 2,00 0,06 3,2 

5 2,97 0,09 3,2 

6 4,65 0,14 3,1 

7 9,85 0,3 3,1 

Примечания:  

1. С0 – концентрация 2‒хлорэтанола;  

2. Δ0 – границы погрешности содержания 2‒хлорэтанола в смеси;  

3. δ – относительная погрешность 

4.2.2 Выбор условий газохроматографического анализа 

При выборе условий хроматографирования были опробованы 

капиллярные колонки разной полярности (HP‒5–5% 

Phenylmethylpolysiloxane, HP‒FFAP – Polyethylene Glycol Nitroterephtalate); 

различные температурные режимы (изотермический и с 
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программированием температуры), два вида детекторов (ПИД, мЭЗД,). 

Невозможность определения 2 ‒ хлорэтанола на масс‒селективном 

детекторе объясняется очень низкой интенсивностью молекулярного иона 

с m/z 80 в его масс‒спектре и присутствием интенсивного осколочного 

иона с m/z 31. Это в свою очередь скажется на низкой чувствительности 

или плохой селективности определения с МСД. Наиболее подходящим 

детектором для 2‒хлорэтанола является электронно-захватный детектор 

(мЭЗД) [3]. 

Оптимальное разделение осуществляется на капиллярной колонке 

HP‒FFAP в режиме программирования температуры [3] (таблице 4.10). 

Таблица 4.10 – Условия газохроматографического разделения 

Условия Значения 

Колонка HP-FFAP 50 м х 0,32 мм, 0,5 мкм 

Газ-носитель 

азот особой чистоты [3], скорость потока через 

колонку  

2 см
3
/мин 

Температурный 

режим 

программирование, 90
о
С с выдержкой 1 мин, 

подъём со скоростью 5 
о
С/мин до 130 

о
С  с 

выдержкой 1 мин 

Режим ввода 
160 

о
С, импульсный ввод 40 psi 0,75 мин; 

деление потока 1/5 [3] 

Режим детектора 

микроЭЗД 

350 
о
С, скорость поддува азота 60 см

3
/мин [3] 

Экпериментальным путём установлено, что лучшая 

чувствительность и селективность достигается при электронно‒захватном 

детектировании, чем при пламенно‒ионизационном детектировании (0,05 

и 0,5 мкг/мл соответственно). Для идентификации 2‒хлорэтанола 

приготовлены три свежеприготовленных стандартных раствора 2‒

хлорэтанола в диэтиловом эфире в диапазоне 0,12 – 12,02 мкг/см
3 

[3], 

проведён хроматографический анализ данных растворов и записаны 

хроматограммы, представленные на рисунке 4.15 [3], затем рассчитаны 

хроматографические параметры [3] (таблице 4.11). 
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Рисунок 4.15 – Совмещенные хроматограммы модельных смесей 2–

хлорэтанола в диэтиловом эфире в диапазоне концентраций 0,1202 ‒ 12,02 

мкг/см
3 
[3, 58] 

Таблица 4.11 – Основные хроматографические параметры [3] 

Параметр Значение 

Время удерживания, мин 8,8 

Ширина пика, мин 0,06 

Коэффициент удерживания 2,4 

Число теоретических тарелок 200000 

ВЭТТ, мм 0,25 

Асимметрия 0,84 

Хроматографические параметры, представленные в таблице 4.11 ещё 

раз доказывают, что условия газохроматографического разделения 

позволяют разделить анализируемую смесь. 

4.2.3 Исследования по подбору оптимальных условий 

пробоподготовки для определения 2–хлорэтанола 

Для совмещения отдельных стадий анализа (внесение пробы, 

реактивов и экстрагента, встряхивание на вортексе [3], 

центрифугирование, отбор и ввод аликвотной части экстракта в 

хроматограф), экономного расхода экстрагента и использования 

автоинжектора при вводе пробы в хроматограф была выбрана ёмкость – 
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стандартная хроматографическая виала на 2 см
3 

[3]. С учётом объёма 

виалы эмпирически выбраны объёмы жидкой фазы (пробы) и 

органической фазы (экстрагента), которые составили 1 и 0,5 мл 

соответственно. В качестве экстрагента использовался диэтиловый эфир, 

который хорошо извлекает неполярные и полярные соединения. Для 

выбора оптимальных условий ЖЖМЭ проведён анализ стандартного 

раствора хлорэтанола при разных количествах хлорида натрия, который 

способствует уменьшению растворимости хлорэтанола в водной фазе, при 

различной продолжительности экстракции (встряхивании на вортексе) [3, 

58]. 

Установлено, что максимальная площадь пика достигается при 

количестве хлористого натрия 0,36 г, что близко к его предельной 

растворимости вводной фазе, и времени встряхивания 5 мин (рисунок 

4.16). 

 

а)      б) 

Рисунок 4.16 – Зависимости площади хроматографического пика от  

а) количества NaCl; б) от времени экстракции [3] 

Для лучшего разделения органических фаз после экстракции и для 

очистки экстракта использовали центрифугирование при 5000 об/мин в 

течение 7 мин. 
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4.2.4 Идентификация и количественное определение 2 ‒ 

хлорэтанола в крови 

2 ‒ хлорэтанол идентифицировали по абсолютному времени 

удерживания. Контроль смещения времён удерживания определяемого 

компонента проводили сравнением хроматограммы реального образца с 

одной или несколькими модельными смесями. Количественное 

определение аналита в крови осуществляли способом абсолютной 

градуировки по пяти модельным смесям (МС) определяемых компонентов 

в крови в диапазоне 0,05 – 10 мкг/см
3
. 

На рисунках 4.17 – 4.21 представлены хроматограммы модельных 

смесей 2‒хлорэтанола в крови, используемых в качестве образцов для 

градуировки. 

 

Рисунок 4.17 – Хроматограмма градуировочного образца с концентрацией 

2 ‒ ХЭ 0,05 мкг/см
3
 [5] 
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Рисунок 4.18 – Хроматограмма градуировочного образца с концентрацией 

2 ‒ ХЭ 0,5 мкг/см
3
 

 

Рисунок 4.19 – Хроматограмма градуировочного образца с концентрацией 

2‒ХЭ 1,0 мкг/см
3
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Рисунок 4.20 – Хроматограмма градуировочного образца с концентрацией 

2‒ХЭ 4,6 мкг/см
3
 

 

 

Рисунок 4.21 – Хроматограмма градуировочного образца с концентрацией 

2‒ХЭ 10,0 мкг/см
3
 

На рисунке 4.22 представлена градуировочная характеристика 

графически, в виде градуировочного графика, и аналитически, в виде 

уравнения, которое найдено методом наименьших квадратов [5]. 
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Рисунок 4.22 – Градуровочный график 2‒ХЭ в плазме крови. Коэффициент 

корреляции у данного графика не менее 0,995 

4.2.5 Метрологические исследования методики 

Оценены следующие метрологические характеристики: 

повторяемость, внутрилабораторная прецизионность, правильность и 

точность [3, 161, 187]. Повторяемость и внутрилабораторная 

прецизионность, характеризующие случайную составляющую 

погрешности, а также границы неисключённой систематической 

погрешности и относительной погрешности [3] представлены в таблице 

4.12. 

Таблица 4.12 – Метрологические характеристики 

газохроматографического определения 2‒хлорэтанола в крови [3] 

Метрологическая характеристика Значение 

Диапазон определяемых концентраций, мкг/см
3
 0,05 – 10 

Повторяемость (относительное стандартное отклонение σr), % 6 

Внутрилабораторная прецизионность (относительное 

стандартное отклонение σRл), % 
11 

Правильность (границы неисключённой относительной 

систематической погрешности δс), % 
5 

Точность (границы относительной погрешности δ), % 23 

Результаты оценки исключённой систематической погрешности, 

проведённые с использованием модельных смесей хлорэтанола в крови [3], 

представлены в таблице 4.13.  
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Таблица 4.13 – Результаты оценки правильности (исключённой 

систематической погрешности) с использованием аттестованных смесей 

хлорэтанола в крови (n = 70; P = 0.95; tтаб = 2) [3] 

№ МС Сатт, мкг/см
3
 Сопр, мкг/см

3
 tэксп 

1 0,098 0,097 + 0.007 0,03 

2 0,39 0,370 + 0,025 1,06 

3 0,70 0,64 + 0.04 1,85 

4 2,00 2,16 + 0.14 1,55 

5 2,97 2,93 + 0.20 0,30 

6 4,65 4.7 + 0.3 0.20 

7 9,8 9.6 + 0.6 0.49 

 

Сопоставление рассчитанных значений tрасч с табличным показало, 

что расхождение носит случайный характер, т. е. исключённая 

систематическая погрешность незначима. Относительная погрешность 

(точность) определения хлорэтанола в диапазоне концентраций 0,05 – 10 

мкг/см
3
 составляет 23 % и не превышает допустимую погрешность 30 % 

[3].  

В разработанной методике сочетание метода ЖЖМЭ и капиллярной 

газовой хроматографии позволило органично объединить стадии 

извлечения, концентрирования, дозирования и хроматографирования. 

Методика ГХ определения 2 ‒ хлорэтанола в крови отличается простой 

пробоподготовкой, использованием типового хроматографического 

оборудования и малой продолжительностью анализа – 26 мин, по 

сравнению с прежней методикой (продолжительность анализа более 1,5 

часа), удовлетворительной чувствительностью и точностью [3, 58]. На 

рисунке 4.23 представлен алгоритм определения 2 ‒ ХЭ в крови.  
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Рисунок 4.23 – Схема определения 2-ХЭ в плазме крови с использованием 

жидкостно-жидкостной микроэкстракции и капиллярной газо‒жидкостной 

хроматографии 

Таким образом, анализ отечественной и зарубежной литературы 

свидетельствуют о наличие ряда недостатков существующих методик, 

важности и необходимости проведения исследований по разработке и 

усовершенствованию методов определения ВХ, ДХЭ в крови. Основной 

биоматрицей для определения данных токсикантов в нативной форме 

выбрана кровь. Определяли аналиты в крови парофазным ГХ методом. 

Выбор оптимальных условий ГХ анализа проводили на колонках разной 

длины и полярности и трёх детекторах (ПИД, мЭЗД, МСД). Установлено, 

что оптимальным вариантом для разделения аналитов является колонка 

высокой полярности HP ‒ INNOWAX с ПИД. Выбраны оптимальные 

условия ПФА: t = 60
°
С и время нагрева 5 мин. Получение градировочной 

характеристики вели по модельным смесям ВХ и ДХЭ в плазме крови в 

диапазоне 0,6 – 4 мкг/см
3
 [4]. Провели оценку показателей прецизионности 

(повторяемость и внутрилабораторная прецизионность), правильности, 
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точности по экспериментальным данным ГХ анализа модельных смесей 

ВХ и ДХЭ в плазме крови. 

На разработку получено Свидетельство об аттестации МВИ 

№224.0036/01.00258/2010 от 13.08.2010 г., внесена в Федеральный 

информационный фонд по обеспечению единства измерений, 

регистрационный код ФР.1.39.2012.11608. Утверждены Методические 

указания МУК 4.1.3056–13 «Измерение массовых концентраций 

винилхлорида и 1,2 ‒ дихлорэтана в пробах крови методом 

газохроматографического анализа равновесного пара» Федеральным 

центром гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора от 10.07.2013 г. 

[142]. 

При выборе условий хроматографирования 2‒хлорэтанола были 

опробованы капиллярные колонки разной полярности (неполярная HP-5, 

колонка высокой полярности HP‒FFAP); различные температурные 

режимы (изотермический и с программированием температуры), два вида 

детекторов (ПИД, ЭЗД). Установлено, что оптимальным вариантом 

является колонка HP‒FFAP с ЭЗД. Для совмещения отдельных стадий 

анализа (внесение пробы, экстрагента, встряхивание, центрифугирование, 

отбор и ввод аликвотной части экстракта в испаритель хроматографа), 

экономного расхода экстрагента и использования автоинжектора при вводе 

пробы в хроматограф нами была выбрана ёмкость – стандартная 

хроматографическая виала на 2 см
3
, снабжённая закручивающейся 

крышкой с септой. В качестве экстрагента использовался диэтиловый 

эфир, который эффективно извлекает неполярные и полярные соединения. 

2‒хлорэтанол идентифицировали по абсолютному времени удерживания. 

Количественное определение аналита в крови осуществляли способом 

абсолютной градуировки по пяти модельным смесям определяемых 

компонентов в крови в диапазоне 0,05 – 10 мкг/см
3
. Осуществили оценку 

показателей повторяемости, внутрилабораторной прецизионности, 

правильности, точности по экспериментальным данным 
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газохроматографического анализа модельных смесей 2‒хлорэтанол в крови 

[3, 58]. 

Получено свидетельство о метрологической аттестации МВИ 

№224.0516/01.00258/2011 от 15.12.2011 г., внесена в Федеральный 

информационный фонд по обеспечению единства измерений, 

регистрационный код ФР.1.39.2012.11609. Утверждены Методические 

указания МУК 4.1.3057–13 «Измерение массовой концентрации 

хлорэтанола в пробах крови методом капиллярной газовой 

хроматографии» Федеральным центром гигиены и эпидемиологии 

Роспотребнадзора от 10.07.2013 г. [143]. 
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ГЛАВА 5  РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

МЕТАБОЛИТОВ ВИНИЛХЛОРИДА И 1,2‒ДИХЛОРЭТАНА В МОЧЕ 

Мочевая метаболомика стала важным инструментом идентификации 

неинвазивных биомаркеров, которые позволяют обнаруживать 

метаболические изменения в ответ на воздействие химических агентов 

[303, 365, 394]. Для мочи, по сравнению с другими биологическими 

матрицами характерны легкость пробоотбора, возможность получения 

достаточного количества проб и их объёма, что обеспечивает приемлемый 

уровень достоверности количественного определения [67, 84].  

Проблемы связанные с мочой как матрицей для биомониторинга 

экспозиции, вызваны широкой вариабельностью скорости выделения мочи 

у разных людей, а также большой изменчивостью состава мочи у одного и 

того же человека во времени. Также на метаболический состав влияет 

процедура хранения проб мочи, т.к. она подвергается воздействию 

бактерий [353] – для длительного хранения рекомендуется температура 

ниже (‒ 20°С) [270]. 

5.1 Разработка методики определения монохлоруксусной 

кислоты в моче 

МХУК является одним из метаболитов хлорированных 

углеводородов (винилхлорида, 1,2 ‒ дихлорэтана, трихлорэтилена) в моче 

[2, 281, 378]. 

Для выбора оптимальных условий пробоподготовки и отработки 

газохроматографических параметров применяли вспомогательное 

оборудование и средства измерений, представленные в разделе 2.3. 

Применяемые реактивы и стандартные образцы для модельных 

растворов и образцов проб: использовали стандартный образец 

монохлоруксусной кислоты (P = 99%, Aldrich); метиловый эфир 

монохлоруксусной кислоты (метилхлорацетат, P = 99%, Merk); этилацетат, 
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ос.ч.; метанол, ос.ч.; вода дистиллированная; сульфат натрия, х.ч.; серная 

кислота, х.ч. 

5.1.1 Приготовление модельных смесей аналитов 

Для проведения экспериментальных исследований в работе были 

использованы следующие типы модельных смесей: раствор 

метилхлорацетата (МХА) в метаноле (С = 12 мкг/см
3
) ‒ смесь 

предназначена для последующего приготовления растворов МХА в 

этилацетате более низких концентраций [5]; растворы МХА в этилацетате 

с концентрациями (С = 0,001; 0,01; 0,1; 1 мкг/см
3
) ‒ смеси предназначены 

подбора условий газохроматографического анализа и построения 

градуировочной зависимости площади пика от концентрации [5] МХА в 

этилацетате; исходный раствор МХУК в воде (С = 25 мкг/см
3
) - раствор 

предназначен для последующего приготовления модельных смесей МХУК 

в воде и моче [5], модельные смеси МХУК в воде и в моче ‒ смеси 

предназначены для экспериментальной оценки степени дериватизации при 

оптимизации условий пробоподготовки, построения градуировочных 

зависимостей, оценивания метрологических характеристик [2, 5, 57]. 

Рассчитаны погрешности концентраций МХУК в модельных смесях 

(таблица 5.1) суммированием погрешностей исходного реактива, мерной 

посуды, дозирующих устройств [170, 179]. 

Таблица 5.1 – Метрологические характеристики модельных смесей МХУК 

в воде / моче 

№ МС 
С0 +, 

мкг/см
3
 

+ Δ0, мкг/см
3
 δ0, % 

1 2 3 4 

1 0,01 0,0003 

3 
2 0,050 0,0015 

3 0,100 0,003 

4 0,500 0,015 

5 1,00 0,03 
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Продолжение таблицы 5.1 

1 2 3 4 

6 2,00  0,06 

3 
7 3,00  0,09 

8 4,00  0,12 

9 5,00  0,15 

10 10,0  0,3 

Примечания:  

1. С0 – концентрация МХУК в МС;  

2. Δ0 – границы абсолютной погрешности содержания МХУК в МС; 

3.  δ0, – относительная погрешность 

5.1.2 Выбор оптимального режима газожидкостной 

хроматографии 

Выбор оптимальных условий хроматографического анализа, 

позволяющего обеспечить разделение определяемого компонента МХУК, 

сопутствующих и основного (органического растворителя) компонентов 

сводился к выбору высокоразрешающей колонки, температурного режима 

колонки, способа ввода пробы. 

Так как МХУК хроматографируется в виде метилового эфира, то 

условия хроматографирования подбирали именно для метилхлорацетата 

(МХА). В качестве высоко разрешающей колонки использовали 

капиллярную колонку HP ‒ FFAP, а детектором служил детектор по 

захвату электронов с микрокюветой (микроЭЗД). Невозможность 

определения метилового эфира МХУК на масс-селективном детекторе 

объясняется очень низкой интенсивностью молекулярного иона с m/z 108 

(6%) в его масс-спектре и присутствием интенсивного осколочного иона с 

m/z 59 (100%). Это в свою очередь скажется на низкой чувствительности и 

плохой селективности определения [2, 57]. 

В таблице 5.2 приведены характеристики применяемой в 

исследовании капиллярной колонки. 

  



130 

 

Таблица 5.2 – Характеристики используемой капиллярной колонки HP ‒

FFAP 

Характеристики Значения 

Химический состав жидкой фазы 
Полиэтиленгликоль 

нитротерефталевой кислоты 

Длина, м 50 

Внутренний диаметр, мм 0,32 

Толщина плёнки жидкой фазы, мкм 0,5 

Максимально допустимая 

температура, 
о
С 

240 

Число теоретических тарелок на 

метр 
2417 

Для выбора и апробации условий газохроматографического анализа 

применяли модельную смесь метилхлорацетата в этилацетате. 

Готовили модельную смесь МХА в этилацетате с концентрацией 1,2 

мкг/мл. Опробовали различные температурные режимы: изотермический и 

режим с программированием (градиентом) температуры; а также режимы 

ввода пробы: с делением потока «split», и без деления потока «splitless». 

Режимы ГХ разделения ‒ скорость потока газа‒носителя, 

температуру инъекционного порта, режим работы мЭЗД установили в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации газового хроматографа. 

В таблице 5.3 представлены режимы и результаты 

газохроматографического разделения метилового эфира МХУК (с = 1,2 

мкг/см
3
) на полярной капиллярной колонке HP‒FFAP, а на рисунке 5.1 

представлены хроматограммы, соответствующие 4 

газохроматографическим режимам. 
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Таблица 5.3 – Режимы и результаты газохроматографического разделения 

на капиллярной колонке H P ‒ FFAP (образец: МХА в этилацетате с 

концентрацией 1,2 мкг/см
3
; колонка HP ‒ FFAP 50 м х 0,32 мм, скорость 

потока азота 2 мл/мин, температура испарителя 150
о
С, объём вводимой 

пробы 2 мкл, температура мЭЗД 350°С, поддув азота в мЭЗД 60 мл/мин) 

№ 

 

Условия разделения: 

способ ввода, 

температурный режим 

термостата колонки 

Результаты разделения 

Высота 

пика,  

Гц 

Ширина 

пика на 

полувысо

те, мин 

Асим

мет 

рия 

Время 

удержи

вания 

Время 

разделе

ния, 

мин 

Число 

теоретич

еских 

тарелок 

на метр 

1 
Деление потока 1:10; 

120
о
С 

278 0,04 0,871 4,95 6 420 

2 

Деление потока 1:10; 

45
о
С 2 мин 10

о
С/мин до 

135
о
С 1 мин 

1786 0,04 0,883 10,78 12 4400 

3 

Деление потока 1:10; 

45
о
С 2 мин 5

о
С/мин до 

135
о
С 1 мин 

614 0,05 0,879 14,85 21 6400 

4 

Без деления потока 0.3 

мин 40 мл/мин; 45
о
С 2 

мин 10
о
С/мин до 135

о
С 

1 мин 

6981 0,03 0,869 10,80 12 7900 

 

 

 

Рисунок 5.1 ‒ Хроматограммы для МХА на колонке HP ‒ FFAP, 

соответствующие режимам: а) режим № 1; б) режим № 2; д) режим № 3;  

с) режим № 4 [2, 57]  
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В результате, как видно из таблицы 5.3 и рисунка 5.1, что 

оптимальные разделение компонентов смесей и высокая чувствительность 

определения метилового эфира МХУК достигается в режиме № 4. В 

данном режиме достигаются максимальная высота пика и эффективность 

колонки, а также минимальная ширина пика на половине высоты по 

сравнению с остальными опробованными режимами. 

В таблице 5.4 представлены основные хроматографические 

параметры МХА. 

Таблица 5.4 – Основные хроматографические параметры 

метилхлорацетата 

Параметр Значение 

Время удерживания, мин 10,8 

Полуширина пика, мин 0,03 

Коэффициент удерживания 2,9 

Число теоретических тарелок 400000 

ВЭТТ, мм 0,12 

Асимметрия 0,91 

Таким образом, газохроматографическое определение МХУК в виде 

её более летучего производного (МХА) целесообразнее осуществлять в 

условиях, представленных в таблице 5.5. 

Таблица 5.5 – Условия газохроматографического анализа для определения 

МХУК 

Условия Значения параметров 

Колонка HP-FFAP 50 м х 320 мкм, толщина фазы 0,5 мкм  

Газ-носитель Азот особой чистоты, скорость потока через 

колонку  

2 см
3
/мин 

Температурный 

режим термостата 

колонок 

Программирование, 45 
о
С с выдержкой 2 мин, 

подъём со скоростью 10 
о
С/мин до 135 

о
С с 

выдержкой 1 мин 

Режим ввода 150 
о
С; splitless 0,3 мин 40 см

3
/мин  

Режим детектора 

ЭЗД 

350 
о
С, скорость поддува азота 60 см

3
/мин 
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5.1.3 Исследования по подбору условий пробоподготовки 

Стратегия пробоподготовки биологических объектов (моча) на 

содержание МХУК перед газохроматографическим анализом, включает в 

себя стадии дериватизации (этерификации) и жидкостно‒жидкостной 

экстракции (ЖЖЭ). Для этерификации учитывали факторы: соотношение 

объёмов пробы, метанола, серной кислоты; температуры и 

продолжительности реакции. Для микроэкстракции – соотношение 

объёмов водной и органической фазы, природу экстрагента, 

высаливающей агент, продолжительность экстракции. В качестве 

экстрагента выбран этилацетат, а в качестве высаливающего агента – 

раствор сульфата натрия (0,18 г/см
3
). Соотношение объёмов пробы, 

метанола и серной кислоты (0,1: 0,1: 0,02) вызвано тем, чтобы 

этерификация метанолом в присутствии катализатора серной кислоты 

протекала количественно и необратимо [2, 57]. 

Для экспериментальной оценки степени экстракции проведён анализ 

образца мочи, в которую вводили 1,2 мкг МХА [55]. В 

хроматографический флакон объемом 1,5 см
3
 помещали 0,1 см

3
 образца 

мочи, не содержащей определяемого компонента, 0,1 см
3
 раствора МХА в 

метаноле, 0,02 см
3
 концентрированной серной кислоты, 0,5 см

3
 этилацетата 

и 0,9 см
3
 раствора сульфата натрия (0,18 г/см

3
) и проводили встряхивание 

на мульти-вортексе при разной продолжительности в течение 1-9 мин [55]. 

ГХ анализ экстракта осуществляли в соответствии с выбранными 

условиями (таблица 5.5) [55]. 

Определение концентрации метилового эфира в этилацетате 

проводилось по градуировочному графику, полученному с помощью 

модельных смесей МХА разных концентраций. Степень экстракции 

рассчитывали по формуле 5.1:  

%100
д

00

д 



m

VC
R ,    (5.1)  
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– где R – степень экстракции, равная 54%; Cд
о
 – концентрация деривата в 

этилацетате, Cд
о
=1,3 мкг/см

3
; V

o
 – объём этилацетата, V

o 
= 0,5 см

3
; mд – 

внесённое количество деривата, mд = 1,2 мкг. 

Для изучения зависимости степени экстракции от времени 

встряхивания на вибросмесителе изменяли время от 1 до 9 мин. В 

результате получена зависимость (рисунок 5.2). 

 

Рисунок 5.2 – Зависимость степени экстракции (R) МХА в анализируемом 

образце от времени встряхивания (t) [2, 57] 

Сходимость измерения степени экстракции характеризуется 

коэффициентом вариации 6%. Как видно из полученной зависимости, 

степень экстракции возрастает до максимального значения 54% в течение 

5 мин, а затем начинает уменьшаться. Таким образом, оптимальной 

продолжительностью экстракции является проведение встряхивания на 

мульти‒вортексе в течение 5 мин. 

Для выбора оптимальных условий [55] реакции дериватизации 

(этерификации) исследована зависимость степени этерификации от 

температуры и продолжительности реакции при оптимальном 

соотношении объёмов пробы, метанола и серной кислоты: 0,1 см
3
 пробы; 

0,1 см
3
 метанола; 0,02 см

3
 серной кислоты [57], этилацетата (0.5 см

3
), 

водного раствора сульфата натрия (0,8 см
3
); время экстракции ‒ 5 мин. Для 

экспериментальной оценки степени этерификации проводили анализ 
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модельного раствора МХУК в моче с концентрацией 2 мкг/см
3
. 

Этерификацию проводили при разных температурах (60
о
С и 80

о
С) и 

продолжительности нагревания (5 – 60 мин) [55]. В хроматографические 

флаконы вместимостью 1,5 см
3
 помещали 0,1 см

3
 образца мочи, 

содержащей МХУК, 0,1 см
3
 метанола, 0,02 см

3
 концентрированной серной 

кислоты. Флаконы закручивали крышкой с септой и проводили нагревание 

в блочном термостате при разных температурах (60
о
С и 80

о
С) и разной 

продолжительности по времени (5 – 80 мин). После нагревания флаконы 

вынимали из блочного термостата и далее охлаждали до комнатной 

температуры в течение 5 мин. Для проведения экстракции добавляли 0,5 

см
3
 этилацетата, 0,9 см

3
 раствора сульфата натрия (0,18 г/см

3
) и 

осуществляли встряхивание на мульти ‒ вортексе в течение 5 мин. После 

разделения фаз флаконы помещали в автоинжектор газового 

хроматографа, который отбирал из флакона 2 мкл верхнего органического 

слоя на определённой глубине и вводил в испаритель хроматографа [2, 57]. 

Газохроматографический анализ экстракта осуществлялся в соответствии с 

условиями, представленными в таблице 5.5. Концентрации рассчитывали 

по градуировочной зависимости площади пика от концентрации 

метилхлорацетата в этилацетате. По результатам расчётов построены 

зависимости степени этерификации от времени при двух температурах 

(рисунок 5.3). Степень дериватизации рассчитана по формуле 5.2: 

%100
к

д 





mR

VC
D

oо

,   (5.2) 

– где D – степень дериватизации, равная 97%; Cд
о
– концентрация деривата 

в этилацетате, Cд
о 

= 0,21 мкг/см
3
; mк – внесённое количество МХУК, mк = 

0,2 мкг. 
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Рисунок 5.3 – Зависимости степени этерификации D МХУК от 

времени нагревания t при температурах 60
о
С (1) и 80

о
С (2) [2, 57] 

С протеканием реакции этерификации при температуре 80
о
С в 

течение 15 мин степень дериватизации достигает максимального значения 

97%. Указанная полнота протекания дериватизации позволяет сделать 

вывод, что реакцию этерификацию МХУК метанолом в присутствии 

серной кислоты необходимо проводить при температуре 80
о
С в течение 15 

мин.  

В результате оптимизации режима газо-жидкостной хроматографии, 

дериватизации, жидкостно-жидкостной микроэкстракции предложен 

алгоритм определения МХУК в моче методом капиллярной 

газожидкостной хроматографии с ЭЗД (Приложение 4). 

5.1.4 Идентификация и количественное определение МХУК в 

пробах мочи 

Идентификация по абсолютному времени удерживания. 

Идентификацию МХА в образцах проб осуществляли по абсолютному 

времени удерживания, которое характеризуется отличной повторяемостью 

(Vr = 0,02 %). Время удерживания может меняться за счёт старения 

колонки, из-за присутствия в анализируемой пробе труднолетучих 

компонентов. В процессе анализа реальных проб необходимо проводить 

контроль смещения времени удерживания. Контроль смещения времени 
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удерживания хроматографического пика МХА проводили наложением 

хроматограммы анализируемого образца (реальная проба) на одну из 

хроматограмм модельных смесей МХА в этилацетате с массовой 

концентрацией 1,2 мкг/см
3
, затем сравнивали время удерживания и 

ширину на полувысоте каждого пика (рисунок 5.4) [5]. 

 

Рисунок 5.4 – Наложенные хроматограммы модельного образца мочи 

(СМХУК = 1,25 мкг/см
3
) (1) и модельной смеси метилхлорацетата (МХА) в 

этилацетате (С = 1,2 мкг/см
3
) (2) [2, 57] 

 

Как следует из хроматограмм разделение пиков удовлетворительное, 

что свидетельствует, об отсутствии мешающих влияний (этилацетат, 

метанол, примеси в органических растворителях, сопутствующие 

компоненты в пробах мочи), полное совпадение пиков метилового эфира 

МХУК по времени удерживания и ширине на полувысоте свидетельствует 

об отсутствии смещения пика в образце мочи. 

Получение градуировочных характеристик. Получение 

градуировочных характеристик осуществлялось в соответствии с 

выбранными условиями хроматографического анализа и пробоподготовки. 

Матричный состав градуировочных образцов соответствует матричному 

составу реальных образцов. Градуировочные характеристики [61] 
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представлены линейными уравнениями, полученными методом 

наименьших квадратов (таблица 5.6) [61]. 

Таблица 5.6 – Данные градуировочных характеристик  

№ 
Параметры градуировки Значения 

1 Матрица модельного раствора для 

градуировки 
Моча 

Дистиллированная 

вода 

2 Число образцов для градуировки 5 5 

3 Диапазон концентраций, мкг/см
3
 0,01 – 10 

4 Уравнение градуировочной характеристики y = 979,06x y= 949,06x 

5 Относительная погрешность градуировочного 

коэффициента 
6% 3% 

6 Коэффициент корреляции 0,999 0,999 

7 Отношение градуировочных коэффициентов 1,03 

 

В таблице 5.6 дополнительно приведены погрешности градуировки и 

коэффициенты корреляции. Отношение градуировочного коэффициента, 

полученного по модельным смесям МХУК к градуировочному 

коэффициенту, найденного по модельным смесям в воде составляет 1,03. 

Отсюда следует, что градуировочную характеристику можно 

получать как с использованием модельных смесей МХУК в моче так и с 

помощью модельных смесей МХУК в воде с введением коэффициента 

пересчёта 1,03. 

На рисунке 5.5 представлены хроматограммы градуировочных 

растворов МХУК в моче разных концентраций. 

 

Рисунок 5.5 – Наложенные хроматограммы модельных растворов МХУК в 

моче (С = 0,05; 0,1 и 0,5 мкг/см
3
) [2, 57]  
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Как следует из хроматограмм модельных растворов МХУК в моче, 

разделение пиков удовлетворительное, что говорит об отсутствии 

мешающих влияний (этилацетат, метанол, примеси в органических 

растворителях, сопутствующие компоненты в пробах мочи) [57]. 

Из данных таблицы 5.6, отношение градуировочного коэффициента, 

полученного по модельным смесям МХУК в моче [2], к градуировочному 

коэффициенту, полученному по модельным смесям МХУК в воде [2], 

составляет 1,03. Отсюда следует, что градуировочную характеристику 

можно получать как с использованием модельных смесей МХУК в моче, 

так и с помощью модельных смесей МХУК в воде с введением 

коэффициента пересчёта 1,03 [2]. 

5.1.5 Метрологические исследования методики определения 

МХУК в моче 

При реализации разработанной методики определения МХУК в моче 

оценены следующие метрологические характеристики: показатель 

повторяемости, внутрилабораторной прецизионности, правильности и 

точности [172, 187], представленные в таблице 5.7. 

Таблица 5.7 – Метрологические характеристики методики определения 

МХУК в моче [57] 

Метрологические характеристики Значения 

Диапазон определяемых концентраций, мкг/см
3
 0,01 – 10 

Повторяемость (относительное стандартное 

отклонение σr), % 
10 – 0,5 

Внутрилабораторная прецизионность 

(относительное стандартное отклонение σRл), % [57] 
8,4 

Точность (границы относительной погрешности δ, P = 

0,95), % 
19 
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Результаты оценки правильности, проведённые с использованием 

модельных смесей МХУК в моче, представлены в таблице 5.8. 

Таблица 5.8 – Оценка правильности определения МХУК в моче с 

использованием модельных смесей [2, 56] 

№ МС Сат + Δат, мкг/см
3
 

Сопр + Δ, мкг/см
3
 

(P = 0.95)  
(Сопр - Сат)/Сат, % 

1 0,050 + 0,002 0,051 + 0,009 2 

2 0,100 + 0,003 0,114 + 0,021 14 

3 0,50 + 0,02 0,54 + 0,10 8 

4 2,00 + 0,06 2,12 + 0,40 6 

5 4,00 + 0,12 4,24 + 0,80 6 

 

Вследствие перекрывания интервалов значений определённых 

концентраций с интервалами значений в модельных смесях расхождение 

носит случайный характер, т.е. систематическая погрешность незначима на 

фоне случайной погрешности [2]. Относительная расширенная 

неопределённость (показатель точности) определения МХУК в моче в 

диапазоне концентраций 0,01 – 10 мкг/см
3
 составляет 19% [2]. 

Отчеты для метрологической аттестации методики определения 

МХУК в пробах мочи были выполнены для МХУК в диапазоне от 0,01 до 

1,0 включ. мкг/см
3
, св. 0,1 до 10 включ. мкг/см

3
. Методика выполнения 

измерений обеспечивает получение результатов измерений с 

погрешностью, не превышающей значений, приведенных в таблицах 5.9 ‒ 

5.10. 

Таблица 5.9 – Диапазон измерений, показатели точности измерений 

Диапазон измерений,  

мкг/см
3
 

 

Показатели прецизионности, % 

(относительные значения)  

Показатель 

точности 

(границы, в 

которых  

находится 

относительная 

погрешность  

при Р = 0,95), ± δ, 

% 

стандартное 

 отклонение  

повторяемости,  

r 

стандартное  

отклонение 

внутрилабораторной  

прецизионности, 

Rl  

От 0,01 до 0,1 вкл. 10 12 24 

Св. 0,1 до 10 вкл. 5 10 20 
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Таблица 5.10 – Диапазон измерений, значения пределов повторяемости,  

внутрилабораторной прецизионности и критического диапазона при 

доверительной вероятности Р = 0,95 

Диапазон 

измерений, мкг/см
3
 

Предел 

повторяемости 
(относительное 

значение допускаемого 

расхождения для двух  

результатов 

параллельных 

определений), r ,% 

Критический 

диапазон 
(относительное значение 

допускаемого расхож-

дения для четырех резуль-

татов параллельных опре-

делений), СR0,95,% 

Предел 

внутрилабораторно

й прецизионности 
(относительное 

значение допускаемого 

расхождения для  двух 

результатов 

измерений, 

полученных в условиях 

внутрилабораторной 

прецизионности), 
Rl,% 

От 0,01 до 0,1 вкл. 28 36 34 

Св. 0,1 до 10 вкл. 14 18 28 

 

Метрологическая аттестация методики определения МХУК в моче 

позволила установить показатели качества результатов количественного 

химического анализа: повторяемости для МХУК в диапазоне от 0,01 до 0,1 

вкл. мкг/см
3
 ‒ 10%; в диапазоне от 0,1 до 10 мкг/см

3
 – 5%, 

внутрилабораторной прецизионности для МХУК в диапазоне от 0,01 до 0,1 

вкл. мкг/см
3
 ‒ 12%; в диапазоне от 0,1 до 10 мкг/см

3
 – 10% 

внутрилабораторной прецизионности и статистические оценки 

характеристик погрешности результатов анализа. Показатель точности для 

методики определения МХУК в моче составил: в диапазоне от 0,01 до 0,1 

вкл. мкг/см
3
 ‒ 24%; в диапазоне от 0,1 до 10 мкг/см

3
 – 20%. 

Таким образом, при ГХ определении производной МХУК в условиях 

введения образца в режиме “splitless” и температурного градиента от 45
о
С 

до 135
о
С при скорости 10 

о
С/мин на полярной капиллярной колонке HP-

FFAP удалось реализовать не только хорошую чувствительность (0,01 

мкг/см
3
), но и разделение компонентов, при котором устраняются 

мешающие влияния сольвентов (метанола, этилацетата) и сопутствующих 

компонентов в экстракте пробы [2, 57]. 

Получено свидетельство о метрологической аттестации № 88 ‒ 16374 

‒ 135 ‒ 01.00076 ‒ 2013 от 30 декабря 2014 г. Регистрационный 
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порядковый номер методики измерений в Федеральном информационном 

фонде по обеспечению единства измерений ФР.1.31.2014.17780. 

Разработанная методика прошла процедуру оформления и утверждена в 

Роспотребнадзоре РФ в виде МУК [146]. 

Разработанный метод применительно к анализу биологической 

среды (моча) позволяет выполнять определение исследуемого соединения 

(МХУК) на уровне от 0,01 до 10 мкг/см
3
 (Приложение 7). 

5.2 Разработка методики определения ТДУК в моче методом 

газовой хромато – масс – спектрометрии 

При проведении биологического мониторинга важен выбор 

надежного и точного высокочувствительного метода измерения 

биомаркеров в биосредах. Для определения низких концентраций ТДУК в 

моче, необходим метод, отвечающие всем современным требованиям 

надежности, чувствительности и селективности определений при анализе 

сложных биологических матриц [53, 62].  

Представленные в разделе 1.2 ранее существующие методические 

решения по определению ТДУК в моче трудоёмки в исполнении и 

недостаточно чувствительны. Указанные решения обладают следующими 

недостатками: использование в качестве реагента для получения 

производных токсичного, канцерогенного диазометана; низкие степени 

извлечения в процессе пробоподготовки, о чём свидетельствует предел 

обнаружения 1 мкг/см
3
 при объёме пробы 5 см

3
 с использованием масс-

спектрометрического детектора и 10 мкг/см
3
 при использовании пламенно-

ионизационного детектора; продолжительная и трудоёмкая подготовка 

пробы во всех способах, требующая больших количеств особо чистых 

растворителей – метанола, диэтилового эфира, этилацетата [62, 254]. 

В работе применяли средства измерений, вспомогательное 

оборудование для пробоподготовки и расходные материалы, указанные в 

разделе 2.3.  
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Используемые реактивы: тиодиуксусная кислота ТДУК (98% масс., 

Aldrich), диметиловый эфир ТДУК (синтезирован Иркутским институтом 

химии им. А. Е. Фаворского СО РАН Pat. US 7.642.371 B2, USA, 560/154), 

этилацетат (о.с.ч.), растворы трифторида бора (10% масс.) и серной 

кислоты (30% масс.) в метаноле, сульфат натрия (х.ч.), вода 

дистиллированная [53].  

Идентифицировали ТДУК в виде её диметилового эфира на масс‒

хроматограмме по времени удерживания и соотношению интенсивностей 

регистрируемых ионов [53, 62]. 

5.2.1 Приготовление модельных смесей для экспериментальных 

исследований 

Использованы следующие типы модельных смесей: раствор 

диметилового эфира ТДУК в метаноле с концентрацией (С = 125 мкг/см
3
) 

[5] – МС для последующего приготовления растворов диметилового эфира 

ТДУК в этилацетате более низких концентраций и для оценки степени 

экстракции при подборе условий пробоподготовки; растворы 

диметилового эфира ТДУК в этилацетате в диапазоне концентраций 

(0,0125; 0,125; 1,25 мкг/см
3
) [5] – данные смеси использовались для 

подбора условий анализа и построения градуировочной зависимости 

площади пика от концентрации диметилового эфира ТДУК в этилацетате; 

исходный раствор ТДУК в воде с концентрацией (С = 225 мкг/см
3
) - 

раствор предназначен для последующего приготовления ТДУК в воде и 

моче [5]; модельные смеси ТДУК в воде/ моче – использовали для 

экспериментальной оценки степени дериватизации при оптимизации 

условий пробоподготовки, построения градуировочных зависимостей, 

оценивания метрологических характеристик [5].  

Для приготовления смесей использовали мерные колбы [5] на 100, 25 

см
3
, мерные пробирки на 10 см

3
. Все приготовленные растворы тщательно 

перемешивали в ультразвуковой ванне [5]. 
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Рассчитаны границы погрешности концентраций ТДУК в модельных 

смесях (таблица 5.11) суммированием доверительных интервалов 

исходного реактива, мерной посуды, дозирующих устройств [5, 170, 179]. 

Таблица 5.11 – Метрологические характеристики модельных смесей ТДУК 

в воде / моче [5] 

№ АС С0 + Δ0, мкг/см
3
 δ, % 

1 0,1 ± 0,004 4 

2 0,50 ± 0,022 4 

3 1,00 ± 0,04 4 

4 5,0 ± 0,204 4 

5 10,0 ± 0,4 4 

Примечание: С0 – концентрация ТДУК в АС; Δ0 – границы 

погрешности содержания ТДУК в АС; δ – относительная погрешность 

содержания ТДУК в АС 

5.2.2 Подбор оптимального режима газохроматографического 

определения для ТДУК 

Задача выбора оптимальных условий хромато-масс-

спектрометрического анализа, позволяющих обеспечить 

хроматографическое разделение определяемого компонента с 

сопутствующими компонентами и основным компонентом (органический 

растворитель), сводилась к выбору высоко разрешающей колонки, 

температурного режима, способа ввода пробы, изучения масс-спектра 

аналита, с последующим выбором основного и подтверждающего ионов 

[5].  

ТДУК проявляет высокую полярность и склонность к необратимой 

сорбции в газохроматографических колонках. По этой причине прямое 

газохроматографическое определение ТДГК затруднено и для 

количественного определения ТДГК используют дериватизацию в 

процессе подготовки пробы, т.е. химическое превращение ТДГК в более 

летучие малополярные соединения. 
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Вследствие высокой полярности и гидрофильности ТДУК из‒за 

наличия в ней двух активных атомов водорода в карбоксильных группах 

газохроматографическое определение осуществляли в виде производного 

диметилового эфира ТДУК [53, 62]. 

Для выбора и апробации условий газохроматографического анализа 

применяли модельную смесь диметилового эфира ТДУК в этилацетате. 

Варьировали температурные режимы (изотермический режим и режим с 

градиентом температуры) и режимы переноса образца в колонку. 

Экспериментальным путём установлено, что газохроматографическое 

определение диметилового эфира ТДУК целесообразнее осуществлять на 

колонке HP-5ms в следующих условиях температурного градиента (80
о
С с 

выдержкой 1 мин, подъём со скоростью 5
о
С/мин до 130

о
С) и ввода образца 

в колонку в режиме без деления потока 0,3 мин 40 см
3
/мин [53]. 

В нашем исследовании опробовали несколько комбинаций 

изотермического режима и градиента температуры со способами введения 

образца в колонку (с делением потока, импульсный ввод с делением 

потока, и без деления потока). Установлено, что именно в условиях 

градиента температуры и без деления потока достигается оптимальное 

разделение компонентов смеси и достаточно высокая чувствительность 

определения [62]. Масс ‒ хроматограмму регистрировали в условиях, 

представленных в таблице 5.12. 

Таблица 5.12 – Оптимальные условия ГХ-МС определения для 

диметилового эфира ТДУК 

Условия Значения 

1 2 

Колонка HP-5ms 30 м х 250 мкм, толщина фазы 0.25 мкм 

Газ-носитель 
Гелий особой чистоты,  

постоянный поток через колонку 1 см
3
/мин [53] 

Температурный 

режим термостата 

колонки  

градиент 80
о
С с выдержкой 1 мин, подъём со 

скоростью 5 
о
С/мин до 130 

о
С 
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Продолжение таблицы 5.12 

1 2 

Режим переноса 

образца в колонку  

250 
о
С; «без деления потока» длительность 0,3 

мин, продувка 40 см
3
/мин 

Режим МС 

температура интерфейса, ионного источника, 

квадруполя 280, 230, 150 
о
С; 

Время задержки включения филамента на выход 

растворителя – 4 мин; 

Режим регистрации масс-хроматограмм: SIM 

(146, 178); 

5.2.3 Поиск оптимальных условий пробоподготовки 

Пробоподготовка для ТДУК основывается на этерификации 

метанолом, с последующей микроэкстракцией этилацетатом. Для 

совмещения стадий получения производного и экстракции в одной 

ёмкости с минимальным расходом органических растворителей 

использовали хроматографический флакон вместимостью 1,5 см
3
 с 

тефлоновой мембраной. С учётом объема флакона, эмпирически выбраны 

объёмы водной и органической (экстрагент) фаз, которые составили 1 и 0,5 

см
3
 соответственно [53]. Соотношение составило (1:1 по объёму) пробы и 

метанола, содержащего 31% серной кислоты или 10% трифторида бора 

обеспечивает конверсию ТДУК в ее диметиловый эфир с выходом, 

близким к количественному. Для оценки степени извлечения 

анализировали образец мочи (0,1 см
3
) с добавкой 0,5 мкг диметилового 

эфира ТДУК [53] (рисунок 5.6). 
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Рисунок 5.6 ‒ Зависимость степени извлечения R диметилового эфира 

ТДУК от продолжительности встряхивания t флаконов в присутствии 

Н2SO4 и BF3 [53, 62] 

Из рисунка видно, что степень экстракции возрастает до 

максимального значения 97% в течение 5 мин в случае трифторида бора, а 

случае с Н2SO4 87%. Сходимость результатов определения степени 

экстракции (Sr) 0,06 (n = 3). 

Для поиска оптимальных температуры, времени реакции, типа 

катализатора (H2SO4 или BF3), обеспечивающих количественную 

этерификацию со степенью не менее 80%, проводили математическое 

планирование 3‒х факторного эксперимента [28, 147, 188]. Планирование 

эксперимента – сложная задача. Хаотичные, случайно проведенные 

эксперименты снижают их эффективность в достижении цели. 

Математическое планирование даёт возможность при одновременном 

варьировании факторов действующих на объект по заданному плану 

статистическим путём получить математическое уравнение, с помощью 

которого можно предсказать поведение объекта в тех или иных условиях 

[53]. 

Вначале получили априорную информацию, а именно, точечную 

зависимость степени конверсии от следующих факторов: температуры и 

продолжительности нагрева (реакции). 
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Для экспериментальной оценки степени дериватизации проводили 

газохроматографический анализ раствора ТДУК в моче с концентрацией 

45 мкг/см
3
. В стеклянные хроматографические флаконы помещали 0,1 см

3
 

образца мочи, содержащей ТДУК, 0,1 см
3
 метанола с 10% Н2SO4 [5]. Далее 

флаконы нагревали в блочном термостате при разных температурах (60
°
С 

и 80
°
С) и разной продолжительности во времени (5‒80 мин). После 

нагревания флаконы охлаждали до комнатной температуры в течение 5 

мин. Далее, для проведения экстракции [5] добавляли 0,5 см
3
 этилацетата, 

0,9 см
3
 раствора сульфата натрия (0,18 г/см

3
) и встряхивали на 

мультивортексе в течение 2 мин. После разделения фаз верхний 

органический слой в объеме 2 мкл вводили в испаритель хроматографа. ГХ 

анализ экстракта осуществлялся в соответствии с условиями, 

представленными в таблице 5.13. Концентрации рассчитывали по 

градуировочной зависимости площади пика от концентрации деривата 

ТДУК в этилацетате [5, 53, 62]. По результатам расчётов построены 

зависимости степени конверсии от времени нагрева при двух температурах 

(рисунок 5.7). Степень этерификации рассчитана по формуле 5.3: 

%100
к

д 



m

VC
D

oо

,    (5.3) 

– где D – степень конверсии; Cд
о 

– концентрация деривата в 

этилацетате, найденная экспериментально; mк – внесённое количество 

ТДУК, mк= 0,45 мкг. 

Исследована зависимость степени этерификации ТДУК метанолом 

от времени нагревания (рисунок 5.7.) [5]. 
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Рисунок 5.7 ‒ Зависимости степени этерификации D ТДУК от времени 

нагревания t при температурах 60°С (1) и 80°С (2) [5, 53, 62] 

Используя априорную информацию, установлено, что с протеканием 

реакции этерификации при температуре 60°С в течение 40 мин, степень 

конверсии достигает 62%, а максимального значения 94% – при 

температуре 80°С 22 мин [60]. Таким образом, данные значения 

температуры и времени следует принять за нулевой уровень, а за параметр 

оптимизации взяли степень конверсии аналита [60] (таблица 5.13). 

Таблица 5.13 – Условия планирования эксперимента 

Фактор 

 

Нулевой 

уровень x0 

Интервал 

варьирования J 

Нижний 

уровень 

фактора 

Верхний 

уровень 

фактора 

x1 – температура 

реакции, 
о
С  

80 5 75 85 

x2 – время 

реакции, мин 
22 4 18 26 

x3 – катализатор  –  – H2SO4 BF3 

 

Число варьируемых факторов составляет 3, тогда число опытов для 

матрицы планирования должно составлять N = 2
3 
= 8 [60]. 

Каждый опыт матрицы планирования, приведённой в таблице 

повторили трижды (n = 3) и полученные при этом значения yji представили 

в этой же таблице 5.14. 
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Таблица 5.14 – Матрица планирования для проведения эксперимента и 

полученные значения параметра оптимизации 

№ опыта 

Факторы Параметр оптимизации 

натуральные кодированные единичные измерения среднее 

x1 x2 x3 x1 x2 x3 yj1 yj2 yj3 yj 

1 75 18 H2SO4 – – – 69 82 76,5 75,8 

2 85 18 H2SO4 + – – 101,5 88 95 94,8 

3 75 26 H2SO4 – + – 81,5 95 92,5 89,7 

4 85 26 H2SO4 + + – 90 105 100 98,3 

5 75 18 BF3 – – + 66 79,5 73 72,8 

6 85 18 BF3 + – + 93 96 89 92,7 

7 75 26 BF3 – + + 91 91,5 94 92,2 

8 85 26 BF3 + + + 96 100,5 97 97,8 

 

Экспериментальные значения параметра оптимизации статистически 

обработали, рассчитав для каждого опыта дисперсию воспроизводимости 

Sвj
2
 и оценив их однородность по критерию Кохрена (G < Gтаб). Затем 

рассчитали среднюю дисперсию Sв
2
 и стандартное отклонение Sв (таблица 

5.15). 

Таблица 5.15 – Оценка дисперсии воспроизводимости параметра 

оптимизации 

№ опыта Sвj
2
 G Gтаб(0.95; 2; 8) Sв

2
 Sв 

1 42,58 

0,221 0,516 33,021 5,746 

2 45,58 

3 51,58 

4 58,33 

5 45,58 

6 12,33 

7 2,58 

8 5,58 

 

Из средних значений параметра оптимизации рассчитали 8 

коэффициентов математической модели с обязательным учётом знака 

кодированных значений факторов. Оценили значимость коэффициентов, 

сравнивая их с доверительным интервалом Δa, который рассчитали по 

формуле 5.4: 

nN

SnNt
a в






))1(;05.0(
,    (5.4)  
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При условии a < Δa, сделали вывод, что коэффициент не значим, т.е. 

его можно принять равным нулю (таблица 5.16). 

Таблица 5.16 – Расчёт и оценка значимости коэффициентов 

математической модели 

Коэффициенты математической модели Δa Вывод 

a0 = (y1+y2+y3+y4+y5+y6+y7+y8)/8 = 89 

2,5 

значим (a > Δa) 

a1 = (y1+y2-y3+y4-y5+y6-y7+y8)/8 = 6.6 значим (a > Δa) 

a2 = (-y1-y2+y3+y4-y5-y6+y7+y8)/8 = 5.0 значим (a > Δa) 

a3 = (-y1-y2-y3-y4+y5+y6+y7+y8)/8 = -0.4 незначим (a < Δa) 

a12 = (y1-y2-y3+y4+y5-y6-y7+y8)/8 = -3 значим (a > Δa) 

a13 = (y1-y2+y3-y4-y5+y6-y7+y8)/8 = -0.3 незначим (a < Δa) 

a23 = (y1+y2-y3-y4-y5-y6+y7+y8)/8 = 0.9 незначим (a < Δa) 

a123 = (-y1+y2+y3-y4+y5-y6-y7+y8)/8 = -0.5 незначим (a < Δa) 

Таким образом, уравнение математической модели принимает 

следующий вид:  

y = 89+6.6x1+5x2-3x1x2      (5.5) 

Адекватность математической модели оценили, рассчитав 

дисперсию адекватности S
2

АД формуле: 

lN

yyn

S

N

j

эj

АД







1

2

т

2

)(

,     (5.6)  

где, yэ – экспериментальное значение параметра оптимизации, yт – 

теоретическое значение параметра оптимизации, рассчитывали для 

каждого опыта по уравнению 3, подставляя только кодированные значения 

факторов (таблица 5.17). l - число значимых коэффициентов. В нашем 

случае l = 4. 

Таблица 5.17 – Оценка адекватности математической модели 

№ опыта x0 x1 x2 x1x2 yэ yт yэ-yт n(yэ-yт)
2
 S

2
АД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 + - - + 75,83 74,4 1,43 6,163333 

8,364 

2 + + - - 94,83 93,60 1,23 4,563333 

3 + - + - 89,67 90,40 -0,73 1,613333 

4 + + + + 98,33 97,60 0,73 1,613333 

5 + - - + 72,83 74,40 -1,57 7,363333 
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Продолжение таблицы 5.17 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 + + - - 92,67 93,60 -0,93 2,613333 8,364 

7 + - + - 92,17 90,40 1,77 9,363333 

 8 + + + + 97,83 97,60 0,23 0,163333 

Так как S
2

АД < S
2

в, можно смело утверждать что, математическая 

модель, описываемая уравнением y = 89 + 6.6x1 + 5x2  3x1x2 [60], адекватно 

описывает процесс этерификации ТДУК в моче метиловым спиртом в 

присутствии катализатора BF3 или H2SO4 [60]. 

Перед переходом к крутому восхождению, дали толкование процесса 

этерификации, опираясь на модель. То есть дали интерпретацию 

математической модели. Степень конверсии возрастает при увеличении 

температуры и времени нагрева [60]. Также с ростом температуры реакции 

влияние продолжительности нагрева на степень конверсии уменьшается 

[60]. Природа катализатора не вносит особого вклада в процесс 

этерификации ТДУК в моче метанолом [60]. То есть этерификацию ТДУК 

в моче метиловым спиртом можно осуществлять в присутствии 

катализатора серной кислоты или трифторида бора. Было принято решение 

применять метиловый спирт с 10% трифторида бора [60]. 

Расчёт шага движения по градиенту решили сделать только для 

первого фактора x1 – температуры, так вносит в больший вклад в параметр 

оптимизации (степень конверсии) [60]. Второй фактор x2 – время реакции 

зафиксировали на нулевом уровне, чтобы не увеличивать 

продолжительность анализа [60]. Следовательно, кодированное значение 

фактора x2 = 0. 

Шаг движения по градиенту L1=a1J1=33 для фактора x1 видно что, 

выходим за область определения. Уменьшив его значение в 300 раз 

получим: 

L1 = 33*0.03 = 0.99 ≈ 1; 
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Рассчитали натуральные значения фактора для мысленных опытов 9 

– 13: 

(xN+1)= x0+L = 80+1=81; 

(xN+2)= x0+2L = 80+2*1 =82; 

(xN+3) = x0+3L = 80+3*1 = 83; 

(xN+4) = x0+4L = 80+4*1 = 84; 

(xN+5) = x0+5L = 80+5*1 = 84. 

Кодированные значения фактора рассчитывали по формуле 5.7: 

 xN+1 = ((xN+1)-x0)/J = (81-80)/5 =0,2; 

xN+2 = ((xN+2)-x0)/J = (82-80)/5 = 0,4; 

xN+3 = ((xN+3)-x0)/J = (83-80)/5 = 0,6; 

xN+4f = ((xN+4)-x0)/J = (84-80)/5 = 0,8; 

xN+5f = ((xN+5)-x0)/J = (85-80)/5 = 1,0. 

Теоретические значения параметра оптимизации рассчитаны из 

кодированных значений фактора x1 по формуле 5.8. Результаты расчётов 

наглядно демонстрируют, то что даже при температуре 81°С степень 

конверсии более 80% (таблица 5.18). Это свидетельствует о том, что 

этерификация протекает количественно.  

Таблица 5.18 – Условия постановки опытов и результаты крутого 

восхождения 

№ 

опыта 

Значения уровней фактора x1 Значение параметра оптимизации y 

натуральные кодированные теоретическое экспериментальное 

9 81 0,2 90,3 91 ± 2 

10 82 0,4 91,6 – 

11 83 0,6 93,0 – 

12 84 0,8 94,3 – 

13 85 1,0 95,6 94 ± 2 

 

Мысленные опыты 9 и 13, проверили экспериментально. Причём 

каждый опыт повторяли 3 раза. Как видно из таблицы, теоретические 

значения степени конверсии попадают в доверительный интервал 

экспериментальных значений, максимального значения степень конверсии 

достигает при температуре 85°С.  
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Таким образом, применение математического планирования 

эксперимента позволило установить следующие оптимальные условия: для 

дериватизации ТДУК в моче 85
о 

С 22 мин в присутствии как H2SO4 или 

BF3. Схематично условия этерификации ТДУК представлены в 

(Приложение 5). Выбраны следующие условия этерификации ТДУК в 

моче метиловым спиртом в присутствии трифторида бора: нагрев при 

температуре 85
°
С ‒ 22 мин (таблица 5.19).  

Таблица 5.19 – Характеристики исследуемых процессов пробоподготовки 

Аналит Объект 

исследования 

Факторы 

(область, 

подобласть) 

Параметр 

оптимизации y 

N Уравнение 

(математическая 

модель) 

ТДУК 
Моча 

Дериватизация 

x1 (75-85, 80) 

x2 (18–26, 22) 

x3 (BF3, H2SO4) 

Степень 

конверсии 
8 

y=89+6.6x1+5x2-

3x1x2 

Примечание: N – число опытов матрицы планирования 

Подобрав оптимальные условия пробоподготовки, провели 

исследования по стабильности диметилового эфира ТДУК в системе 

«проба–метанол–трифторид бора», в водно‒солевой фазе после 

добавления раствора сульфата натрия и в органической фазе. Для 

исследований готовили МС ТДУК в моче (С = 13 мкг/см
3
) и в течении 

времени осуществляли определение ТДУК в пробе мочи. В результате 

получена зависимость от продолжительности хранения пробы (рисунок 

5.8). 

 

Рисунок 5.8 ‒ Зависимость концентрации ТДУК в моче от 

продолжительности нахождения производного ТДУК в системе «проба–

метанол» [62]  
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На графике зависимости между значениями концентрации ТДУК 

существует разброс, характеризующийся значением коэффициента 

вариации V = 3 % при n = 12. 

Для изучения устойчивости диметилового эфира ТДУК осуществляли 

анализ экстракта и получили зависимость от продолжительности во 

времени в моче и водной фазе (рисунок 5.9). 

                 

                     а)                                                             б) 

Рисунок 5.9 ‒ Зависимость концентрации ТДУК в моче от 

продолжительности нахождения производного ТДУК в водной фазе (а); от 

продолжительности хранения экстракта во флаконе (б) [53, 62] 

Как видно, на рисунке 5.9 (а) значение концентрации ТДУК 

уменьшается после 25 мин, что указывает на устойчивость диметилового 

эфира ТДУК в водной фазе в течение 25 мин. На зависимости (б) 

концентрация ТДУК в моче начинает резко возрастать на четвёртые сутки. 

Это связано с улетучиванием этилацетата, что приводит к увеличению 

содержания диметилового эфира ТДУК в органической фазе. 

5.2.4 Количественное определение ТДУК в моче методом ГХ-МС 

Для установления времени удерживания диметилового эфира ТДУК 

и подтверждения пика на хроматограмме с tR = 10,36 мин. к определяемому 

веществу получен его масс-спектр в режиме сканирования при ионизации 

электронным ударом (от 40 до 550 а.е.м.) (рисунок 5.10). 
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а) 

 
б) 

 

Рисунок 5.10 ‒ Результат сравнения измеренного масс‒спектра 

диметилового эфира ТДУК (а); с библиотечным масс‒спектром базы NIST 

(б) [53]. 

 

Измеренный масс ‒ спектр сопоставлен с библиотечным масс‒

спектром. Вероятность идентификации составляет 90%. Анализируя масс‒

спектр, видно, что молекулярным ионом является пик с m/z = 178, который 

соответствует молекулярной массе диметилового эфира ТДУК. К другим 

более интенсивным пикам относятся следующие ионы с m/z: 146, 119 и 45 

[53]. 

Представленные на рисунке 5.11 хроматограммы по данным четырём 

ионам, показывают, что наилучшая чувствительность обеспечивается по 

146 иону (рисунок 5.11). В качестве подтверждающего иона 

целесообразнее использовать только m/z 178, так как в хроматограммах по 

m/z 45 и m/z 119 иону присутствуют большие шумы (более низкие S/N) 

[53].  
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Идентификацию в режиме селективного ионного мониторинга (SIM) 

проводили по времени удерживания и соотношению интенсивностей 

избранных выборочных ионов. Время удерживания может меняться за счёт 

старения колонки, из-за присутствия в анализируемой пробе 

труднолетучих компонентов. Поэтому в процессе анализа реальных проб 

необходимо проводить контроль смещения времени удерживания, 

проверяя соотношение интенсивностей сигналов с m/z 146 и 178. Причём 

интенсивность сигнала по иону с m/z 178 должна быть 40–50% от сигнала 

по основному иону с m/z 146 [53, 62]. 

 

Рисунок 5.11 ‒ Масс ‒ хроматограммы диметилового эфира ТДУК [366] 

Количественный ГХ ‒ МС анализ осуществляли методом 

абсолютной градуировки по образцам мочи, содержащие разные добавки 

ТДУК. 
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Рисунок 5.12 ‒ Хроматограммы градуировочных растворов ТДУК в моче 

0,1 – 10 ppm (ppm = мкг/см
3 
= мг/дм

3
) 

Как видно из представленных хроматограмм (рисунок 5.12, 5.13), 

данным способом достигаются высокая вероятность правильной 

идентификации, ещё больше устраняется влияние сопутствующих 

компонентов в экстракте исследуемого образца и повышается 

чувствительность определения. 

 

 

Рисунок 5.13 ‒ Градуировочная характеристика определения ТДУК в моче 

в диапазоне концентраций 0,1–10 мкг/см
3
, отклик детектора (у) ‒ 

концентрация (х), r = 0,999  
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5.2.5 Валидация и метрологическая аттестация методики 

определения ТДУК в моче 

Валидация методики измерений – это подтверждение путем 

исследования и предоставления объективных доказательств того, что 

конкретные требования к специфическому целевому использованию 

методики выполняются. Расчётно ‒ экспериментальным путём оценивали 

следующие валидационные характеристики: предел количественного 

определения, линейность, повторяемость (относительное стандартное 

отклонение RSD внутри дня), внутрилабораторную прецизионность (RSD 

между днями), правильность и точность [60]. Предел обнаружения и 

предел количественного определения оценивались расчётным способом по 

известной концентрации ТДГК в пробе мочи и соотношению сигнал/шум 

(S/N) [60] (таблица 5.20).  

Таблица 5.20 – Предел обнаружения и предел количественного 

определения ТДУК в моче методом ГХ – МС  

Показатель Значение, мкг/см
3
 Критерий S/N 

Нижняя точка 

градуировочного графика, 

мкг/см
3
 

0,1 16 

Предел определения, 

мкг/см
3
 

0,06 10/1 

Предел обнаружения, 

мкг/см
3
 

0,02 3/1 

Линейность градуировочного графика лежит в диапазоне 0,1 – 10, 

мкг/см
3
 при r = 0,999. Использовали три образца контроля качества (ОКК) 

разных концентраций (вначале диапазона градуировочного графика, в 

середине и в конце градуировочного графика) [60], представляющие собой 

пробы мочи с добавками ТДУК [40, 60, 172]. Для каждого ОКК в условиях 

внутрилабораторной прецизионности (анализ выполняли в разное время (5 

дней) на масс-спектрометрической системе ГХ ‒ МС Agilent 7890/5975) 

получили по 5 результатов анализа (Xml) [60], выполняя каждый раз по n = 
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2 параллельных определений Xml1 и Xml2 [60]. Далее рассчитывали средний 

результат Xm для каждого ОКК. Для каждого ОКК рассчитали RSD внутри 

дня (повторяемость), между днями (внутрилабораторная прецизионность), 

правильность. Правильность в % рассчитывали как отношение измеренной 

концентрации ТДУК в моче к добавленной [60] (таблица 5.21). 

Таблица 5.21 – Прецизионность и правильность методики 

ОКК 
С,  

мкг/см
3
 

Доверительный 

интервал,  

мкг/см
3
 

Правильность, 

% 

RSD, %  

внутри дня 

(n = 2) 

RSD, %  

между 

днями  

(n = 10) 

QCL 0,1 0,08 ± 0,005 80 0,6 2,1 

QCM 1,0 1,02 ± 0,11 102 1,1 0,8 

QCA 10,0 11,6 ± 0,49 116 0,5 1,06 

В таблице 5.21 показано, что RSD не превышает 2%, правильность 

находится в интервале 80 – 116% [60]. 

Стабильность ТДУК в моче была оценена на трех уровнях 

концентрации: образец с низким уровнем (0,1 мкг/см
3
, QCL), образец со 

средним уровнем (1,0 мкг/см
3
, QCM) и образец с высоким уровнем (10 

мкг/см
3
, QCA). Данные ОКК были проанализированы в трех экземплярах в 

день приготовления и после 1, 2, 3 и 6 месяцев хранения при температурах 

25ºC, 4ºC и (‒20ºC). 

Стабильность оценивали как процент от средних концентраций, 

измеренных в день приготовления образца (таблица 5.22). Приемлемый 

критерий стабильности это предел ± 15% концентраций, измеренных в 

день приготовления образца. 

Таблица 5.22 – Значения стабильности хранения при 25,4 и (‒ 20
о
С) 

Месяц 

Процент концентрации, измеренной в день 0 

25°С 4°С ‒ 20
 
°С 

QCL QCM QCA QCL QCM QCA QCL QCM QCA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 104 103 106 103 105 110 97 105 101 

2 102 110 108 98 100 106 98 98 107 
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Продолжение таблицы 5.22 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 105 99 101 100 101 97 99 91 99 

6 91 98 99 96 96 96 103 93 95 

Примечания:  

1. QCL ‒ образец с низким уровнем (0,1 мкг/см
3
),  

2. QCM ‒ образец со средним уровнем (1,0 мкг/см
3
),  

3. QCA ‒ образец с высоким уровнем (10 мкг/см
3
) концентраций в 

моче 

Проведенная валидация методики ГХ‒МС определения ТДУК в моче 

показала, что данную методику можно готовить к государственной 

метрологической аттестации [60]. В соответствии с ГОСТ 8.563–2009 

методика прошла метрологическую аттестацию. Оценивание 

метрологических характеристик (повторяемость, внутрилабораторная 

прецизионность, правильность и точности проводили в соответствии с 

РМГ 61 ‒ 2010 по алгоритму с использованием модельных смесей [60]. 

Результаты представлены в таблице 5.23. 

Таблица 5.23 – Метрологические характеристики методики определения 

ТДУК в моче методом ГХ ‒ МС [60] 

Диапазон 

измерения 

массовой 

концентраци

и, мкг/см
3
  

Показатель 

повторяемос

ти σr, % 

Показатель 

внутрилабораторн

ой  

прецизионности 

σRл, % 

Показатель 

правильнос

ти δc, % 

Показате

ль 

точности 

δ, % 

0,1 – 10  1,1 2,5 17 24 

Получено свидетельство о метрологической аттестации № 88 ‒ 16374 

‒ 056 ‒ 01.00076 ‒ 2014 от 14 августа 2014 г. [60]. Регистрационный 

порядковый номер методики измерений в Федеральном информационном 

фонде по обеспечению единства измерений ФР.1.31.2015.20517. Имеется 

патент на изобретение (RU(11) 2 496 109(13) C2 от 20.10.2013) [6]. Далее 

разработанная методика прошла процедуру оформления и утверждения в 

Роспотребнадзоре РФ в виде МУК [60, 145]. 
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Разработанный метод применительно к анализу биологической 

среды (моча) позволяет выполнять определение исследуемого соединения 

(ТДУК) на уровне от 0,1 до 10 мкг/см
3
. (Приложение 7). Предложен 

алгоритм определения ТДУК в моче методом газовой хромато‒масс‒

спектрометрии (Приложение 4).  

Таким образом, при определении ТДУК в моче выполнение стадий 

пробоподготовки (внесение пробы, реактивов, этерификация, экстракция) 

в замкнутой системе позволяет избежать потерь определяемого 

компонента, снизить расход растворителей, совместить пробоподготовку с 

отбором и введением аликвотной части экстракта в хроматограф 

автодозатором. Проведение дериватизации ТДУК в пробе мочи с 

последующей жидкостно-жидкостной микроэкстракцией деривата ТДУК 

позволяет более полно извлекать гидрофильное соединение [5] – ТДУК. 

Трёхфакторный эксперимент при поиске оптимальных условий 

пробоподготовки с помощью математического планирования показал, что 

этерификация ТДУК в моче метиловым спиртом протекает количественно 

с R не менее 94% как в присутствии 10% H2SO4 так и BF3. При ГХ – МС 

анализе производного ТДУК в условиях введения образца в режиме 

“splitless” и температурного градиента от 80°С до 130°С при скорости 

5°С/мин на стандартной капиллярной колонке HP ‒ 5 ms удалось 

реализовать не только хорошую чувствительность, но и разделение 

компонентов, при котором устраняются мешающие влияния органических 

растворителей (метанола, этилацетата) и сопутствующих компонентов в 

экстракте пробы. Проведены метрологические исследования методики: 

найдены предел обнаружения, предел определения, показатели 

повторяемости, внутрилабораторной прецизионности, правильности и 

точности. Методика даёт возможность проводить измерение 

тиодиуксусной кислоты от 0,1 до 10 мкг/см
3
 с внутрилабораторной 

прецизионностью 2,0% [5, 53, 62]. 
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5.3 Поиск и установление идентичности и стабильности возможного 

продукта биотрансформации винилхлорида в моче 

гидроксиэтилмеркаптуровой кислоты (НЕМА) 

Одним из возможных конечных метаболитов при загрязнении на 

электрофильные ксенобиотики, в том числе и на хлорорганические 

загрязнители, такие как ВХ, является 2 ‒ (гидроксиэтил) меркаптуровая 

кислота (HEMA), которая образуется в организме человека в результате 

метаболизма галогенэтанов и галогенэтиленов. По литературным данным 

НЕМА является метаболитом по меньшей мере трех различных известных 

канцерогенов ‒ винилхлорида, этиленоксида и этилендибромида [175, 205, 

341]. 

Гидроксиэтилмеракптуровая кислота (НЕМА) – возможный 

конечный продукт метаболизма винилхлорида в моче. Литературные 

данные относительно значения НЕМА как маркера воздействия не всегда 

однозначны. В работе [382] отмечена возможность биоразложения HEMA 

до дальнейших метаболитов (рисунок 5.14). 
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Рисунок 5.14 – Предположительный путь биотрансформации 2–

гидроксиэтилмеркаптуровой кислоты (НЕМА) в ТДУК 

Одной из общих и важных реакций биотрансформации 

винилхлорида является окисление цитохромом Р450 через 

хлорэтиленоксид в монохлоруксусную кислоту с последующей 

конъюгацией с глутатионом (GSH), которая приводит к экскреции 2‒

гидроксиэтилмеркаптуровой кислоты и/или ТДУК в моче. Окончательный 
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путь метаболизма, ведущий к образованию НЕМА или ТДУК через 

глутатион, ещё до сих пор не выяснен. Также возможен и другой механизм 

биотрансформации НЕМА, приводящий к образованию из НЕМА N ‒ 

ацетил ‒ (S ‒ карбоксиметил) ‒ L ‒ цистеина, а затем к ТДУК [275]. Это в 

свою очередь ставит под сомнение присутствие НЕМА в моче. Тем не 

менее, в зарубежной литературе имеются работы по определению НЕМА в 

моче методом ВЭЖХ – МС – МС [232] и гидрофильной ВЭЖХ ‒ МС ‒ МС 

[265], где НЕМА рассматривается как минорный метаболит винилхлорида, 

этиленоксида и некоторых лекарственных соединений. В основу методики 

[232] положен метод высоко‒эффективной жидкостной хроматографии в 

комбинации с тандемной масс-спектрометрией изотопным разбавлением 

(ВЭЖХ ‒ МС ‒ МС). Извлечение определяемого вещества из мочи 

осуществляется ионно ‒ обменной твёрдофазной экстракцией. Время 

пробоподготовки менее, чем 10 мин. Предел обнаружения 0,68 мкг/л. 

Синтез дейтерированного HEMA (EthyI ‒ HEMA ‒ d4) осуществляли 

используя простую реакцию замещения. 

Также следует отметить, что химически чистое вещество НЕМА 

(аналитический стандарт для градуировки методики), выпускавшееся в 

мире только компаниями «Toronto Research Chemicals» и «Acros organics», 

с 2011 года снят с производства. 

В литературе описан синтез HEMA ‒ d4 (меченной дейтерием), с 

использованием иодоэтанола ‒ d4 в ацетонитриле в присутствии пиридина. 

Согласно данной публикации, целевой продукт был получен в 

миллиграммовом количестве с химической чистотой 85%. Учитывая, что 

йодэтанол достаточно дорогостоящий реагент, осуществлён подбор 

оптимальных условий получения HEMA с использованием бромэтанола в 

качестве базового реагента. Выход целевого соединения оказался ниже 

удовлетворительного (< 80%) [237, 249]. 

В связи с этим была поставлена следующая задача: получить 

синтетическим путём НЕМА с использованием N ‒ ацетил – L ‒ цистеина 
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и бромэтанола с дальнейшим изучением её идентичности и химической 

устойчивости (стабильности). 

Оценить возможность использования метаболита в моче (НЕМА) в 

качестве инструмента биомониторинга. 

В рамках разработки методики определения НЕМА как метаболита 

ВХ был разработан метод получения HEMA и осуществлен синтез образца 

в Лаборатории химии серы Иркутского института химии им. А.Е. 

Фаворского СО РАН, необходимого в качестве химического стандарта для 

проведения дальнейших аналитических исследований.  

Методы: для идентификации метаболита винилхлорида – 

гидроксиэтилмеркаптуровой кислоты (НЕМА) применяли метод 

элементного анализа (анализатор Thermo Finnigan Flash Series 1112), ИК 

спектрометрии (Bruker IFS), метод ядерно-магнитного резонанса ЯМР Н1 

и ЯМР С13 (Bruker DPX ‒ 400 400.13 МГц) [175, 354]. 

5.3.1 Экспериментальная часть. Методика синтеза 

гидроксиэтилмеркаптуровой кислоты (НЕМА) 

Синтез HEMA осуществляли по следующему способу, который 

описывается уравнением реакции (рисунок 5.15).  

 

Рисунок 5.15 ‒ Образование НЕМА из N ‒ ацетил ‒ L ‒ цистеина и 2‒ 

бромэтанола 

В процессе варьирования условий, растворителей и оснований, было 

обнаружено, что реакция хорошо протекает в воде в присутствии избытка 

NaOH. Данная методика в литературе не опубликована. 

Растворяли 5 г (30,7 ммоль) N‒ацетилцистеина в 50 мл воды, 

добавляли при охлаждении 2,48 г NaOH (62 ммоль) и 4,59 г (37 ммоль) 2 ‒
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бромэтанола. Реакционную смесь перемешивали 12 ч при комнатной 

температуре, подкисляли 10% ‒ ным раствором соляной кислоты до 

слабокислой pH = 5. Воду упаривали в вакууме. Смолообразный остаток 

представлял собой целевое соединение с примесью неорганических солей 

(NaCl, NaBr). Для дополнительной очистки сырой продукт экстрагировали 

ацетоном марки осч (~ 300 мл), нерастворимую часть неорганических 

солей отделяли фильтрованием, ацетоновый экстракт упаривали в вакууме. 

Выход 6,34 г (90%) [175, 354]. 

5.3.2 Идентификация гидроксиэтилмеркаптуровой кислоты 

(HEMA) 

Элементный анализ: 

Элементный анализ проведен на анализаторе Flash EA 1112. 

Результаты элементного анализа приведены в таблице 5.24. 

 

Рисунок 5.16 ‒ Структурная формула НЕМА 

Таблица 5.24 – Результаты элементного анализа 

 Элементы, % 

C H N S Br 

Вычислено 40,57 6,32 6,76 15,47 ‒ 

Найдено 36,09 5,62 6,01 13,76 8,57 

Брутто формула вещества C7H13NO4S. 

Согласно данным элементного анализа продукт содержит бром, что 

позволяет сделать вывод о наличии 10% неорганических примесей NaBr. 

Наличие ионов брома в пробах определяли гравиметрически по 

осаждению бромида серебра [175]. 



167 

 

Спектральные методы:  ИК спектрометрия. Так, в ИК спектрах 

целевого продукта (Bruker IFS), снятых в таблетках KBr, присутствуют 

характеристичные полосы поглощения групп OH, NH, C=O, C(O)OH, что 

вполне соответствует рассматриваемой структуре. 

Метод ЯМР. В спектрах ЯМР 1H (Bruker DPX-400, 400.13 мГц, 

ДМСО-d6) присутствуют сигналы, относительная интегральная 

интенсивность, мультиплетноть и химические сдвиги которых однозначно 

подтверждают образование HEMA (м.д.): 1.85 с (3H, CH3), 2.57 т (2H, 3J = 

6.7 Гц, SCH2), 2.73, 2.75, 2.88, 2.90 м (2H, SCH2), 3.50 т (2H, 3J = 6.7 Гц, 

OCH2), 4.33 м (1H, CH), 8.21 д (1H, NH).  

 

 

Рисунок 5.17 ‒ Спектр ЯМР 
1
H гидроксиэтилмеркаптуровой кислоты. 

Растворитель ДМСО – d6  

В спектрах ЯМР 
13

C (Bruker DPX‒400, 400.13 мГц, ДМСО‒d6) 

присутствуют сигналы, которые также соответствуют структуре HEMA 

(м.д.): 22.97 (CH3), 33.89 и 35.00 (SCH2CH2O), 52.95 (SCH2), 61.34 (NCH), 

170.03 (C=O), 172.86 [C(O)OH]. 
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Рисунок 5.18 ‒ Спектр ЯМР 
13

C образца 220b гидроксиэтилмеркаптуровой 

кислоты. Растворитель ДМСО ‒ d6 

Изучение химических свойств НЕМА при очистке и хранении 

Подобрать растворитель или смесь растворителей для выделения 

целевой HEMA в индивидуальном виде не представляется возможным, 

поскольку бромид натрия, образующийся в качестве побочного продукта, 

имеет такую же растворимость в ацетоне и других растворителях. Кроме 

того, вероятным представляется образование комплексных соединений 

HEMA с бромидом натрия, а также натриевых солей HEMA переменного 

состава, что существенно затрудняет очистку целевого соединения [175]. 

Применение хроматографических методов выделения HEMA 

оказалось малоэффективным, поскольку в процессе разделения интенсивно 

протекают побочные реакции: внутримолекулярная этерификация 

(рисунок 5.19), межмолекулярная этерификация (рисунок 5.20), 

межмолекулярное переацилирование с выделением уксусной кислоты 

(рисунок 5.21). Кроме того, как оказалось, HEMA существенно растворима 

в спиртах, поэтому для хроматографического разделения исследовали 

элюенты, содержащие метанол, этанол или изопропанол. И в этом случае 

наблюдались процессы этерификации с участием спиртов, содержащихся в 

элюентах (рисунок 5.22). 
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Рисунок 5.19 ‒ Внутримолекулярная этерификация 
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Рисунок 5.20 ‒ Межмолекулярная этерификация 
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Рисунок 5.21 ‒ Переацилирование 

 

 

 

Рисунок 5.22 ‒ Этерификация с участием спиртов, использованных в 

качестве элюента 

Протекание указанных реакций подтверждается спектральными 

методами. В спектре ЯМР (рисунок 5.23) появляются дополнительные 

сигналы метильных групп, фрагментов OCH2CH2S, метиленовых групп, 

карбонильных и карбоксильных групп, а также структурные фрагменты 

спиртов, использованных в качестве элюентов, что и позволяет 

предположить протекание реакций, указанных на рисунках 5.18 – 5.21. 
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Рисунок 5.23 ‒ Спектр ЯМР 
1
H образца гидроксиэтилмеркаптуровой 

кислоты после прохождения через хроматографическую колонку (попытка 

очистить от примеси NaBr). Растворитель ДМСО ‒ d6 

Все приведенные выше реакции катализируются кислотами. 

Поскольку целевое соединение само является кислотой, происходит 

автокаталитическое разложение HEMA с образованием большого ряда 

побочных веществ. 

Таким образом, в процессе выделения HEMA происходит быстрое 

образование сложной смеси в результате побочных внутри- и 

межмолекулярных реакций с участием целевого соединения и 

растворителей, использованных для хроматографического разделения. При 

этом более 60% HEMA разлагается. Аналогичные превращения 

реализуются и при хранении HEMA. Так, спектральными методами 

установлено, что в течение двух недель хранения целевого вещества, 

образуются примеси (до 40%) [175]. 

Аналогичные превращения реализуются и при хранении HEMA. Так, 

спектральными методами установлено, что в течение двух недель хранения 

целевого вещества, образуются примеси (до 40%), которые соответствуют 



171 

 

превращениям, приведенным на рисунках 5.19 – 5.21. В работе [175] 

опубликована экспериментальная часть проведенных нами исследований – 

методика синтеза и идентификация HEMA спектральными методами, 

изучение химических свойств НЕМА.  

В связи с тем, что целевое соединение само является 2‒

гидроксиэтилмеркаптуровой кислотой, происходит автокаталитическое 

разложение HEMA с образованием большого ряда побочных веществ.  

В результате поиска и установления идентичности и стабильности 

возможного продукта биотрансформации винилхлорида в моче ‒ N‒

ацетил‒S‒(2‒гидроксиэтил)‒цистеина (НЕМА) установлено, что 

обнаруженные в результате исследований свойства данного соединения – 

трудности выделения в индивидуальном виде, способность быстро 

автокаталитически разлагаться с образованием сложных смесей продуктов, 

способность претерпевать биоразложение, позволяют констатировать, что 

данное соединение не может рассматриваться, как биомаркер оценки 

воздействия винилхлорида Таким образом, основным маркерным 

метаболитом экспозиции винилхлорида в организме может являться ТДУК 

[60, 175, 354]. 

В связи с вышесказанным полагаем, что в дальнейшем нет 

целесообразности определять НЕМА в моче в связи с его химической 

неустойчивостью. В качестве альтернативного варианта предложен другой 

серусодержащих метаболит в моче ‒ ТДУК. 

Таким образом, для определения одного из промежуточных 

метаболитов ВХ и ДХЭ, обнаруживаемых в моче, МХУК выбраны условия 

хроматографирования для метилового эфира МХУК (метилхлорацетата) на 

колонке HP‒FFAP c ЭЗД. Пробоподготовка перед 

газохроматографическим анализом, включает в себя стадии дериватизации 

(этерификации) и жидкостно-жидкостной экстракции небольшим 

количеством органического растворителя. Для совмещения дериватизации 

и микроэкстракции в одной ёмкости с минимальным расходом 
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органических растворителей использовали хроматографический флакон на 

1,5 см
3
. Осуществлена экспериментальная оценка степени экстракции и 

дериватизации. С помощью дисперсионного анализа установлено, что 

единичные измерения нужно проводить с подготовкой двух образцов 

одной пробы с последующим однократным газохроматографическим 

анализом органической фазы каждого образца. 

Идентификацию метилхлорацетата в анализируемых пробах 

осуществляли по абсолютному времени удерживания. Градуировочная 

характеристика, выражающая линейную зависимость площади 

хроматографического пика от массовой концентрации аналита получена с 

использованием градуировочных растворов МХУК в моче разных 

концентраций от 0,01 до 10 мкг/см
3
. Оценивали показатели 

прецизионности (повторяемости и внутрилабораторной прецизионности), 

правильности, точности по результатам газохроматографического анализа 

смесей МХУК в моче. Показатель точности для методики определения 

МХУК в моче составил: в диапазоне от 0,01 до 0,1 вкл. мкг/см
3
 ‒ 24%; в 

диапазоне от 0,1 до 10 мкг/см
3
 – 20%. 

В диссертационной работе экспериментальным путём подобраны 

условия хроматографирования для диметилового эфира ТДУК 

(диметилтиодигликолята) на колонке HP‒5ms с детектором МСД. 

Пробоподготовка перед ГХ ‒ МС анализом, включает в себя стадии 

дериватизации (этерификации) и жидкостно ‒ жидкостной 

микрэкстракции. Для совмещения дериватизации и микроэкстракции в 

одной ёмкости с минимальным расходом органических растворителей 

использовали хроматографический флакон на 1,5 см
3
. Поставлено 

математическое планирование эксперимента для поиска оптимальных 

температуры, времени реакции, типа катализатора (H2SO4 или BF3), 

обеспечивающих количественную дериватизацию (этерификацию) ТДУК. 

Проведены исследования стабильности хранения ТДУК в моче, в водной 

метанольной фазе, и органической фазе (в виде её производного). Выбраны 
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основной и подтверждающий ионы для масс-спектрометрического 

детектирования в режиме SIM. Количественный ГХ‒МС анализ 

осуществляли методом абсолютной градуировки по образцам мочи, 

содержащиех разные добавки ТДУК. Расчётно‒экспериментальным путём 

оценивали следующие метрологические валидационные характеристики: 

предел количественного определения, линейность, повторяемость, 

внутрилабораторную прецизионность, правильность и точность в 

диапазоне от 0,1 до 10 мкг/см
3
. 

Обнаруженные свойства продукта биотрансформации винилхлорида 

N ‒ ацетил ‒ S ‒ (2 ‒ гидроксиэтил) ‒ цистеина (НЕМА) – трудности 

выделения в индивидуальном виде, способность быстро разлагаться с 

образованием сложных смесей продуктов, позволяют констатировать, что 

основным биомаркером экспозиции токсиканта на организм может 

являться ТДУК.  
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ГЛАВА 6  БИОМОНИТОРИНГОВЫЕ ССЛЕДОВАНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ВХ, ДХЭ И ИХ МЕТАБОЛИТОВ В БИОСРЕДАХ У 

ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ И РАБОТНИКОВ 

ПРОИЗВОДСТВА ВХ И ПВХ 

При исследовании воздействия ВХ и ДХЭ на организм достаточно 

важным является исследование содержания самих токсикантов и их 

метаболитов в биологических матрицах. Учитывая биотрансформацию ВХ 

и ДХЭ в организме с помощью цитохрома P-450 с образованием 

метаболитов (ХЭ, МХУК и ТДУК) и их различный временной интервал 

длительности нахождения в организме и выведения с мочой, являлось 

актуальным изучение содержания и динамики экскреции метаболитов ВХ 

и ДХЭ в организме экспериментальных животных и работающих в 

процессе производства для выявления предпочтительного индикатора 

оценки воздействия ХОС. 

6.1 Количественное определение метаболитов ВХ и ДХЭ в 

биологических средах белых крыс 

Определение метаболитов ВХ и ДХЭ после введения 

внутрибрюшинных инъекций ХЭ и МХУК осуществлялись в моче и крови 

белых крыс методами газовой хроматографии с ЭЗД и МС 

детектированием [2, 62]. Для определения ХЭ в крови применяли ЖЖЭ. 

Для определения метаболитов ‒ МХУК и ТДУК в моче проводили 

этерификацию кислот метиловым спиртом, содержащий 10% трифторида 

бора, в диметиловый эфир ТДУК и метиловый эфир МХУК, затем 

экстрагировали эфиры методом ЖЭ этилацетатом и далее анализировали в 

соответствии с разработанными ГХ методами в данной работе. 

Содержание метаболитов (ХЭ, МХУК, ТДУК) в крови и моче белых 

крыс и объём введённых веществ представлено в таблице 6.1. 

  



175 

 

Таблица 6.1 – Результаты количественного содержания метаболитов в 

биосредах экспонированных животных, Ме (Q25 – Q75) 

Определяемые 

аналиты 

Экспериментальная группа белых 

крыс 

Контроль Введенные соединения 

ХЭ 

(20 мг/кг) 

МХУК 

(10 мг/кг) 

ХЭ в 

крови,  

мкг/см
3
 

Через 1 

час 
2,4 (1,6 – 4,45) – Не обнаружено 

Через 2 

часа 
0,18 (0 – 0,39)* – Не обнаружено 

МХУК в моче, 

через 12 часов, 

мг/дм
3
 

< 0,01 < 0,01 Не обнаружено 

ТДУК в моче, 

через 12 часов,  

мг/дм
3
 

149 (117 – 242)** 87 (48 – 147)** 14 (6,6 – 27) 

Примечания:  

1. * – при сравнении концентраций через 1 и 2 часа в опытной 

группе при р < 0,05,  

2. ** – при сравнении с контролем р < 0,05 

Как видно, из таблицы 6.1 у животных, экспонированных ХЭ, через 

час после прекращения введения выявлено присутствие данного 

соединения в крови в среднем 2,4 мг/дм
3
. Однако уже через 2 часа после 

экспозиции концентрация ХЭ в крови снизилась в 13 раз в среднем до 0,18 

мг/дм
3
. В группе контрольных животных ХЭ в крови не был обнаружен 

[54].  

В двух экспериментальных группах животных, экспонированыых ХЭ 

и МХУК, содержание МХУК в моче через 12 часов составляло менее 0,01 

мг/дм
3
. Вместе с тем содержание ТДУК значительно отличалось (6,2 и 10,6 

раза) от контрольных значений и составляло в среднем в 149 мг/дм
3
. На 

рисунках 6.1 ‒ 6.4 представлены масс-хроматограммы образцов проб мочи 

контрольной и подверженной воздействию МХУК экспериментального 

животного. 
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Рисунок 6.1 ‒ Проба мочи белой крысы (контроль), ТДУК (RT = 10,707 

мин) в концентрации 0,11 мг/дм
3
, На осях координат – сигнал детектора 

m/z; время [54] 

 

Рисунок 6.2 ‒ Проба мочи белой крысы, ТДУК (RT=10,707 мин) в 

концентрации 0,19 мг/дм
3
 (контроль). На осях координат – сигнал 

детектора m/z; время [54].  
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Рисунок 6.3 ‒ Наложенные хроматограммы пробы мочи контроля (0,19 

мг/дм
3
) на опытный образец 0,58 (мг/дм

3
), ТДУК (RT=10,707 мин), на осях 

координат – сигнал детектора; время [54] 

 

Рисунок 6.4 ‒ Наложенные хроматограммы пробы мочи крысы опытного 

образца C =1,02 (мг/дм
3
) на пробу мочи контроля (0,19 мг/дм

3
), на осях 

координат – сигнал детектора [54]  
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Наложенные масс-хроматограммы образца 2-х проб мочи 

контрольного с концентрацией С = 14 мг/дм
3 

и опытного животного с 

концентрацией С = 87 мг/дм
3 

представлены на рисунке 6.5. Разделение 

пиков удовлетворительное, этилацетат, метанол, примеси в органических 

растворителях, сопутствующие компоненты проб мочи не мешают 

определению. 

 

Рисунок 6.5 ‒ Наложенные масс‒хроматограммы проб мочи контрольного 

животного С =14 мг/дм
3 
(1) и опытного животного С= 87 мг/дм

3 
(2) [54] 

 

Определенный интерес при проведении эксперимента на животных 

представляло исследование возможных эффектов от воздействия 

введенных непосредственно самих метаболитов. Анализ результатов 

исследования паттернов поведения белых крыс, отображающих 

функциональные изменения в организме, подвергавшихся воздействию ХЭ 

и МХУК, показал, что активность животных опытных групп имела 

значимые отличия от контроля (таблица 6.2). 

Таблица 6.2 – Результаты обследования белых крыс в крестообразном 

лабиринте, Ме (Q25 – Q75) 

Показатели 

Группы белых крыс 

Опыт  
Контроль 

ХЭ МХУК 

1 2 3 4 

Начало посещения лабиринта, 

длительность, сек. 
16 (7 – 33)* 12 (5 – 20) 8 (4 – 14) 
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Продолжение таблицы 6.2 

1 2 3 4 

Время полного обхода, 

длительность, сек. 
184 (116 – 199) 

144 (109 – 

167)* 
189 (155 – 204) 

Общее кол-во переходов, ед. 6 (5 – 7) 8 (5 – 11) 5,5 (5 – 9) 

Количество диаметральных 

переходов, ед. 
1 (1 – 2) 2 (1 – 3)* 1 (0 – 2) 

Примечание: * – отличия статистически значимы при сравнении с 

контролем, р < 0,05 

Так, животные, экспонированные ХЭ начинали обследование 

крестообразного лабиринта на 8 сек. позже, чем контрольные особи, что 

может свидетельствовать о более низкой скорости принятия решений в 

связи с повышенным уровнем тревожности у опытных животных. Также 

выявлено, что крысы подвергавшиеся воздействию МХУК, осуществляли 

обход всех отсеков лабиринта статистически значимо быстрее, чем 

контрольные. При этом, количество диаметральных переходов у данных 

животных было значимо выше, чем в контроле. Указанные факты 

свидетельствуют о возбужденном состоянии животных, увеличении 

двигательной активности и исследовательского поведения. 

Таким образом, воздействие метаболитов ‒ ХЭ и МХУК, оказывает 

влияние на поведение экспериментальных животных, в частности, 

экспозиция ХЭ способствовала развитию тревожности и повышенному 

уровню исследовательской активности у опытных животных. Воздействие 

МХУК способствовало повышению количества элементов 

исследовательского поведения наряду с возбужденным состоянием, что 

свидетельствует о влиянии веществ на изменения функционирования ЦНС 

экспонированных животных.  

По-видимому, воздействие метаболитов ВХ вызвало нарушение 

нормального соотношения между процессами возбуждения и торможения 

в коре головного мозга, с ослаблением тормозных процессов. Увеличение 

двигательной активности и исследовательского поведения могут 

свидетельствовать о сниженной способности животных к адаптации к 
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меняющимся условиям среды. Однако, при воздействии МХУК изменения 

в поведении были выражены более интенсивно, чем при воздействии ХЭ 

при сравнении с контролем. Указанное определяет необходимость 

дальнейших исследований по изучению степени негативного воздействия 

данных метаболитов в чистом виде на структуры ЦНС.  

На основании вышеизложенного, установлено, что однократно 

введенный ХЭ быстро метаболизируется и его определение в крови имеет 

ограниченный временной интервал. МХУК, являющаяся промежуточным 

метаболитом ВХ, определялась в количестве менее 0,01 мг/дм
3 
в моче через 

12 часов что, по-видимому, связано с ее биотрансформацией в ТДУК. 

Концентрация ТДУК в моче, была значимо повышена у опытных 

животных за тоже время наблюдения. Таким образом, определение 

содержания ТДУК в моче является наиболее аргументированным при 

изучении воздействия ВХ и его метаболитов.  

6.2 Исследования содержания ВХ, ДХЭ и их метаболитов в биосредах у 

работников в производстве ВХ и ПВХ 

Результаты биомониторинга содержания ВХ, ДХЭ и ХЭ в крови 

работников цехов по производству ВХ и ПВХ представлены в таблице 6.3.  

Таблица 6.3 – Содержание ВХ, ДХЭ и метаболита ХЭ в крови работников 

производства ВХ и ПВХ 

Производственный 

объект 

Содержание токсикантов в крови  

Ме (Q25 – Q75)/ 

(Min – Max), мг/дм
3
 

ВХ ДХЭ ХЭ 

Производство ВХ 

0,15 (0,15 – 0,17) 

(0,09 – 0,20) 

n = 18 

0,34 (0,22 – 0,36) 

(0,13 – 0,63) 

n = 18 

0,31 (0,08 – 2,6) 

(0,05 – 4,56) 

n = 18 

Производство ПВХ 

0,14 (0,13 – 0,18) 

(0,08 – 0,46) 

n = 36 

– 

1,0 (0,08 – 1,54) 

(0,05 – 5,21) 

n = 35 

Как видно из таблицы 6.3 анализ содержания хлорсодержащих 

углеводородов в организме работников показал, что среднегрупповые 

значения концентраций ВХ в пробах цельной крови у работников цехов 
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получения ВХ и ПВХ составляли соответственно 0,15 и 0,14 мг/дм
3
, и 

практически не различались между собой. Содержание ДХЭ в пробах 

крови у работников цеха производства ВХ составило в среднем 0,34 

мг/дм
3
, а ХЭ – 0,31 и 1,0 мг/дм

3 
цехов получения ВХ и ПВХ 

соответственно.  

Содержание ВХ и ХЭ в крови в зависимости времени с момента 

последнего контакта с токсикантами представлены в таблице 6.4  

В зависимости от длительности постконтактного периода, уровни 

ВХ в крови в обеих профессиональных группах находились в одном 

диапазоне концентраций (0,15 – 0,17 и 0,13 – 0,14 мг/дм
3
 для аппаратчиков 

и вспомогательных профессий соответственно). У аппаратчиков уровни 

ХЭ в крови, в зависимости от постконтактного периода также не 

различались между собой. Вместе с тем, у лиц вспомогательных 

профессий, подвергавшихся меньшим уровням воздействия ВХ, 

наблюдалось тенденция к снижению уровня ХЭ к третьему временному 

периоду (41-64 часа). 

Таблица 6.4 – Содержание ВХ и ХЭ в крови работников производства ПВХ 

в зависимости от длительности постконтактного периода 

Время постконтактного 

периода 

Содержание токсикантов в крови 

Ме (Q25 ‒ Q75)/ 

(Min – Max), мг/дм
3
 

ВХ ХЭ 

1 2 3 

Аппаратчики 

16-17 часов 

0,16 (0,15 – 0,18) 

(0,08 – 0,19) 

n = 5 

1,0 (0,25 – 1,8) 

(0,07 – 2,30) 

n = 5 

24 часа 

0,15 (0,13 – 0,16) 

(0,09 – 0,24) 

n = 12 

1,3 (0,1 – 2,35) 

(0,08 – 3,80) 

n = 12 

48 часов 

0,17 (0,14 – 0,17) 

(0,13 – 0,20) 

n = 9 

0,90 (0,07 – 4,2) 

(0,05 – 4,56) 

n = 9 
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Продолжение таблицы 6.4 

1 2 3 

Вспомогательные профессии 

15-17 часов 

0,13 (0,12 – 0,15) 

(0,09 – 0,19) 

n = 13 

0,09 (0,08 – 1,2) 

(0,05 – 1,60) 

n = 12 

   

24 часа 

0,14 (0,13 – 0,18) 

(0,12 – 0,46) 

n = 12 

0,73 (0,16 – 1,50) 

(0,07 – 5,21) 

n = 12 

41-64 часа 

0,14 (0,14 – 0,17) 

(0,13 – 0,20) 

n = 3 

0,06 (0,06 – 0,08) 

(0,05 – 0,10) 

n = 3 

 

Полученные данные свидетельствуют о менее выраженном 

количественном содержании ВХ, ДХЭ и ХЭ в пробах крови у работников 

ВХ и ПВХ, а также отсутствии значимых различий динамики уровней 

содержания ВХ и ХЭ в крови в зависимости от постконтактного периода, 

что по-видимому связано с элиминацией летучих ХОС в крови и 

превращением их в метаболиты.  

6.3 Оценка динамики экскреции метаболита ТДУК с мочой у 

работников производств ВХ и ПВХ в процессе трудовой деятельности 

В проведенном ранее исследовании было показано, что работники 

производства ВХ подвергались одновременному интенсивному 

воздействию концентраций ВХ в пределах от 2,0 до 14,6 мг/м
3
 и ДХЭ в 

пределе от 15,0 до 87,2 мг/м
3
 [123, 125, 194]. Работники цеха по 

производству ПВХ испытывали воздействие преимущественно ВХ в 

пределах от 1,1 до 10,7 мг/м
3
. Продолжительность нахождения работников 

основных профессий в цехах составляла 60 - 80% рабочей смены, в то 

время как продолжительность нахождения работников вспомогательных 

профессий ‒ 40 - 50% и они подвергаются наименьшему воздействию 

токсиканта. 

Результаты биомониторинга ТДУК в моче работников в зависимости 

от производственного объекта (таблица 6.5) показали, что 
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среднегрупповые значения ТДУК в моче обследованных лиц, работающих 

в цехах производства ВХ и ПВХ, были соответственно в 12,9 и 5,0 и раза 

выше, чем в моче контрольной группы (0,27 ± 0,13 мг/л) [211]. Содержание 

ТДУК в моче работников цеха производства ВХ было достоверно в 1,4 

раза выше (р < 0,05), чем в моче работников цеха производства ПВХ [211]. 

У работников цеха производства ВХ также отмечалась большая доля проб 

мочи (90,9%) [211], по содержанию превышающих контрольные уровни, 

чем среди работников цеха производства ПВХ (74,4%) [56, 211]. 

Обнаруживаемые более высокие уровни содержания ТДУК в моче, 

превышающие контрольные уровни у работников цеха производства ВХ, 

по-видимому, были обусловлены суммарным воздействием токсикантов 

ВХ и ДХЭ [211]. 

Таблица 6.5 – Содержание ТДУК в моче работников производства ВХ и 

ПВХ [211] 

Производствен 

ный объект 

Концентрация ТДУК в моче 

работников, мг/дм
3
 

Доля проб, 

превышающих 

контрольные уровни 

(0,27 ± 0,13 мг/дм
3
), 

% Ме (Q25 – Q75) min – max 

Производство  

ВХ, n = 22 
0,79 (0,5 – 6,67)* 0,18 – 13,29 90,9 

Производство 

ПВХ, n = 43 
0,58 (0,30 – 0,98)* 0,07 – 19,12 74,4 

Примечание: * – различия статистически значимы при р < 0,05 

Оценка содержания ТДУК в моче у работников ВХ и ПВХ в 

зависимости от профессиональной принадлежности [211] (таблица 6.6) 

показала, что концентрации данного метаболита в моче аппаратчиков 

составили 0,79 мг/дм
3
, что в 1,8 раза выше, чем у работников группы 

вспомогательных профессий (0,45 мг/дм
3
) [211]. Наибольший процент 

проб мочи, превышающий уровни ТДУК в контрольной группе [211], 

также отмечался среди аппаратчиков и составил 84,8%, в группе 

работников вспомогательных профессий данный показатель составил 

75,0% [56, 211].  



184 

 

Таблица 6.6 – Содержание ТДУК в моче работников производства ВХ и 

ПВХ в зависимости от профессиональной принадлежности 

Профессия  

Концентрация ТДУК в моче 

работников, мг/дм
3
 

Доля проб, 

превышающих 

контрольные уровни 

(0,27 ± 0,13 мг/дм
3
), % 

Ме (Q25 –Q75) min-max 

Аппаратчик,  

n = 33 
0,79 (0,56 – 2,71)* 0,12 – 13,29 84,8 

Вспомогательные 

профессии (слесари-

ремонтники и другие 

профессии),  

n = 32 

0,45 (0,30 – 0,85)* 
0,07 – 19,12 75 

Примечание: * – различия статистически значимы при р < 0,05  

 

На рисунке 6.6 представлены масс-хроматограммы проб мочи на 

ТДУК работников профессиональных групп (аппратчики и 

вспомогательные профессии). Идентификацию в режиме SIM 

производного ТДУК на масс-хроматограммах проводили по абсолютному 

времени удерживания (10,8 мин) и соотношению интенсивностей пиков 

регистрируемых ионов (146, 178). 
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Рисунок 6.6 ‒ Масс – хроматограммы проб мочи на содержание ТДУК: 

аппаратчик (1), вспомогательные профессии (2) и контрольная группа (3); 

RT = 10,8 min [366] 

В зависимости от стажа, работники данных производств были 

разделены на 4 группы: в первую группу вошли работники со стажем 10 - 

14 лет; во вторую – 15 - 19 лет; в третью – 20 - 24 года; в четвертую – 25 

лет и более (таблица 6.7). Анализ данных содержания ТДУК в моче у 

работников с различным стажем показал, что значения ТДУК, колебались 
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в пределах 0,41 – 0,98 мг/дм
3 
во всех стажированных группах. Наименьшие 

значения содержания метаболита в моче отмечались в группе у работников 

со стажем 25 лет. Следует отметить, что доля проб, превышающих 

контрольные уровни, увеличивалась со стажем работы, достигая 

максимального значения в группе работников со стажем 20 - 24 года 

(92,3%). В дальнейшем этот показатель у работников со стажем 25 лет и 

более снижался до 78,6%. 

Таблица 6.7 – Содержание ТДУК в моче работников ВХ и ПВХ в 

зависимости от стажа 

Стаж 

Концентрация ТДУК в моче работников, 

мг/дм
3
 

Доля проб, 

превышающих 

контрольные уровни 

(0,27 ± 0,13 мг/дм
3
), 

% 

Ме (Q25 – Q75) min – max 

10 – 14 лет, 

n = 24 
0,57 (0,28 – 1,55) 0,11 – 19,12 70,8 

15 – 19 лет, 

n = 14 
0,78 (0,32 – 2,54) 0,12 – 11,83 85,7 

20 – 24 года, 

n = 13 
0,98 (0,67 – 2,76) 0,18 – 13,29 92,3 

25 лет и более, 

n = 14 
0,41 (0,31 – 0,59) 0,07 – 1,21 78,6 

 

В исследованиях, проводимых на химических производствах, 

расположенных на территории Германии и Китайской Народной 

Республики [254, 334] отмечено, что у работников, подвергавшихся 

воздействию ВХ в концентрациях более 5 мг/м
3
, уровни ТДУК могут 

достигать своего наибольшего значения на следующий день перед началом 

рабочей смены через 24 часа после начала воздействия (или 

соответственно через 12 часов после окончания контакта с токсикантами) 

[56]. 

В связи с этим, мы проанализировали изменения количественных 

характеристик ТДУК в моче у пришедших на медосмотр работников в 

зависимости от длительности времени после окончания контакта с 

токсикантами [56]. В каждой из профессиональных групп была проведана 
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оценка содержания ТДУК в зависимости от времени постконтактного 

периода [211] (таблица 6.8). Полученные результаты показали, что у 

аппаратчиков с увеличением постконтактного периода наблюдалась 

повышение экскреции метаболита с мочой среднегрупповых значений с 

0,71 мг/дм
3
 в первой группе (постконтактный период 16 - 17 часов) до 2,69 

мг/дм
3
 в третьей группе (постконтактный период 24 - 48 часов) [211]. 

Вместе с тем, следует отметить, что наибольший процент проб [211], 

превышающих уровни экскреции ТДУК с мочой в контрольной группе, 

отмечался у аппаратчиков в постконтактном периоде 16 - 17 часов (100%) 

[211]. 

В группе вспомогательных профессий наибольший уровень 

экскреции ТДУК с мочой отмечался в группе с постконтактным периодом 

24 часа [211], после 24 часов наблюдалось достоверное снижение 

среднегруппового уровня данного метаболита [211]. Наибольший процент 

проб, превышающий уровень содержания ТДУК в группе контроля [211], 

также отмечался среди работников группы с постконтактным периодом 24 

часа (93,3%) [56, 211]. 

Таблица 6.8 – Содержание ТДУК в моче работников основных и 

вспомогательных профессий производств ВХ и ПВХ в зависимости от 

времени постконтактного периода [211] 

Постконтактный 

период 

Концентрация ТДУК в моче 

работников, мг/дм
3
 

Доля проб, 

превышающих 

контрольные уровни 

(0,27 ± 0,13 мг/дм
3
), 

% 
Ме (Q25 – Q75) min – max 

Аппаратчики 

16-17 часов, n = 6 0,71 (0,58 – 0,79) 0,56 – 2,39 100 

24 часа, n = 17 0,74 (0,45 – 2,69) 0,18 – 13,29 82,4 

48 часов,n = 10 2,69 (0,5 – 8,27) 0,12 – 11,83 80 

Вспомогательные профессии 

15-17 часов, n = 14 0,56 (0,29 – 0,98)
*
 0,18 – 2,76 71,4 

24 часа, n = 15 0,52 (0,33 – 0,75)
**

 0,26 – 19,12 93,3 

41 - 64 часа, n = 3 0,11 (0,09 – 0,19)
*,**

 0,07 – 0,26 0 

Примечание: 
*,**

 – различия статистически значимы при р < 0,017  
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В дальнейшем проведённые натурные исследования содержания 

ТДУК в моче у работников основных профессиональных групп, занятых в 

цехе производства ПВХ в динамике 3-х 12-ти часовых рабочих смен 

показали, что у работников перед сменой № 1, после 3-х дневных 

выходных, и перед сменой № 3, после 2-х дневного межсменного отдыха, 

не различались между собой: 0,27 и 0,28 мг/дм
3
 для аппаратчиков и 0,63 и 

0,66 мг/дм
3
 для чистильщиков [56] (таблица 6.9). Однако, уровни 

содержания ТДУК в моче у работников (аппаратчики, чистильщики) перед 

началом следующей смены № 2 (через 12 часов после окончания смены 

№1) были в 1,8 - 3,2 раза выше, чем в конце в предшествующей смены (р < 

0,05) [56]. 

После окончания ночной смены № 3 уровни содержания ТДУК в 

моче у работников были в 3,0 раза выше, чем перед началом данной 

смены, что обусловлено проведением профилактических работ в 

соответствии с технологическим регламентом [56]. Наибольший процент 

проб, превышающих уровни ТДУК в группе контроля, отмечался перед и 

после смены № 2, а также у чистильщиков после смены 3 [56]. 

Наблюдаемая в ряде случаев относительно не высокая экскреция ТДУК с 

мочой у работников в конце смены (за исключением рабочей смены 3), по 

видимому, может объясняться феноменом насыщения метаболизма ВХ и 

ДХЭ при поступлении большого количества углеводородов, вследствие 

которого, отмечается нелинейная кинетика метаболического пути для 

данных токсикантов [34, 56, 78, 392]. 

Таким образом, изучение количественного содержания ВХ, ДХЭ и 

ХЭ в пробах крови не выявило значимых различий у работников ВХ и 

ПВХ, а также в зависимости от времени постконтактного периода, что 

указывает на быстрое превращение данных соединений в метаболиты. 

Вместе с тем, выявленные достоверные различия уровней содержания 

ТДУК в моче у работников производств ВХ, ПВХ и лиц контрольной 

группы, и от времени постконтактного периода свидетельствует о 
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возможности использования данного показателя, как биомаркера 

экспозиции [56]. Увеличение экскреции ТДУК с мочой у работников 

производства ВХ и ПВХ в процессе работы через 12 часов после 

окончания смены перед началом следующей смены и через 24 часа после 

прекращения контакта с токсикантами может служить оптимальным 

временем для сбора проб мочи при проведении биомониторинговых 

исследований [56].  
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Таблица 6.9 – Динамика экскреции ТДУК с мочой у рабочих цеха по получению ПВХ до и после рабочей смены 

Профессиональ

ная группа 

Концентрация ТДУК в моче работников: Ме (Q25 – Q75) / (min - max), мг/дм
3
, % проб, превышающих уровни ТДУК 

контрольной группы (0,27 ± 0,13), мг/дм
3
 

Смена 1 (дневная) Смена 2 (дневная) Смена 3 (ночная) 

Перед началом 

(после 3-х 

дневных 

выходных) 

После окончания 

(через 12 часов 

работы) 

Перед началом 

(после 12 часового 

отдыха) 

После окончания 

(через 12 часов 

работы) 

Перед началом 

(после 2-х 

дневных 

выходных) 

После окончания 

(через 12 часов 

работы) 

Все работники  

(n = 10) 

0,36 (0,26 – 0,61) 

(0,20 ‒ 0,77) 

60% 

0,35 (0,23 – 0,88)
*
 

(0,12 ‒ 1,32) 

60% 

1,15 (0,78 – 1,43)
*
 

(0,55 ‒ 2,46) 

100% 

0,66 (0,40 – 0,82) 

(0,30 – 1,80) 

100% 

0,33 (0,22 – 0,57)
•
 

(0,10 – 0,86) 

60% 

1,0 (0,82 – 1,25)
•
 

(0,27 – 1,68) 

90% 

аппаратчики  

(n = 6) 

 

чистильщики  

(n = 4) 

0,27 (0,22 – 0,41) 

(0,20 – 0,42) 

33,3% 

0,63 (0,46 – 0,71) 

(0,31 – 0,77) 

100% 

0,73 (0,13 – 1,0)
** 

(0,12 – 1,32) 

66,7% 

0,29 (0,26 – 0,35)
*** 

(0,23 – 0,40) 

50% 

1,34 (1,15 – 1,54)
** 

(0,55 – 2,46) 

100% 

0,92 (0,78 – 1,11)
*** 

(0,77 – 1,15) 

100% 

0,63 (0,40 – 1,6) 

(0,35 – 1,80) 

100% 

0,66 (0,43 – 0,79) 

(0,3 – 0,82) 

100% 

0,28 (0,22 – 0,33)
•• 

(0,15 – 0,34) 

50% 

0,66 (0,34 – 0,80) 

(0,1 – 0,86) 

75% 

1,17 (0,82 – 

1,40)
•• 

(0,27 – 1,68) 

83,3% 

0,93 (0,79 – 1,0) 

(0,71 – 1,01) 

100% 

Примечание: *
,•,

**
,••,

*** – различия статистически значимы при р < 0,05 по критерию Wilcoxon  
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ГЛАВА 7 УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ СОДЕРЖАНИЕМ 

ТДУК В МОЧЕ У РАБОТНИКОВ С КОНЦЕНТРАЦИЯМИ ВХ В 

ВОЗДУХЕ И С БИОХИМИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ, 

ОТРАЖАЮЩИХ СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ И ЛИПИДНОГО 

ОБМЕНА 

Исследования по характеристике потенциальной (экспозиции 

воздействия) и реальной экспозиции (поглощенная доза) позволяют 

сформировать гигиенические мероприятия, направленные на 

минимизацию негативного воздействия на здоровье работающих. Следует 

отметить, о каждодневной возможности производственного воздействия 

ВХ и ДХЭ на работников в производстве ВХ и ПВХ. 

Имеются единичные работы, свидетельствующие о наличии связи 

уровней содержания ВХ в воздухе рабочей зоны с величиной экскреции 

ТДУК, а также с уровнями общего холестерина и соотношением 

адипопектина/лептина [252, 317].  

7.1 Оценка взаимосвязи между содержанием ВХ в воздухе 

рабочей зоны и уровнями экскреции ТДУК с мочой у работников 

химического комплекса 

В нашем научном исследовании были рассчитаны корреляционные 

связи между содержанием ВХ в воздухе и метаболитом ТДУК в моче у 

работников основных профессий производтсва ВХ и ПВХ. Группу 

исследования составили экспонированные работники со стажем 10 лет и 

более на химическом комплексе, находившиеся непосредственно на 

рабочих местах в период проведения исследования в дневную смену (n = 

19), занятые в производстве ПВХ, и в производстве ВХ (n = 18). Пробы 

мочи отбирались через 12 часов после окончания смены, перед началом 

следующей рабочей смены. Обнаруженные концентрации метаболита в 

моче для двух производственных площадок находились в диапазоне 
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концентраций от 0,16 ‒ 19,12 мг/дм
3
. Коэффициент корреляции 

рассчитывался по непараметрическому t-критерию Спирмена/ 

Полученные концентрации сравнивали с данными о воздействии, 

рассчитанными на основе анализа проб воздуха рабочей зоны, и 

скорректировали с учетом времени воздействия на работников на данных 

рабочих местах по профмаршруту (рисунки 7.1 ‒ 7.2.). 

 

Рисунок 7.1 ‒ Зависимость уровня ТДУК в моче работников (n = 19) 

производства ВХ от концентрации ВХ в воздухе рабочей зоны на рабочих 

местах 

 

Рисунок 7.2 ‒ Зависимость уровня ТДУК в моче работников (n = 18) 

производства ПВХ в моче от концентрации ВХ в воздухе рабочей зоны на 

рабочих местах  

rs = 0,805 
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По результатам проведенных исследований выявлена 

корреляционная зависимость высокой силы между содержанием ВХ в 

воздухе рабочей зоны с уровнем содержания ТДУК в моче у лиц, 

работающих в двух производственных цехах, коэффициент корреляции 

составил 0,982 и 0,805 (p < 0,001) для производства ВХ и ПВХ 

соответственно.  

Обнаруженные более высокие уровни содержания ТДУК в моче у 

работников в цехе производства ВХ, возможно связано с совместным 

присутствием ХОС в воздушной среде ‒ ВХ и его предельного аналога ‒ 

ДХЭ при технологическом процессе производства в воздухе рабочей зоны.  

Количество ТДУК в организме, экскретируемой с мочой в течение 

первых 12 ‒ 24 часов, коррелировало с концентрациями ВХ в воздухе 

рабочей зоны, рассчитанными на основе данных воздействия как средних 

значений за 12-часовой период. 

На основании полученных наших данных период полувыведения 

ТДУК с мочой был принят за 2 суток, поскольку концентрация ТДУК в 

моче через 2 дня после воздействия мономера ВХ была снижена до уровня 

концентраций ТДУК в моче контрольной группы [366].  

В исследовании коллектива авторов [304], показано, что ТДУК 

возможно применять в качестве маркерного метаболита экспозиции для 

оценки дозы воздействия ВХ в воздухе в течение 2 суток, поскольку 

показатель ТДУК показал высокую корреляцию с дозой воздействия ВХ в 

воздухе в предыдущий день смены. Концентрация ТДУК в моче 

увеличивалась в случае непрерывного воздействия ВХ и из-за накопления 

и трансформации промежуточных, более реакционных метаболитов ХОС 

[304].  

Результаты оценки содержания ВХ и проведенного хронометража 

рабочего времени основных профессий, показало, что аппаратчики 60% 

времени в течение смены заняты наблюдением за технологическим 



194 
 

процессом непосредственно в цехе, слесари проводят ремонтно-

наладочные работы как в цехе (40 ‒ 80% рабочей смены), так и в 

ремонтных мастерских (20 ‒ 60% рабочей смены). Инженерно-технические 

работники (начальники смены и установки) в течение смены могут 

находиться как в служебных помещениях, так и непосредственно в цехах. 

При нарушениях производственного процесса и остановках оборудования 

они могут подвергаться воздействию более высоких концентраций 

вредных веществ, чем в обычном трудовом режиме.  

Сравнение показателей концентрации ВХ в воздухе рабочей зоны от 

содержания ТДУК в моче основных профессиональных групп работников 

представлены на рисунке 7.3.  

 

Рисунок 7.3 ‒ Соотношение показателя ТДУК в моче работников основных 

профессиональных групп производства ПВХ и концентрации ВХ в воздухе 

рабочей зоны по средним значениям концентраций 

Отмечалась высокая корреляционная зависимость между 

содержанием ВХ в воздухе рабочей зоны с уровнем содержания 

метаболита ТДУК в моче работников основных профессиональных групп, 

коэффициент корреляции составил 0,98 (p < 0,002). 
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При сравнении данных показателей по максимальным 

концентрациям в воздушной среде и моче, отмечалась средней силы 

сопряженность между метаболитом ТДУК и концентраций ВХ в воздухе 

рабочей зоны, rs = 0,66 (p < 0,01) (рисунок 7.4).  

 

Рисунок 7.4 ‒ Соотношение показателя ТДУК в моче работников основных 

профессиональных групп производства ПВХ и концентрации ВХ в воздухе 

рабочей зоны по максимальным значениям концентраций 

В нашем исследовании мы не ставили целью выявить связь уровней 

ТДУК в моче с потреблением алкоголя, образом жизни, курением, 

приёмом лекарственных препаратов, биологически активных добавок. 

Наше исследование показало, уровни ТДУК в моче у работников могут 

повышаться при увеличении воздействия ВХ не только выше уровня ПДК 

– 5 мг/дм
3
, но и когда уровень ВХ в воздухе рабочей зоны регистрируется 

менее 5 мг/м
3
, а концентрации ТДУК в организме могут достигать 

стабильных значений. 

7.2 Анализ и оценка биохимических маркеров состояния печени 

у экспонированных работников 

Основным органом-мишенью для ВХ является печень, клетки 

которой (печеночного эндотелия ‒ синусоидальные и гепатоциты) 
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обладают восприимчивостью к токсикантам [95, 96]. Повреждение печени 

может быть вызвано как воздействием ВХ, так и его промежуточными 

реактивными продуктами его метаболизма ВХ [101].  

Реактивные метаболиты, либо повреждают клетки печени, либо 

детоксифицируются в реакции конъюгации с глутатионом, 

катализируемой глутатион-S-трансферазами [51, 289]. Известно, что в 

экспериментальных исследованиях отмечалось значительное сходство в 

гистологической картине поврежденной ВХ клеток печени у человека и у 

животных [367]. 

Следует отметить, что процессы нарушения, развивающиеся при 

воздействии токсикантов многообразны и взаимосвязаны, что 

обусловливает сложность определения ведущих специфических или 

неспецифических биомаркеров эффекта – индикаторов нарушения 

гомеостаза или нарушения функции органа. ВХ относят к веществам 

группы облигатных гепатотоксикантов ‒ веществ, вызывающих 

дозозависимый эффект. Существует гипотеза, что уровень γ-

глутамилтрансферазы (ГГТ) и аланинаминотрасферазы (АЛТ) в крови 

может быть ассоциирован с уровнем экспозиции ВХ [263].  

Учитывая, что наличие маркера экспозиции ВХ ТДУК в 

биологической матрице (моча) отражает факт воздействия и контакт 

организма с химическим агентом, но не показывает последствия этого 

контакта, параллельно с химико-аналитическими исследованиями 

выполнялись биохимические исследования, которые напрямую или 

опосредованно отражают воздействие ВХ.  

В образцах крови у работников химического комплекса определяли 

уровень ферментов печени и общего холестерина (ОХ): 

аланинаминотрасфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), γ-

глутамилтрансфераза (ГГТ), лактатдегидрогеназа (ЛДГ), щелочная 

фосфатаза (ЩФ) (таблица 7.1). 
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Таблица 7.1 – Содержание биохимических показателей в плазме крови 

работников, занятых в производстве ВХ и ПВХ, Ме (Q25 – Q75) 

Показатель, 

ед. изм. 

Референсные 

значения 

 

Производство 

ВХ и ПВХ, 

n = 59 

Me (Q25 – Q75)/  

(Min - Max) 

Доля 

превышаю

щих проб, 

% 

 

Аланинаминотрасфераза 

(АЛТ), Е/л 
5,1 – 49,0 

23,4 (18,6 – 33,55)  

(9,2 – 116,7) 
6,8 

Аспартатаминотрансфераза 

(АСТ), Е/л 
9,0 – 48,0 

21,1 (19,0 – 26,3)  

(13,7 – 67,7) 
3,4 

γ-Глутамилтрансфераза 

(ГГТ), Е/л 
0,0 – 53,0 

32,0 (20,25 – 49,95)  

(9,1 – 153,9) 
20,3 

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ), 

Е/л 
140 ‒ 232 

167,0 (156,3 – 185,0)  

(22,6 – 275,0) 
1,7 

Щелочная фосфатаза (ЩФ), 

Е/л 
31,0 ‒ 115,0 

74,7(63,6 – 85,5)  

(40,1 – 147,0) 
3,4 

Общий холестерин (ОХ), 

ммоль/л 
3,62 ‒ 5,20 

5,5 (4,8 – 6,2)  

(2,65 – 8,0) 
63,6 

В результате проведенного анализа было установлено, что 

среднегрупповые значения ферментов печени когорты работников ВХ и 

ПВХ находились в пределах референсного диапазона, за исключением 

показателя общего холестерина, и каждый пятый обследованный имел 

повышенную активность ГГТ. Отмеченные изменения сопровождались 

выходом групповых значений за пределы референсных величин для 

показателя общего холестерина в 63,6% проб.  

Далее был проведен анализ содержания биохимических показателей 

в крови у лиц, занятых в производстве ВХ и ПВХ в зависимости от 

характера производственного объекта и групп профессиональной 

принадлежности. Среднегрупповые изменения изучаемых биохимических 

показателей в крови у лиц, работающих во вредных условиях, 

представлены в таблицах 7.2 ‒ 7.3.  
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Таблица 7.2 – Изменения биохимических показателей крови (уровня ферментов печени и общего холестерина) в 

зависимости от характера производственных объектов, Ме (Q25 – Q75) / (Min – Max), 

Показатель, 

ед. изм. 

 

Референсные 

значения 

 

Производство 

ВХ1, n = 22 

Me (Q25 – Q75) 

(Min – Max) 

Доля 

превы

шающ

их 

проб, 

% 

Производство 

ПВХ1, n = 37 

Me (Q25 – Q75) 

(Min – Max) 

Доля 

превы

шающи

х проб, 

% 

p1 

 

p2 

 

АЛТ, Е/л 5,1 – 49,0 
24,8 (19,5 – 33,7) 

(11,4 – 54,3) 
4,5 

21,8 (18,0 – 32,9) 

(9,2 – 116,7) 
10,8 0,599 0,652 

АСТ, Е/л 9,0 – 48,0 
20,9 (19,3 – 26,1) 

(16,5 – 35,5) 
– 

21,1 (18,2 – 26,5) 

(13,7 – 67,7) 
8,1 0,655 0,588 

ГГТ, Е/л 0,0 – 53,0 
37,2 (20,1 – 53,1) 

(9,1 – 149,1) 
27,2 

32,0 (20,4 – 49,1) 

(11,6 – 153,9) 
18,9 0,583 0,754 

ЛДГ, Е/л 140 ‒ 232 
170,5 (154,0 – 190,0) 

(22,6 – 210,0) 
– 

164,0 (156,6 – 181,0) 

(138,0 – 275,0) 
2,7 0,754 1,000 

ЩФ, Е/л 31,0 ‒ 115,0 
78,7 (65,1 – 85,4) 

(43,7 – 147,0) 
9,1 

70,4 (62,8 – 85,6) 

(40,1 – 120,7) 
2,7 0,266 1,000 

ОХ, ммоль/л 3,62 ‒ 5,20 
5,5 (4,2 – 6,1) 

(2,7 – 7,3) 
63,6 

5,4 (4,9 – 6,2) 

(3,2 – 8,0) 
59,4 0,471 1,000 

Примечание: p1  и   p2 – уровень статистической значимости различий по U-критерию Манна – Уитни и 

точному критерию Фишера соответственно. 
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Таблица 7.3 – Содержание биохимических показателей (уровня ферментов печени и общего холестерина) в плазме 

крови работников в зависимости от принадлежности к профессии, Ме (Q25 – Q75) 

Показатель, 

Е/л 

Референсные 

значения, 

ед. изм.,  

Аппаратчики, n = 32 

Me (Q25 – Q75) 

 

Доля 

превышающих 

проб, % 

Прочие профессии, 

n = 27 

Me (Q25 – Q75) 

Доля 

превышающ

их проб, % 

P 

 

АЛТ 5,1 – 49,0  25,5 (19,6 – 33,2) 6,25 21,8 (18,2 – 34,6) 11,1 
0,790  

 

АСТ 9,0 – 48,0  21,1 (19,3 – 25,6) 3,1 20,9 (18,0 – -27,4) 7,4 
0,772  

 

ГГТ 0,0 – 53,0 33,3 (20,6 – 53,0) 25 27,8 (20,3 – 44,4) 18,5 
0,610  

 

ЛДТ 140 ‒ 232 172,0 (162,5 – 194,0) 3,1 161,0 (155,5 – 177,0) - 
0,072  

 

ЩФ 31,0 ‒ 115,0 74,4 (64,6 – 87,8) 3,1 70,7 (62,9 – 83,1) 3,7 
0,479  

 

ОХ 3,62 ‒ 5,20 5,6 (4,9 – 6,1) 68,8 5,4 (4,4 – 6,2) 59,2 
0,796 

 

Примечание: p – уровень статистической значимости различий по U-критерию Манна – Уитни
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Анализ содержания показателей ферментов печени и уровня общего 

холестерина в крови работников в зависимости от характера 

производственного объекта показал отсутствие статистически значимых 

различий между группами по изучаемым биохимическим показателям.  

Превышения референсных границ всех изучаемых биохимических 

показателей, наблюдались в группе лиц, работающих в производстве ПВХ. 

У работников производства ВХ не выявлено случаев повышенной 

активности АСТ и ЛДГ, при этом в данной группе превышение 

референсных значений АЛТ встречалось в 2 раза реже (p=0,65), а ГГТ и 

ЩФ в 1,4 и в 3,4 раза (p = 0,75 и p = 1,0 соответственно) чаще, чем среди 

работающих в производстве ПВХ (таблица 7.2). 

При оценке встречаемости отклонений активности показателей 

референсных уровней установлено, что среди аппаратчиков, каждый 

четвертый имеет повышенную активность ГГТ, в то время как в группе 

лиц вспомогательных профессий этот показатель был на 35% ниже (p = 

0,61). При этом у работников вспомогательных профессий вдвое чаще 

выявлялись случаи превышения референсных значений АСТ и АЛТ (p = 

0,77 и p = 0,79 соответственно).  

Анализ уровней ферментов печени и общего холестерина в крови 

работников в зависимости от профессиональной принадлежности не 

выявил статистически значимых различий между сравниваемыми 

группами. 

Доля проб, превышающих референсные границы в зависимости от 

принадлежности к той или иной профессиональной группе составила: по 

показателю АЛТ ‒ 6,25 и 11,1% для аппаратчиков и вспомогательных 

профессий соответственно; АСТ ‒ 3,1 и 7,4% для аппаратчиков и 

вспомогательных профессий соответственно; ГГТ ‒ 25 и 18,5% для 

аппаратчиков и вспомогательных профессий соответственно; ЛТД ‒ 3,1% 

для группы аппаратчиков; ЩФ ‒ 3,1 и 3,7% для аппаратчиков и 
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вспомогательных профессий соответственно; холестерин общий ‒ 68,8 и 

59,2% для двух профессиональных групп соответственно. 

Изучение в представленном исследовании корреляционных связей 

между показателями активности энзимов печени и содержания общего 

холестерина от концентраций ТДУК в зависимости от профессиональной 

принадлежности, а также характера производственного объекта, не 

выявило статистически значимых корреляционных зависимостей, за 

исключением корреляционной зависимости средней силы между уровнями 

метаболитом ТДУК и аланинаминотрасферазы (АЛТ) в группе работников 

условно-вспомогательных профессий (r
2 
= 0,416, р = 0,031).  

Разрушение клеток при хроническом воздействии ВХ 

сопровождается выходом в кровоток печеночных энзимов, и в крови 

значительно возрастает активность энзимов – АСТ или АЛТ. Известно, что 

АЛТ является цитозольным ферментом, поэтому при разрушении клетки 

она выходит в кровь. Кроме того АЛТ является маркером повреждения 

печени, так как этот фермент в наибольшем количестве содержится в 

печении, в то время как АСТ – в печени, сердце, скелетной мускулатуре, 

почках. Время полуциркуляции в кровотоке для АСТ ‒ 10 часов, АЛТ ‒ 17 

часов [26]. Можно предположить, что, при повреждении клеток печени и 

выходе энзимов из ее клеток, отношение возрастает в сторону АЛТ, 

длительнее циркулирующей в кровотоке, что обусловливает в данный 

период увеличение экскреции метаболита ТДУК с мочой через 12 часов 

после воздействия мономера ВХ по нашим исследованиям [213]. Также 

возможна связь с ситуациями в производственных случаях с некорректным 

использованием СИЗ при воздействии ВХ в группе работников условно-

вспомогательных профессий.  

Учитывая полученные результаты, можно отметить, что полученные 

среднегрупповые значения ОХ, выходящие за пределы референсных 

границ (таблицы 7.1 ‒ 7.3), могут свидетельствовать о вероятности 
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развития нарушений липидного обмена у лиц, контактирующих в 

производственной деятельности с ВХ. Полученные результаты 

согласуются с клиническими исследованиями [98, 368], 

свидетельствующими, что у работников производства ВХ и ПВХ 

отмечаются изменения показателей липидного обмена проатерогенной 

направленности, в частности, повышение концентрации ОХ и снижение 

липопротеидов высокой плотности (ЛПВП). Кроме того, повышение 

концентрации холинэстеразы в крови, увеличение эхогенности печени и 

размера её правой доли, указывает на наличие структурных и 

функциональных изменениях органа [87]. 

Изложенные выше материалы, позволяют сделать вывод, что 

хроническое воздействие ВХ приводит к нарушению липидного обмена, 

заключающегося в повышении концентрации общего холестерина во всех 

обследуемых группах, а также о влиянии ВХ на маркеры повреждения 

печени, которые выявляются путём ассоциации между уровнями его 

метаболита (ТДУК) и содержанием АЛТ в крови работников.  

Таким образом, установленные высокие корреляционные 

зависимости содержания ТДУК в моче работников основных 

профессиональных групп 2-х производств r
2 

= 0,982 – 0,805 (p < 0,001) от 

уровней воздействия мономера ВХ, подтверждает значимость этого 

показателя как ключевого биомаркера экспозиции. Выявленная 

корреляционная связь средней силы (r
2 

= 0,416, р = 0,031) между уровнями 

содержания метаболита ТДУК в моче и АЛТ в крови у работников 

химического комплекса, свидетельствует о возможности рассмотрения 

данного показателя как биомаркера эффекта. Указанное определяет 

необходимость проведения дальнейших исследований по изучению связи 

между показателями нарушений липидного обмена и уровнями метаболита 

ТДУК.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одной из важнейших отраслей экономики является химическая 

промышленность, играющая исключительную роль в обеспечении 

жизненных потребностей общества и укреплении обороноспособности 

государства [76]. Согласно прогнозам экспертов, предполагаемый 

ежегодный темп роста мировой химической промышленности составляет 

2,7%, и к 2030 году объем рынка может достигнуть 4391 миллиарда долл. 

США [20].  

Устойчивое развитие химикоёмких отраслей промышленности 

определило порядка 120 веществ и материалов, приоритетных для 

экономики России и представляющих опасность для здоровья 

трудоспособного населения, куда входят и хлорорганические 

углеводороды [59].  

Производство ВХ и полимера на его основе – ПВХ, является одной 

из быстро развивающихся отраслей мировой химической индустрии, а ВХ, 

как основное сырьё для получения ПВХ входит в арсенал самых важных 

химических соединений. В настоящее время годовой объём производства 

ПВХ в мире составляет около 800 тыс. тонн, а по прогнозу в ближайшие 

годы может достигнуть 930 тыс. тонн и более [121, 266]. ОАО 

«Саянскхимпласт» ‒ один из лидеров химического комплекса РФ, 

производственный потенциал которого способствует насыщению 

внутреннего рынка товарами российского производства в соответствии с 

Указом Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» п. 63.  

Среди неблагоприятных производственных факторов при 

производстве ВХ и суспензионного ПВХ в формировании условий труда 

работников основное гигиеническое значение имеет загрязнение воздуха 

рабочей зоны химическими соединениями (ВХ, ДХЭ – соединения 1 и 2 

класса опасности), выделяющихся в воздушную среду в технологических 
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процессах синтеза ПВХ, ректификации, очистки и стадиях полимеризации 

ВХ. Особенности технологии производства ВХ и ПВХ, а именно наличие 

высоких температур свыше 105°С и давления в оборудовании свыше 0,07 

МПа в условиях высококоррозионной среды (хлористый водород и др. 

реагенты), являются причиной нарушения герметичности оборудования, 

что увеличивает степень загрязненности воздушной среды вредными 

веществами. Многостадийность технологии, отсутствие изоляции 

основных стадий технологических процессов в данных производствах 

способствуют распространению основных токсических веществ по всей 

рабочей зоне, как по вертикали, так и по горизонтали в производственных 

корпусах объекта [122, 194]. 

Проведенные ранее физико-химические исследования в 

производстве ПВХ, указывают, что в пуско-наладочный период с 1988 по 

1995 гг. вследствие нарушения герметичности трубопроводов через 

уплотнения насосов и компрессоров в воздухе рабочей зоны 

регистрировались весьма значительные концентрации ХОС. Так, в 

производстве ВХ средние максимально-разовые концентрации ВХ 

находились в пределах 11 – 85 ПДК, а максимальные – от 28 до 439 ПДК 

[123, 195]. Между тем, в процессе дальнейшей модернизации 

оборудования, совершенствования технологий и оптимизации условий 

труда работников, отмечалось постепенное снижение уровней 

токсикантов. В период 1996 – 2000 гг среднегодовые уровни содержания 

ВХ в цехе производства ВХ превышали значение допустимой 

концентрации и варьировались от 1,2 до 2,3 ПДК. В цехе производства 

ПВХ превышения ПДК отмечались в период 1996 – 2011 гг на уровне 1,1 ‒ 

1,6 ПДК. При этом превышения среднегодовых уровней ВХ в 

производстве ПВХ по максимальным концентрациям отмечалось в 10 

точках отбора из 13, которые варьировались от 2,06 до 5,52 ПДК [123, 

211]. 
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На фоне динамики значительного снижения среднегодовых 

концентраций ВХ и ДХЭ, регистрируются высокие значения токсикантов в 

воздухе рабочей зоны при выполнении отдельных видов работ, связанных 

с проведением профилактичеких работ по технологическосму регламенту: 

осмотром, чисткой и ремонтом реакторов, при которых уровни ВХ 

составляли от 10,8 до 50,9 мг/м
3
.  

Анализ количественных показателей ЭХН токсикантов у работников 

основных профессиональных групп цехов ВХ и ПВХ, выявил что 

суммарные значения нагрузок за 5 лет были статистически значимо выше у 

слесарей-ремонтников по сравнению с аппаратчиками в обоих 

производствах (р < 0,001), при этом ЭХН были значительно выше в 

производстве ПВХ в обеих профессиях [121].  

Таким образом, оценка химического фактора свидетельствует, о том, 

что несмотря на относительное снижение концентраций веществ 

работники испытывают интермиттирующее воздействие высоких уровней 

ВХ при нарушениях технологического процесса и выполнении ремонтных 

работ [95, 121]. Согласно Руководству Р.2.2.2006 ‒ 05 [164], условия труда 

работников основных профессиональных групп в производстве ВХ и ПВХ 

по содержанию вредных химических веществ в производстве ВХ 

относятся к вредным 1 степени вредности и опасности (класс 3.1), а в 

производстве ПВХ – к вредным 2 степени вредности и опасности (класс 

3.2). Профессиональный априорный риск по химическому фактору, как 

наиболее значимому, соответствует «малому риску» - в производстве ВХ, 

и «среднему риску» - в производстве ПВХ [121, 122].  

В этих условиях важное значение имеет поиск и научное 

обоснование надежных, точных методов идентификации и оценки 

содержания токсикантов или их метаболитов в биологических матрицах с 

целью определения реальной величины экспозиции для целей 

доказательной медицины в медико-биологических исследованиях [67, 216]. 
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Однако, вопросы методического обеспечения по определению 

хлорорганических токсикантов ‒ ВХ, ДХЭ и их метаболитов, в частности – 

ХЭ, МХУК, ТДУК в биообъектах решены недостаточно. Существующие 

методы являются недостаточно селективными и чувствительными, 

требуют больших трудозатрат, не соответствуют современным 

требованиям стандартизации и метрологической аттестации. В связи с 

этим были разработаны и предложены высокочувствительные 

газохроматографические методы определения изучаемых веществ в 

биологических матрицах (кровь, моча) (глава 4 и 5).  

Разработка методики определения ВХ, ДХЭ в крови заключалась в 

отработке приёмов, позволяющих повысить чувствительность и точность 

определения. Поскольку ВХ и ДХЭ легколетучие органические 

соединения, то для анализа использовали комбинированный метод – 

газохроматографический анализ равновесной паровой фазы (ПФА), 

который широко применяется при определении легколетучих 

органических соединений [4]. Применение ПФА позволило устранить 

отрицательное влияние дополнительных реагентов, кроме того данный 

приём позволил эффективнее выделить определяемый компонент из 

сложного состава анализируемой биопробы [4, 57]. 

Для ВХ и ДХЭ качественное и эффективное разделение изучаемых 

компонентов в пробах крови было достигнуто в результате подбора 

оптимальных условий ГХ анализа и предложен алгоритм определения на 

капиллярной колонке высокой полярности HP‒INNOWAX (60 м, 0,32 мм, 

0.25 мкм, полиэтиленгликоль). В результате опробования нескольких 

температурных режимов (изотермический и с программированием 

температуры), разных типов детекторов, капиллярных колонок различной 

полярности, установлено, что оптимальное разделение осуществляется в 

режиме программирования температуры, а наилучшая чувствительность 

достигается при использовании детектора ПИД в следующих условиях: 
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режим переноса пробы в колонку sрlit 1/5; режим детектора: 300°С, 

скорость потока водорода 30 см
3
/мин, воздуха – 250 см

3
/мин, поддува азота 

25 см
3
/мин [57]; температура термостата колонки 150°С; Метод ПФА 

анализа включает выделение хлорированных углеводородов из 

биологической пробы (кровь) путем его нагревания и последующим ГХ 

анализе равновесного пара. Как показывали исследования, рост площади 

пика идёт с увеличением продолжительности нагрева, но с ростом 

температуры от 60 до 90
о
С площадь пика падает. Таким образом, были 

подобраны оптимальные условия анализа ПФА: максимум сигнала 

наблюдается при следующих условиях парофазного извлечения: 

температура 60°С и продолжительность нагрева 5 мин [4, 57]. Методика 

даёт возможность проводить измерение ВХ в диапазоне от 0,07 до 5 

мкг/см
3
 с внутрилабораторной прецизионностью 7,7%, ДХЭ от 0,05 до 0,5 

мкг/см
3
 с внутрилабораторной прецизионностью 14%, а в диапазоне 0,7 до 

2 мкг/см
3
 с внутрилабораторной прецизионностью 5% [57]. На разработку 

получено Свидетельство об аттестации МВИ № 224.0036/01.00258/2010, № 

в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства 

измерений ФР.1.39.2012.11608 [57]. 

Следует отметить, что ХЭ является одним из промежуточных 

метаболитов ВХ и ДХЭ, обнаруживаемых в крови, и по данным 

экспериментальных исследований в организме теплокровных животных в 

дальнейшем метаболизируется до МХУК [54, 79]. В литературе описана 

единственная методика ГХ определения ХЭ в крови лабораторных 

животных (крыс), основной принцип которой заключается в жидкостной 

экстракции ХЭ диэтиловым эфиром с дальнейшей многократной очисткой 

экстракта [57], в то же время эта методика отличается длительной и 

трудоёмкой процедурой пробоподготовки, неудовлетворительным 

разделением компонентов смеси с пределом обнаружения 0,1 мкг/см
3
 [56, 

79]. 
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При разработке метода определения ХЭ в крови предложены 

оптимальные условия ГХ анализа, с применением ЖЖМЭ. 

Преимуществами ЖЖМЭ являются малые объёмы применяемого 

экстрагента от 50 мкл до 1 мл, миниатюризация воплощения процесса, 

совмещение отдельных стадий процесса, экспрессность [3, 57]. 

Совмещение отдельных аналитических стадий анализа и пробоподготовки 

в одной ёмкости (виале) для подавления влияния матричного состава 

крови позволило совместить стадии извлечения, дозирования, экономного 

расхода экстрагента и использования автоинжектора при вводе пробы в 

следующих условиях: на капиллярной колонке высокой полярности HP–

FFAP (50 м х 320 мкм, толщина фазы 0,5 мкм) в режиме программирования 

температуры 90°С с выдержкой 1 мин, подъём со скоростью 5 °С/мин до 

130°С с выдержкой 1 мин. Лучшая чувствительность и селективность была 

достигнута при использовании ЭЗД, чем при ПИД (0,05 и 0,5 мкг/мл 

соответственно). Высокую степень экстракции ХЭ из проб крови (96%) 

удалось достичь, подобрав оптимальный сольвент - диэтиловый эфир. Для 

интенсификации экстракции применяли хлорид натрия (0,36 г на 1 см
3
 

биопробы) в качестве высаливателя. Установлено, что максимальная 

площадь хроматографического пика достигается при количестве 

хлористого натрия 0,36 г, что близко к его предельной растворимости в 

водной фазе, и времени встряхивания 5 мин [3]. 

Предложенная схема пробоподготовки с применением ЖЖМЭ 

позволила значительно сократить объём анализируемой биопробы (крови) 

– до 1,0 см
3
, по сравнении с ранее вышеуказанным методом – 9,0 см

3
 [79]. 

Важным аспектом в количественном ГХ определении органических 

соединений является нижний предел обнаружения количественного 

определения, устанавливающий достоверное содержание аналита в 

образце с заданной точностью измерения [35]. Нижний предел 

определения в пробах крови был достигнут для ВХ и ДХЭ 0,07 мкг/см
3
 и 
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0,05 мкг/см
3
 соответственно, для ХЭ ‒ 0,05 мкг/см

3
. Относительная 

погрешность (точность) определения ХЭ в диапазоне концентраций 0,05–

10 мкг/см
3
 составляет 23% и не превышает допустимую погрешность 30%. 

На метод получено Свидетельство об аттестации МВИ 

№224.0516/01.00258/2011, № в Федеральном информационном фонде по 

обеспечению единства измерений ФР.1.39.2012.11609. 

МХУК является одним из последующих продуктов 

биотрансформации ВХ, ДХЭ определяемых в моче [2]. В РФ 

аттестованные методики по определению МХУК в моче не разработаны и 

публикации по её определению в биологических средах отсутствуют. За 

рубежом прямое определение МХУК, как и других галогенуксусных 

кислот проводят методами ВЭЖХ с УФ спектрофотометрическим или 

масс-спектрометрическим детекторами, ионной хроматографией, 

капиллярным электрофорезом с указанными выше детекторами [57, 286, 

292, 305], которые длительны, трудоёмки в исполнении, требуют 

применения токсичных и взрывоопасных реагентов [2, 57]. 

В процессе исследований по разработке ГХ метода определения 

МХУК в моче в виде метилового эфира использовался метод реакционной 

газовой хроматографии [57]. Так как МХУК определяется в виде 

метилового эфира, то условия хроматографирования подбирали именно 

для метилхлорацетата. В работе оптимизированы условия 

пробоподготовки путём использования химической дериватизации 

метанолом с последующей ЖЖМЭ. Кроме того, использованы различные 

температурные режимы: изотермический режим и режим с 

программированием температуры и режимы ввода пробы: с делением 

потока «split» и без деления потока «splitless», что позволило выбрать 

оптимальный режим, при котором получили максимальную площадь пика 

и минимальную полуширину пика. Предложенная схема пробоподготовки 

для МХУК состоит из стадий дериватизации (этерификации) и 



210 
 

микроэкстракции [57]. Для стадии этерификации учитывали факторы: 

соотношение объёмов пробы, метанола, серной кислоты; температура и 

продолжительность реакции, для стадии микроэкстракции - соотношение 

объёмов водной и органической фазы, природу экстрагента, количество 

высаливающего агента, продолжительность экстракции [56]. 

Эффективное извлечение метилхлорацетата МХУК из мочи было 

достигнуто путем применения подбора экстрагента этилацетата, при 

оптимально подобранных объемах соотношений биопробы (0,1 см
3
), 

метанола (0,1 см
3
) и серной кислоты (0,02 см

3
) и условием проведение 

реакции этерификации МХУК в метаноле в присутствии серной кислоты 

при tº 80ºС в течении 15 мин [56]. В качестве высоко разрешающей 

колонки использовали капиллярную колонку HP-FFAP (50 м х 0.32 мм, 0,5 

мкм), в качестве детектора применяли ЭЗД. Оптимальное разделение 

компонентов смесей и высокую чувствительность определения метилового 

эфира МХУК (0,01 мкг/см
3
), удалось реализовать при оптимальных 

режимах ГХ разделения: скорость потока азота 2 мл/мин, температура 

испарителя 150
о
С, объём вводимой пробы 2 мкл, температура ЭЗД 350

о
С, 

поддув азота в ЭЗД 60 мл/мин; способ ввода, температурный режим 

термостата колонки: без деления потока «splitless» 0,3 мин 40 мл/мин., 

45
о
С с выдержкой 2 мин, подъём со скоростью 10

о
С/мин до 135

о
С с 

выдержкой 1 мин. Нижний предел измерения в пробах мочи достигнут для 

МХУК на пределе 0,01 мкг/см
3
. Показатель точности для методики 

определения МХУК в моче составил: в диапазоне от 0,01 до 0,1 вкл. 

мкг/см
3
 ‒ 24%; в диапазоне от 0,1 до 10 мкг/см

3
 – 20%. На метод получено 

Свидетельство об аттестации МВИ № 88 ‒ 16374 ‒ 135 ‒ 01.00076 ‒ 2013, 

№ в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства 

измерений ФР.1.31.2014.17780 [56]. 

В мировой лабораторной практике для определения ТДУК в моче 

используют методы с использованием капиллярного электрофореза с 
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непрямым спектрофометрическим детектированием [359], газовой [253, 

254, 262, 333, 397] и жидкостной хроматографии [233, 273, 291], что 

подробно изложено в главе 1.2, таблицы 1.1 – 1.2. Все зарубежные 

решения обладают следующими недостатками: использование в качестве 

реагента для получения производных токсичного, канцерогенного 

диазометана; низкие степени извлечения в процессе пробоподготовки, о 

чём свидетельствует предел обнаружения 1 мкг/см
3
 при объёме пробы 5 

см
3
 с использованием достаточно чувствительного детектора МСД и 10 

мкг/см
3
 при использовании детектора ПИД; продолжительная и 

трудоёмкая подготовка пробы во всех способах, требующая больших 

количеств особо чистых растворителей – метанола, диэтилового эфира, 

этилацетата, методы недостаточно селективны и чувствительны, не 

соответствуют современным требованиям стандартизации и 

метрологической аттестации [62, 215].  

Вследствие высокой полярности и гидрофильности ТДУК из‒за 

наличия в ней двух активных атомов водорода в карбоксильных группах 

ГХ определение осуществляли в виде её летучего производного – 

диметилового эфира ТДУК в этилацетате. Многокомпонентность мочи и 

присутствие в ней определяемого соединения на следовом уровне 

концентраций обусловливают трудности подготовки пробы и анализа, 

которая должна обеспечивать не только эффективное отделение аналита от 

матричных компонентов, но и количественное извлечение в органический 

растворитель [48, 62].  

В настоящей работе применены условия пробоподготовки ТДУК 

путем использования реакции этерификации с применением раствора 

трифторида бора в метаноле (СН3ОН*ВF3) для получения производного 

диметилового эфира ТДУК с последующей ЖЖМЭ производного ТДУК 

этилацетатом [215]. Успешно испытана эффективная схема проведения 

всех стадий пробоподготовки в одном хроматографическом флаконе, 
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установлены низкие значения показателя внутрилабораторной 

прецизионности (2%). В результате исследования нескольких комбинаций 

изотермического режима и градиента температуры со способами введения 

образца биопробы в колонку («split» и без деления потока «splitless», 

импульсный ввод с делением потока), установлено, что именно в условиях 

градиента температуры и без деления потока достигают оптимального 

разделения компонентов смеси и достаточно высокой чувствительности 

определения [62]. 

Экспериментально установлено, что ГХ-МС определение 

производного ТДУК целесообразнее осуществлять в следующих условиях: 

колонка HP-5ms (30 м × 0,25 мм × 0,25 мкм); поток гелия через колонку – 1 

мл/мин, температура инжектора 250
о
С, ввод образца – без деления потока 

“splitless” 0,3 мин, поток продувки в выход делителя 40 мл/мин. Термостат 

колонки - 80
о
С с выдержкой 1 мин, подъём 5

о
С/min до 130

о
С с выдержкой 

1 мин. Температуры интерфейса, ионного источника и квадруполя 280, 230 

и 150
о
С, задержка растворителя – 4 мин. Идентификация в режиме SIM 

осуществлялась по времени удерживания и соотношения интенсивностей 

избранных ионов.  

Важное значение для достоверного определения содержания 

метаболитов в биологических образцах, при проведения химического 

анализа, имеют показатели пределов обнаружения и количественного 

определения. Так, для ТДУК в моче они составили соответственно 0,01 и 

0,06 мкг/мл, что значительно ниже пределов определения, установленными 

другими методами измерения метаболитов в моче (пределы обнаружения 

ТДУК 0,5 – 1,0 мкг/мл). Разработанная методика измерений ТДУК в моче 

прошла метрологическую экспертизу на соответствие предъявленным 

метрологическим требованиям. Свидетельство МВИ № 88–16207–066-

01.00076–2014, № в Федеральном информационном фонде по обеспечению 

единства измерений ФР.1.31.2015.20517. Получен патент на изобретение 
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«Способ подготовки пробы для газохроматографического определения 

ТДУК в моче» (RU(11) 2 496 109(13) C2 от 20.10.2013). 

В соответствии с результатами исследований, разработанные ГХ и 

ГХ-МС методики позволяют эффективно выполнять определение 

исследуемых аналитов на уровне (мкг/см
3
): ВХ – 0,07 мкг/см

3
,
 
ДХЭ – 0,05 

мкг/см
3
, ХЭ – 0,05 в крови; МХУК – 0,01 мкг/см

3
,
 
ТДУК – 0,01 мкг/см

3 
в 

моче. Для оценки качества разработанных методик оценены 

метрологические характеристики: повторяемость, внутрилабораторная 

прецизионность, правильность и точность (Приложение 6). Погрешность 

(точность) методов определения составляет 11 – 23% и не превышает 

допустимую погрешность (относительную расширенную 

неопределённость) 30%. Таким образом, разработанная система химико-

аналитического обеспечения исследуемых соединений и их метаболитов и 

её внедрение его в лабораторную практику позволит повысить 

достоверность и информативность биомониторинговых исследований. 

На основании проведенного исследования была установлена 

последовательность действий при проведении процедуры 

пробоподготовки и анализа определении исследуемых аналитов. На 

рисунке 1 (Заключения) показан алгоритм проведения химико-

аналитического определения ВХ, ДХЭ и их метаболитов в биосредах.  
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Рисунок 1 – Общая схема химико-аналитического определения ВХ, ДХЭ и 

их метаболитов в биологических матрицах 

Результаты изучения содержания ВХ и ДХЭ и их метаболитов у 

животных (глава 6.1.) показали, что введенный метаболит ХЭ быстро 

метаболизируется и его определение в крови имеет ограниченный 

временной интервал. При этом, МХУК, являющаяся промежуточным 

метаболитом ВХ, определялась в моче в концентрациях менее 0,01 мг/дм
3
 

через 12 часов что, связано с ее биотрансформацией в ТДУК [45]. В то же 

время, содержание ТДУК в моче, было значимо повышено у группы 

опытных животных за тоже время наблюдения [54].  

Наряду с этим, выполненные персонифицированные исследования 

содержания ВХ, ДХЭ и ХЭ свидетельствовали об отсутствии 

статистическти значимых различий количественного содержания 

токсикантов в пробах крови у работников ВХ и ПВХ, а также достоверных 

различий динамики уровней содержания ВХ и ХЭ в крови в зависимости 

от длительности постконтактного периода, что по-видимому связано с 

элиминацией летучих ХОС в крови и превращением их в последующие 
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метаболиты. Данные литературы показывают, что в процессе 

биотрасформации ХОС происходит образование комплекса реактивных 

алкилирующих промежуточных метаболитов до ТДУК, которая 

постепенно выводится из организма [56, 128]. 

Исследования уровней метаболита ТДУК в моче у работников 

показало, что экскреция ТДУК с мочой у работников цехов получения ВХ 

и ПВХ была 5 и 20 раз соответственно выше, чем в контрольной группе и 

зависела от степени воздействия токсикантов [56]. У работников 

производства ВХ и в основной группе профессий (аппаратчики), 

испытывающих более высокие уровни воздействия токсикантов [56], 

концентрации ТДУК в моче были статистически значимо выше (1,4 и 1,8 

раза соответственно) чем у работников производства ПВХ и в группе 

вспомогательных профессий (p < 0,05) [56]. В исследованиях, проведенных 

ранее было показано, что у рабочих, подвергавшихся воздействию ВХ в 

концентрациях более 5 мг/м
3
, уровни экскреции ТДУК имеют дозную 

зависимость [56, 254].  

Ранее Cheng T.J. с соавторами [254] по результатам пилотного 

исследования на 16 добровольцах выдвинули гипотезу, что уровень ТДУК 

в моче лучше всего обнаруживается в период между окончанием одной 

рабочей смены и началом следующей смены. Наше исследование 

подтвердило данную гипотезу и чётко показало, что концентрации ТДУК в 

моче у рабочих, достигают наибольшего значения через 12 часов отдыха 

после окончания рабочей смены и началом следующей смены (в 1,8-3,2 

раза выше, чем в конце в предшествующей дневной смены (р < 0,05) [56]). 

Наблюдаемая относительно невысокая экскреция ТДУК с мочой у 

работников в конце смены (особенно у чистильщиков) [56], вероятно, 

частично объясняется феноменом насыщения метаболизма ВХ и ДХЭ, 

обусловленного деструкцией белка цитохрома Р-450 из-за поступления в 

организм большого количества углеводородов, вследствие которого 
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отмечается нелинейная кинетика метаболического пути для данных 

токсикантов [56, 366, 392]. 

В период межсменного длительного отдыха (24-48 часов) после 

прекращения воздействия токсикантов наибольшие концентрации ТДУК в 

моче обнаруживались у основных профессий – аппаратчиков через 24-48 

часов, а у вспомогательных профессий – через 24 часа после прекращения 

экспозиции токсикантов. Выявленные различия динамики экскреции 

ТДУК с мочой, по-видимому связаны с разным уровнем воздействия 

токсикантов и особенностями биотрансформации (H.M. Bolt [244], J.R. 

Withey [392] и H. Fazeul [267]), при которой, промежуточные метаболиты ‒ 

ХЭ и МХУК проходят полный цикл превращения в ТДУК в указанные 

потсконтактные периоды, т. е., чем большее количество ВХ поступает в 

организм, тем дольше его метаболиты находятся в тканях и выводятся из 

организма [114, 311, 366].  

При изучениии связи между содержанием ТДУК в моче с 

концентрациями ВХ в воздухе рабочей зоны нами были установлены 

высокие корреляционные зависимости между содержанием ТДУК в моче 

работников основных профессиональных групп 2-х производств r
 
= 0,982 – 

0,805 (p < 0,001) и уровнями ВХ в воздухе.  

Таким образом, выявленные различия уровня содержания ТДУК в 

моче у работников и лиц контрольной группы, его зависимость от степени 

воздействия ХОС и длительности постконтактного периода 

свидетельствуют о значимости этого показателя как ключевого биомаркера 

экспозиции. Установленные временные характеристики могут быть 

использованы при биомониторинговых исследованиях как во время 

рабочих смен, так и длительного межсменного отдыха работников после 

воздействия ВХ и ДХЭ [215]. При проведение биомониторинговых 

исследований содержания биомаркера экспозиции ХОС ТДУК в моче у 

работников производства ПВХ рекомендуется осуществлять сбор мочи в 
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процессе работы через 12 часов после окончания рабочей смены, перед 

началом следующей смены или в период длительного отдых через 24-48 

часов после прекращения воздействия токсикантов [366]. 

Анализ корреляционных связей между показателями активности 

энзимов печени и содержанием ОХ с концентрациями ТДУК в моче, 

выявил корреляционную зависимость средней силы между уровнями 

метаболита ТДУК и АЛТ в группе работников (r
 
= 0,416, р = 0,031).  

Ранее, в исследованиях Lee C.-C., Shen Y. С. [317] авторы выявили 

связь между содержанием ВХ в воздухе рабочей зоны с величиной 

экскреции ТДУК и с уровнями общего холестерина и соотношением 

адипонектина/лептина. Полученные данные свидетельствует о 

возможности рассмотрения энзима печени АЛТ, как одного из 

предполагаемых биомаркеров токсического эффекта, связанного с 

негативным воздейстивем ВХ и ДХЭ на организм работников. Указанное 

определяет необходимость проведения дальнейших исследований по 

изучению связи между показателями нарушений липидного обмена и 

уровнями метаболита ТДУК в моче.  

Результаты выполненных нами исследований послужили основанием 

разработки концептуальной модели системы химико-аналитических 

исследований идентификации и количественного определения 

ксенобиотиков, связанных с воздействием химического фактора в 

производстве ПВХ, включающая этапы изучения источника воздействия 

химического фактора, выбора биомаркеров экспозиции, идентификации 

токсикантов в биосредах, оценку экспозиции химических веществ и риска, 

связанного с фактом воздействия на состояние здоровья для разработки 

профилактических мероприятий. 

В общем виде концептуальная модель биомониторинговых 

исследований в системе социально-гигиеничекого мониторинга медико-

биологических исследований представлена на рисунке 2 (Заключение).  
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Рисунок 2 – Концептуальная модель системы химико-аналитических 

исследований идентификации и количественного определения 

ксенобиотиков, связанных с воздействием химического фактора в 

производстве поливинилхлорида 

 

Включенные в концептуальной модели системы химико-

аналитического контроля, как элемента социально-гигиенического 

мониторинга методики прошли метрологическую аттестацию, и 

Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации в виде 

сборников методических указаний МУК 4.1.3056–13; 4.1.3057–13 

«Измерение массовых концентраций вредных веществ в биологических 

средах», от 10.07.2013 г., МУК 4.1. 3477–17, 4.1. 3475–17 «Определение 
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химических соединений и элементов в биологических средах, молочной 

продукции и объектах окружающей среды» от 15.06.2017 г.  

Использование разработанных методов вносит практический вклад в 

решение проблемы методического обеспечения медико-биологического 

мониторинга содержания исследуемых аналитов для оценки 

профессиональных рисков, предупреждения нарушения здоровья 

работающих и позволяет определить приоритетные направления 

профилактической стратегии.  
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ВЫВОДЫ 

1. В производстве ВХ и ПВХ основными химическими 

загрязнителями воздуха рабочей зоны являются ВХ и ДХЭ, концентрации 

которых при выполнении отдельных видов работ достигают 1,2–5,5 ПДК. 

Условия труда работников основных профессиональных групп по 

содержанию вредных химических веществ в воздухе в производстве ВХ 

относятся к 3 классу 1 степени вредности и опасности (класс 3.1), а в 

производстве ПВХ – к 3 классу 2 степени вредности и опасности (класс 

3.2). 

2. Среднегодовые и суммарные экспозиционные нагрузки ВХ и ДХЭ 

за пятилетний период были статистически значимо выше у слесарей-

ремонтников по сравнению с аппаратчиками в производствах ВХ и ПВХ (р 

< 0,001), при этом ЭХН у работников основных профессий производства 

ПВХ были в 1,8 раза выше, чем в производстве ВХ (р < 0,001). 

3. Комплекс эффективных подходов и приёмов измерения уровней 

ВХ, ДХЭ и их метаболитов (ХЭ, МХУК, ТДУК) в биосредах, отличается 

простотой, экспрессностью, обеспечивает необходимое извлечение и 

отделение мешающих компонентов матрицы биопробы, сокращение 

времени исследования, высокую чувствительность и точность анализа. 

Предложенные способы определения: ВХ и ДХЭ в пробах крови имеют 

предел обнаружения 0,07 и 0,05 мкг/см
3 

соответственно; ХЭ в крови - 0,05 

мкг/см
3
.  

4. Высокая чувствительность ГХ и ГХ-МС определения ТДУК и 

МХУК в моче в диапазоне низких значений пределов обнаружения 0,1 и 

0,01 мкг/см
3
 соответственно, при точности (относительной погрешности) 

методов 20–24% достигнута путем применения предложенных подходов и 

имеет следующие особенности: проведения всех стадий пробоподготовки 

(внесение реактивов, дериватизация, микроэкстракция, 

центрифугирование) в хроматографическом флаконе; количественная 
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дериватизация (94%) и экстракция (87%); высокая внутрилабораторная 

прецизионность для ТДУК (2,5%), малый объём анализируемой пробы (0,1 

см
3
); небольшая продолжительность дериватизации (15 мин), низкие 

расходы особо чистых растворителей. 

5. Математическая модель оптимизации условий пробоподготовки 

ключевого биомаркера экспозиции ВХ ‒ ТДУК в моче, определяет вклад 3-

х факторов: температуру реакции (85
о
С), время реакции (22 мин), природу 

катализатора (Н2SO4·BF3), из которых наибольшее значение в выборе 

оптимальных условий этерификации имеет температура реакции.  

6. Обнаруженные свойства возможного продукта биотрансформации 

ВХ в моче - гидроксиэтилмеркаптуровой кислоты (НЕМА) - трудности 

выделения в индивидуальном виде, способность быстро автокаталитически 

разлагаться с образованием сложных смесей продуктов, способность 

претерпевать биоразложение, не позволяет использовать данный аналит в 

качестве биомаркера экспозиции ВХ и ДХЭ.  

7. ХЭ после введения экспериментальным животным быстро 

метаболизируется и его определение в крови имеет ограниченный 

временной интервал. При этом, промежуточный метаболит МХУК, не 

обнаруживается в моче через 12 часов после введения метаболитов, что, 

связано с биотрансформацией в ТДУК. Концентрация ТДУК в моче была 

значимо повышена у экспонированных животных за всё время наблюдения 

и её определение в моче является наиболее аргументированным для 

оценки воздействия ВХ, ДХЭ и их метаболитов. 

8. Выявленные различия содержания ТДУК в моче у работников и 

лиц контрольной группы, высокая корреляционная зависимость от уровней 

воздействия токсикантов в производстве ВХ и ПВХ, свидетельствуют о 

возможности использования данного показателя в качестве ключевого 

биомаркёра экспозиции для оценки профессиональных рисков. 
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9. Наиболее высокие уровни ТДУК в моче у работников в процессе 

работы отмечаются перед началом следующей смены и в период 

длительного межсменного отдыха через 24-48 часов после прекращения 

контакта с токсикантами, что может служить оптимальным временем для 

сбора проб мочи при проведении биомониторинговых исследований. 

Установлена достоверная корреляционная связь между метаболитом ТДУК 

и энзимом печени ‒ АЛТ.  

10. Разработанная концептуальная модель системы химико-

аналитического исследования, включающая новые технологии 

идентификации и количественного определения ксенобиотиков, 

биомаркеров экспозиции и риска воздействия химического фактора в 

производстве ПВХ является методической основой для оценки 

профессиональных рисков, нарушений состояния здоровья и внедрения 

медико-профилактических мероприятий.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ВХ – винилхлорид  

ВОЗ – всемирная организация здравоохранения 

ВЭЖХ‒МС‒МС – гибридный метод высоко-эффективной жидкостной 

хроматографии в комбинации с тандемной масс-спектрометрией 

ВЭТТ – параметр, характеризующий удельную разделяющую способность 

хроматографической колонки 

ГН – гигиенический норматив 

ГХ‒МС – метод газовой хроматографии с масс-селективным 

детектированием 

ДТП – детектор по теплопроводности 

ДХЭ – 1,2-дихлорэтан  

ЖЖМЭ – жидкостно-жидкостная микроэкстракция 

ЖЖЭ – жидкостно-жидкостная экстракция 

ИК – метод инфракрасной спектроскопии 

ЛОС – летучие органические соединения 

Мпа – мегапаскаль 

МС – масс-спектрометрия 

МХА – метилхлорацетат 

МХУК – монохлоруксусная кислота 

мЭЗД – микроэлектронно-захватный детектор  

НЕМА – гидроксиэтилмеркаптуровая кислота 

ПВС – поливиниловый спирт 

ПВХ – производство поливинилхлорида 

ПДК – предельно допустимые концентрации 

ПДК м.р. ‒ предельно допустимые концентрации максимально разовые  

ПДК с.с. ‒ предельно допустимые концентрации среднесуточные 

ПИД – пламенно-ионизационный детектор 

ПФА – парофазный газохроматографический анализ 
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ПФД – пламенно-фотометрический детектор 

СанПиН – санитарные правила и нормы 

СГМ – социально-гигиенический мониторинг 

СИЗ – средства индивидуальной защиты  

С-ПВХ – суспензионный поливинилхлорид 

ТДУК – тиодиуксусная кислота 

ТФЭ – твердофазная экстракция 

ХОС – хлорорганические соединения  

ХЭ – 2-хлорэтанол 

ЭЗД – электрон-захватный детектор 

ЯМР – спектроскопия ядерного магнитного резонанса  

АНС – ангиосаркома ‒ злокачественная опухоль 

BF3 – трифторид бора 

CAS – уникальный численный идентификатор химических соединений, 

внесенных в реестр Chemical Abstracts Service 

GST – глутатион-S-трансферазa 

RT ‒ время удерживания пика вещества 

IARC – агенство по оценке канцерогенных рисков для человека 

РМ10 ‒ фракция частиц с аэродинамическим диаметром менее 10 мк 

РМ2,5 ‒ фракция частиц с аэродинамическим диаметром менее 2,5 мк 

EPA ‒ агентство по охране окружающей среды США 

SIM – мониторинг селективных ионов 

S/N ‒ соотношениe сигнал/шум  

WCOT – каппилярные хроматографические колонки 

WНO ‒ всемирная организация здравоохранения 

WTO ‒ всемирная торговая организация 
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Приложение 2 

Химические факторы производственной среды: содержание 

химических веществ в воздухе рабочей зоны в производстве ВХ и ПВХ 

[194] 

Место отбора проб, 

отметка помещения 

Химическое 

вещество 

ПДКмр 

мг/м
3
 

Концентрация вещества в 

мг/м
3
, 

мин. – макс. 

М ± m 

холодный 

период 

теплый  

период 

Цех получения винилхлорида (ВХ) 

Отм. 0.000 

Хлорирование этилена 

1,2-Дихлорэтан 30,0 
- 14,84–25,13 

- 20,73±3,75 

4,30–10,45            

7,45±2,12 

ВХ 5,0 
0,00-0,94 

0,31±0,0,03 

0,00–0,54   

0,17±0,02 

Отм. 7.200 

Хлорирование этилена 

1,2-Дихлорэтан 30,0 
- 10,74–18,61 

15,46±2,73 

5,63–6,72            

6,08±0,34 

ВХ 5,0 
0,00–0,44         

0,13±0,02 

0,00–0,28   

0,08±0,02 

Отм. 0.000 

Ректификация 

1,2-дихлорэтана 

1,2-Дихлорэтан 30,0 
- 20,10–30,2 

27,40±5,10 

10,58-16,86            

13,72±0,26 

ВХ 5,0 
1,20–4,15         

2,41±0,55 

0,00–1,21   

0,36±0,05 

Отм. 0.000 

Пиролиз 

1,2 дихлорэтана 

1,2-Дихлорэтан 30,0 
9,50–12,11                

10,71±0,15 

1,20–9,76            

5,40±2,73 

ВХ 5,0 
3,76–4,15         

3,94±0,13 

0,15–1,14   

0,65±0,34 

Отм. 7.200 

Пиролиз 

1,2 дихлорэтана 

1,2-Дихлорэтан 30,0 
7,30–10,53                

9,07±0,13 

6,20–7,17   

6,68±0,34 

ВХ 5,0 
1,11–2,93   

1,84±0,07 
н.п.о.м. 

Корпус 204, насосная, 

склад 1,2-дихлорэтана 
1,2-Дихлорэтан 30,0 

5,83–6,19 

6,00±0,16 

3,94–5,82 

5,03±0,98 

Корпус 205, насосная, 

склад винилхлорида 
ВХ 5,0 

- 2,28–2,82 

- 2,62±0,22 

1,10–1,25  

1,12±0,33 

Отм. 7.20 

Помещение центрального 

пульта управления 

 

1,2-Дихлорэтан 30,0 
3,97–5,29 

4,63±0,51 

1,84–4,50  

2,00±0,18 

ВХ 5,0 
1,67–2,21                

2,00±0,18 
н.п.о.м. 

Цех получения поливинилхлорида (ПВХ) 

Отм. 0.000 

У реактора полимеризации 
ВХ 5,0 

2,12–10,11                

6,09±0,71 

2,30–9,68                

5,50±2,92 



278 
 

Отм. 7.200 

У теплообменника 
ВХ 5,0 

2,84–11,16                

6,37±2,83 

4,74–6,66                

5,70±0,45 

Отм. 13.00 

У колонки дегазации 
ВХ 5,0 

5,16–7,22                

6,19±0,38 

2,00–7,85            

4,45±1,99 

Отм. 13.00 

У сборника обессоливания 

воды 

ВХ 5,0 
3,43–9,58            

6,42±2,75 

3,88–5,76            

4,88±0,68 

Отм. 13.00 

Помещение центрального 

пульта управления 

 

ВХ 5,0 
0,15–0,25            

0,21±0,02 

0,06–0,10            

0,08±0,01 

Примечание: н.п.о.м. – ниже предела обнаружения метода 
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Приложение 3 

Содержание химических веществ в воздухе рабочей зоны 

производственных помещений в производстве ВХ, за период 2016 ‒ 

2017 гг. 

Место отбора 

проб 

Вредное 

вещество 

ПДКм.р., 

мг/м
3
 

Концентрация 

вредного вещества, 

мг/м
3
 

% проб с 

превышением 

ПДК 
min max Сред. 

Производство ВХ 

Корпус 202, 

стадия 100,  

отм. 0.000 

ВХ 5,0 0,00 17,73 1,65 
2016 г. – 0 

2017 г. – 8,6 

1,2-Дихлорэтан 30,0 2,92 90,36 23,40 
2016 г. – 3,9 

2017 г. – 19,3 

Корпус 202, 

стадия 100, отм. 

7,200 

ВХ 5,0 0,00 4,12 0,62 
2016 г. – 0 

2017 г. - 0 

1,2-Дихлорэтан 30,0 4,65 76,33 20,91 
2016 г. – 0 

2017 г. – 8,8 

Корпус 202, 

стадия 200, отм. 

0,000 

ВХ 5,0 0,66 2,64 0,31 
2016 г. – 0 

2017 г. ‒ 0 

1,2-Дихлорэтан 30,0 4,16 54,76 20,95 
2016 г. – 3,9 

2017 г. – 6,1 

Корпус 202, 

стадия 200, отм. 

7,200 

ВХ 5,0 0,00 2,47 0,31 
2016 г. – 0 

2017 г. ‒ 0 

1,2-Дихлорэтан 30,0 3,92 55,59 22,44 
2016 г. – 3,8 

2017 г. – 3,1 

Корпус 202, 

стадия 300, отм. 

0,000 

ВХ 5,0 0,00 2,89 0,39 
2016 г. – 0 

2017 г. ‒ 0 

1,2-Дихлорэтан 30,0 2,00 87,76 25,73 
2016 г. – 7,4 

2017 г. – 20,5 

Корпус 202, 

стадия 300, отм. 

7,200 

ВХ 5,0 0,00 3,53 0,49 
2016 г. – 0 

2017 г. ‒ 0 

1,2-Дихлорэтан 30,0 4,79 63,20 19,20 
2016 г. – 0 

2017 г. – 6,1 

Корпус 202, 

стадия 400, отм. 

0,000 

ВХ 5,0 0,00 8,38 1,15 
2016 г. – 0 

2017 г. – 3,1 

1,2-Дихлорэтан 30,0 2,53 86,12 17,61 
2016 г. – 7,4 

2017 г. – 6,3 

Корпус 202, 

стадия 400, отм. 

7,200 

ВХ 5,0 0,00 3,62 0,40 
2016 г. – 0 

2017 г. ‒ 0 

1,2-Дихлорэтан 30,0 1,63 50,47 14,40 
2016 г. – 3,8 

2017 г. – 0 

Корпус 202, 

стадия 500, отм. 

0,000 

ВХ 5,0 0,00 1,82 0,22 
2016 г. – 0 

2017 г. ‒ 0 

1,2-Дихлорэтан 30,0 1,12 23,49 6,87 
2016 г. – 0 

2017 г. ‒ 0 

Корпус 202, ВХ 5,0 0,00 1,44 0,20 2016 г. – 0 
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стадия 500, отм. 

7,200 

2017 г. ‒ 0 

1,2-Дихлорэтан 30,0 1,70 15,81 7,27 
2016 г. – 0 

2017 г. ‒ 0 

Корпус 202, 

стадия 600, отм. 

0,000 

ВХ 5,0 0,00 24,58 2,79 
2016 г. – 0 

2017 г. – 13,9 

1,2-Дихлорэтан 30,0 1,29 28,16 9,3 
2016 г. – 0 

2017 г. ‒ 0 

Корпус 202, 

стадия 600, отм. 

7,200 

ВХ 5,0 0,00 8,93 1,39 
2016 г. – 4,2 

2017 г. ‒ 0 

1,2-Дихлорэтан 30,0 0,85 24,72 9,27 
2016 г. – 0 

2017 г. ‒ 0 

Корпус 202 А,  

отм. 0,000, ряд  

Д-Ж, ось 1/1+3 

ВХ 5,0 0,00 2,03 0,16 
2016 г. – 0 

2017 г. ‒ 0 

1,2-Дихлорэтан 30,0 0,75 24,14 6,98 
2016 г. – 0 

2017 г. ‒ 0 

Корпус 202 А,  

отм. 7,200, ряд  

Д-Ж, ось 1/1+3 

ВХ 5,0 0,00 1,45 0,17 
2016 г. – 0 

2017г. ‒ 0 

1,2-Дихлорэтан 30,0 1,24 62,68 8,40 
2016 г. – 0 

2017 г. – 3,1 

Корпус 202 В, 

Установка 

крекинга R-

3501, отм. 0,000 

ВХ 5,0 0,00 0,44 0,03 
2016 г. – 0 

2017 г. ‒ 0 

1,2-Дихлорэтан 30,0 0,00 3,23 0,46 
2016 г. – 0 

2017 г. ‒ 0 

Корпус 203, 

стадия 700, отм. 

0,000 
1,2-Дихлорэтан 30,0 0,00 7,10 2,98 

2016 г. – 0 

2017 г. ‒ 0 

Корпус 203, 

стадия 800, отм. 

0,000 
1,2-Дихлорэтан 30,0 0,00 3,9 1,98 

2016 г. – 0 

2017 г. ‒ 0 

Корпус 204, 

склад 

дихлорэтана, 

насосная 

1,2-Дихлорэтан 30,0 3,31 38,00 19,53 
2016 г. – 0 

2017 г. – 3 

Корпус 205, 

склад хлорэтена, 

насосная 
ВХ 5,0 1,22 10,84 4,13 

2016 г. – 0 

2017 г. – 13,5 

Корпус 652, 

ОПиП хлорэтена 

и 1,2-

дихлорэтана 

ВХ 5,0 0,15 3,13 1,56 
2016 г. – 0 

2017 г. ‒ 0 

Примечание: За результат «0» принимается значения ниже предела 

обнаружения метода 
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Приложение 4 

Алгоритм определения МХУК и ТДУК в моче 
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Приложение 5 

Условия этерификации ТДУК в моче 
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Приложение 6 

Метрологические характеристики разработанных методик  

Метрологические 

характеристики 

Значения для определяемых компонентов 

ВХ ДХЭ ХЭ МХУК ТДУК 

Диапазон определяемых 

концентраций, мкг/см
3
 

0,07 – 5 0,05 – 2 0,05 – 10 0,01 – 10 0,1 ‒ 10 

Повторяемость 

(относительное стандартное 

отклонение σr), % 

10 13 – 4 6 10 –5 1,5 

Внутрилабораторная 

прецизионность 

(относительное стандартное 

отклонение σRл), % 

7,7 14 – 5 11 8,5 2,5 

Точность (суммарная 

погрешность δ, P = 0,95), % 
21 30 – 11 23 19 24 
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Приложение 7 
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Приложение 8 
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