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В статье рассмотрены условия труда работающих нефтехимических производств, структура
профессиональной заболеваемости. Показана определяющая роль условий труда в формировании
у работающих хронических заболеваний верхних дыхательных путей, вегетососудистых дисто
ний по гипертоническому типу, хронического бронхита.
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Working conditions of employees involved in petrochemical industry, the structure of occupational morbid
ity are presented in the paper. The leading role of working conditions in developing chronic diseases of the
upper respiratory system, vegetovascular distonia associated with hypertension, chronic bronchitis is shown.
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Нефтехимическая промышленность охваты
вает производства синтетических материалов и
изделий на основе продуктов переработки нефти
и природного газа. Общность сырьевой базы,
единство и последовательность химических про
цессов, использование однотипных видов обору
дования и принципов его размещения, с одной
стороны, и многообразие химических соедине
ний и процессов, используемых для получения
различных видов продукции, – с другой, фор
мирует специфические особенности конкретных
производств отрасли.
Нами проведены клиникогигиенические
исследования на производствах мономеров –
изопрена (ИМ), дивинила (ДБ), этилбензола и
стирола (ЭБС); оксидов олефинов – оксида эти
лена (ОЭ) и оксида пропилена (ОП); синтетичес
ких каучуков – изопренового (СКИ3) и бутило
вого (БК), полиметаллических катализаторов, ре
зинотехнических изделий (РТИ).
Комплекс вредных производственных фак
торов в изученных нефтехимических производ
ствах практически одинаков и включает вредные
вещества, шум, тяжесть и напряженность труда.
Производства продуктов органического синтеза
обслуживают сменные бригады, состоящие из
аппаратчиков, машинистов насосных и компрес
сорных установок, слесарей по ремонту техно
логического оборудования и слесарей по ремон
ту контрольноизмерительных приборов и авто
матики (КИПиА). Производства синтетических
каучуков и катализаторов не имеют собственных
насосных и компрессорных установок, поэтому
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ведущими профессиями в них являются аппа
ратчики, слесари по ремонту оборудования и
слесари КИПиА. Производства РТИ в этом отно
шении наиболее специфичны: в группу ведущих
профессий помимо аппаратчиков клееприготов
ления и клееразведения входят шпредингмаши
нисты, вулканизаторщики, клейщики различных
деталей и изделий, контролеры ОТК.
Конкретные условия труда зависят от вида про
изводства и профессии, однако, на большинстве
рабочих мест нефтехимических производств они
могут быть охарактеризованы как вредные с ин
тенсивностью производственных факторов в диа
пазоне от первойвторой до третьей степени вред
ности третьего класса условий труда. В професси
ях одного и того же производства условия труда
характеризуются сочетанием преобладающего
(наиболее интенсивного) фактора (для аппаратчи
ков – напряженность труда, для машинистов ком
прессорного и насосного оборудования – шум,
для слесарей и работников производств РТИ –
тяжесть труда) с комплексом вредных веществ,
типичных для каждого технологического процес
са. В производстве катализаторов работающие под
вергаются сочетанному воздействию аэрозолей
оксидов металлов, производственного шума, небла
гоприятного микроклимата.
По характеру действия вредные вещества,
поступающие в воздух рабочей зоны в различ
ных производствах, условно можно разделить на
опасные для развития острого отравления, нар
котического и общетоксического действия, а так
же обладающие канцерогенным, мутагенным,
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гонадотропным, эмбриотоксическим и другими
эффектами.
Для большинства соединений характерно не
сколько видов эффектов, причем во многих про
изводствах воздействие носит комплексный, ком
бинированный и интермиттирующий характер.
Общий уровень загрязнения воздушной сре
ды вредными веществами в производствах моно
меров (изопрена, дивинила), изопренового и бути
лового каучуков сравнительно низкий: только в 5–
10 % отобранных проб концентрации вредных ве
ществ превышают соответствующие ПДК. В про
изводствах этилбензоластирола, оксидов этилена
и пропилена он выше – концентрации вредных
веществ выше ПДК в 15–30 % отобранных проб.
Наиболее высокий общий уровень загрязне
ния воздушной среды вредными веществами
имеет место в производствах РТИ и катализато
ров, где доля проб с превышением ПДК достига
ет 65–90 %, при этом максимальные концентра
ции составляют 10–20 ПДК.
Фактическая интенсивность воздействия вред
ных веществ не только различна, но и не постоян
на в процессе труда для большинства профессий.
Для аппаратчиков производств органического
синтеза (ИМ, ДБ, ЭБС, ОЭ, ОП) характерен выра
женный интермиттирующий режим воздействия
веществ: концентрации их в воздухе рабочей зоны
около 80 % времени смены находятся в пределах
от 0,5 до 2,0 ПДК; примерно 20 % времени смены
аппаратчики работают в условиях воздействия
концентраций на уровне 3,0–5,0 ПДК (табл. 1).
У аппаратчиков в производствах синтетичес
кого каучука и катализаторов диапазон между
минимальными и максимальными концентраци
ями существенно меньше, а режим воздействия
вредных веществ ближе к постоянному.
Машинисты насосных и компрессорных ус
тановок, а также слесари по ремонту технологи
ческого оборудования нефтехимических произ
водств подвергаются воздействию вредных ве
ществ в интервале от 1 до 10 ПДК при относи
тельно постоянном режиме воздействия, макси
мальные
концентрации
наблюдаются
периодически и наиболее характерны для ремон
тных и иных операций, сопровождающихся раз
герметизацией оборудования.

Загрязнение воздуха рабочей зоны аппаратчи
ков КИПиА во всех производствах, как правило,
находится в пределах нормативных величин и
лишь в единичных случаях достигает 2,0–2,5 ПДК.
Уровень загрязнения вредными вещества
ми воздуха рабочей зоны в производствах РТИ
высокий (65–90 % проб с превышением ПДК),
что связано с наличием открытых технологичес
ких процессов.
Во всех нефтехимических производствах
имеются постоянные источники интенсивного
шума. Его эквивалентный уровень наиболее вы
сок для машинистов насосных и компрессорных
установок (91–95 дБА), а также аппаратчиков в
производстве синтетических каучуков (93–
94 дБА). У слесарей КИПиА, аппаратчиков полу
чения мономеров, клейщиков и контролеров РТИ
эквивалентный уровень шума не превышает
нормативных величин. На рабочих местах в про
изводствах катализаторов он выше допустимого
уровня на 2–6 дБА.
При углубленном медицинском осмотре ус
тановлено, что группа практически здоровых лиц
в производствах изопрена, дивинила, каучуков
составляет 45–50 % от числа работающих, в про
изводствах этилбензола, стирола, оксидов олефи
нов и катализаторов – 30–35 %, в производстве
РТИ – 25–28 %. У остальных лиц выявлена раз
личная патология, в том числе профессиональ
ная и производственно обусловленная.
В производствах изопрена, дивинила, изоп
ренового и бутилового каучуков случаи профес
сиональных заболеваний не зарегистрированы
за весь период наблюдения (15–20 лет). В про
изводствах этилбензола и стирола, оксидов оле
финов, катализаторов за тот же период зафикси
рованы единичные случаи профессиональных
заболеваний, вызванных воздействием химичес
кого фактора. Среднегодовая профессиональная
заболеваемость в этих производствах в целом
составляет 1,5–2,0 0/000.
В производствах катализаторов у аппаратчи
ков регистрируются профзаболевания, вызванные
промышленными аэрозолями, с частотой 6 0/000.
Уровень профессиональной заболеваемости
в производстве РТИ за 20летний период наблю
дения колебался от 7 до 16 0/000.

Та б л и ц а 1
Уровни воздействия вредных веществ и шума на организм работающих

Профессия
Аппаратчики получения мономеров: ИМ, ДБ

Вредные вещества;
кратность превышения ПДК
среднесменная
максимально разовая
концентрация
концентрация

Эквивалентный
корректированный
уровень шума;
превышение

нет

до 14 ПДК

нет

до 2 ПДК

до 18 ПДК

нет

нет

до 5 ПДК

на 4–15 дБа

Машинисты компрессорного оборудования

до 1,5 ПДК

10 ПДК

на 18 дБа

Машинист насосного оборудования

до 1,5 ПДК

10 ПДК

на 14 дБа

Аппаратчики получения мономеров: ЭБС, ОП, ОЭ
Аппаратчики получения каучука
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Структура профессиональной заболеваемо
сти определяется спецификой комплекса вред
ных производственных факторов конкретного
производства. В производстве РТИ наиболее рас
пространены интоксикации растворителями
(71,4 %), а также заболевания опорнодвигатель
ного аппарата (ОДА, 28,6 %), в числе которых пле
челопаточные периартрозы, эпикондилезы, ра
дикулопатии. В производствах органического
синтеза диагностированы отдельные случаи ин
токсикаций оксидами олефинов и стиролом. В ка
тализаторных производствах превалируют хро
нический обструктивный бронхит и бронхиаль
ная астма, что объясняется комбинированным
воздействием оксидов металлов. Нейросенсор
ная тугоухость чаще всего (2,2 %оо) формируется
у машинистов компрессорных и насосных уста
новок всех нефтехимических производств, а так
же аппаратчиков получения каучука.
В развитии функциональных изменений не
рвной, сердечнососудистой систем, ряда им
мунологических показателей у рабочих нефте
химических производств решающая роль при
надлежит сочетанному воздействию химичес
ких веществ и интенсивности производствен
ного шума.
Средний стаж, при котором были поставле
ны диагнозы профессионального заболевания,
как правило, составляет 13–18 лет. Средний воз
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раст больных в момент установления диагноза
профзаболевания – около 40 лет.
Признаки воздействия шума на слуховой ана
лизатор выявлены у 7,3 % аппаратчиков получе
ния каучуков и 13,4 % машинистов насосных и
компрессорных установок производств органи
ческого синтеза. По мере увеличения стажа ра
боты в условиях воздействия шума выявлена от
четливая тенденция к нарастанию доли лиц с по
нижением слуха (р < 0,05).
Шум у работающих нефтехимических про
изводств вызывает не только специфические из
менения органа слуха, но и вызывает ряд экст
рауральных сдвигов (функциональные измене
ния нервной и сердечнососудистой систем, об
менных и иммунных процессов).
Для оценки степени производственной обус
ловленности ряда полиэтиологических заболева
ний были рассчитаны показатели их относитель
ного риска и этиологической доли.
Определяющая роль условий труда (относи
тельный риск более двух единиц и этиологичес
кая доля выше 50 %) в различных профессиях
выявлена для хронических заболеваний ВДП,
люмбалгии, вегетососудистых дистоний по ги
пертоническому типу и хронического бронхита.
На основании проведенных исследований
разработана система мер по предотвращению
сочетанного воздействия химических веществ и
шума, и сохранения здоровья работающих.
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