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У рабочих ведущих профессий Усть�Каменогорского титано�магниевого комбината при действии
комплекса неблагоприятных производственных факторов выявлены изменения некоторых пока�
зателей липидного обмена крови, причем в сторону увеличения содержания липидов. Такое содер�
жание триглицеринов, β�липопротеинов и других показателей липидного обмена крови могут при�
вести к развитию соматических, а также профессионально�обусловленных заболеваний. Поэтому
при выявлении увеличенного содержания липидов крови рабочих ведущих профессий во время прове�
дения профосмотров необходимо провести ряд профилактических мер, в том числе медикамен�
тозное лечение.
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TO THE QUESTION ABOUT CHANGES OF LIPIDIC METABOLISM’S SOME INDICES
OF THE WORKERS’ BLOOD OF THE MAIN OCCUPATIONS IN THE TITANIUM�
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From the workers of the leading professions at Ust�Kamenogorsk titanium�magnesium plant by action of
unhealthy and industrial factors were revealed changes of some indices in the lipidic metabolism of blood,
at that to the increasing direction of lipids’ containing. Such containing of the triglycerides,
β�lipoproteins and other indices of the blood’s lipidic metabolism can lead to the development of somatic,
and also professionally conditioned diseases. That’s why in revealing of the increased lipid content in the
workers’ blood of the leading occupations during the holding of the medical inspections it is necessary to
hold a number of prophylactic measurements including the drug therapy.
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Принцип магниетермического метода по�
лучения титановой губки состоит в том, что по�
ступающее на комбинат сырье – титановый
шлак или концентрат – хлорируется с образо�
ванием четыреххлористого титана [1]. Полу�
ченный технический тетрахлорид титана очи�
щается от примесей методом рекальцифика�
ции и дистилляции. Очищенный четыреххло�
ристый титан восстанавливается металличес�
ким магнием с образованием титана.
Полученная титановая губка подвергается об�
работке, разделке и сортировке, после чего от�
правляется потребителю.

В производстве титана основой химического
состава пыли является двуоксид титана, аэрозо�
ли которого поступают в воздух рабочих поме�
щений. При этом пыль двуоксида титана содер�
жит 3,7 % общего двуоксида кремния (0,1 % –
свободного, 3,6 % – связного). На рабочих мес�
тах выбивщиков, дробольщиков, размольщиков
и сортировщиц титановой губки пыль титана об�
наруживается во всех пробах воздуха.

Исследование пылевой формулы показало,
что дисперсность витающей пыли титановой

губки высокая (85 % пылинок имеют размеры
до 2,0 мк) [5].

Для аэрозолей магния характерна высокая
дисперсность. Пылинки размером до 2 мк на ра�
бочих местах составляют 27–60 % (табл. 1). Осо�
бенно высокая дисперсность пыли на рабочих
местах разгрузчиков карналлита, при заливке
хлористого магния в электролизеры, выборке
металла, на рабочих местах у миксера.

В воздух рабочей зоны «пары» четыреххло�
ристого титана, хлористого магния, серной кис�
лоты, а также фосген, окись углерода поступают
в процессе хлорирования, рекальтификации,
восстановления и дистилляции. Хлор и хлорис�
тый водород являются конечными продуктами
гидролиза тетрахлорида титана, обнаруживают�
ся особенно на этапе получения магния, а также
хлорирования и очистки титансодержащего сы�
рья, причем содержание их в десятки раз пре�
вышает ПДК [4].

Таким образом, во время непрерывного техно�
логического процесса получения титановой губки
рабочие ведущих профессий контактируют с об�
разующимися токсическими газами и пылью.
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Исследования по изучению действия токси�
ческих веществ, пыли и других неблагоприят�
ных факторов титано�магниевого производства
на организм работающих немногочисленны.

Цель исследования – изучить показатели
липидного обмена крови рабочих основных
профессий.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обследованы 200 рабочих таких специально�
стей, как хлораторщики, электролизники, аппа�
ратчики в производстве титана, плавильщики,
раздельщики, машинисты мельниц, печевые,
аппаратчики в перегонки хлора, в возрасте от 20
до 50 лет. Контрольную группу составили 110
рабочих, чья производственная деятельность не
связана с действием неблагоприятных произ�
водственных факторов (дворники, сантехники,
вахтеры, охранники и водители), в возрасте от 20
до 50 лет. Функциональное состояние липидно�
го обмена крови определяли по содержанию в
крови β�липопротеинов методом Бурштейна и
Самаю, по наборам реагентов, поставляемых

фирмой «Лахема» [2], также определяли содер�
жание в крови общих липидов по методу Кнайт и
соавт. [2], содержание холестерола в сыворотке
крови ферментативным методом с использова�
нием наборов реагентов фирмы «Лахема» [3].
Уровень триглицеринов определяли методом
Буколо и Дэвида [3].

Забор крови производили натощак из локте�
вой вены рабочих.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

При анализе полученных данных выявлено
достоверное увеличение β�липопротеинов в кро�
ви рабочих всех ведущих профессий (рис. 1).

Самое наибольшее достоверное увеличение
уровня β�липопротеинов выявлено у плавильщи�
ков (10,2 ± 0,6), аппаратчиков перегонки хлора
(10,06 ± 0,5), хлораторщиков (9,86 ± 0,6). Далее по
увеличению содержания β�липопротеинов в сы�
воротке крови рабочие располагаются в следу�
ющем порядке: раздельщики, аппаратчики в про�
изводстве титана, электролизники, машинисты
мельниц, печевые.

Та б л и ц а  1
Дисперсный состав пыли на рабочих местах при получении магния электролитическим

способом, %

Величина пылинок, мк 
Рабочее место, операция 

< 2 2–5 5–10 > 10 

Склад, разгрузка карналлита 54 41 4,5 0,5 

Рабочее место хлораторщика, обезвоживание карналлита 41 44 4 1 

Заливка карналлита в электролизер диафрагменного типа 39 51 8,4 0,6 

Выборка металла 36 34 18 12 

Выборка шлама 40 42 10 8 

Заливка хлористого магния в электролизер без диафрагменного типа 53 39 8 – 

Выборка металла 48 43 9 – 

Рабочее место рафинировщика у пульта управления конвейера, разливка магния 27 38 30 5 

Рабочее место у миксера 60 40 – – 
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Рис. 1. Содержание β�липопротеинов в крови рабочих ведущих профессий (г/л).
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Уровень общих липидов у хлораторщиков
составил 5,8 ± 0,3, электролизников 6,6 ± 0,4,
аппаратчиков в производстве титана 6,5 ± 0,4,
плавильщиков 6,4 ± 0,4, раздельщиков
6,2 ± 0,2, машинистов мельниц 6,3 ± 0,3, пече�
вых 5,7 ± 0,3, аппаратчиков перегонки хлора
5,6 ± 0,3, а в контрольной группе 5,9 ± 0,1. раз�
ница между ними незначительная. У хлоратор�
щиков, печевых, аппаратчиков перегонки хло�
ра наблюдается незначительное снижение
уровня общих липидов, чем в контрольной груп�
пе. Содержание в сыворотке крови холестеро�
ла составило у хлораторщиков и электролиз�
ников 4,6 ± 0,2, аппаратчиков в производстве
титана – 5,1 ± 0,2, плавильщиков и печевых –
4,8 ± 0,3, раздельщиков и машинистов мельниц
– 5,0 ± 0,2, аппаратчиков перегонки хлора –
4,9 ± 0,2, а в контрольной группе 4,7 ± 0,1. Раз�
ница между ними незначительная, а у хлора�
торщиков и электролизников обнаружено не�
значительное снижение уровня холестерола,
чем в контрольной группе (табл. 2).

Наибольшее значимое увеличение уровня
триглицеринов в сыворотке крови выявлено у
печевых (4,23 ± 0,08), хлораторщиков
(3,96 ± 0,09), аппаратчиков в перегонки хлора
(3,95 ± 0,08), раздельщиков (3,91 ± 0,07), плавиль�

щиков (3,9 ± 0,1). У электролизников, аппаратчи�
ков в производстве титана, машинистов мельниц
содержание β�липопротеинов составило
3,88 ± 0,09, а в контрольной группе 1,76 ± 0,03.
Разница между ними достоверна (рис. 2).

Итак, при действии на организм рабочих ве�
дущих профессий токсических газов, пыли на�
блюдаются изменения показателей липидного
обмена крови, синтезирующиеся в печени, в сто�
рону их увеличения. Раннее выявление измене�
ний показателей липидного обмена крови во вре�
мя проведения ежегодных профилактических
осмотров рабочих, своевременное проведение
комплекса мероприятий, в том числе и медика�
ментозного лечения не приведут к развитию но�
зологических форм заболеваний.
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Рис. 2. Уровень триглицеринов в сыворотке крови рабочих основных профессий (ммоль/л).
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