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Д обыча и промышленная пере�

работка твердых природных ис�

копаемых сопровождается образо�

ванием и поступлением в воздух ра�

бочей зоны аэрозолей дезинтегра�

ции. Пыль, как известно, может

оказывать различное неблагоприят�

ное воздействие на организм кон�

тактирующих с нею рабочих: разд�

ражающее, фиброгенное, токсичес�

кое, аллергенное, канцерогенное и

др. Наличие или преобладание того

или иного вида действия зависит,

прежде всего, от химического соста�

ва взвешенных в воздухе частиц, а

также их физико�химических

свойств. Эффективность профилак�

тики и снижения уровней профес�

сиональных и производственно�

обусловленных заболеваний, свя�

занных с воздействием различных

видов промышленных аэрозолей, в

значительной степени зависит от

знания механизма патогенного воз�

действия конкретной пыли на орга�

низм. Установлено, что в основе

действия пылевых частиц, обладаю�

щих токсическим, аллергенным или

канцерогенным свойством, лежит

резорбтивно�химический эффект,

то есть переход из твердых пылевых

частиц в жидкую тканевую среду в

результате растворения или

экстракции каких�либо соедине�

ний, способных вступать в химичес�

кое взаимодействие с биологичес�

ким субстратом. Действие же фиб�

рогенной пыли обусловлено преи�

мущественно присутствием в орга�

нах дыхания непосредственно твер�

дых частичек, которые сами по себе

оказывают патологическое влияние

на ткани, а точнее, на фагоцитирую�

щие клеточные элементы тканей [1�

15]. В связи с этим, изучение воз�

можных фиброгенных свойств явля�

ется важнейшей и неотъемлемой

составляющей при установлении

степени опасности для человека лю�

бого вида минеральной пыли при�

родных ископаемых. 

Один из видов природных иско�

паемых, добыча и переработка кото�

рого сопровождается интенсивным

пылеобразованием, является спон�

голитовая порода, которая принад�

лежит к группе кремнистых осадоч�

ных пород (силицидов). Спонголи�

товая порода более чем на 50% сос�

тоит из игольчатых окаменевших

спикул древних кремниевых губок

(спонгий) и опаловой или халцедо�

новой массы [16�18]. Спонголиты

находят промышленное примене�

ние в качестве сырья для получения

жидкого стекла, которое, в свою

очередь, широко используется в ке�

рамическом и фарфоровом произ�

водствах.

Целью исследования явилось

экспериментальное изучение физи�

ко�химических, а также возможных

раздражающих, токсических и фиб�

рогенных свойств пыли промышлен�

ного образца спонголитовой породы.

Материалы и методы исследований
Фазовый состав природной

спонголитовой породы, выделен�

ной из пород глинистых фракций и

гумусовых веществ, изучен физико�

химическими методами исследова�

ния — рентгенофазовым, диффе�

ренциально�термическим и опти�

ческой микроскопии.

Дисперсный состав пыли натив�

ной спонголитовой породы, а также

образца пыли спонголитовой поро�

ды, подвергнутой специальной тер�

мо�химической обработке для уда�

ления органических примесей и

увеличения содержания спонголи�

та, который и является собственно

сырьем для получения жидкого

стекла, изучен методом оптической

микроскопии с применением оку�

ляр�микрометрической cетки и объ�

ект�микрометрической линейки.

Образец пыли спонголитовой поро�

ды, подвергнутой специальной об�

работке, был использован в после�

дующем для проведения исследова�

ний, направленных на установление

ее возможных токсических, раздра�

жающих и фиброгенных свойств.

Изучение токсических свойств

спонголитовой пыли проводили на

белых мышах, которым внутрибрю�

шинно при помощи шприца вводи�

ли в стерильном физиологическом

растворе исследуемую пыль в дозе

10 мг/кг. В течение 2 недель после

введения  регистрировали клини�

ческие проявления и гибель живот�

ных. Исследование потенциальных

токсических свойств пыли спонго�

литовой породы при поступлении в

организм через легкие проведено на

белых крысах. Опытным животным

интратрахеально (под эфирным

наркозом) при помощи металличес�

кого зонда и шприца  вводили в лег�

кие  50 мг исследуемой пыли в виде

взвеси в 1 мл стерильного физиоло�

гического раствора, а животным

контрольной группы — по 1,5 мл

стерильного физиологического рас�

твора. Наблюдение за животными

осуществляли на протяжении 2 не�

дель после интратрахеального вве�

дения.

Исследовали также наличие

раздражающих свойств исследуемой

пыли при действии на конъюнктиву

и кожу.  

Изучение фиброгенных свойств

пыли спонголитовой породы прове�

дено на 60 половозрелых нелиней�

ных белых крысах опытной группы

и 30 — контрольной группы. Живот�

ным опытной группы интратрахе�

ально под наркозом  одноразово

вводили в легкие  50 мг пыли спон�
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голита в виде суспензии в 1 мл сте�

рильного изотонического раствора

хлорида натрия. Крысам контроль�

ной группы  одноразово интратрахе�

ально  вводили в легкие  1,5 мл сте�

рильного изотонического раствора

хлорида натрия. Использовали об�

разцы пыли спонголитовой породы,

обогащенные спонголитом, из кото�

рых предварительно методами спе�

циальной обработки были удалены

примеси органических веществ. 

В соответствии с методическими

рекомендациями [19] в различные

сроки от момента введения пыли (че�

рез 3, 6 и 9 мес) осуществляли забой

(передозированием эфирного нарко�

за) части животных опытной и конт�

рольной групп. У этих животных изу�

чены морфологические изменения

легочной ткани и проведены биохи�

мические исследования по установ�

лению содержания в легких оксипро�

лина [20] и суммарного содержания

липидов [19].

Содержание, уход за животными

и все манипуляции проводили в со�

ответствии с положениями "Евро�

пейской конвенции о защите позво�

ночных животных, которые исполь�

зуются для экспериментальных и

других научных целей" (Страссбург,

1985) и "Общих этических принци�

пов экспериментов на животных",

принятых 1�м Национальным конг�

рессом по биоэтике (Киев, 2001).

Результаты  исследований 
и их обсуждение
При визуальном изучении на�

тивной спонголитовой породы с по�

мощью оптического микроскопа

при увеличении 100х выявлены ани�

зотропные игольчатые скопления

спикул древних губок, относительно

редко встречающиеся прозрачные

окатанные кристаллы, по�видимо�

му, кварца, и бесформенная мелкок�

ристаллическая масса иногда окра�

шенная в светло� или темнокорич�

невый цвет, образованная, вероят�

но, глинистыми минералами. Ок�

раска мелкокристаллических вклю�

чений спонголитовой породы может

быть связана с сорбцией на поверх�

ности глинистых минералов гуми�

новых веществ. 

Для выяснения фазового состава

спонголитовых пород были прове�

дены рентгенографические иссле�

дования с применением рентгеновс�

кого дифрактометра ДРОН�УМ1 с

двумя щелями Соллера, с фильтро�

ванным медным или кобальтовым

излучением при скорости съемки

10/мин. Идентификацию фаз осу�

ществляли в соответствии с данны�

ми картотеки ASTM [21]. Результа�

ты исследований показали, что в

спонголитовых породах, наряду с

рентгеноаморфным кремнеземом,

присутствуют кварц, высокодиспе�

рсный несовершенный каолинит и в

относительно малых количествах

анатаз и высокозарядный смектито�

вый минерал.

Рентгенографическими исследо�

ваниями установлено, что глинис�

тые фракции спонголитовых пород

состоят практически из мономине�

рального каолинита. Об этом также

свидетельствуют и результаты диф�

ференциально�термического анали�

за, проведенного на дериватографе

G�1500 при скорости нагревания

печи 100/мин. Наблюдавшаяся по�

теря массы изученных глинистых

фракций спонголитовой породы, не

обработанных перекисью водорода

при 130�1000оС, составила 13,7%,

что  соответствует теоретической

для мономинерального каолинита,

AI2O3 2SiO2 2H2O — 13,95%. Низ�

котемпературная эндотермическая

реакция при 130оС и постепенная

потеря массы вплоть до образова�

ния метакаолинита типичны только

для высокодисперсных минералов.

Они обусловлены потерей адсорби�

рованной воды дисперсными части�

цами каолинита при 60�110оС, а при

более высоких температурах с раз�

рушением гидроксильных групп,

расположенных на поверхности и в

приповерхностных слоях высоко�

дисперсных кристаллов каолинита

[22,23]. Определенное указанным

методом содержание каолинита в

светлых спонголитовых породах

составило 40,5%. Содержание ана�

таза и смектита в изученных спонго�

литовых породах оказалось незна�

чительным. Методами термическо�

го анализа установлено наличие в

нативных спонголитовых породах

также небольших примесей органи�

ческих веществ, представленных в

основном фульвиновыми и гумино�

выми кислотами.

Был изучен дисперсный состав

пыли нативной спонголитовой по�

роды, а также спонголитовой поро�

ды, подвергнутой специальной об�

работке для удаления органических

веществ и увеличения содержания

спонголита. Именно такой образец

и предназначается для использова�

ния в фарфоровом и керамическом

производствах (промышленный об�

разец). Установлено, что в обоих об�

разцах пыли спонголитовой породы

имеются частицы округлой и волок�

нистой формы. Волокнистыми счи�

таются частицы с аспектным соот�

ношением длины и диаметра  3 : 1

[24]. Результаты исследований дис�

персного состава указанных образ�

цов пыли спонголитовой породы

представлены в табл. 1.

Данные табл. 1 свидетельствуют,

что в пыли обработанной спонголи�

товой породы пылевых частиц во�

локнистой формы (спикул и их об�

ломков) на 11,1% больше, чем в на�

тивной. При этом в образце пыли

обработанной породы, которую пе�

ред введением в трахею животным

опытной группы тщательно измель�

чали в ступке, частицы волокнистой

формы были представлены преиму�

щественно обломками окаменев�

ших спикул древних спонгий с од�

ним заостренным концом (мечевид�

ной или иглоподобной формы).

Внутрибрюшинное введение бе�

лым мышам пыли спонголитовой

породы в дозе 10 мг/кг также как и

интратрахеальное введение белым

крысам 50 мг пыли спонголитовой

породы не вызывало гибели живот�

ных. Таким образом, исследование

токсических свойств пыли спонго�

литовой породы свидетельствует об

отсутствии общетоксического

действия на организм. 

Для изучения раздражающих

свойств пыль спонголитовой поро�

ды  вносили в конъюнктивальный

мешок глаза кроликов в количестве

50 мг, после чего сразу на 1 мин пе�

режимали слезоносовой канал. Бы�

ли изучены раздражающие свойства

нативной спонголитовой породы и

спонголитовой породы, подвергну�

той специальной обработке. Уста�

новлено, что пыль нативной и обра�

ботанной спонголитовой породы

при попадании на конъюнктиву вы�

зывают  гиперемию. При этом выра�

женность гиперемии конъюнктивы

у животных, которым вносили пыль

обработанной спонголитовой поро�

ды, была более выражена по сравне�

нию с животными, которым вноси�

ли пыль нативной спонголитовой

породы. Это может быть обусловле�

но большим содержанием волок�

нистых частичек пыли (спикул с

острыми концами) в образце обра�
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ботанной спонголитовой породы.

Одноразовые и повторные аппли�

кации пыли спонголитовой породы

на депиллированные участки кожи

морских свинок и кроликов (для

фиксации пыли на коже ее наносили

в тонком слое медицинского вазели�

на) не приводили к видимым измене�

ниям кожи в месте аппликаций. 

Микроскопическое изучение

препаратов легких белых крыс в раз�

личные сроки после одноразового

интратрахеального введения пыли

спонголитовой породы показало,

что к 3�х месячному сроку наблюде�

ний в бронхах всех калибров разви�

вался комплекс патоморфологичес�

ких изменений. Нарушался преиму�

щественно  выстилающий эпителий

— умеренные дистрофические из�

менения, изредка доходившие до

стадии некробиотических со слущи�

ванием единичных эпителиоцитов в

просвет бронха. При этом в респи�

раторном отделе легких части жи�

вотных локально в перибронхиаль�

ной лимфоидной ткани, чаще вок�

руг бронхов среднего калибра, вы�

являлись игольчатые полупрозрач�

ные минералы (очевидно, окаме�

невшие спикулы спонгий), окру�

женные макрофагальными клетка�

ми и лимфоцитами. Здесь же встре�

чались единичные многоядерные

клетки типа Пирогова�Ланганса.

Такие же игольчатые кристаллы вы�

являлись изредка и в соединитель�

нотканной основе межальвеоляр�

ных перегородок, которые в таких

участках были утолщены, инфильт�

рированы лимфоидными элемента�

ми и многочисленными макрофага�

ми. Очень редко в поле зрения мик�

роскопа игольчатые кристаллы оп�

ределялись и в просветах альвеол.

Через 6 мес после интратрахе�

ального введения подопытным бе�

лым крысам пыли спонголитовой

породы в бронхиальном дереве наб�

людалось существенное снижение

степени морфологических измене�

ний. При этом в участках скопления

игольчатых кристаллов отмечалось

увеличение количества и укрупне�

ние многоядерных клеток Пирого�

ва�Ланганса, располагавшихся ря�

дом с инородным материалом. 

К 9�му месяцу вокруг таких оча�

гов скопления инородного материа�

ла в легких происходило формиро�

вание волокнистой соединительной

ткани. Коллагеновые волокна обра�

зовывали подобие соединительнот�

канного вала, ширина которого ко�

лебалась в разных участках. Межаль�

веолярные септы, содержащие ино�

родный материал, были локально

утолщены, инфильтрированы лим�

фо�плазмоклеточными элементами,

что свидетельствовало о развитии

очагового хронического альвеолита.

В утолщенных межальвеолярных пе�

регородках отмечалось также нали�

чие непостоянного количества кол�

лагеновых волокон (рисунок).

Таким образом, морфологичес�

кие исследования легких  животных

позволили установить, что однора�

зовое интратрахеальное введение

спонголитовой породы белым кры�

сам обусловливало развитие в дина�

мике эксперимента очагового хро�

нического альвеолита (вблизи скоп�

ления спикул), а также формирова�

ние гранулем с наличием многоя�

дерных клеток инородных тел —

клеток Пирогова�Ланганса. К девя�

тому месяцу от начала эксперимента

отмечалось также очаговое развитие

коллагеновых волокон в межальвео�

лярных перегородках в участках на�

хождения в них инородного матери�

ала. Вокруг перибронхиальной лим�

фоидной ткани, содержавшей чуже�

родные кристаллы, наблюдалось

формирование соединительноткан�

ного вала. Выявленные изменения

можно трактовать как слабо выра�

женные фиброгенные.

В остальных участках легочной

ткани, составивших большую часть

площади срезов легких опытных

животных и не содержавших ино�

родного материала, гистологичес�

кая структура бронхиального дерева

и респираторного отдела находилсь

в пределах физиологических коле�

баний.

Таблица 1

Дисперсный состав (размер частиц, мкм) пыли нативной и подвергнутой 
специальной обработке спонголитовой породы 

< 1 103 305 5010 > 10 Волокнистая форма

Нативная спонголитовая порода, %

— 6,4 14,5 27,6 32,3 19,2

Обработанная спонголитовая порода, %

— 13,6 12,7 18,3 25,1 30,3

Рисунок. Легкое крысы  через 9 мес эксперимента (пояснения в
тексте). Окраска гематоксилином и эозином. Ув.: х200
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Для суждения о наличии и выра�

женности фиброгенных свойств пы�

ли спонголитовой породы были ис�

пользованы также применяемые

при изучении фиброгенности пылей

биохимические методы исследова�

ния легочной ткани (содержание

оксипролина и липидов). Парамет�

ры биохимических показателей оп�

ределяли в различные сроки (3, 6 и 

9 мес) после одноразового интрат�

рахеального введения белым кры�

сам пыли спонголита в сравнении с

ранее изученными аэрозолями,

имеющими разную степень фибро�

генности. 

Для сравнительной оценки было

использовано 7 образцов пыли: ди�

оксида кремния (Овручский квар�

цит), кизельгура, магнетитового

кварцита, железной руды, угля (ант�

рацита), железного сурика и диок�

сида титана.

Физико�химическая характерис�

тика образцов пыли спонголита и

пылей, которые использовались в

параллельных опытах, отражена в

табл. 2. 

Представленные в табл. 2 физи�

ко�химические показатели исследо�

ванных образцов пыли не требуют

особых комментариев, кроме пока�

зателя интенсивности сигнала ЕПР

(электронного парамагнитного ре�

зонанса). Наиболее правильным

было бы определение уровня сво�

бодных радикалов на единицу мас�

сы исследованной пыли. Но в связи

отсутствием стандартных образцов с

известным количеством свободных

радикалов этот показатель в таблице

представлен суммарной площадью

спектра поглощения ЕПР, которая

пропорциональна числу свободных

радикалов. Однако, с учетом того,

что навески пылей, которые ис�

пользованы для анализа, были оди�

наковыми ( 0,02 г), представленные

в таблице данные позволяют срав�

нивать уровень свободных радика�

лов в исследованных образцах.

Данные о величинах соответ�

ствующих биохимических показате�

лей (содержание в легочной ткани

оксипролина и липидов), которые

определялись в разные сроки после

одноразового интратрахеального

введения различных пылей, приве�

дены в табл. 3.

Сравнительный анализ этих био�

химических показателей, которые

характеризуют соответствующую ре�

акцию организма животных на вве�

денную пыль исследуемых материа�

лов, позволил подтвердить фибро�

генность пыли диоксида кремния

как наиболее выраженную, а пыли

диоксида титана как слабо выражен�

ную. У животных, которым вводили

пыль диоксида титана, установлено

незначительное повышение содер�

жания оксипролина и липидов, то

есть показателей, на основе кото�

рых, наряду с изучением морфоло�

гических изменений в легких, осу�

ществляется оценка степени фибро�

генности разных видов пылей.

По величинам аналогичных био�

химических показателей пыль ис�

следованного образца спонголито�

вой породы оказалась наиболее

близкой к таковой диоксида титана.

По биохимическим показателям

фиброгенности , которые изучены

параллельно исследованию таковых

у пыли спонголита, у пыли диокси�

да титана фиброгенные свойства

оказались наименее выраженными.

Это позволило оценить фиброген�

ные свойства пыли спонголитовой

породы (спонголита) по биохими�

ческим показателям (содержание в

легочной ткани оксипролина и ли�

пидов) как слабо выраженные.

Выводы
1. Спонголитовая порода принадле�

жит к группе кремнистых оса�

дочных пород (силицидов). Она

состоит более чем на 50% из ока�

меневших спикул древних крем�

ниевых губок (спонгий) игольча�

той формы и опаловой или хал�

цедоновой массы. Спонголиты

являются перспективным сырь�

ем для промышленного получе�

ния жидкого стекла, которое, в

свою очередь, широко использу�

Таблица 2

Физико0химическая характеристика пылей, которые использованы для интратрахеального введения 

Наименование
пыли

Содержание SiO2, %
Плотность,

г/см3

Удельная
поверхность,

м2/г

Интенсив0
ность сигнала

ЕПР, мм2

Разновидность
диоксида кремния

по данным
рентгеноструктур

ного анализа
суммарное

кристал0
лического

Спонголит 60,0 30,0 2,12 0,512 — —

Диоксид

кремния 
93,4 80,9 2,68 0,486 4,8 х 105

a — кварц,

кристоболит

Кизельгур 78,8 54,4 3,33 0,335 0,8 х105
a — кварц,

тридимит

Магнетито�

вые кварциты
— 30,1 4,20 0,293 44,8 х105 a — кварц

Железная

руда
11,0 9,1 5,52 0,240 11,1 х 105

a — кварц,

тридимит

Уголь 1,3 0,8 1,82 0,664 0,8 х 105 a — кварц

Железный

сурик
— 6,1 3,78 0,325 2,9 х 105

a — кварц,

тридимит,

кристоболит

Диоксид

титана
1,3 1,1 4,07 0,211 0 —
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Таблица 3

Сравнительная характеристика содержания в легких белых крыс оксипролина и липидов в разные сроки
после интратрахеального введения  50 мг образцов исследуемых пылей

Вид пыли

n 3 месяца n 6 месяцев n 9 месяцев n 3 месяца n 6 месяцев n 9 месяцев

Содержание оксипролина, мг (М±m)

в 1 г сырой легочной ткани в 1 г сухой легочной ткани

Спонголит 6 4,0±0,9 6 4,3±0,8 9 4,9±0,7 6 16,0±2,2 6 17,2±2,3 9 19,6±1,5*

Кварц 20 5,2±0,2* 24 6,3±0,2* 20 7,6±0,2* 20 21,8±0,6* 24 26,5±0,9* 20 31,9±1,1*

Кизельгур 21 4,8±0,1* 23 5,7±0,3* 22 6,8±0,1* 21 20,2±0,5* 23 23,9±1,1* 22 28,6±0,9*

Магне�

титовые

кварциты

22 4,6±0,2* 24 5,5±0,2* 21 6,6±0,2* 22 18,4±0,4* 24 22,1±0,6* 21 26,4±1,0*

Железная

руда
24 4,1±0,3 26 4,9±0,1* 22 5.9±0,2* 24 16,4±0,3* 26 19,6±0,4* 22 23,6±0,8*

Уголь 20 4,0±0,2 19 4,2±0,1* 18 5,1±0,3* 20 16,1±0,4 19 16,8±0,3* 18 20,3±1,2*

Железный

сурик
18 4,1±0,1* 20 4,2±0,1* 20 5,0±0,2* 18 16,2±0,6 20 16,9±0,4* 20 20,1±0,9*

Диоксид

титана
24 3,9±0,2 27 4,0±0,1 23 4,8±0,3 24 15,8±0,3 27 15,8±0,4 23 19,3±0,7*

Контроль 28 3,8±0,1 31 3,9±0,1 24 4,1±0,2 28 15,6±0,2 31 15,4±0,5 26 16.2±0,4

Содержание липидов,  мг  (М±m)

в 1 г сырой легочной ткани в % к сухой легочной ткани

Спонголит 6 20,5±3,2 6 22,6±3,4 9 27,1±3,2* 6 8,5±2,5 6 9,1±2,3 9 11,8±2,4

Кварц 20 26,2±0,9* 24 30,3±1,4* 20 36,4±1,5* 20 11,4±0,4* 24 13,2±0,6* 20 15,8±0,9*

Кизельгур 21 25,5±0,7* 23 29,4±0,9* 22 35,3±1,2* 21 11,1±0,5* 23 12,4±0,4* 22 15,3±0,8*

Магне�

титовые

кварциты

22 24,5±0,8* 24 27,3±1,1* 21 32,8±0,9* 22 10,2±0,6* 24 11,4±0,4* 21 14,3±0,7*

Железная

руда
24 22,8±0,9* 26 24,5±0,7* 22 29,4±0,8* 24 9,5±0,4* 26 10,2±0,4* 22 12,8±0,5*

Уголь 20 21,6±0,7* 19 22,9±0,9* 18 27,5±0,9* 20 9,1±0,7 19 9,5±0,3* 18 12,1±0,9*

Железный

сурик
18 22,1±0,6* 20 21,4±1,1 20 25,7±0,8* 18 9,2±1,1 20 8,9±0,4* 20 11,2±0,6*

Диоксид

титана
24 19,9±0,8 27 20,3±1,5 23 26,3±0,7* 24 8,0±0,5 27 8,1±0,4 23 10,9±0,5*

Контроль 28 19,4±0,7 31 19,2±0,9 24 20,2±0,8 28 7,8±0,3 31 7,7±0,4 26 8,1±0,3

Примечания : 1. n�количество животных; 2. *�� Р<0,05 в сравнении с контролем. 

ется в керамическом и фарфоро�

вом производствах. 

2. Методами микроскопического и

рентгенофазового анализов ус�

тановлено, что нативные спон�

голитовые породы образованы

аморфным кремнеземом, сло�

женным окаменелыми спикула�

ми древних губок, кварцем и

глинистыми минералами — као�

линитом, анатазом и смектитом.

Содержание последних двух ми�

нералов незначительно. Имеют�

ся также небольшие примеси ор�

ганических веществ — фульви�

новых и гуминовых кислот. 

3. Изучение дисперсного состава

пыли образцов нативной и обра�

ботанной спонголитовой поро�

ды показало преобладание в ней

средне� и крупнодисперсных

пылевых частиц, в том числе

частиц волокнистой формы —

19,2% и 30,3%, соответственно.

Волокнистые частицы — это

окаменевшие спикулы древних

губок или их фрагменты, кото�

рые имеют два или чаще один за�

остренный конец. В пыли спон�

голитовой породы содержится

около 30 % кристаллического

диоксида кремния. 

4. В эксперименте на белых мышах

и крысах установлено отсутствие

токсического действия пыли

спонголитовой породы при вве�

дении 10 мг/кг  внутрибрюшин�

но и 50 мг интратрахеально. В

опытах на кроликах выявлено

раздражающее действие пыли

нативной и обработанной спон�

голитовой породы на конъюнк�

тиву глаза. При этом раздражаю�

щие свойства пыли обработан�

ной породы оказались более вы�

раженными.

5. Интратрахеальное введение кры�

сам пыли спонголитовой поро�

ды приводит к морфологичес�

ким изменениям в бронхиаль�

ном дереве, характер которых
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свидетельствует о раздражаю�

щем действии на слизистые обо�

лочки дыхательных путей. Зна�

чительная роль при этом, веро�

ятно, принадлежит волокнис�

тым фракциям пыли (спикулам с

одним или двумя заостренными

концами).

6. Через 9 мес после интратрахеаль�

ного введения пыли спонголито�

вой породы в легких животных

преобладали патоморфологичес�

кие изменения, свидетельствую�

щие о наличии  слабо выражен�

ных фиброгенных свойств. На

это указывают и результаты про�

веденных биохимических иссле�

дований содержания в легочной

ткани подопытных животных

оксипролина и липидов.

7. В качестве ориентировочно безо�

пасного уровня содержания пы�

ли спонголитовой породы в воз�

духе рабочей зоны, по нашему

мнению, может быть рекомендо�

вана величина 2 мг/м3 (по анало�

гии с ПДК кремния диоксида

кристаллического при содержа�

нии его в пыли от 10% до 70%).

Целесообразность этого обус�

ловлена полученными экспери�

ментальными данными о слабо�

выраженных фиброгенных свой�

ствах пыли спонголитовой поро�

ды и наличии в ее составе 30%

кристаллического кварца.

О.П.Яворовський, З.Р.Ульберг, М.І.Веремей, Н.А.Колесова

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ФІЗИКО#ХІМІЧНИХ, ТОКСИЧНИХ І
ФІБРОГЕННИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПИЛУ

СПОНГОЛИТОВОЇ ПОРОДИ

Вивчений хімічний і дисперсний склад спонголитового пилу.

Встановлена наявність в пилу волокнистих фракцій, подразню�

юча дія його на кон'юнктиву, відсутність ознак токсичної дій при

внутрішньоочеревинному та інтратрахеальному введенні лабора�

торним тваринам, а також слабко виражені фіброгенні власти�

вості. Рекомендований орієнтовно безпечний рівень вмісту пилу

спонголитової породи — 2 мг/м3.

O.P. Yavorovskiy, Z.R. Ulberg, M.I. Veremey, N.A. Kolesova

EXPERIMENTAL STUDY OF 
PHYSICO#CHEMICAL, TOXIC AND FIBROGENIC

FEATURES OF SPONGOLITHIC ROCK DUST

There experimental study of physico�chemical, toxic and fibrinogenic

features qualities of spongolithic rock dust, used for industrial production

of liquid (molten) glass, was conducted .This rock belongs to the group of

flinty sedimentary rocks (silicides). A chemical and dispersive content of

spongolithic dust was studied. There availability of fibrous fractions in this

dust, its irritating influence on conjunctiva, absente of toxic influense

symptoms after intraperitoneal and intratracheal introduction of it to lab�

oratory animals as well as slight expression of fibrinogenic features, were

determined. The recommended roughly safe level of spongolithic rock

dust content is equal  2 mg/m3.
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