УДК 613.6
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА ПЛАВИЛЬЩИКОВ
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СВИНЦА ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ
Иващенко М.А., Федорук А.А., Мартин С.В., Кудряшов И.Н.
Федеральное бюджетное учреждение науки «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий»
Роспотребнадзора, г. Екатеринбург
Иващенко М.А. - e-mail: ivachenko@ymrc.ru
Федорук А.А. - e-mail: annaf@ymrc.ru
Мартин С.В. - e-mail: martin@ymrc.ru
Кудряшов И.Н. - e-mail: kudryashov@ymrc.ru
Аннотация. Проведена оценка условий труда плавильщиков при получении свинца из
вторичного сырья на основе отходов медеплавильного производства. Показано наличие
высокого (непереносимого) профессионального риска для здоровья. Ведущим фактором
профессионального риска является аэрозоль сложного химического состава, лимитирующим
компонентом

которого

является

свинец

(класс

3.2-3.3).

Выявлено

превышение

среднесменных ПДК меди, оксида цинка, кремнийсодержащего аэрозоля (класс 3.1), разовых
концентраций оксида цинка и неорганических соединений мышьяка (класс 3.1). В состав
аэрозоля входили сурьма, серы диоксид, углерод оксид, азота оксиды и другие соединения,
концентрации которых не превышали соответствующие ПДК. Факторами риска являются
тяжелый физический труд (класс 3.2-3.3), неблагоприятный микроклимат (класс 3.1-3.2) шум
(класс 3.1-3.2), локальная вибрация (класс 3.1). На рабочих местах плавильщиков существует
необходимость разработки и внедрения профилактических мероприятий. Разночтения в
результатах мониторинга воздуха рабочей зоны, сложный состав используемого сырья
определяет необходимость дальнейшего исследования идентификации и определения в
воздухе рабочей зоны действующих концентраций составляющих аэрозоль компонентов.
Ключевые слова: условия труда, производство вторичного свинца.
Ежегодно в мире добывается порядка 4-5 млн. тонн свинецсодержащих руд рыночной
стоимостью более 8 млрд. долларов, 51% общего мирового производства свинца приходится
на вторичное сырье, поскольку производство синца из лома и отходов является более
рентабельным за счет высокой технологичности переработки, низкими удельными

капитальными вложениями (себестоимость свинца, извлеченного из вторичного сырья на 38
% ниже, чем из первичного, а производительность труда в 2,9 раза выше), как правило,
большего содержания синца во вторичных ресурсах, так его содержание в руде колеблется
от 0,6 до 6,48 %, тогда как во вторичном сырье, в зависимости от вида последнего - от 22,548,3 (отходы медного производства) до 60-80% - аккумуляторный лом [1, 2]. Российская
сырьевая база аккумулирует около 7% мировых ресурсов свинца, при этом на территории
России не осталось предприятий по первичному производству свинца из сульфидных руд [3,
4], что делает актуальными вопрос введения новых мощностей получения свинца из
вторичного

сырья.

Гигиеническими

исследованиями

установлены

факторы

профессионального риска на данных производствах: аэрозоль лимитирующем компонентом
которого является свинец, концентрации последнего в воздухе рабочей зоны превышают
санитарные нормативы; неблагоприятный микроклимат, физическая нагрузка, шум,
вибрация [5, 6]. Вид исходного свинецсодержащего вторичного сырья, определяют не только
различный состав и концентрации составляющих аэрозоль химических элементов (свинец,
цинк, железо, медь, сурьма и др.), поступающих в воздух рабочей зоны, но и используемое
технологическое оборудование, количество необходимых производственных циклов и
операций до получения конечного продукта (чистого свинца и/или его сплавов), что делает
каждое производство своего рода уникальным, определяя номенклатуру и уровни факторов
профессионального риска для здоровья.
Целью

нашей

работы

являлась

гигиеническая

оценка

вредных

факторов

производственной среды и трудового процесса плавильщиков в производстве свинца из
вторичного сырья (на основе отходов медеплавильного производства).
Актуальность нашего исследования обусловлена не только сравнительно недавним
вводом в эксплуатацию, но и модернизацией изучаемого производства, включающее
введение дополнительных участков и мощностей, что диктует необходимость разработки
дополнительных мер контроля и защиты работающего персонала.
Оценка

условий

предоставленных

труда

предприятием

работников

проводилась

данных

уровнях

об

на

основании

производственных

анализа
факторов.

Представлены материалы СОУТ и лабораторного контроля за 3-х летний период с момента
ввода в эксплуатацию. Также проведены собственные контрольные измерения, которые
проводились в соответствии с требованиями общепринятых методов и методик. Проведены
выборочные измерения максимально разовых и среднесменных концентраций свинца и его
неорганических соединений, меди и оксида цинка; уровней шума, параметров микроклимата,
тяжести трудового процесса. Для определения среднесменных концентраций химических
веществ применялись как приборы для индивидуального отбора проб воздуха «Statens

arbeidsmiljøinstitutt

PS101»,

так

и

расчетные

методы

с

использованием

данных

хронометражных наблюдений. Эргономическая оценка тяжести труда проводилось в
соответствии с методикой, изложенной в Р 2.2.2006-05.
Изучаемое нами производство свинца из вторичного сырья включает прием и
предварительную подготовку шихтовых материалов, их перегрузку, плавку металла в
короткобарабанных (участок короткобарабанных печей) или руднотермических (участок
руднотермических печей) печах с получением чернового свинца, содержащего 94-95%
свинца и значительное количество примесей (сурьму, медь, серу, висмут, мышьяк, олово и
др.). Черновой свинец поступает на участок рафинировочных котлов, где доводится до
нужной чистоты посредством обезмеживания; щелочного рафинирования (удаление сурьмы,
мышьяка, олова, кальция, магния, цинка); обезвисмучивания с последующим розливом и
пакетирование готового продукта. В рамках данной работы представлена характеристика
условий

труда

основной

и

самой

многочисленной

профессиональной

группы

–

плавильщиков.
На момент выполнения нашей работы в качестве сырья применяли свинцовый и
свинцово-цинковый концентраты, свинцовый кек, продукты переработки отработанных
аккумуляторов, гартцинк, шлак силикатный, основными компонентами которых являлись
свинец (22,5-48,3%), сурьма (до 13,5%), цинк (до 7%), также в состав основного сырья
входили медь, мышьяк, олово, железо, алюминий, висмут, кальций (до 3%) и пр. В качестве
вспомогательных материалов применяли мелочь коксовую, стружку железную, сурьму, серу
и другие компоненты. Номенклатура веществ, контролируемых в воздухе рабочей зоны
рабочих мест в рамках производственного контроля и специальной оценки условий труда,
включала одиннадцать соединений 1-4 класса опасности, ряд из которых обладают помимо
общетоксического

острым,

раздражающим,

канцерогенным,

фиброгенным

и

репротоксичным действием на организм (таблица 1). Необходимо отметить, что за
анализируемый период не выдерживалась необходимая кратность производственного
контроля химических веществ, вследствие чего их средние значения были достоверными в
единичных случаях.
Превышение среднесменных концентраций кремнийсодержащего аэрозоля (кремний
диоксид кристаллического при содержании в пыли от 2 до 10%) соответствующего
норматива

было

зафиксировано

на

рабочих

местах

плавильщиков

всех

этапов

технологической цепочки: до 1,5 раз - на участке короткобаранных печей, до 1,7 –
руднотермических и до 1,2 раз - на участке рафинировочных котлов. Средние значения
(M±σ) составили, соответственно, 4,53±1,28; 5,4±1,3 и 4,1±0,56 мг/м3. Условия труда по
показателю соответствовали классу 3.1

Согласно представленным материалам СОУТ и производственного контроля, на всех
этапах технологической цепочки зафиксировано превышение среднесменных концентраций
свинца: до 6,2 и 5,4 раз на участках короткобарабанных и руднотермических печей, до 3,2
раз – на участке рафинировочных котлов (таблица 2). Среднесменные концентрации меди и
цинка были, как правило, ниже соответствующих ПДК, за исключением рабочего места
плавильщика

участка

руднотермической

печи,

где

зафиксировано

превышение

среднесменных концентраций этих соединений в 1,02 раза. Среднесменные концентрации
бенз(а)пирена были ниже ПДК в 7,5 раз и более.
Разовые концентрации цинк оксида превышали свою ПДК до 1,7 и 1,5 раз на участках
производства чернового свинца. Разовые концентрации мышьяка и его неорганических
соединений (по мышьяку) достигали уровня 0,05 мг/м3 (превышение в 1,25 раз) при
производстве чернового свинца и уровня 0,06 мг/м3 (превышение в 1,5 раз) – при его
рафинировании, на участке короткобарабанных печей среднесменные концентрации
мышьяка соответствовали ПДК (0,01 мг/м3), на остальных участках она не была рассчитана.
Были ниже ПДК в 1,25 и более раз концентрации сурьмы и ее соединений (максимальные
значения разовых концентраций фиксировались на участках руднотермических печей и
рафинировочных котлов, до 0,54 и до 0,8 мг/м3, соответственно). На

участке

короткобарабанных печей осуществляли лабораторный контроль серы диоксида, углерода
оксида, азота оксидов разовые концентрации которых были ниже своих ПДК (в 2, 4 и 5 раз,
соответственно); на участке рафинировочных котлов - контроль серы диоксида и щелочей
едких их разовые концентрации также были ниже ПДК. В целом, по показателю содержания
в воздухе рабочей зоны химических соединений, в рамках СОУТ условия труда были
оценены классом 3.1; в рамках производственного лабораторного контроля – классом 3.3 при
получении чернового и классом 3.2 – чистого свинца.
При

проведении

среднесеменных

контрольных

концентраций

измерений

свинца

на

нами

рабочих

зафиксировано
местах

превышение

плавильщиков

всех

производственных участков: в 9,9 раз – на участке короткобарабанных печей (класс 3.3.); в
67,3 и до 48,4 раз на участках руднотермических печей и рафинировочных котлов (класс 3.4),
соответственно. Превышение разовых концентраций оксида цинка до 3,0 раз выявлено на
рабочем месте плавильщика участка короткобарабанных печей, среднесменной ПДК оксида
цинка

- на рабочих

местах плавильщиков

участка

короткобарабанных печей

и

рафинировочных котлов до 2,6 и до 2,0 раз, соответственно (класс 3.1).
На наш взгляд, необходимо обратить внимание на значительные расхождения в
результатах оценки уровней химических веществ, в рамках СОУТ, лабораторного контроля и
наших выборочных измерений, что, вероятно, можно объяснить, как наращиванием объемов

производства и колебаниями состава сырья, так и несоблюдением должной периодичности
контроля, и, возможно, другими причинами. Кроме того, в процессе проводимой
специалистами ФБУН ЕМНЦ идентификации состава аэрозоля воздуха рабочей зоны
плавильщиков, на отдельных этапах технологического процесса в составе проб определено
существенное присутствие железа, олова (отечественная ПДК отсутствует) и бария. Все это
требует проведения дополнительных исследований состава аэрозоля и содержания его
компонентов в воздухе рабочей зоны с целью разработки и обоснования необходимой
номенклатуры и периодичности контроля химических соединений в воздухе рабочей зоны.
Производственное оборудование (плавильные печи, разливочные конвейеры, шлак,
расплавленный металл и пр.) является источником лучистого и конвективного тепла, что
способствует формированию неблагоприятного (нагревающего) микроклимата, помимо
этого производственное оборудование является источниками шума, общей и локальной
вибрации.
По материалам предприятия и контрольных измерений, показатели микроклимата
превышали допустимые значения по параметрам температуры воздуха рабочей зоны, ТНСиндекса и (или) теплового излучения (интенсивности теплового излучения и экспозиционной
дозы теплового облучения) на рабочих местах плавильщиков всех плавильных участков,
наиболее неблагоприятные условия труда по микроклиматическим условиям зафиксированы
у плавильщиков участков короткобарабанных печей и рафинировочных котлов (класс
условий труда – 3.2). Эквивалентные уровни шума за рабочую смену превышали ПДУ на
величину от 2,4 до 7,8 дБ, характеризуя условия труда классом 3.1 на рабочем месте
плавильщика участка короткобарабанной печи и классом 3.2 участков руднотермических
печей и рафинировочных котлов. Уровни общей вибрации не превышали установленных
нормативов (класс 2), в то время как локальная вибрация превышала нормируемый уровень
на 1дБ по оси Z у плавильщиков всех участков, и на 2-3 дБ по осям X, Y у плавильщиков
участка рафинировки (класс 3.1).
Трудовая деятельность плавильщиков всех участков связана с большим числом
ручных производственных операций (выбивка изложниц, работа с ручным инструментом и
пр.). Установленные нормативы превышали такие показатели тяжести труда, как суммарная
масса грузов, перемещаемых в течении каждого часа смены; статическая нагрузка за смену
при удержании груза, приложении усилий (с участием мышц корпуса и ног), рабочая поза,
наклоны корпуса, перемещение в пространстве, обусловленное технологическим процессом.
В целом, по показателям тяжести, условия труда характеризовались классом 3.2 на участках
короткобарабанной и руднотермической печей, и классом 3.3 - на участке рафинировочных
котлов.

Таким образом, ведущим фактором профессионального риска на рабочих местах
плавильщиков производства свинца из вторичного сырья остается аэрозоль сложного
химического состава, лимитирующим компонентом которого является свинец. Факторами
профессионального

риска

являются

тяжелый

физический

труд,

неблагоприятный

микроклимат, шум и локальная вибрация, итоговая оценка условий труда на рабочих местах
плавильщиков соответствует вредному классу 3 степени. Согласно априорной оценки,
условия труда характеризуя труд наличием высокого (непереносимого) профессионального
риска для здоровья, что требует разработки и внедрения профилактических мер,
включающих технологические и организационные (разработка режимов труда и отдыха,
проведение

медицинских

осмотров)

мероприятия,

подбор

и

применение

средств

индивидуальной защиты с оценкой эффективности последних в реальных условиях
производства.

Полученные материалы также диктуют

необходимость

дальнейшего

исследования состава промышленного аэрозоля изучаемого производства и определения
действующих концентраций составляющих его компонентов в воздухе рабочей зоны с целью
принятия решения о необходимых объемах мониторинга, обоснования объема необходимых
исследований в рамках проведения периодических медицинских осмотров работающих.
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Таблица 1 - Номенклатура веществ, контролируемых в воздухе рабочей зоны на рабочих
местах плавильщиков в производстве свинца из вторичного сырья
п/
н
1.
2.
3.

Наименование вещества

Класс
ПДК м.р.
опасн
/ПДК с.с.
ости

Особенность
действия на
организм

Бенз(а)пирен
1
-/0,00015
К
Свинец и его неорганические соединения (по свинцу)
1
0,05/К, Рп
Мышьяк, неорганические соединения (мышьяк до 2
0,04/0,01
К, Рп
40%) (по мышьяку)
4. Сурьма и ее соединения: б) пыль трехвалентных
2
1,0/оксидов сурьмы (в пересчете на сурьму)
5. Медь
2
1,0/0,5
6. Цинк оксид (цинк окись)
2
1,5/0,5
7. Щелочи едкие+ (растворы в пересчете на гидроксид
2
0,5/натрия)
8. Кремний диоксид кристаллический при содержании в 3
-/4,0
К,Ф
пыли от 2 до 10%
9. Азота оксиды
3
5,0/О,Р
10. Сера диоксид
3
10,0/Рп
11. Углерод оксид
4
20,0/О,Рп
Примечание: О – острое, Р – раздражающее, К – канцерогенное, Ф – фиброгенное, Рп репротоксичное

Таблица 2 – Уровни максимально разовых и среднесменных концентраций химических веществ в воздухе рабочей зоны на рабочих местах
плавильщиков в производстве свинца из вторичного сырья
Уровни максимально разовых/ среднесменных концентраций химических веществ, мг/м3
Участок

Свинец и его неорганические
соединения (по свинцу)
ПДК с.с. - 0,05
СОУТ
ПК
КИ

Медь

Цинк оксид

Итоговый класс
условий труда по
воздействию
химического фактора

ПДК м.р. /ПДК с.с. – 1,0/0,5
ПДК м.р. /ПДК с.с. - 1,5/0,5
СОУТ
ПК
КИ
СОУТ
ПК
КИ
СОУТ
Участок короткобарабанных печей
0,030,009-0,143/
0,15-5,08/
<0,51/
<0,31/
0,01-2,62/
(свинец черновой)
0,495
0,040-0,060 0,05-0,31
0,43 /
3.1
0,062
1,32
0,30-0,50
<0,31
0,14-0,46
0,03-0,4
Участок руднотермической печи
0,030,08-2,23 /
(свинец черновой)
0,125-0,139/
<0,55/
0,77
<0,051/
0,45-0,47
-/0,065-0,097 0,08-0,27
3,3661
3.1
0,136
0,31-0,51
/0,190,31-0,51 (0,46±0,0)
0,37
0,03Участок рафинировочных котлов
0,1-1,38 /
0,1130,035-0,228/
0,37-1,16/
<0,4/
<0,53/
0,94 /
0,1-0,32
0,042-0,062 0,05-0,16
3.1
1
1
0,042,422
0,016-0,169
0,25-1,001
<0,4
0,24-0,40 (0,18±0,1)
0,4
Примечание: СОУТ – по данным специальной оценки условий труда; ПК – по данным производственного контроля; КИ – по результатам контрольных замеров
ПОЗРПП Роспотребнадзора; 1 – приведены среднесменные концентрации химических веществ, полученные посредством индивидуального пробоотбора

ПК

КИ

3.3

3.3

3.3

3.4

3.2

3.4

ФБУН ЕМНЦ

