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Резюме. Проведена гигиеническая оценка вклада факторов рабочей среды и трудового процес-

са в формирование профессиональных рисков женщин-работниц, занятых в медеплавильном 

цехе предприятия, специализирующегося на получении черновой меди. Показано, что для боль-

шинства профессий, в которых заняты женщины, неканцерогенные риски относятся к категории 

«средний (существенный)», для профессии транспортерщика — «высокий (непереносимый)» 

и машиниста крана — «очень высокий (непереносимый)». Среди мероприятий по снижению 

профессиональных рисков для женщин ведущая роль должна принадлежать снижению содер-

жания в воздухе рабочей зоны пыли и вредных веществ (в первую очередь диоксида серы) 

и снижению уровней шума.
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Abstract. A hygiene assessment of the contribution of the working environment and workflow factors 

to the formation of occupational risks for female workers employed in the copper smelting shop of 

an enterprise specializing in blister copper production was carried out. It has been shown that non-

carcinogenic risks for most professions, in which women are employed are categorized as «Medium 

(significant)», for transport workers it is «High (unbearable)» and for the crane operators — «Very high 

(unbearable)». The leading role among the measures to reduce occupational risks for women should 

belong to reducing the content of dust and harmful substances (primarily sulfur dioxide) in the air of 

the working area and reducing noise levels.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
В  современной металлургии меди 

женский труд используется достаточно 
широко, а  в  отдельных профессиях, та-
ких как  машинист крана, транспортер-
щик, аппаратчик-гидрометаллург, рабо-
тают преимущественно женщины [3, 4, 
6]. Отличительной особенностью жен-
ского организма является повышенная 
чувствительность ко многим производ-
ственным факторам, в том числе небла-
гоприятному микроклимату, шуму, ви-
брации, вредным веществам, тяжести 
труда и др. [8, 5]. В связи с этим актуаль-
ным является проведение гигиениче-
ских исследований по  оценке влияния 
условий труда на  состояние здоровья 
женщин, занятых в металлургии меди.

Цель исследования  — дать оценку 
профессиональных рисков для  жен-
щин, занятых в  современном получе-
нии черновой меди.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектом исследования служило 

крупное предприятие отрасли, в  ме-
деплавильном цехе (МПЦ) которого 
осуществляется получение черновой 
меди. Не  канцерогенные профессио-
нальные риски (ПР) оценивались со-
гласно «Руководству по оценке профес-
сионального риска для здоровья работ-
ников. Организационно-методические 
основы, принципы и критерии оценки» 
Р 2.2.1766–03 в два этапа: на первом осу-
ществлялась предварительная оценка 
риска, на втором — окончательная [7].

Предварительная (априорная) оцен-
ка профессионального риска (ПР) за-
ключалась в  установлении класса ус-
ловий труда по  показателям вредно-
сти и  опасности факторов рабочей 
среды и  трудового процесса согласно 
«Руководству по  гигиенической оцен-
ке факторов рабочей среды и  трудо-
вого процесса. Критерии и  классифи-
кация условий труда» 2.2.2006–05 [9]. 
Источниками данных служили материа-
лы специальной оценки условий труда 
(СОУТ) работниц МПЦ за  2014–2016  гг., 
а  также результаты выполнения про-
граммы производственного лаборатор-
ного контроля вредных производствен-

ных факторов аккредитованной лабо-
раторией предприятия в рамках произ-
водственного лабораторного контроля 
за  2015–2016  гг. На  этом этапе ПР оце-
нивался как подозреваемый.

Окончательная (апостериорная) 
оценка ПР проводилась по  данным 
изучения профессиональной заболе-
ваемости работниц с  последующим 
расчетом индекса профзаболеваний. 
Источниками информации служили 
сведения о  профессиональной заболе-
ваемости на  изучаемом предприятии 
за  период с  2000 по  2016  г. и  истории 
болезни профессиональных больных. 
На  основании величины индекса про-
фзаболеваемости проводилась окон-
чательная оценка ПР и  делался вывод 
о степени ее доказанности [7].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Технологическая схема получения 

черновой меди в  МПЦ включает под-
готовку шихты (транспортировка, дро-
бление, сушка медного концентрата), ее 
плавку в печах плавки в «жидкой ванне» 
с получением медного штейна, конвер-
тирование штейна и  розлив черновой 
в слитки.

Работницы, занятые в  отделении 
подготовки сырья и  шихты, работали 
в  профессиях машиниста крана, тран-
спортерщика и слесаря-ремонтника.

По  данным специальной оценки 
условий труда (СОУТ) и  результатам 
производственного лабораторного 
контроля на  рабочем месте машини-
ста крана отмечено превышение ПДК 
пыли (ПДКс.с. 4,0  мг/м3) в  1,6–2,5 раза 
(класс условий труда 3.1), эквивалент-
ного уровня шума (ПДУ 80 дБА) на 1 дБА 
(класс условий труда 3.1). По  тяжести 
труд крановщицы также соответствовал 
классу 3.1. Общая оценка условий труда 
машиниста крана соответствовала клас-
су 3.2. В  целом априорный ПР на  дан-
ном рабочем месте оценен как средний 
(существенный).

На  рабочем месте транспортерщи-
ка выявлено превышение ПДК пыли 
(ПДКс.с. 4,0  мг/м3) в  1,5–3,3 раза (класс 
условий труда 3.1), эквивалентно-
го уровня шума (ПДУ 80 дБА) на  6 дБА 
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(класс условий труда 3.2). Общая оцен-
ка условий труда транспортерщика со-
ответствовала классу 3.2. Априорный 
ПР на  данном рабочем месте оценен 
как средний (существенный).

На  рабочем месте слесаря-ремонт-
ника отмечено превышение ПДК пыли 
(ПДКс.с. 4,0  мг/м3) в  1,4–1,9 раза (класс 
условий труда 3.1), эквивалентно-
го уровня шума (ПДУ 80 дБА) на  7 дБА 
(класс условий труда 3.2). Общая оцен-
ка условий труда слесаря-ремонтника 
соответствовала классу 3.2. Априорный 
ПР на  данном рабочем месте оценен 
как средний (существенный).

Женщины-работницы, занятые в  от-
делении плавки МПЦ, работали в  про-
фессиях транспортерщика, шихтовщи-
ка, лаборанта химического анализа, 
машиниста насосных установок и  ма-
шиниста газодувных машин.

На  рабочем месте транспортерщика 
выявлено превышение ПДКм.р. меди 
(1,0  мг/м3) в  1,4–2,7 раза, ПДКс.с.. меди 
(0,5  мг/м3) в  5,5–6,6 раза (класс усло-
вий труда 3.2), пыли (ПДКс.с. 4,0  мг/м3) 
в 0,9–1,6 раза (класс условий труда 3.1), 
эквивалентного уровня шума (ПДУ 
80 дБА) на  6 дБА (класс условий труда 
3.2). Общая оценка условий труда тран-
спортерщика соответствовала классу 
3.3. Априорный ПР на  данном рабочем 
месте оценен как  высокий (неперено-
симый).

На рабочем месте шихтовщика отме-
чено превышение ПДКм.р. серы диокси-
да (10,0 мг/м3) в 2,1 раза (класс условий 
труда 3.2). Общая оценка условий труда 
шихтовщика соответствовала классу 
3.2. Априорный ПР на  данном рабочем 
месте оценен как  средний (существен-
ный).

На  рабочем месте лаборанта хими-
ческого анализа выявлено превышение 
ПДКм.р. серы диоксида (10,0 мг/м3) в 4,1 
раза (класс условий труда 3.2), эквива-
лентного уровня шума (ПДУ 80 дБА) на 
2 дБА (класс условий труда 3.1). Общая 
оценка условий труда лаборанта хими-
ческого анализа соответствовала клас-
су 3.2. Априорный ПР на  данном рабо-
чем месте оценен как средний (сущест-
венный).

На  рабочем месте машиниста насос-
ных установок отмечено превышение 
ПДКм.р. серы диоксида (10,0 мг/м3) в 1,8 
раза (класс условий труда 3.1), эквива-
лентного уровня шума (ПДУ 80 дБА) на 
7 дБА (класс условий труда 3.2). Общая 
оценка условий труда машиниста насос-
ных установок соответствовала классу 
3.2. Априорный ПР на  данном рабочем 
месте оценен как  средний (существен-
ный).

На  рабочем месте машиниста га-
зодувных машин выявлено превыше-
ние эквивалентного уровня шума (ПДУ 
80 дБА) на  9 дБА (класс условий труда 
3.2). Общая оценка условий труда маши-
ниста газодувных машин соответствова-
ла классу 3.2. Априорный ПР на  данном 
рабочем месте оценен как  средний (су-
щественный).

В конвертерном отделении МПЦ жен-
щины заняты в  профессии машиниста 
газодувных машин (бригада по  ремонту 
и  облуживанию технологического обо-
рудования). На  их  рабочем месте выяв-
лено превышение эквивалентного уров-
ня шума (ПДУ 80 дБА) на  9 дБА (класс 
условий труда 3.2). Общая оценка усло-
вий труда машиниста газодувных машин 
соответствовала классу 3.2. Априорный 
ПР на  данном рабочем месте оценен 
как средний (существенный).

В  механослужбе МПЦ женщина заня-
та в  профессии токаря. На  ее рабочем 
месте отмечено превышение эквива-
лентного уровня шума (ПДУ 80 дБА) на 
1 дБА (класс условий труда 3.1). Общая 
оценка условий труда машиниста газо-
дувных машин соответствовала классу 
3.1. Априорный ПР на  данном рабочем 
месте оценен как малый (умеренный).

В  службе контрольно-измеритель-
ных приборов и  автоматики МПЦ жен-
щина занята в  должности инженера 
по  автоматизированным системам 
управления производством. На  ее ра-
бочем месте отмечено превышение 
ПДКм.р. серы диоксида (10,0 мг/м3) в 4,9 
раза (класс условий труда 3.2). Общая 
оценка условий труда инженера по  ав-
томатизированным системам управле-
ния производством соответствовала 
классу 3.2. Априорный ПР на  данном 
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рабочем месте оценен как средний (су-
щественный).

За период наблюдения среди женщин 
МПЦ был выявлено два случая профес-
сиональных заболеваний: пневмокони-
оз и токсико-пылевой бронхит в профес-
сии машиниста крана отделения подго-
товки сырья и шихты.

Величина индекса профзаболевае-
мости машиниста крана составила 0,58, 
в  связи с  чем  апостериорный риск оце-
нен как очень высокий (непереносимый). 
При  таком уровне риска работы нельзя 
начинать или  продолжать до  снижения 
риска. Следует также отметить, что апо-
стериорная оценка профессионального 
риска оказалась выше, чем  априорная, 
что, вероятно, связано с  недооценкой 
экспозиции вредных производственных 
факторов на рабочем месте.

Таким образом, на  рабочих местах 
всех женщин МПЦ выявлено несоот-
ветствие условий труда гигиеническим 
нормативам. Среди женщин-работниц 
малый (умеренный) ПР выявлен на рабо-
чем месте токаря, средний (существен-
ный) ПР — на рабочих местах транспор-
терщика (отделение подготовки сырья 
и  шихты), слесаря-ремонтника, ших-
товщика, лаборанта химического ана-
лиза, машиниста насосных установок, 
машиниста газодувных машин и  инже-
нера по  автоматизированным системам 
управления производством, высокий 
(непереносимый) ПР  — на  рабочем ме-
сте транспортерщика (отделение плав-
ки) и  очень высокий (непереносимый) 
ПР — машиниста крана.

Оценка ПР в  профессии машиниста 
крана, проведенная на  основании ги-
гиенических и  медико-биологических 
критериев, показала, что  условия тру-
да способствуют формированию очень 
высокого (непереносимого) риска 
для  здоровья работников категории 
доказанности 1А (доказанный). Этот 
риск обусловлен главным образом воз-
действием промышленных аэрозолей. 
В остальных профессиях МПЦ ПР харак-
теризуется как  1Б (предполагаемый). 
Для  этих профессий результаты окон-
чательной оценки риска совпадают 
с предварительной.

Примечательно, что  расчет индиви-
дуальных канцерогенных рисков (КР) 
при  25-летнем стаже работы показал, 
что  в  профессии машиниста крана МПЦ 
КР составил 3,4 × 10–3, т.  е. находился 
в  4-м, неприемлемом для  профессио-
нальных групп диапазоне (более 1,0 × 
10–3). Максимальный вклад в  значения 
КР обусловлен экспозицией неоргани-
ческих соединений мышьяка (94 %), вхо-
дящих в состав аэрозолей, образующих-
ся при получении черновой меди [1, 2].

Среди факторов рабочей среды 
и  трудового процесса, определяющих 
ПР работниц МПЦ, в  47,4 % выявлялся 
шум, на  воздействие пыли и  диоксида 
серы приходилось по  21,05 %, на  экс-
позицию к меди и повышенную тяжесть 
туда  — по  5,25 %. При  этом на  рабочих 
местах с  высоким и  очень высоким ПР 
наибольший вклад в риск вносили пыль 
и  шум. Первоочередным мероприятием 
оп управлению профессиональными ри-
сками женщин в МПЦ должны стать сни-
жение запыленности воздуха рабочей 
зоны и борьба с шумом.

ВЫВОДЫ
1.  В  современном получении черно-

вой меди условия труда женщин не  со-
ответствуют гигиеническим требовани-
ям, формируя профессиональные риски 
от  малого (умеренного) до  очень высо-
кого (непереносимого).

2.  Основными факторами рабочей 
среды и  трудового процесса, определя-
ющими существенный и непереносимый 
профессиональные риски для  женщин, 
являются повышенные уровни шума, 
запыленность воздуха рабочей зоны 
и воздействие диоксида серы.

3. Очень высокий профессиональный 
риск со степенью доказанности 1А отме-
чен на рабочем месте машиниста крана, 
где наряду с превышением ПДК пыли вы-
являются пылевые заболевания легких.

4.  При  разработке стратегии управ-
ления профессиональными рисками 
для  женщин в  медеплавильном цехе 
важным направлением оздоровитель-
ных мероприятий должны стать сни-
жение запыленности воздуха рабочей 
зоны и борьба с шумом.
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