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Ферросплавное производство 



Результаты оценки аэрогенного 
профессионального риска рабочих основных 

профессий в плавильном цехе 

• В профессии плавильщик ферросплавов существует 
высокий профессиональный риск развития пылевой 
патологии 

• В профессиях горновой ферросплавной печи и 
машинист крана металлургического производства 
существует средний профессиональный риск 

развития пылевой патологии  



Цель работы  

• Оценка группового и  индивидуального 
профессионального риска утраты 
здоровья  рабочих основных профессий 
плавильного цеха ферросплавного 
производства  



Работы проводились в плавильном цехе, выпускающем 
легирующую добавку, содержащую низкоуглеродистый 

и среднеуглеродистый феррохром (до 65%). 
Технология выплавки рафинированного феррохрома 

осуществляется силикотермическим способом в 
наклоняющихся электропечах мощностью 7,0 МВа с 

использованием в качестве основного сырья 
порошковых и хромистых руд, в качестве 

восстановителя хрома – ферросиликохром и в качестве 
флюса - известь. 



Основные профессии 

• Плавильщик ферросплавов ведет и корректирует процесс 
выплавки сплава, загружает шихту с помощью завалочных 
машин, задает добавки вручную или через механизированную 
систему шихтоподачи, также оказывает при необходимости 
помощь горновому во время выпуска расплава. 

• Горновой обслуживает горн ферросплавной печи, выполняет 
работы по подготовке ковшей к выпуску, обеспечивает 
подготовку изложниц к разливу металла из ковшей, производит 
выпуск металла из печи. 

• Машинист крана металлургического производства 
осуществляет перемещение ковшей с металлом в пределах 
участка. 
 



Материалы и методика исследования 
Для оценки профессионального риска рабочих основных 

профессий были использованы две методики 

• Методика группового 
профессионального риска, 
основанная на материалах 
аттестации рабочих мест и 
профессиональной 
заболеваемости за 
десятилетний период.  

• Методика индивидуального 
профессионального риска, 
включающая не только 
оценку условий труда и учет 
абсолютного числа 
профессиональных 
заболеваний на 
производстве, но и исходный 
уровень состояния здоровья 
работника, его возраст, стаж 
работы во вредных условиях 
труда, а также степень 
защищенности СИЗ и 
вероятность травмирования 
на рабочем месте.  



Материалы и методика исследования 

• В группу исследования вошли 156 работников 
основных профессий плавильного цеха 
ферросплавного производства, а именно 
плавильщика ферросплавов – 46 человек, горнового 
ферросплавной печи – 54 человека и машиниста 
крана – 56 человек. 



Основными факторами профессионального риска на рабочих местах 
являлись аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, шум, 

нагревающий микроклимат, освещенность. 

• С учетом гигиенических 
критериев в профессиях  
плавильщика ферросплавов и 
горнового ферросплавной печи 
групповой профессиональный 
риск был определен как 
средний, а  в профессии 
машиниста крана – малый. 

 

• С учетом медико-биологических 
критериев на предприятии в 
данных профессиях  существует 
средний   групповой  
профессиональный риск. 



Распределение рабочих основных профессий по 
возрасту и стажу 

Профессия Возраст (лет) Стаж (лет) 

20-29 30-39 40-49 50 и 
более 

1-5 6-10 11-20 21 и 
более 

Плавильщик 
ферросплавов 

Абс. 46 7 22 6 11 - 21 18 7 

% 100 15,2 47,8 13,1 23,9 - 45,7 39,1 15,2 

Горновой 
ферросплавной 
печи 

Абс. 54 24 28 2 - 45 8 1 - 

% 100 44,4 51,9 3,7 - 83,3 14,8 1,9 - 

Машинист 
крана 

Абс. 56 18 14 12 12 21 16 9 10 

% 100 32,2 25,0 21,4 21,4 37,5 28,6 16,1 17,8 



Распределение работников основных профессий 
плавильного цеха по группам профессионального 

риска, % 

№ 
п/п 

Оценка ИПР Профессия/Стаж работы более 10 лет, % 

Плавильщик 
ферросплавов 

 

 

46 человек 

Горновой 
ферросплавной 

печи 

 

54 человек 

Машинист 
крана 

 

 

56 человек 

1 Высокий риск 41,3/78,9 13,0/- 35,7/75,0 

2 Средний риск 43,5/50,0 57,4/3,2 42,9/8,4 

3 Низкий риск 15,2/- 29,6/- 21,4/- 



Выводы 

• Расчет группового профессионального риска у рабочих 
основных профессий ферросплавного производства 
свидетельствует о его средних значениях. 

• Расчет индивидуального профессионального риска показал, что 
работники подвергаются среднему и высокому риску для 
здоровья. 

• Применение методики индивидуального профессионального 
риска позволяет разработать конкретные адресные  
мероприятия по управлению профессиональными рисками для 
каждого работника производства. 



Спасибо за внимание! 


