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В работе представлена принципиальная схема модели управления процессом шахтной сократительной 
плавки, обеспечивающей решение задач экологизации процесса, улучшения условий труда и безопасности 
рабочего персонала. Предложена структура нового блока анализа концентраций вредных веществ (медь, 
свинец, мышьяк и др.), позволяющего проводить учет и оценку влияния вредных веществ на условия труда 
и безопасность рабочего персонала. Показано, что стабилизации концентраций вредных веществ в рабочей 
зоне плавильщика и в атмосфере цеха в целом, соответствующих допустимым предельным концентрациям, 
можно достичь путем контроля, регулирования технологическими параметрами и оптимизации состава ис-
ходных и получаемых продуктов плавки. 
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In work the schematic diagram of model of management by process of the mine contractile melting providing 
the solution of problems of an ekologization of process, improvement of working conditions and safety of the 
working personnel is presented. The structure of the new block of the analysis of concentration of harmful substances 
(copper, lead, arsenic, etc.), allowing to carry out the account and an appraisal of infl uence of harmful substances 
on working conditions and safety of the working personnel is offered. It is shown that in a working zone of the 
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to reach stabilization of concentration of harmful substances by control, regulation in technological parameters and 
optimization of structure of initial and received products of melting. 
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На современном этапе производства 
свинца, существующие старые процессы 
уже не удовлетворяют требованиям, как 
технологии, так и охраны труда и безопас-
ности рабочего персонала. ТОО «Казцинк» 
(г. Усть-Каменогорск, Казахстан) по степени 
влияния на загрязнение окружающей сре-
ды и по выходам промышленных отходов 
относится к наиболее рисковым предпри-
ятиям республики. Процесс шахтной сокра-
тительной плавки, используемый на ТОО 
«Казцинк» для переработки некондицион-
ных промпродуктов, оборотных материалов 
и конвертерных шлаков является самым 
низко технологичным и экологически опас-
ным объектом в общей схеме производства 
свинца в силу повышенных содержаний 
вредных веществ в исходных и получаемых 
продуктах плавки. Повышенные содержа-
ния вредных веществ, концентрирующихся 
в продуктах плавки, оказывают существен-
ное влияние на условия труда и здоровье 
рабочего персонала. Решение вопросов нор-
мализации воздуха рабочей зоны примени-
тельно к условиям шахтной сократительной 
плавки представляется актуальной. 

Цель работы – разработка эффективной 
технолого-экологической модели управле-
ния процессом шахтной сократительной 
плавки, обеспечивающей контроль, регули-
рование распределения меди, свинца, мы-
шьяка и сурьмы между продуктами плавки. 

Материалы и методы исследования 
При решении поставленной задачи опирались 

на разработанную ранее информационно-аналитиче-
скую систему (ИАС) и оперативную схему контроля 
и регулирования технологическими параметрами 
процесса шахтной сократительной плавки, состав, 
структура и принцип действия которых подробно 
описаны в работах [1–3]. Разработка эффективной 
технолого-экологической модели сводилась к логи-
ческому построению взаимоувязанных между собой 
блоков, каждый из которых имел свои функциональ-
ные особенности и предназначался для решения кон-
кретной задачи. 

Для учета и оценки влияния вредных веществ 
на условия труда и безопасность рабочего персонала 
в разработанной модели предложен дополнительный 
блок анализа концентраций вредных веществ (медь, 
свинец, мышьяк и др.) в атмосфере рабочей зоны пла-
вильщика. 

В состав разработанного нового блока входит: 
база данных исходной статистической информации 
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и параметров условий труда и безопасности; база 
сравнительного анализа результатов, оснащенная 
справочным модулем. 

База данных исходной статистической инфор-
мации и параметров условий труда включает в себя 
сбор исходных данных, проведение анализа и пер-
вичную обработку статистической информации. База 
оснащена специальным хранилищем, куда занесены 
данные параметров условий труда, применительно 
к шахтной сократительной плавке (температура ра-
бочей зоны плавильщика, концентрации вредных ве-
ществ, влажность, скорость движения воздуха и т.д.).

База сравнительного анализа предназначена для 
проведения сравнительной оценки полученных ре-
зультатов по концентрации меди, свинца, мышьяка 
и сурьмы в атмосфере цеха и продуктах плавки с их 
нормативными значениями по ПДК и санитарными 
нормами микроклимата. База дополнительно осна-
щена справочным модулем, где хранятся справочные 
данные по физико-химическим свойствам вредных 
веществ и их соединений, а также данные по ПДК 
вредных веществ и их соединений, характерных для 
свинцового производства. В справочном модуле так-
же хранится юридически-правовая информация, ко-
торая сгруппирована по значимости и содержит: 

– существующие и принимаемые Законы, Нор-
мативные акты, Постановления Правительства РК, 
связанные с охраной труда; 

– региональные Программы и решения, направ-
ленные на обеспечение улучшения условий труда; 

– Программы природоохранной деятельности 
предприятия, правила техники безопасности на про-
изводстве и цеховые инструкции. 

Компиляция ранее разработанных структурных 
составляющих ИАС и оперативной схемы контро-
ля и регулирования технологическими параметра-
ми процесса с новым блоком анализа концентраций 
вредных веществ позволяет представить состав, 
структуру эффективной модели управления процес-
сом шахтной сократительной плавки в виде принци-
пиальной схемы, которая показана на рисунке. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Информация о составах исходной ших-
ты, получаемых продуктов плавки, значе-
ний температуры и парциального давления 
кислорода, поступает в базу данных исход-
ной статистической информации непосред-
ственно из объекта исследования, в нашем 
случае, из шахтной сократительной плавки. 
В отличие от блока статистической инфор-
мации и предварительной обработки стати-
стических данных, входящей в состав ИАС, 
в данной базе, первичная обработка масси-
ва проводится без определения ее выбор-
ки (сортировки). Такой подход позволяет 
проводить оценку влияния на условия тру-
да и безопасность рабочего персонала тех 
критических параметров, которые выходят 
за пределы нормированных значений и не 
участвуют при дальнейшем анализе и рас-
четах с целью определения оптимальных 
технологических параметров процесса. 

В металлургической практике, крити-
ческие параметры (отклонения) могут об-

разовываться в результате неучтенных зал-
повых выбросов при загрузке шихты, при 
нарушении технологического режима про-
цесса, вследствие отклонения технологиче-
ских параметров процесса – температуры 
и парциального давления кислорода и др., 
от оптимальных их значений. Анализ ре-
зультатов выбросов имеет принципиальное 
значение для практики, как с точки зрения 
технологии, так и определения степени воз-
действия меди, свинца, мышьяка и их со-
единений на условия труда и здоровье рабо-
чего персонала. Обеспечение непрерывного 
контроля концентраций вредных веществ 
в атмосфере воздуха рабочей зоны плавиль-
щика (при помощи известных стандартных 
приборов) при выпуске жидких продуктов 
плавки из печи, позволит путем проведения 
оперативных расчетов определять их зави-
симость от состава получаемых продуктов 
плавки. При этом стабилизации концентра-
ций вредных веществ в рабочей зоне пла-
вильщика и в атмосфере цеха в целом, со-
ответствующих допустимым предельным 
концентрациям, можно достичь путем оп-
тимизации состава продуктов плавки.

Проведение оперативных расчетов име-
ет принципиальное значение при опреде-
лении концентраций вредных веществ и их 
соединений в случаях аварийной ситуации 
работы печи, когда выбросы в атмосферу 
цеха характеризуются значительными их 
концентрациями. С помощью расчетов до-
статочно точно можно определять класс 
опасности выделяемых вредных веществ, 
оценивать уровень их нагрузки на рабочий 
персонал в динамике, принимать необходи-
мые меры для устранения негативных по-
следствий. Так, в разрабатываемой модели, 
при отклонении искомых значений концен-
траций вредных веществ от нормативных 
их параметров, предусмотрено оперативное 
включение светозвуковой сигнализации, 
оповещающей о нарушениях условий труда 
и безопасности процесса. При срабатыва-
нии светозвуковой сигнализации необходи-
мо принимать меры по коррекции техноло-
гических параметров процесса и созданию 
благоприятных условий для улучшения 
вентиляции в цехе, например, за счет при-
тока свежего воздуха.

Реализация модели на практике позво-
ляет определять оптимальные значения не 
только выходных параметров, но и прово-
дить оперативную корректировку состава 
исходной шихты шахтной сократительной 
плавки. Так, для достижения значений оп-
тимальных выходных параметров необ-
ходимо, чтобы содержание меди, свинца 
и мышьяка в исходной шихте составляло 
26,37; 33,07 и 2,51 % соответственно [1]. 
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Корректировку состава исходной шихты 
можно осуществлять, либо путем сокраще-
ния доли добавляемого в исходную шихту 
конвертерного шлака, либо путем полного 

вывода его из ее состава. При этом можно 
предусмотреть раздельную переработку кон-
вертерных шлаков известными гидро- или 
пирометаллургическими способами [4–6].

Принципиальная схема технолого-экологической модели 
процесса шахтной сократительной плавки

Вывод конвертерного шлака из состава 
исходной шихты окажет существенное вли-
яние, в сторону уменьшения, на конечный 
выход отвальных шлаков, создаст предпо-
сылки для снижения температуры шлако-
вого расплава и достижения оптимальных 
значений парциального давления кисло-
рода. Дальнейшую оптимизацию состава 
шлака можно проводить подбором состава 
основных компонентов в нем. Так, на прак-
тике в результате корректировки состава 
шлака за счет повышения в нем содержания 
СаО с 18 до 21 %, SiO2 c 26 до 30 % и сниже-
ния содержания Feобщ с 28 до 24 % удалось 
снизить температуру процесса – с 1579 до 
1528 К. Оптимизация состава шлака и сни-
жение температуры процесса создали бла-
гоприятные условия для ведения плавки 
в условиях восстановительной атмосферы. 
Принятые меры позволили снизить содер-
жание меди в шлаке более чем на 20 %, а со-
держание свинца на 31 % (с 1,38 до 0,95 %). 
Содержание меди в штейне, при одновре-
менном снижении в нем содержания свин-
ца с 26 до 20 %, повысилось с 38 до 44 %. 
Улучшение качества шлака и штейна значи-
тельно повлияли на конечные технологиче-
ские показатели процесса: извлечение меди 
в штейн повысилось с 83 до 97 %, а свинца 
в черновой свинец – с 45 до 60 %. 

Благоприятные условия при оптимиза-
ции технологических параметров создают-
ся и для равновесного распределения мы-
шьяка и сурьмы между продуктами плавки. 
При корректировке технологических пара-
метров процесса с использованием разра-
ботанной модели распределение мышьяка 
и сурьмы в пыль увеличилось до 76 и 67 % 
соответственно, против 43 и 41 %, получае-
мых по существующей схеме. 

Стабилизация выхода продуктов плав-
ки и содержания в них меди, свинца, мы-
шьяка, сурьмы и их соединений позволяют 
поддерживать постоянные их концентрации 
в атмосфере рабочей зоны цеха. Снижение 
температуры шлакового расплава, а, следо-
вательно, и температуры штейна и черново-
го свинца снижает уровень испарения меди, 
свинца и мышьяка из указанных продуктов. 
В результате концентрация металлов, влия-
ющих на здоровье человека, в атмосфере ра-
бочей зоны цеха снижается. Как следствие, 
достигается улучшение санитарно-гигиени-
ческих условий труда, обеспечивается ми-
кроклимат в рабочей зоне и стабилизирует-
ся работа вентиляционных систем.

Непрерывный контроль содержания 
меди, свинца и мышьяка во входных и вы-
ходных продуктах плавки, а также данные 
по их распределению между продуктами 
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плавки дают возможность определять пре-
дельные их концентрации в получаемых 
продуктах. Полученные данные позволя-
ют провести расчеты по уточнению класса 
опасности исходных составляющих шихты 
и получаемых продуктов, определять сум-
марный индекс их токсичности [7], а также 
прогнозировать поступления меди, свинца, 
мышьяка в различные компоненты окружа-
ющей среды при шахтной сократительной 
плавке. Если в случае проведенных рас-
четов будет установлено, что те или иные 
материалы, входящие в состав исходной 
шихты шахтной сократительной плавки со-
ответствуют повышенному классу опасно-
сти или высокому индексу токсичности, то 
такие материалы не должны подвергаться 
переработке по существующей технологии. 
Исключение из состава исходной шихты 
материалов, которые оказывают существен-
ное влияние на стабилизацию оптимального 
состава получаемых продуктов плавки, по-
зволит значительно улучшить условия тру-
да за счет снижения концентраций вредных 
веществ в атмосфере рабочей зоны цеха. 

Разработанная модель построена та-
ким образом, что каждая ключевая система 
(ИАС, оперативная схема контроля и регу-
лирования, блок учета концентраций вред-
ных веществ), входящая в ее состав, имеет 
разветвленную цепь для расширения своих 
границ. Данный комплексный подход до-
полнительно расширяет функциональные 
возможности модели в целом.

Границы возможности модели могут 
быть расширены путем разработки и до-
полнения к нему дополнительных блоков 
или баз данных, имеющих непосредствен-
ное отношение к процессу шахтной со-
кратительной плавки. К примеру, в состав 
разработанной модели можно разработать 
и включить блок или базу данных, по-
зволяющей контролировать и предотвра-
щать негативные воздействия, приводящие 
к возникновению чрезвычайных ситуаций. 
Вполне возможна разработка и включение 
в состав модели и банка данных, с включе-
нием в него информаций о составах исход-
ного сырья, выходных продуктов плавок, 
температурных режимов и др. с дальней-
шей разработкой клиентского приложения 
для решения конкретных задач с целевым 
использованием нужной информации.

Структура технолого-экологической 
модели достаточно универсальна и может 

быть применена для контроля, регулиро-
вания и оптимизации технологических 
параметров, улучшения условий труда 
и повышения безопасности любого метал-
лургического процесса. При этом необхо-
димо изменение лишь наполнения инфор-
мационно-аналитической системы с учетом 
специфики технологических параметров 
исследуемых металлургических объектов 
риска. 

Выводы
1. В работе научно обоснованы и пред-

ложены пути улучшения условий труда 
процесса шахтной сократительной плавки, 
как одного из объектов, представляющих 
наибольшую степень риска. 

2. Разработана эффективная техноло-
го-экологическая модель, обеспечивающая 
улучшение условий труда и повышение 
технолого-экономических показателей про-
цесса шахтной сократительной плавки пу-
тем контроля, регулирования и стабилиза-
ции технологических параметров. 

3. Предложенная в работе структура 
и функциональные возможности модели 
позволяют использовать ее применительно 
к другим рисковым технологическим про-
цессам свинцового и медного производства 
с учетом их специфики.
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