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С
лово редактора

НЭЛЯ ТРУБИЦЫНА,
главный редактор, д.т.н.
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Так, находясь в Кузбассе по случаю Дня Шахтёра, назвал 
этот угольный регион первый заместитель Председателя Пра-
вительства России Андрей Белоусов. Встречаясь тогда с ру-
ководителями предприятий отрасли и горняками, он говорил о 
необходимости модернизации угледобывающих компаний, ди-
намичном движении к целям принятой в 2020 году Программы 
развития угольной промышленности до 2035 года, увеличении 
экспорта угля Кузнецкого бассейна на Восток. 

Успешность такой политики определяют многие факто-
ры. И они хорошо известны. Мы в нашем издании сосредото-
чиваем внимание на вопросах промышленной и экологической 
безопасности. Подчеркну, что властями и жителями Кузбас-
са промбезопасность и безопасная для жизни человека среда в 
ведущем угольном бассейне страны воспринимаются сегодня 
в неразрывном единстве. Без такого подхода движение вперёд 
невозможно. 

В шахтёрских городах и на предприятиях всех угледобы-
вающих рудников необходимо коренным образом улучшать эко-
логию и усиливать как научный, так и промышленный потен-
циал за счёт технологических стартапов. Эта проблематика 
актуальна для авторов нашего журнала как никакая другая. 
Поэтому при всём тематическом разнообразии публикаций все 
они посвящены  научным исследованиям, а также инновацион-
ным профильным разработкам и проектам, использующим со-
временные устройства, оборудование и технологии.

В третьем в этом году номере "Вестника" рады пред-
ставить читателям во всех традиционных рубриках журна-
ла последние достижения коллективов ведущих профильных 
структур и компаний. Они аккумулируют интеллектуальную 
и инженерную мысль, направленную на новаторский поиск эф-
фективных решений, стоящих перед отраслью производствен-
ных задач, а перед шахтёрскими регионами, как Кузбасс, про-
блем социально-экономического развития.

...Осень - время страды и урожая. И этот номер отрасле-
вого журнала демонстрирует те направления нашей деятель-
ности, на которых в 2021 году мы сообща сосредоточили свои 
усилия и добились очевидных успехов, которые можем считать 
нашим достойным вкладом в развитие угольного Кузбасса и 
страны.
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I. АКТУАЛЬНО
I. URGENT

УДК 622.81

УМНЫЕ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ ОТЛОЖЕНИЙ ПЫЛИ ПО СЕТИ ГОРНЫХ 
ВЫРАБОТОК УГОЛЬНЫХ ШАХТ 
SMART SYSTEMS FOR CONTINUOUS AUTOMATIC CONTROL 
OF DUST DEPOSITS IN THE NETWORK OF COAL MINES

Д.А. Трубицына //  
D.A. Trubitsyna
dtrubitsyna@gmail.com
зам. директора по развитию ООО "Горный-
ЦОТ", Россия, 650002, Кемеровская обл., г 
Кемерово, Сосновый бульвар, 1
Deputy Director for Development "Gorniy-
TSOT" Ltd, Sosoniy bulvar, 1, Kemerovo, 
Kemerovskaja obl., 650002, Russia

Актуально задачей современных исследований в области промышленной безопастности остаются 
вопросы борьбы с пылью. Для повышения уровня пылевзрывозащиты угольных предприятий 
необходим объективный инструментальный способ контроля пылевзрывобезопасности выработок, 
обеспечивающий высокую точность, оперативностью и простоту в эксплуатации. Приведены 
теоретическое обоснование и результаты испытаний системы непрерывного автоматического 
контроля концентрации пыли в рудничной атмосфере и отложений пыли как подсистемы МФСБ 
угольной шахты. Анализ современного российского и международного опыт в области создания 
приборов контроля параметров угольного аэрозоля показал, что существующие способы и 
средства контроля запыленности и пылевзрывобезопасности горных выработок не обеспечивают 
выполнение требований положений нормативных документов в полной мере, поэтому целью 
исследований является решение данной проблемы. Показано, что в связи с требованиями новых 
нормативных документов контроль состояния аэрологической безопасности горных выработок 
можно осуществлять в режиме реального времени с помощью системы нового поколения с 
использованием искусственного интеллекта, которая позволяет проводить измерения базовых 
физических параметров, влияющих на пылеотложение, например: дисперсный состав, влажность 
воздуха, концентрация пыли и скорость воздушного потока. Проведенный комплекс лабораторных 
и шахтных исследований разработанной системы непрерывного автоматического контроля 
запыленности и интенсивности пылеотложений - прибора СКИП подтвердил правильность 
разработанной физической модели для оценки состояния пылевзрывобезопасности горных 
выработок угольных шахт. 
Dust control remains an urgent task of modern research in the field of industrial safety. To increase the level of 
dust explosion protection of coal enterprises, an objective instrumental method is required to control the dust 
explosion safety of mine workings, which provides high accuracy, efficiency and ease of use. The theoretical 
substantiation and test results of a system for continuous automatic control of the concentration of dust in the 
mine atmosphere and dust deposits as a subsystem of the MFSS of a coal mine are presented. Analysis of 
modern Russian and international experience in the field of creating devices for monitoring the parameters of 
coal aerosol showed that the existing methods and means for monitoring dustiness and dust explosion safety 
of mine workings do not fully meet the requirements of the provisions of regulatory documents, therefore, 
the purpose of research is to solve this problem. It is shown that in connection with the requirements of new 
regulatory documents, monitoring of the state of upper-air safety of mine workings can be carried out in real 
time using a new generation system using artificial intelligence, which allows measurements of basic physical 
parameters affecting dust deposition, for example: dispersed composition, humidity air, dust concentration 
and air velocity. The complex of laboratory and mine studies of the developed system of continuous automatic 
control of dust content and intensity of dust deposits - the SKIP device - confirmed the correctness of the 
developed physical model for assessing the state of dust explosion safety in coal mines. 

С.Н. Подображин //  
S.N. Podobrazhin
tghcn13@mail.ru
д.т.н., старший научный сотрудник ЗАО НТЦ 
"Промышленная безопасность", Россия, 
109147, г. Москва ул. Таганская д. 34а
Doctor of Technical Sciences, Senior 
Researcher, CJSC Scientific and Technical 
Center "Industrial Safety", Ulitsa Taganskaja, 
34а, Moscow, 109147, Russia
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Одной из главных экологических по-
весток современного мира являет-
ся загрязнение пылью. Мельчайшие 
взвешенные частицы попадают в ат-

мосферу населенных пунктов, и без того силь-
но загрязненных промышленными выбросами и 
выхлопными газами. Ухудшение экологической 
обстановки неизбежно приводит к негативным 
последствиям: росту заболеваемости, в том 
числе онкологическими, ухудшению качества 
сельскохозяйственных земель, ухудшению ви-
димости, снижение качества питьевой воды и 
другим. С ростом добычи угля, растет и нагрузка 
на угольные предприятия, что приводит к сопут-
ствующему росту нагрузки на окружающую сре-
ду в окрестностях производств и терминалов.

Кроме экологических и эксплуатационных 
рисков, угольная пыль создает угрозы аварий-
ных ситуаций на горных производствах. За по-
следние десятилетия на шахтах РФ, ближнего 
зарубежья, а так же Индии и Китая практически 
во всех взрывах, имеющих крупномасштабные 
разрушения и приводящих к травмам и гибели 
работников предприятий, участвовала пылеме-
тановоздушная смесь. До сих пор взрывы газа 
и угольной пыли остаются авариями с наиболее 
тяжкими последствиями в экономическом и со-
циальном плане. В случаях, если взвешенная 
или отложившаяся пыль в горных выработках 
превосходит ее нижний предел взрываемости, 
при воспламенении это приведет к эффекту ди-
намически расширяющегося объемного взрыва. 
Поэтому взрывы пылеметановых аэрозолей от-
носятся к наболее опасным взрывам по срав-
нению со вспышками метана. Актуальным во-
просом для предотвращения взрывов угольной 
пыли является борьбы с пылью, а также  иссле-
дования свойств и процессов её образования, 
распространения и отложения в горных выра-
ботках. Исследованиями по решению проблем 
пылеподавления и пылевзрывозащиты занима-
лись ученые, как в СССР, России, так и в Поль-
ше, Чехии, Словакии, Голландии, США,  Фран-
ции и т.д. [1-3].

Контроль пылевзрывобезопасности гор-
ных выработок согласно требованиям безопас-
ности производится специальными приборами 

или другой аппаратурой непрерывного дей-
ствия. Для повышения уровня пылевзрывозащи-
ты необходим объективный инструментальный 
способ контроля пылевзрывобезопасности вы-
работок, который должен обеспечивать высокую 
точность, оперативностью и простоту в эксплу-
атации. Наиболее оптимальным в этом аспек-
те представляется способ непрерывного авто-
матизированного инструментального контроля 
интенсивности пылеотложения с возможностью 
определения взрывоопасного отложения пыли, 
позволяющий выработать и принять оператив-
ные меры для нейтрализации нарушений пыле-
вого режима.

Для обеспечения инструментального кон-
троля наличия взрывоопасного количества отло-
жившейся угольной пыли в горных выработках 
ВостНИИ разработана приставка к прибору ДПВ-
1, принцип действия которой основан на срыве 
отложившейся пыли струей воздуха, выходящей 
с большой скоростью из сопла, с последующим 
засасыванием образовавшегося запыленного 
воздуха на фильтр, снятием показаний шкалы и 
расчетом величины пылеотложения на единицу 
поверхности.

Для контроля наличия взрывоопасного 
количества отложившейся угольной пыли в гор-
ных выработках созданы приборы: портативный 
анализатор «Инфлабар» (Польша), переносной 
радиоизотопный прибор КОР-1 и КПР-1М (Мак-
НИИ, Украина) и ряд станций пылевого контро-
ля  и радиоизотопных экспресс-пылемеров. В 
России были выпущены ПРИз, ИКАР, РКП-5, 
ИКАР-ФБ-01, Прима; во Франции - MPS1-100 
(Environnement); в Италии - МРS 100 (ELRKOS 
SpA); в США - Mass Monitor RDM-101, RDM-
201, RDM-301; в Германии - Beta-Staubmetr, 
Staubmonitor, FH-62A, FH-62C; в Голландии - бе-
та-монитор пыли мод. 9700 (Phillips). 

Однако в данных и во вновь создаваемых 
современных приборах нет функции по автома-
тическому определению интенсивности пылеот-
ложения.

В последние годы благодаря развитию 
цифровых технологий и Индустрии 4.0 просле-
живается четкая тенденция автоматизации си-
стем безопасности и охраны труда на предпри-

Ключевые слова: УГОЛЬНАЯ ШАХТА, ПЫЛЕОТЛОЖЕНИЕ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
БЕЗОПАСНОСТИ, МФСБ, ЗАПЫЛЕННОСТЬ, АЭРОЗОЛИ, ДИСПЕРСНЫЙ СОСТАВ, ПОДСИСТЕМА, 
СОСТАВ ПОДСИСТЕМЫ, ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ЧАСТИ, ШАХТНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ, ПАРАМЕТРЫ.
Key words: COAL MINE, DUST DEPOSITION, MULTIFUNCTIONAL SAFETY SYSTEM, MFSS, DUSTINESS, 
AEROSOLS, DISPERSED COMPOSITION, SUBSYSTEM, SUBSYSTEM COMPOSITION, FUNCTIONAL 
AND SUPPORTING PARTS, MINE TESTS, PARAMETERS.
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ятиях угольной промышленности, в связи с чем 
создаются новые технологии дистанционного 
контроля запыленности рудничной атмосферы 
с передачей информации в системы аэрогазо-
вого контроля (АГК) предприятий. Такие систе-
ма должны состоять из датчиков запыленности 
воздуха, контроллеров, блоков сбора и передачи 
информации в системы АГК. Программное обе-
спечение должно проводить обработку и пред-
ставление результатов в читаемом и понятном 
для диспетчера виде. Основным элементом 
этой системы является датчик замера запылен-
ности воздуха или отложившейся пыли. Весь 
опыт пылевого контроля в угольных шахтах сви-
детельствует о том, что датчики запыленности 
в автоматических системах могут быть двух ви-
дов: оптические или радиоизотопные [14].

Немецкая фирма «HELMUT HUND GMBH» 
разработала стационарный оптический измери-
тель тонкодисперсной пыли «FMA-TMS-1», кото-
рый использовался на предприятиях Германии в 
автоматических системах контроля запыленно-
сти. Стационарная система для измерения тон-
кодисперсных аэрозолей «FMA-TMS-1» работа-
ет по оптическому принципу, так же как и другие 
приборы серии ТМ. Измерительная система 
состоит из измерительной камеры (датчика) и 
обрабатывающего устройства, разработанного 
в виде стационарной установки для автомати-
ческого измерения и самодиагностики. Преиму-
ществами данной конструкции являются низкие 
расходы на обслуживание, экономичность при 
продолжительной эксплуатации, простота уста-
новки. 

Вышесказанное показывает на принципи-
альную возможность создания системы дистан-
ционного автоматического контроля пылевзры-
вобезопасности горных выработок, однако из-за 
ряда выявленных конструктивных и схемотехни-
ческих недостатков она не вышла из стадии экс-
периментальных работ. 

В соответствии с пунктом 22 Федеральных 
норм и правил в области промышленной без-
опасности «Правила безопасности в угольных 
шахтах». утвержденных приказом Ростехнад-
зора от 8.12.2020 № 507, зарегистрированных 
Минюстом России 18.12.2020 № 61587, (далее 
– Правила безопасности), современные много-
функциональные системы безопасности (МФСБ) 
угольных шахт должны включать в свой состав 
подсистему, которая должна обеспечивать  мони-
торинг параметров безопасности шахты и пред-
упреждение условий возникновения опасности 
аэрологического характера, а состав МФСБ дол-
жен предусматривать контроль аэрологической 

безопасности. Пункт 23 Правил безопасности в 
угольных шахтах закрепляет требование о необ-
ходимости соответствия МФСБ нормам в обла-
сти промышленной безопасности и технического 
регулирования, обеспечения единства средств 
измерений и стандартов на взрывозащищенное 
электрооборудование, автоматизированные си-
стемы управления, информационные техноло-
гии, измерительные системы и газоаналитиче-
ское оборудование [15].

Федеральные нормы и правила в обла-
сти промышленной безопасности «Инструк-
ция по аэрологической безопасности угольных 
шахт», утвержденные приказом Ростехнадзора 
от 8.12.2020 № 506, зарегистрированные Ми-
нюстом России 29.12.2020 г. рег. № 61918 (да-
лее – Инструкция), устанавливает требования 
к обеспечению системами автоматического не-
прерывного измерения концентрации пыли в 
рудничной атмосфере и (или) отложения пыли, 
телеизмерение от всех датчиков пыли; теле-
сигнализацию (световую и (или) звуковую) при 
превышении пороговых значений концентраций 
пыли в рудничной атмосфере и (или) отложений 
пыли и при отказе датчиков пыли, а также в це-
лях осуществления дистанционного мониторин-
га (контроля) параметров безопасности сведе-
ния о пороговых значениях концентраций пыли 
в рудничной атмосфере и (или) отложений пыли 
должны автоматически передаваться в режиме 
реального времени по каналам связи в угледо-
бывающую организацию [16]. 

Существующие способы и средства кон-
троля запыленности и пылевзрывобезопасности 
горных выработок не обеспечивают выполнение 
требований положений нормативных докумен-
тов в полной мере, поэтому целью исследований 
является решение данной проблемы. Необходи-
мо исследовать и установить закономерности 
процесса пылеотложений витающей угольной 
пыли  в зависимости от различных факторов, 
влияющих на распределение пыли по сети гор-
ных выработок, а именно - марочного состава 
угля, комплекса технологических параметров, 
таких как нагрузка на забои, скорость вентиля-
ции и параметров атмосферных показателей. 
На следующем этапе необходимо разработать 
новые методы и средства для оценки и контроля 
состояния пылевзрывобезопасности горных вы-
работок.

Результаты проведенных исследований по 
установлению закономерностей процесса пыле-
отложений угольной пыли по сети горных выра-
боток показали следующее [4-8].  

Анализ средних значений плотности рас-
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пределения дисперсного состава угольной пыли 
для различных марок угля в пробах, отобранных  
в 50, 300 и 500 метрах от забоя показывает, что 
дисперсный состав пыли существенно зави-
сит от марочного состава угля. С увеличением 
стадии метаморфизма выход мелких фракций 
угольной пыли значительно увеличивается. Мак-
симальное значение дисперсного состава сме-
щается от низко- к высокометаморфизованным 
углям с 41 мкм до 33 мкм, т.е. в среднем на 25% 
[6]. 

Плотность распределения пылевых фрак-
ций при разрушении угля зависит от марочного 
состава и с ростом степени метаморфизма угля 
сдвигается на 20–25 % в сторону увеличения 
выхода мелких фракций пыли для углей марок 
К и Ж. Это существенно повышает пылевзрыво-
опасность по длине выработки и требует пере-
смотра норм осланцевания и качества пылев-
зрывозащитных мероприятий.

В результате проведенных комплексных 
исследований установлено, что дисперсный со-
став пыли, образующейся при разрушении ка-
менных углей высокой стадии метаморфизма ха-
рактеризуется мономодальным распределением 
с преимущественным содержанием фракций до 
37 мкм. Угли марок Д и Г имеют полимодальное 
распределение с максимумами весовых долей 
фракций соответственно в диапазонах 38-45 и 
66-75 мкм.

В результате проведенных шахтных иссле-
дований установлено, что при современных на-
грузках на очистные забои резко возрастают об-
щее поступление тонких фракций в атмосферу и 
интенсивность отложения в горных выработках 
угольной пыли. При этом интенсивность пыле-
отложений по длине выработки уменьшается с 
удалением от лавы, а максимум пылеотложений 
50–120 г/(м3•сут) находится на расстоянии до 
100 м от лавы, и далее происходит равномерное 
снижение пылеотложения до 8–20 г/(м3•сут). При 
таких значениях интенсивности пылеотложений 
выработка переходит во взрывоопасное состо-
яние уже через несколько часов работы по вы-
емке угля [13].

Во время проведения исследований в 
шахтах одновременно с отбором проб на под-
ложки регистрировали средние значения пока-
заний стационарных датчиков запыленности. В 
результате получены зависимости интенсивно-
сти пылеотложений от запыленности воздуха в 
местах установки датчика запыленности и зако-
номерности распределения интенсивности пы-
леотложений по длине выработки, что позволяет 
рассчитывать показатели пылевзрывобезопас-

ности горных выработок на основании измере-
ний концентрации пыли в воздухе на исходящей 
струе из забоя.

Сравнение расчетных значений интенсив-
ности пылеотложений, данных, полученных по 
подложкам и по результатам  пересчета концен-
трации витающей пыли с помощью двух датчи-
ков ИЗСТ-01 в соответствии с «Методикой (ме-
тод) измерения количества отложившейся пыли 
с использованием измерителей запыленности 
стационарных ИЗСТ-01» (свидетельство об ат-
тестации № 28/RA.RU..RU.10473/2017) [16] пока-
зало хорошую сходимость  результатов шахтных 
испытаний и расчетного метода (погрешность 
находилась в диапазоне ±16÷24 % в зависимо-
сти от диапазона). Таким образом, анализ  ре-
зультатов проведенного комплекса лаборатор-
ных и шахтных исследований показал, что для 
определения основного показателя уровня пы-
левзрывоопасности горных выработок в уголь-
ных шахтах необходимо определение величины 
интенсивности пылеотложения от одного источ-
ника интенсивного пылевыделения до следую-
щего, следует проводить на основе измерения 
концентрации витающей пыли, распределения 
дисперсного состава витающей пыли, влажно-
сти, температуры, скорости движения воздуха.

В настоящее время методы определения 
концентрации аэрозолей в сочетании с опре-
делением дисперсного состава частиц, нахо-
дящихся в свободном (взвешенном) состоянии 
в воздухе атмосферы можно разделить на два 
типа: контактные и бесконтактные. К контактным 
методам можно отнести методы пробоотбора, а 
к бесконтактным методам можно отнести опти-
ческие, и частично трибоэлектрические. 

Оптический метод измерения дисперсного 
состава и концентрации аэрозоля не воздейству-
ет на частицы, находящие в потоке, скорость 
регистрации позволяет проводить измерения в 
режиме реального времени.

Определим функцию распределения ча-
стиц для полидисперсной системы от размера 
частицы:

 
(1)

При этом, определим df(x)=f(x)dx как долю 
частиц, из диапазона размеров (x,x+dx).

Также определим порядки момента через 
следующую формулу: 

(2)

где n, m - обозначения порядка момента функции 
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распределения.
Основные порядки моментов: x10 – средне 

счетный, x30 – среднеобъемный, x43 – среднемас-
совый.

Анализ литературных данных показал, что 
описания различных гранулометрических си-
стем с унимодальным распределением можно 
применять следующие обобщенные законы рас-
пределения: гамма-распределение, логарифми-
чески нормальное распределение, нормальное  
распределение. 

В тоже время первоначальные поток излу-
чения ослабляется за счет поглощения излуче-
ния самой частицей, а также за счет рассеяния 
излучения на частице. Введем количественные 
параметры оценки влияния частицы на поле из-
лучения:

Zослабления = Zрассеяния + Zпоглощения ,         (3)

здесь Zрассеяния - доля излучения ушедшего из рас-
сматриваемого пучка ; Zпоглощения - доля излучения 
поглощённого из пучка.

Перепишем оценку взаимодействия ча-
стиц с излучением через коэффициенты, связав 
площадь поверхности частиц с попадающим, 
либо рассеиваемым излучением:

                                                       (4)

где Zx – соответствующая оценка излучения из 
(3).

Определим индикатрису рассеяния как 
функцию отношения интенсивности светового 
потока отраженного в каждое значение угла θ к 
полному потоку излучения, направленного на ча-
стицу. Данная функция является безразмерной 
от угла рассеяния θ, а сумма ее значений (инте-
грал) по углу рассеяния равен единице. Количе-
ственные характеристики для идеальных частиц 
– однородных и сферической формы, опреде-
ляются двумя параметрами - показателем пре-
ломления материала составляющего частицу и 
безразмерным параметром дифракции:

m=n – in´                             (5)
                                                                           (6)

где n – показатель преломления, n' – показатель 
поглощения, λ – длина волны зондирующего из-
лучения. 

В качестве частиц, на которых происходит 
рассеяние излучения, могут выступать частицы 
с размерами от молекулы до витающих частиц 
угля размерами десятки микрометров, а также 
различные оптические неоднородности. Если 

размер частицы менее λ/15, то наблюдается ре-
леевское рассеяние. При значениях более λ/15 
- рассеяние Ми, при размерах частицы, сопоста-
вимых с длиной волны λ - преобладает дифрак-
ционное рассеяние. Также теория Релея имеет 
еще ряд существенных ограничений для приме-
нения при измерениях реальных пылевых аэро-
золей, применима лишь при выполнении ряда 
условий: среда, в которой распространяется 
зондирующее излучение, и частицы не должны 
содержать свободные заряды; магнитная про-
ницаемость среды и частицы одинакова; размер 
рассеивающей частицы не более 10% длины 
волны; интенсивность рассеянного света вычис-
ляется для точек весьма удалённых от возмуща-
ющей частицы (в дальней зоне kr >> 1).

Для работы с частицами, не подчиняющи-
мися рэлеевскому закону рассеяния, использу-
ют теорию рассеяния Ми, которая показывает 
трансформацию индикатрис рассеяния при воз-
растании размеров рассеивателей. Теория Ми 
основана на разложении уравнений переизлуче-
ния электромагнитной волны (6). Также в теории 
Ми индикатрисы теряют свою симметричность 
– рассеяние вперед может быть значительно 
больше, чем рассеивание назад, и индикатриса 
рассеяния становятся многолепестковой. Кроме 
того, снижается частотная зависимость интен-
сивности рассеяния по отношению к закону Рэ-
лея. 

Аналитическое решение проблем эффек-
тивности рассеяния и получения индикатрисы 
рассеяния было получено в результате решения 
задачи рассеяния электромагнитной волны с за-
данным направлением на однородной частице 
сферической формы. Численные решения ана-
литической формы из-за больших вычислитель-
ных нагрузок возможны только с использовани-
ем компьютеров. 

Первоначально будем рассматривать 
монодисперсную среду с равномерным запол-
нением частичками диаметром D и количеством 
частиц Cn , в которой распространяется парал-
лельный зондирующий пучок с длиной волны λ, 
проходящий через слой аэрозоля толщиной l.  
Для описания ослабления данного пучка обра-
тимся к закону Бугера.

                                      (7)

где I(l) - интенсивность света,  прошедшего через 
слой вещества толщиной l; kλ – спектральный по-
казатель ослабления зависящий от длины волны 
зондирующего пучка, при условии нахождения 
частиц независимо рассеивающих пучок.
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Распишем спектральный показатель пре-
ломления и свяжем его с количеством и разме-
ром частиц:

                    (8)

где Q(a,m) - фактор эффективности ослабления 
с параметром дифракции и комплексным пока-
зателем преломления для угля m = 1,54 – 0,5i.

Характеристики излучения для моноди-
сперсной среды получаются суммированием ре-
зультатов одиночных взаимодействий с каждой 
частицей. 

При переходе к работе с полидисперсны-
ми средами, мы оставляем предположение, что 
частицы имею сферическую форму, и рассеяние 
света на частицах происходит независимо друг 
от друга. Также мы будем рассматривать слой 
аэрозоля как достаточно тонкий, чтобы исклю-
чить влияние рассеивания второго и более вы-
соких порядков. 

Перейдем от счетной концентрации к мас-
совой используя (1):

       (9)

и запишем формулу спектрального показателя 
ослабления полидисперсной системы для мас-
совой концентрации.

                        (10)

где ρk – плотность частиц. 
Получая этот показатель, мы определя-

ем дисперсность пылевых частиц в атмосфере 
шахты. Показатели дисперсного состава пыли и 
ее влажность  являются существенными, т.к. ока-

зывают влияние на интенсивность  пылеотложе-
ний. Дисперсный состав пыли и влажность ока-
зывают существенное влияние на сдуваемость 
пыли. Если пыль сухая, то скорость, при которой 
начинается ее сдувание гораздо ниже. Одно-
временно, по мере продвижения запыленного 
воздуха по горным выработкам его дисперсный  
состав изменяется. Это происходит за счет того, 
что выпадают наиболее крупные фракции пыли.

Интенсивность пылеотложения, получен-
ная по результатам проведенных лабораторных 
и шахтных исследований, определяется по фор-
муле:

   г/м3сут.         (11)

где v - скорость движения воздуха по выработке, 
м/с;
l - расстояние от  источника пылеобразования, 
м;
S - сечение  выработки, м2;
В - коэффициент, учитывающий влияние степе-
ни метаморфизма  угля;
f(r)- суммарное  значение функции  распределе-
ния  частиц по  размеру в  момент измерения 
концентрации, мг/м3;
W- естественная  влажность угля,%;
WB - относительная  влажность  воздуха в  горной  
выработке, %.

Это дает основание для создания системы 
контроля интенсивности пылеотложений [13].

Результаты проведенных теоретических и 
лабораторных исследований по  изучению за-
кономерностей пылеотложений реализованы в 
системе непрерывного автоматического контро-
ля запыленности шахтной атмосферы и интен-
сивности пылеотложений [7-13] (далее – прибор 
СКИП), схема которого представлена на рис.1.

Рисунок 1. Схема прибора контроля запыленности и интенсивности пылеотложений СКИП
Figure 1. Scheme of the device for monitoring dust content and intensity of dust deposition SKIP
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Разработанная высокотехнологичная 
инновационная система нового поколения с 
использованием искусственного интеллекта, 
позволяет проводить измерения базовых физи-
ческих параметров, влияющих на пылеотложе-
ние: дисперсный состав, концентрация пыли и 
скорость воздушного потока и пр. Самообуча-
ющаяся искусственная нейронная сеть автома-
тически, оценив все доминантные параметры 
окружающей внешней среды и динамики поли-
дисперсной системы, позволяет с минимальной 
погрешностью определить физический принцип 
определения основного измеряемого показате-
ля – интенсивность пылеотложений и обучить 
нейросеть правильной оценке пылеотложения 
при постоянно меняющихся внешних условиях. 

Основной измерительный блок системы 
содержит твердотельный лазер, оптическую си-
стему зеркал и фильтров, систему стабилизации 
лазерного излучения, блоки фотоприёмников 
отвечающих за сбор рассеянного излучения, вы-
числительное устройство, блок стабилизирован-
ного питания и интерфейсы для подключения 
к электронным весам и внешним устройствам. 
Принцип действия измерителя основан на ре-
гистрации рассеянного лазерного излучения 
для вычисления концентрации витающей пыли 
и оценки дисперсного состава - данный метод 
измерения называется малоугловое рассеяние 
света. Измеренный уровень излучения с фото-
приёмников (768 штук) и фотоматрицы пере-
дается в вычислительное устройство, которое 
непосредственно вычисляет текущую концен-
трацию пыли и дисперсный состав, далее эти 
данные комбинируются со скоростью воздуш-

Рисунок 2. Принципиальная схема системы непрерывного автоматического контроля интенсивности пыле-
отложения с применением искусственного интеллекта – прибора СКИП

Figure 2. SSchematic diagram of a system for continuous automatic control of the intensity of dust deposition using 
artificial intelligence - the SKIP device

ного потока, влажностью, а также показаниями 
весов и передаются в блок, отвечающий за об-
учение нейросети. Для обучения нейросети в си-
стему входит набор специализированных весов 
непрерывного измерения пылеотложения. Ис-
пользование оригинальной конструкции весов, 
а также алгоритмов позволяет измерять только 
оседающую пыль и распознавать нежелатель-
ные частицы на платформе весов.

После проведения обучения нейросети, 
весы отключаются от системы и далее она про-
должает функционировать автономно используя 
для расчётов обученную нейросеть. В дальней-
шем весы используются для проверки коррект-
ности работы системы и дообучения нейросети.

Использование данной системы позволя-
ет решить проблему измерения концентрации 
пыли и пылеотложения на шахте с постоянно 
меняющимися условиями труда и расположени-
ем оборудования. Это позволило с минималь-
ной погрешностью измерения не только реги-
стрировать концентрацию витающей пыли, но и 
увеличить видимый спектр размеров частиц до 
диапазона 0-150 мкм, что позволяет практически 
осуществлять мгновенный анализ дисперсного 
состава витающей пыли, необходимого для рас-
чета интенсивности пылеотложений до следую-
щего источника интенсивного пылевыделения

Принципиальная схема предлагаемой си-
стемы непрерывного автоматического контроля 
интенсивности  пылеотложения предоставлена  
на рисунке 2, где показана схема передачи и об-
работки сигналов. 

Оптические датчики реагируют на непро-
зрачные и полупрозрачные предметы, водяной 
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пар, дым, аэрозоли. Предмет, попавший в актив-
ную зону оптического датчика, вносит измене-
ния в прохождение луча. В данном  случае, это 
пылевые частицы разного  размера. В основе 
работы датчика лежит принцип использования 
оптического  метода малых углов рассеяния 
для определения дисперсности пыли. Измене-
ние фиксируется приёмниками, расположенны-
ми под разными углами к лучу. Появившийся 
сигнал, после обработки, подаётся на модуль 
расчета дисперсного состава пыли, где проис-
ходит обработка, преобразование сигналов из 
аналогового в цифровой и сравнение сигналов, 
затем определяется гранулометрический состав  
пыли. Затем данные поступают на блок обра-
ботки и передачи информации, где информация 
анализируется во взаимосвязи с поступившей 
информацией с модулей скорости воздушного 
потока, измерения влажности, температуры и 
атмосферного давления. В зависимости от гра-
нулометрического состава атмосферы, скорости 
воздушного потока и влажности воздуха расчет-
но определяется характер распределения пыле-
отложения.

Модуль измерения скорости воздушного 
потока базируется на  принципе действия уль-
тразвукового анемометра.

Модули измерения влажности и темпера-
туры содержат датчики влажности и температу-
ры соответственно. 

Модуль измерения атмосферного давле-
ния содержит датчик давления.

Блоком обработки и передачи информа-
ции сигналы с датчиков обрабатываются и пере-
даются на дисплей, где одновременно с инфор-
мацией о характере пылеотложения показана 
информация о  дисперсности пыли. В блоке 
обработки и передачи информации произво-
дится математическая обработка, а на дисплей 
информация выводится как в цифровом виде, 
так и графическом, что усиливает наглядность 
подаваемой информации. Анализ  дисперсно-
го  состояния пыли с учетом скорости движения 

Показатель, ед. изм. Диапазоны измерения

Количество отложившейся пыли, г/м3 сут. До 150

Массовая концентрация витающей пыли, мг/м3 0-3000

Скорость движения воздушного потока, м/с От 0,1 до 20

Температура воздушного потока, tоС От -40 до +40

Относительная влажность воздушного потока, % От 20 до 90 при +20оС
Диаметры частиц, мкм 0-150

воздуха и его влажности позволит оперативно и 
наиболее точно определить показатель интен-
сивности пылеотложения.

В программном комплексе искусственной 
нейронной сети также доступны файлы конфигу-
рации, сообщения об ошибках и статистические 
данные. Цифровой блок сбора данных может по-
лучать данные от системы, используя команды 
последовательного протокола или записывая их 
автоматически в режиме онлайн.

Программные продукты системы позво-
ляют управлять работой приборов, собирать и 
обрабатывать данные, моделировать и делать 
прогнозы по динамике запыленности, интен-
сивности пылеотложений, микроклиматическим 
параметрам. Программные комплексы системы 
решают задачи в режиме реального времени 
(онлайн), технического (аппаратного) и инфор-
мационного характера. Программный продукт 
создан и является объектом авторского права 
ООО «Горный-ЦОТ».

Программа работает в двух режимах: 
1) одноразовый, интервальный — измере-

ния проводятся в течение заранее установлен-
ного интервала времени;

2) многоразовый, цикличный — начало 
каждого цикла измерений синхронизируется с 
началом очередного часа по часам диспетчера. 

Данные (вводимые в вычислительном 
блоке) в режиме онлайн выводятся в информа-
ционно доступном режиме - в виде диаграмм на 
экране монитора. Для уменьшения влияние слу-
чайной составляющей погрешности на резуль-
таты измерений, используют метод наименьших 
квадратов для линейной аппроксимации кали-
бровочных данных.

Данные (количество и номера цифровых 
и аналоговых каналов, период дискретизации, 
продолжительность и количество сеансов из-
мерения, калибровочные данные и т.д.), необ-
ходимые для работы программы содержатся в 
data-файлах - это платформа данных, которая 
помогает получать необходимую информацию в 

Таблица 1. Основные характеристики прибора СКИП
Table 1. Main characteristics of the SKIP device
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Таблица 2. Результаты шахтных испытаний прибора СКИП
Table 2. Results of mine tests of the SKIP device

Номер под-
ложки

Расстояние от 
СКИП, м 

Начальный 
вес, г

Конечный 
вес, г

Привес, г Интенсивность 
пылеотложе-
ний, г/м3 сут.

Показания 
СКИП, г/м3 сут.

1 0 7,1772 7,8753 0,6981 71,3550 67,1760

2 10 7,0750 7,7402 0,6653 67,9950 65,8600

3 20 7,1547 7,7575 0,6028 61,6140 62,0680

4 30 7,2555 7,8196 0,5641 57,6590 56,2320

5 40 7,1095 7,6569 0,5474 55,9500 48,9820

6 50 7,3670 7,8234 0,4564 46,6490 41,0350

7 100 6,9936 7,1072 0,1136 11,6090 9,7311

8 150 7,0949 7,1067 0,0119 1,2143 3,4780

9 200 7,1463 7,2540 0,1077 11,0050 2,7623

10 250 6,9055 6,9534 0,0478 4,8895 2,7403

11 300 7,2079 7,2344 0,0266 2,7136 2,7400

12 350 7,1493 7,1871 0,0377 3,8579 2,7300

13 400 7,1497 7,2417 0,0920 9,4060 2,7100

14 450 7,2354 7,3994 0,1640 16,7630 2,7100

15 500 7,2652 7,2753 0,0100 1,0268 2,7000

16 0 7,0825 7,7705 0,6880 70,3160 67,1760

17 10 6,9705 7,6704 0,6999 71,5330 65,8600

18 20 7,2570 7,8874 0,6304 64,4290 62,0680

19 30 7,1748 7,7376 0,5628 57,5270 56,2320

20 40 7,2798 7,8500 0,5701 58,2710 48,9820

21 50 7,0310 7,5396 0,5087 51,9890 41,0350

22 100 7,1689 7,2593 0,0904 9,2388 9,7311

23 150 7,0615 7,1106 0,0491 5,0136 3,4780

24 200 7,2930 7,3033 0,0103 1,0575 2,7623

25 250 7,0739 7,1665 0,0926 9,4676 2,7403

26 300 7,1295 7,2226 0,0931 9,5165 2,7400

27 350 7,0983 7,1503 0,0520 5,3174 2,7300

28 400 7,2593 7,2680 0,0087 0,8915 2,7100

29 450 7,1914 7,2146 0,0232 2,3686 2,7100

30 500 7,0195 7,0985 0,0790 8,0716 2,7000

Рисунок 3. Результаты сравнительного анализа измерения интенсивности пылеотложений с помощью СКИП 
и расчетным методом с помощью подложек

Figure 3. Performan comparative analysis measurement dust deposits intensity using SKIP and calculated by using 
substrates
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режиме онлайн и с использованием нейросетей.
Основные метрологические характеристи-

ки прибора СКИП приведены в таблице 1.
Результаты проведения шахтных испыта-

ний прибора СКИП с целью апробации предло-
женного метода контроля запыленности и интен-
сивности пылеотложений в горных выработках 
представлены в таблице 2 и на рис. 3. 

Измерение интенсивности пылеотложе-
ния осуществлялось через измерение массовой 
концентрации пыли и ее дисперсного состава. 
Методика испытаний состояла в следующем. В 
месте проведения испытаний системы непре-
рывного автоматического контроля интенсивно-
сти пылеотложения в горной выработке шахты 
устанавливался прибор СКИП и пластмассовые 
или металлические подложки (далее по тексту 
подложки). Прибор СКИП подключался к бло-
ку питания для индикации показаний результа-
тов измерения запыленности воздуха в месте 
установки и последующей обработки  с целю 
определения интенсивности пылеотложения 
(количества отложившейся пыли) в горной выра-
ботке. Первые 12 подложек размещались через 
каждые 10 метров, таким образом, чтобы их от-
крытые поверхности не были экранированы от 
вентиляционной струи элементами крепи и раз-
личными предметами. Далее размещались по 
две подложки через каждые 50 м на расстоянии 
200 м от места  установки прибора СКИП. Все 
подложки размещались на почве в горной выра-
ботке на расстоянии от 10 до 50 см от бортов вы-
работки. Отбор проб угольной пыли проводился 
ежесуточно в течение пяти суток:

- после проведения пылевзрывозащитных 
мероприятий (осланцевания выработки), прону-
мерованные подложки без угольной пыли уста-
навливались на месте отбора.

- через сутки, перед очередным прове-
дением пылевзрывозащитных мероприятий 
пронумерованные подложки с угольной пылью 
герметично упаковывались в отдельные соот-
ветственно пронумерованные мешки, а затем 
упаковывались в один мешок с этикеткой, кото-
рая  содержала информацию о наименовании 
пробы, номере пробы, месте и дате отбора про-
бы.

Выводы.
1. Проведенный комплекс лабораторных 

и шахтных исследований разработанной систе-

мы непрерывного автоматического контроля 
запыленности и интенсивности пылеотложе-
ний - прибора СКИП подтвердил правильность 
разработанной физической модели для оценки 
состояния пылевзрывобезопасности горных вы-
работок угольных шахт. Прибор СКИП оснащен 
метками для систем АГК различной модифика-
ции и сертифицирован в составе этих систем как 
средство измерения заявленных параметров, 
что позволило выводить показания прибора 
СКИП на монитор диспетчера угольного пред-
приятия.

2. Разработанная система непрерывно-
го автоматического контроля запыленности и 
интенсивности пылеотложений - прибор СКИП 
проходит испытания по установлению типа сред-
ства измерения и процедуру внесения в Госре-
естр средств измерений. Освоено серийное про-
изводство прибора СКИП на производственной 
площадке ООО «Горный-ЦОТ».

3. Разработанная система непрерывно-
го автоматического контроля запыленности и 
интенсивности пылеотложений - прибор СКИП 
отвечает современным требованиям Федераль-
ных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности в уголь-
ных шахтах», утвержденных приказом Ростех-
надзора от 8.12.2020 г. № 507, зарегистриро-
ванных Минюстом России 18.12.2020 г. № 61587 
[14] в части наличия в составе МФСБ системы 
контроля запыленности воздуха и пылевых от-
ложений и Федеральных норм и правил в об-
ласти промышленной безопасности «Инструк-
ция по аэрологической безопасности угольных 
шахт», утвержденных приказом Ростехнадзора 
от 8.12. 2020 г. № 506, зарегистрированных Ми-
нюстом России 29.12.2020 г. Рег. № 61918 [16] в 
части автоматического непрерывного измерения 
концентрации пыли в рудничной атмосфере и 
(или) отложения пыли, телеизмерения, телесиг-
нализации при превышении пороговых значений 
концентраций отложений пыли и при отказе дат-
чиков пыли, а также местной световой и (или) 
звуковой сигнализации; а также автоматической 
передачи данных о превышении пороговых зна-
чений концентраций пыли в рудничной атмосфе-
ре и (или) отложений пыли в режиме реального 
времени по каналам связи в угледобывающую 
организацию.
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УДК 622.831

РОЛЬ ПРОЦЕССА СДВИЖЕНИЙ ПОРОД КРОВЛИ В ИЗМЕНЕНИИ 
ПРОДУКТИВНОСТИ ДЕГАЗАЦИОННЫХ СКВАЖИН
ROOF ROCK MOVEMENT PROCESS ROLE IN DEGASSING 
BOREHOLE OUTPUT CHANGE

В статье рассмотрены способы расчета геомеханических напряжений в окрестности очистного 
забоя как в нетронутом массиве, так и при ведении горных работ. Приводится алгоритм расчета 
волнообразного изменения горного давления с учетом сводообразования. С помощью получен-
ных зависимостей изменений горного давления по длине столба учтена зона разгрузки впереди 
очистного забоя. Именно из-за этой разгрузки пласта впереди забоя лавы формируется свобод-
ный метан и его можно забрать средствами пластовой дегазации. Проведен анализ фактических 
данных мониторинга дебита дегазационных скважин выемочного участка 3-32 шахты Алардинской. 
На исследуемом участке расположены 79 пластовых скважин, пробуренных с конвейерного штре-
ка. Для анализа продуктивности скважины разделили на три интервала согласно пространствен-
ному принципу их расположения. Первый интервал с 1 по 23 скважину, второй интервал 24 - 71 
скважина, третий с 72 по 79 скважину. Срок эксплуатации анализируемых скважин составлял от 
212 до 1412 суток. Приведённые значения продуктивности дегазационных скважин говорят о пря-
мой зависимости метановыделения от существующих в пласте напряжений. Данная зависимость 
становится более очевидной при рассмотрении графиков изменения суточного дебита дегазацион-
ных скважин от их расположения относительно линии очистного забоя. В основной массе суточный 
дебит дегазационных скважин характеризуется серьезным ростом продуктивности на расстоянии 
100-120 метров от линии очистного забоя. Таким образом, подтверждается установленный ранее 
факт: продуктивность пластовой дегазации возрастает при подходе очистного забоя к скважинам 
наполовину длины лавы. 
The article discusses methods for calculating geomechanical stresses in the vicinity of a working face, both 
in an intact massif, and during mining. An algorithm for calculating the wavelike change in rock pressure is 
given, taking into account the bridging. Using the obtained dependencies of rock pressure changes along 
the length of the pillar, the unloaded zone in front of the working face was taken into account. It is because of 
this seam unloading ahead of the longwall face that free methane is formed and it can be taken by means of 
seam degassing. The Alardinskaya mine extraction section 3-32 degassing boreholes flow rate actual data 
monitoring analysis was carried out. In the study section there are 79 seam boreholes drilled from a conveyor 
gallery. For output analysis, the boreholes were divided into three intervals according to the spatial principle 
of their location. The first interval is from 1 to 23 borehole, the second interval is from 24 to 71 borehole, the 
third is from 72 to 79 borehole. The service life of the analyzed bore-holes ranged from 212 to 1412 days. The 
given values of degassing borehole output indicate a direct dependence of methane emission on the stresses 
existing in the seam. This dependence becomes more obvious when considering the graphs of changes in the 
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daily output of degassing boreholes depending on their location relative to the extraction face line. In the bulk, 
the daily output of degassing boreholes is characterized by a serious increase in productivity at a distance 
of 100-120 meters from the extraction face line. Thus, it confirms the previously established fact that the 
productivity of seam degassing increases when the working face approaches the boreholes at the half of the 
longwall length. 
Ключевые слова: УГОЛЬНЫЙ ПЛАСТ, ГАЗОНОСНОСТЬ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, 
ДЕГАЗАЦИЯ 
Key words: COAL SEAM, GAS CONTENT, TECHNOLOGICAL PARAMETERS, DEGASSING 

При ведении горных работ на пластах 
с природной газоносностью более 9 
м3/т зачастую возникают трудности 
по обеспечению их безопасности по 

газовому фактору. Решить данные трудности 
возможно посредством проведения дегазацион-
ных мероприятий. Отечественными и зарубеж-
ными ученными [1-12] наработан большой опыт 
по вопросам газоуправления при ведении гор-
ных работ. При этом исследования процессов, 
влияющих на эффективность применения дега-
зации, остаются актуальными и на сегодняшний 
день. Газоносность пласта до начала ведения 
горных работ и ее изменение в результате тех-
нологического воздействия являются главными 
показателями, определяющими выбор опти-
мальной схемы комплексного управления мета-
новыделением на выемочном участке и в под-
готовительном забое.

Известен ряд методов расчета параметров 
напряженно-деформированного состояния при-
забойной части пласта, основанных на оценке 
величин напряжений в массиве горных пород и 
шагов обрушений основной и непосредственной 
кровли. Показано, что наиболее приемлемым 
для решения задач настоящей работы является 
метод, разработанный проф. Мурашевым В.И. 
[13]. Определено, что шаг устойчивого пролета 
основной кровли близок минимальному периоду 
разгрузки пород от горного давления движуще-
гося очистного забоя. Данный подход позволяет 
уточнить изменения в напряженно-деформиро-
ванном состоянии углеметанового пласта в рас-
сматриваемых условиях. 

Величину горного и литологического дав-
лений в горном массиве, не подвергшемся влия-
нию горных работ и залегающем в естественных 
условиях, будем оценивать по формулам (1-3).  

Величина гидростатического давления: 

P0=0.01hi , МПа,                       (1)

где Hi – глубина разработки пласта, м.
Величина литологического давления:

σ0=0.025Hi, МПа                      (2)

Общее давление

 σоб=P0+σ0σоб,МПа.                   (3)

Действующие напряжения в пласте с уче-
том сводообразования при движении очистного 
забоя

 
(4) 

где hл,i – высота свода полных сдвижений по дли-
не очистного забоя в каждой точке длины вы-
емочного столба, м; hi – высота внешнего свода 
сдвижений по длине выемочного столба, м.

В работе [14] установлено: при выемке 
пластов длинными очистными забоями развитие 
геомеханических процессов обусловлены как 
величиной отхода от монтажной камеры, так и 
длиной очистного забоя. При этом в [15,16] уста-
новлен тот факт, что дебит метана из пластовой 
дегазационной скважины возрастает при подхо-
де к ней лавы на расстояние, близкое половины 
ее длины. Данный эффект возможен лишь при 
разгрузке пласта от горного давления. Известен 
и эффект перетока части метана из пласта в вы-
работанное пространство, минуя призабойный 
объем. В условиях существенного снижения га-
зопроницаемости пласта в направлении к обна-
женной поверхности под действием горного дав-
ления указанная особенность газокинетического 
процесса может объясняться только формиро-
ванием значительного давления газа за зоной 
максимальных напряжений.

Указанные особенности можно учесть с 
помощью полученных зависимостей изменений 
горного давления по длине столба. При этом 
имеем: в процессе разгрузки от горного давле-
ния углеметановый пласт теряет часть раство-
ренного метана прямо пропорционально сниже-
нию нормальных напряжений с возможностью 
соответствующего снижения общей метанонос-
ности за счёт фильтрации газа в выработку, но 
не ниже суммарной величины метаноёмкости 
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угля и удельного объема метана в поровом про-
странстве угля.

С учётом вышеизложенных результатов 
исследования можем записать изменение вер-
тикальных напряжений в зоне опережающей 
разгрузки:

∙    

(5)   ∙

, МПа,
 

где σl,i – напряжения, действующие в зоне опе-
режающей разгрузки, МПа; σд – действующие на-
пряжения в пласте с учетом сводообразования 
над движущимся очистным забоем, МПа; σо – ге-
остатические напряжения, МПа; lл – длина лавы 
по падению пласта, м; х – координата в глубину 
пласта по длине выемочного столба, м; xд – ве-
личина зоны напряжённо-деформированного 
со-стояния пласта, м; tср – среднее время между 
циклами выемки угля в забое, ч; k1, k2,k3 эмпири-
ческие коэффициенты равные соответственно 
3, 10,5, 0,6;  α – реологический параметр, 1/ч, 
значение которого находим по формуле [13] 

α =0,03/f 4+0,051, 1/                      (6)

где f – средневзвешенная крепость угля в зоне 
влияния свода опережающей разгрузки углепо-
родного массива.

Расчет для призабойной части пласта с 
использованием этого алгоритма изложен в [17]. 
Так мы видим, что из-за разгрузки пласта впе-
реди забоя лавы формируется свободный метан 

(рис. 1). Именно его можно забрать средствами 
пластовой дегазации и именно этот метан, обра-
зующийся во время работы забоя, обеспечивает 
продуктивность скважин подземной дегазации.  

В подтверждение справедливости пред-
ставлений о влиянии зоны снижения напряже-
ний, опережающей линию очистной выработки, 
на продуктивность дегазационных скважин при-
водятся результаты анализа данных монито-
ринга дебита пластовых скважин выемочного 
участка 3-32 шахты Алардинская (рис.2). Длина 
очистного забоя 200-220 м. Длина исследуемого 
участка 1130 м. Мощность угольного пласта 4,25 
– 5,6 м. Природная газоносность пласта 17,0 – 
18,6 м3/т с.б.м. Глубина залегания отрабатывае-
мого угольного пласта 520 – 660 м. 

На исследуемом участке расположены 79 

Рисунок 2. Схема расположения дегазационных пластовых скважин на выемочном участке 3-32
Figure 2. Layout of  seam degassing boreholes at the extraction section 3-32

Рисунок 1. Структура газоносности по формам 
существования метана

в призабойной части пласта [17]
Figure 1. Gas content structure by forms of me-thane 

existence at the seam face area [17]
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пластовых скважин, пробуренных с конвейерного 
штрека. Для анализа продуктивности скважины 
разделили на три интервала согласно простран-
ственному принципу их расположения. Срок экс-
плуатации анализируемых скважин составлял 
от 212 до 1412 суток. Средняя суточная продук-
тивность варьировалась от 0,9 м3/сутки до 78,6 
м3/сутки. Объем извлеченного метана достиг 
1278845 м3, что составляет 21% от всего объема 
метана, заключенного в пласте на исследуемом 
участке. При этом продуктивность и эффектив-
ность дегазации на анализируемых интервалах 
выемочного участка распределялись неравно-
мерно. Так на первом интервале средствами 
дегазации смогли извлечь 313271 м3 метана, что 

составило 27% от всего запаса метана в пласте. 
На втором интервале извлеки 952480 м3 (или 
37% от общего объема) и, наконец, на третьем 
интервале 13904 м3 (3,5%). Работа скважин в ре-
жиме предварительной дегазации позволила из-
влечь 835699 м3 метана за 1048 суток. С начала 
момента отработки пласта и перевода скважин 
в условия текущей дегазации было каптировано 
443146 м3 за 374 суток.

Приведённые выше значения продуктив-
ности дегазационных скважин говорят о прямой 
зависимости метановыделения от существую-
щих в пласте напряжений. Данная зависимость 
становится более очевидной при рассмотрении 
графиков изменения суточного дебита дегазаци-

Рисунок 3. Суточный дебит дегазационных скважин № 42, 52, 62, 67, 71, 72 в зависимости от расстояния до 
линии очистного забоя

Figure 3. Daily degassing boreholes No. 42, 52, 62, 67, 71, 72 output depending on the distance to the extraction face 
line
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онных скважин от их расположения относитель-
но линии очистного забоя (рис.3). 

В основной массе суточный дебит дега-
зационных скважин характеризуется серьезным 
ростом продуктивности на расстоянии 100-120 
метров от линии очистного забоя (скважины 
42, 52, 62, 67). При этом из некоторых скважин 
(71, 72) метановыделение проявлялось в виде 
снижения дебита даже при сближении с лини-
ей очистного забоя. Показательно, что данные 
скважины расположены в непосредственной 
близости от подготовительной горной выработ-
ки (вентиляционный ходок №2). Таким образом, 
данные скважины попали в зону разгрузки, обра-
зованную от проведения подготовительной вы-
работки. Данная зона наблюдается на скважинах 
с 68 по 72 (рис.4) и составляет 98м. 

Анализ фактических данных дебита мета-
на подтверждает справедливость утверждения 
о формировании зоны опережающей разгрузки 
при ведении очистных работ на расстояние рав-
ное половине длины очистной выработки, а так-
же указывает на исключительную важность уче-
та напряжений в пласте при отработке с точки 
зрения его метановыделения.

Таким образом, представленный в работе 
подход оценки изменения вертикальных напря-
жений в зоне опережающей разгрузки позволит 
оценить объем свободного метана, который вы-
делится в дегазационные скважины, располо-
женные в данной зоне. В свою очередь данная 
оценка позволит оптимизировать работу дегаза-
ционной системы и определить ее параметры. 
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В статье рассмотрены результаты ультразвуковых измерений на различных образцах горных пород. 
Для измерений были отобраны и изготовлены образцы цилиндрической формы. При исследовании 
использовался метод возбуждения и приема поверхностных волн, основанный на использовании 
эффектов взаимодействия между различными типами упругих волн. Обработка полученных 
результатов основана на связи скоростей продольных, поперечных и поверхностных волн с модулями 
Юнга и коэффициентами Пуассона по специальным методикам и приведенным в статье формулам. 
В результате измерений и расчетов составлена таблица механических характеристик некоторых 
горных пород, необходимых для решения различных геомеханических задач горного производства. 
Из таблицы  следует, что различие между скоростями упругих волн для различных типов пород 
статистически значимо.
The article presents various rock samples ultrasonic measurement results. Cylindrical samples were selected 
and manufactured for the measurements. In the study, the method of excitation and reception of surface waves 
was used, based on the use of interaction effects between different types of elastic waves. The obtained 
results’ processing is based on the connection of the velocities of longitudinal, transverse and surface waves 
with Young's modules and Poisson's coefficients by special methods, according to the formulas given in the 
article. As a result of measurements and calculations, a table of mechanical characteristics of some rocks 
necessary for solving various geomechanical problems of mining production has been compiled. It follows 
from the table that the difference between the elastic wave velocities for different types of rocks is statistically 
significant.
Ключевые слова: УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ, ГОРНЫЕ ПОРОДЫ, МОДУЛЬ ЮНГА, 
КОЭФФИЦИЕНТ ПУАССОНА, ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ.
Key words: ULTRASONIC MEASUREMENTS, ROCKS, YOUNG'S MODULUS, POISSON'S COEFFICIENT, 
LABORATORY TESTS.
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Ультразвуковые измерения на образцах 
горных пород позволяют решать са-
мые разные задачи горного производ-
ства [1 – 10]. Обработка результатов 

таких измерений основана на связи скоростей 
продольных, поперечных и поверхностных волн 
с модулями Юнга и коэффициентами Пуассо-
на образцов горных пород [1 – 3]. Определение 

скоростей продольных и поверхностных волн 
осуществляется по специальным методикам, из-
ложенным в работе [1]. Связь скорости продоль-
ной волны с механическими характеристиками 
материала дается выражением [1, 3]  

           (1)
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где E -  модуль Юнга материала, Па; V - коэффи-
циент Пуассона; p -  плотность материала, кг/ м3 .

Скорость поверхностной волны определя-
ется из формулы: [4 – 7]

(2)

Поделив первое уравнение на второе, по-
лучаем уравнение для нахождения коэффици-
ента Пуассона через отношение скоростей по-
верхностной и продольной волн:

(3)

После нахождения коэффициента Пуассо-
на модуль Юнга может быть найден из уравне-
ния:

(4)

Для измерений были отобраны и изготов-
лены образцы цилиндрической формы. Измере-
ния скоростей продольных волн осуществлялись 
путем размещения источника и приемника уль-
тразвуковых волн на торцевых гранях образцов.

Для измерения скорости поверхностной 
волны нужно иметь способы её эффективного 

возбуждения и приёма. При этом необходимо 
добиться того, чтобы поверхностная волна на-
блюдалась отдельно от объёмных волн. Для 
этой цели в настоящей работе используется ме-
тод возбуждения и приёма поверхностных волн, 
основанный на использовании эффектов взаи-
модействия между различными типами упругих 
волн, происходящими при падении ультразвуко-
вого пучка на границу раздела двух сред [1]. На 
плоскую поверхность исследуемого образца по-
мещается клиновидный блок из оргстекла. В его 
верхней части располагается пьезоэлектриче-
ский излучатель, создающий пучок продольных 
волн, падающих на поверхность образца под 
углом падения ϕ . Излучатель может скользить 
вдоль верхней выпуклой поверхности клина, что 
позволяет подобрать такой угол падения, при 
котором происходит полное внутреннее отраже-
ние волны, при этом ультразвуковая волна будет 
распространяться по поверхности образца.

В таблице приведены результаты измере-
ний и определения механических характеристик 
некоторых горных пород.
Расчеты были проведены по вышеприведенным 
формулам.
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Риск-ориентированный подход способствует поиску методов для оценки профессиональных рисков. 
Они должны обеспечить комплексную оценку и минимизацию рисков. Одним из путей решения этих 
проблем является математическое моделирование, позволяющее прогнозировать и управлять 
рисками. В разработанных известных математических моделях определения различных рисков при 
решении ряда задач не уделено достаточного внимания учету человеческого фактора. В данной 
работе рассмотрено математическое моделирование профессиональных рисков с учетом влияния 
человеческого фактора. Научно обоснованный подход при оценке рисков позволит обеспечить 
возможность прогнозирования рисков с учетом влияния человеческого фактора и предусмотреть 
превентивные мероприятия для их снижения. Авторами работы профессиональный риск 
рассмотрен как сложное случайное событие, обусловленное наступлением нескольких событий. 
Математические модели предусматривают оценку профессионального риска в штатных, 
нештатных и аварийных производственных ситуациях с учетом влияния человеческого фактора. 
Для учета влияния человеческого фактора на профессиональный риск авторы использовали 
компетентностный подход, оценивающий способность человека безопасно выполнять свои 
профессиональные действия в сравнении с требуемым уровнем способностей. В представленном 
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в качестве иллюстрации примере рассмотрена задача оценки вероятности смертельной травмы 
в шахте с учетом влияния человеческого фактора. В результате проведенного анализа карты 
уровней рисков определена вероятность негативного влияния человеческого фактора на величину 
профессионального риска.
The risk-oriented approach serves to the search for professional risks assessing methods. They should 
ensure a comprehensive assessment and minimization of risks. One of the ways to solve these problems is 
mathematical modeling, which allows risks’ predicting and managing. In the developed wellknown mathematical 
models for determining various risks in solving a number of problems, sufficient attention is not paid to taking 
into account the human factor. In this paper, the professional risks mathematical modeling is considered, 
taking into account the human factor influence. A scientifically based approach to risk assessment will make 
it possible to predict risks taking into account the human factor influence and provide preventive measures 
to reduce them. The authors of the paper consider professional risk as a complex random event caused by 
the several events occurrence. Mathematical models provide for the occupational risk assessment in regular, 
irregular and emergency situations, taking into account the human factor influence. To take into account the 
human factor influence on occupational risk, the authors used a competencebased approach that evaluates a 
person's ability to safely perform their professional actions in comparison with the required abilities level.
In the example presented, as an illustration, the fatal injury probability estimating problem in a mine, taking into 
account the human factor influence, is considered. As a result of the risk level map analysis, the probability of 
a human factor negative impact on the professional risk magnitude was determined.
Ключевые слова: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РИСК, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР, 
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ТРАВМАТИЗМ.
KEY WORDS: OCCUPATIONAL RISK, HUMAN FACTOR, COMPETENCE APPROACH, MATHEMATICAL 
MODELING, INJURY RATE.

Внедрение в России риск-
ориентированного подхода повысило 
интерес российских ученых к пробле-
матике управления профессиональны-

ми рисками на предприятиях. В работе A. Terje 
[1] представлены сведения об опыте разработки 
за рубежом необходимых теоретических и прак-
тических подходов и методов к оценке профес-
сиональных рисков и управления ими. Авторы 
T. Karkoszka, A. Shuen, P.F Feiler, D.J. Teece от-
мечают, что, эффективно управляя рисками в 
сфере безопасности труда, можно не только их 
минимизировать, но и повышать международ-
ную конкурентоспособность, как правило, на ос-
нове применения механизмов менеджмента [2, 
3]. Рассмотрению проблем управления рисками 
через внедрение основанных на исследованиях 
управленческих решений, качественных исход-
ных данных, накопленных статистических дан-
ных на рабочих местах на предприятиях разных 
видов экономической деятельности, посвящены 
работы авторов M. Tegeltija, J. Oehmen, I. Kozin, 
S. S. Kudryavtsev, P.V. Yemelin, N.K. Yemelina [4, 
5]. Вопросы изучения эффективности примене-
ния инженерных комплексных систем безопас-
ности в горнодобывающем секторе экономики 
нашли отражение в работе M.S.Q. Domingues, 
A.L.F. Baptista, M. T. Diogo [6]. 

Проблемы, связанные с необходимостью 
учета человеческого фактора, как компонента 
моделей управления рисками, отмечены в рабо-

тах D. Chandrasegaran, R.A.R. Ghazilla, K. Rich, 
T.D. Moshood [7, 8].

В последнее десятилетие вопросы оцен-
ки профессиональных рисков активно обсуж-
даются в научных кругах, в различных отраслях 
экономики, в разных регионах нашей страны. 
Аспекты та-ких исследований отражены в ра-
ботах М.И. Котика, И. Л. Кравчука, А.В. Галкина, 
А.И. Козлова, Е.Д. Чернова, А.Г. Федорца, С.Л. 
Пушенко, В.М. Минько, В.Н. Шлыкова, О.А. Во-
робьевой, С.П. Ворошилова, Я.С. Ворошилова, 
Ю.М. Иванова, Е. Михайленко, В.Е. Сидельни-
кова, А.И. Фомина, Г.З. Файнбурга, А.М. Елина, 
Н.Н. Новикова, К.Н. Тодрадзе, К.А. Кольвах и др. 
В них общей проблемой можно назвать пробле-
му терминологии и методологии оценки профес-
сиональных рисков в России и необходимости 
учета человеческого фактора (ЧФ). 

Актуальным является вопрос разработки 
методических подходов к оценке профессио-
нальных рисков в России. Это вопрос наиболее 
активно сейчас рассматривается на различных 
уровнях формирования политики в области ох-
раны труда, в том числе в научных кругах. При-
оритетным методологическим направлением 
является разработка простых в применении и 
оценки методик. Этот инструментарий должен 
дать возможность работодателю не только оце-
нивать, но и управлять рисками. Математиче-
ское моделирование как инструмент решения 
этих проблем рассматривается и исследуется 
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редко. Однако автоматизация (цифровизация) 
применения научно обоснованных математиче-
ских моделей для оценки профессиональных ри-
сков позволит как прогнозировать, так и управ-
лять рисками.

Так, в диссертационной работе Е.Д. Черно-
ва для количественной оценки степени опасно-
сти техпроцессов применяется математическое 
моделирование. Он предложил модель защиты 
«человек – оператор – опасный фактор», «че-
ловек – оператор – дублирующее устройство 
защиты – опасный фактор» [9]. В.М. Минько 
предложил применение математического мо-
делирования для управления охраной труда в 
общем, в том числе рисками. П.Г. Белов разра-
ботал математическую графоаналитическую мо-
дель определения риска аварий и его снижения 
для гидротехнических сооружений. В.И. Козлов 
использовал вероятностную оценку для опре-
деления уровня опасности техпроцессов. В.Н. 
Шлыков в своих работах показал дифференци-
ацию рисков на производстве . 

В своих работах О.А. Воробьева предло-
жила оценку ЧФ на предприятиях угольной про-
мышленности [10]. Регулярные публикации авто-
ров Ю.М. Иванова, Хи Ун Ли, С.П. Ворошилова, 
Н.Н. Новикова, Г.З. Файнбурга, А.С. Ворошилова 
и др. показывают результаты их исследований в 
области оценки производственного травматиз-
ма с учетом ЧФ, на предприятиях угольной про-
мышленности Кемеровской области – Кузбасса 
[11]. Я.С. Ворошилов в своих работах исполь-
зовал теорию вероятности и методы математи-
ческой статистики для разработки технических 
решений контроля пылевой обстановки горных 
выработок угольных шахт с учетом влияния ЧФ 
и предложил рассматривать ЧФ как многоуров-
невую модель [12]. К.А. Кольвах использовал 
теорему Байеса для оценки индивидуального и 
группового риска несчастных случаев при обру-
шении горных пород в угольных шахтах Кузнец-
кого угольного бассейна [13].

Опубликованный ранее авторский подход 
также основан на применении математического 
моделирования для оценки производственных 
рисков и разработки моделей систем защиты от 
них [14], однако учет ЧФ в нем явно не обозна-
чен. 

Таким образом, использование математи-
ческого моделирования для оценки профессио-
нальных рисков с учетом ЧФ является актуаль-
ной задачей, имеющей научную новизну.

Обзор нормативно - правовых докумен-
тов, научных статей и обсуждений данной про-
блематики за последние 10-15 лет показывает, 

что определение понятия профессионального 
риска зависит от контекста и назначения метода 
определения. А именно: данное понятие рассма-
тривается в контексте безопасности и охраны 
труда, медицины труда, социального страхо-
вания, контрольно-надзорных органов.

Профессиональные риски определяют 
различными методами и подходами. В теории и 
на практике встречаются нормативные, научно 
обоснованные (методологические), эксперт-
ные и корпоративные методы. Они позволяют 
определять групповой (на профессию или вид 
работ) риск, уровень или категорию риска для 
организации и индивидуальный риск. Послед-
ний может быть персонализирован (для конкрет-
ного человека его возрастом, стажем, состояни-
ем здоровья и т.д.) или не персонализирован. В 
результате дается качественная, количествен-
ная или полуколичественная оценка професси-
ональных рисков. Сегодня в России могут при-
меняться около 100 методических подходов, 
включая корпоративные, к оценке профессио-
нальных рисков. Поэтому термины и определе-
ния, применяемые для определенного метода, 
имеют ключевую роль.

В статье авторы опираются на понятие 
профессионального риска согласно ст. 212 Тру-
дового кодекса, как на вероятность причинения 
вреда здоровью в результате воздействия вред-
ных и (или) опасных производственных факто-
ров при исполнении работником обязанностей 
по трудовому договору или в иных случаях, 
установленных ТК или другими федеральны-
ми законами. То есть оценка должна учитывать 
вероятность негативного события для здоровья 
работающих (несчастный случай, травма, смер-
тельный исход или профессиональное заболе-
вание и т.п.).

Многообразие терминологии и методоло-
гии привело к тому, что работодатель, за исклю-
чением крупных и международных компаний и 
корпораций, находится в состоянии неопреде-
ленности своей деятельности в области не толь-
ко управления, но и оценки рисков. Среди них 
основная доля тех, кто решил проблему оценки 
рисков в своей организации зачастую формаль-
ным, наиболее доступным для них способом. В 
этом случае результаты оценки не способствуют 
формированию эффективных процедур управ-
ления профессиональными рисками на систем-
ной, научно обоснованной основе. Это не дает 
возможности прогнозирования рисков. Резуль-
таты носят информативный характер и не отве-
чают на вопрос: «Когда необходимо выполнить 
превентивные мероприятия для предотвраще-
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ния негативного события?». 
Одной из причин, по мнению авторов, 

является недостаток признанных методов, ос-
нованных на фундаментальных научных иссле-
дованиях. Наличие таких подходов позволит 
сконструировать частные модели, приемлемые 
для различных категорий работодателей, авто-
матизировать по ним расчет профессиональных 
рисков и показать эффективность их примене-
ния на практике.

Если учесть статистические данные о при-
чинах возникновения травм, когда их основная 
доля приходится на ошибки человека (70-80% 
причин это ЧФ [15]), то станет очевидно, что ме-
тоды управления профессиональными рисками 
должны учитывать не только технико-техноло-
гические аспекты, а также аспекты возникно-
вения опасных ситуаций, но и оценку влияния 
ЧФ. Под ЧФ авторы понимают определение по 
ГОСТ 12.0.002-2014 как совокупность личност-
ных характеристик и поведения работающего, 
вызывающую в процессе трудовой деятельно-
сти преднамеренные или непреднамеренные, 
но неверные действия различного характера, в 
итоге приводящие к опасным происшествиям и 
ситуациям, инцидентам, авариям, несчастным 
случаям, производственно-обусловленным и 
профессиональным заболеваниям.

Поэтому целью данной работы является 
разработка способа учета ЧФ на основе при-
менения математического моделирования для 
оценки профессиональных рисков.

Применение теории математического мо-
делирования авторским коллективом Омского 
гос-ударственного технического университета 
(ОмГТУ) предусматривает, что в любом произ-
водственном процессе профессиональный риск 
негативных последствий для здоровья работаю-
щих от различных опасных и вредных производ-
ственных факторов (ОВПФ) на данном рабочем 
месте следует рассматривать как сложное слу-
чайное событие [16]. В общем смысле оно об-
условлено наступлением трех событий: Sf., Sw, Sh. 

Событие Sf - это возникновение исследу-
емого фактора риска (опасности) f на данном 
временном промежутке в некоторый момент 
времени.

Возникновение данного фактора риска мо-
жет быть прогнозируемым, штатным (постоян-
ное, регулярное, при выполнении определенного 
вида работ и т.п.). Возникновение исследуемого 
фактора риска может быть и непрогнозируемым, 
незапланированным (возникновение внештат-
ной ситуации, нарушение технологического про-
цесса, авария и т.п.). 

Событие Sw  - нахождение (попадание) ра-
ботающего на данном рабочем месте w в зону 
воздействия фактора f. 

Нахождение работника в зоне воздействия 
фактора риска также может быть как плановым 
штатным событием, так и незапланированным. 
В первом варианте это обусловлено необходи-
мостью пребывания работника (рабочее место, 
рабочая зона) в зоне фактора риска согласно 
долж-ностным обязанностям. Во втором случае 
его нахождение в зоне фактора риска может 
быть обусловлено рядом случайных причин: 
внеплановыми и целевыми видами работ, устра-
нением, ликвидацией последствий аварий на 
участке работ и т.п.  

Событие Sh - негативные изменения воз-
можностей работающего безопасно выполнять 
свои производственные обязанности как в штат-
ном, так и в нештатном режимах выполнения ра-
бот. 

Изменение возможностей работника (че-
ловека) безопасно выполнять свои должностные 
обязанности в штатном режиме выполняемой ра-
боты может произойти по причине индивидуаль-
ных физиологических особенностей (состояние 
здоровья, психологическое состояние), из-за 
личностных свойств человека (темперамент, 
склонность к нарушениям, экономия времени, 
следова-ние групповым нормам и т.п.). Кроме 
того, негативное изменение возможностей ра-
ботника выполнить безопасно свои производ-
ственные обязанности может происходить по 
причине низкого уровня квалификации (компе-
тентности) работника и низкого уровня культуры 
производственной безопасности, сформирован-
ного на предприятии. В условиях внештатного 
режима работы на негативное изменение воз-
можностей работающего дополнительно влияет 
низкая стрессоустойчивость, отсутствие или не-
достаток опыта работы, необходимых навыков 
на участке возникновения фактора риска.

Если события Sf  и Sw  зависят от производ-
ственных условий, характера технологического 
процесса на данном рабочем месте, факторов 
производственной среды и трудового процесса 
и т.п., то событие Sh зависит, в том числе от лич-
ностных качеств, от поведения (ошибки) челове-
ка – от ЧФ. Тогда событие Sh для целей данного 
исследования примем как Shf  – негативные по-
следствия влияния ЧФ.

Согласно авторскому подходу к оценке 
профессионального риска с применением мате-
матического моделирования в штатных, нештат-
ных и аварийных производственных ситуациях 
вероятность наступления всех трех описанных 
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событий с учетом ЧФ вычисляется по формуле:

P(Sf •Sw•Shf)=P(Sf)•P(Sw/Sf)•P(Shf/(Sf•Sw)) ,

где P(Sf) вероятность наступления события Sf, 
P(Sw/Sf)- условная вероятность наступления со-
бытия Sw при условии наступления события Sf, 
и P(Shf/(Sf•Sw)) - условная вероятность события Shf 

при условии наступления событий Sf и Sw. Поэто-
му для оценки вероятности воздействия риска 
от производственного фактора f на работающего 
на рабочем месте w необходимо смоделировать 
оценки для всех сомножителей в правой части 
этого равенства. При этом не исключается воз-
можность максимальной (т.е. равной единице) 
оценки для какого-либо из них. 

Так, оценка вероятности P(Sf) может быть 
равна единице, если фактор риска f присутству-
ет на всем рассматриваемом временном про-
межутке (физические перегрузки, шум, пыль, 
зага-зованность, внезапный выброс угля и газа, 
горно-динамические явления, и т.д.). Оценка ве-
роятности P(Sw/Sf) может быть равна единице, 
если в силу своих производственных обязанно-
стей работающий на рабочем месте w всегда по-
падает в зону воздействия риска f при условии 
его возникновения. И, наконец, оценка вероят-
ности P(Shf/(Sf•Sw)) может быть равна единице, 
если следствием возникновения фактора риска 
f и попаданием работающего на рабочем месте   
w в зону его воздействия он выполнит действия, 
повлекшие за собой производственную травму, 
смертельный исход, профессиональное забо-
левание и т.п. Следует отметить, что в рамках 
предлагаемых моделей исключается возмож-
ность равенства единице всех трех указанных 
выше оценок, поскольку практически это означа-
ет 100%-ое возникновение данного фактора ри-
ска, 100%-ое попадание работающего в зону его 
воздействия и, как следствие этого, получение 
производственной травмы, смертельного исхода 
и т.п., без учета попыток человека предпринять 
какие-либо превентивные действия по сниже-
нию риска. 

Кроме того, если для ситуаций планового 
выполнения работ (штатных ситуаций) в рам-
ках предлагаемых моделей оценка вероятно-
стей P(Sf) и P(Sw/Sf) может быть равна нулю, то 
есть исключается возникновение фактора риска 
и вероятность попадания работника в зону его 
воздействия, то для вероятности негативных по-
следствий ЧФ нулевое значение исключается, 
так как невозможно полностью исключить ошиб-
ку человека даже в условиях планового (штатно-
го) состояния производственной деятельности.

Таким образом, методология оценки ве-
роятности наступления всех описанных собы-
тий значения P(Sf •Sw•Shf) может применяться для 
оценки профессионального риска с учетом вли-
яния ЧФ. 

Сложность построения общих моделей 
профессионального риска от факторов рисков 
производственных процессов обусловлена 
многообразием факторов риска. Источниками 
возникновения опасностей в производственных 
условиях могут являться различные ОВПФ, осо-
бенности используемых технологий, аварийные 
или нештатные ситуации, возникающие при экс-
плуатации технологического оборудования и ап-
паратуры, дефекты заготовок (сырья), условия 
труда, квалификации работающих, состояние 
оборудования, инструментов и прочей техники, 
правил и условий их эксплуатации и отказов си-
стем защиты, состояния нормативной базы и так 
далее. При этом существует большой времен-
ной разброс – от кратковременно действующих 
источников факторов риска до постоянно дей-
ствующих.

Необходимость определения указанных 
количественных характеристик любой подоб-
ной модели, как правило, связана с понятиями 
эффективности, надежности и экономической 
целесообразности ведения технологического 
процесса, применения и эксплуатации производ-
ственных мощностей и оборудования, режимов 
работы и т.п. Однако, по мнению авторов, такой 
подход позволит прогнозировать как снижение, 
так и увеличение влияние ЧФ на профессио-
нальные риски. Если сгруппировать вероятно-
сти неблагоприятных событий в модели и ото-
бразить с помощью трех совокупностей (рис. 1), 
то можно схематично показать зону влияния ЧФ 
на профессиональный риск и его снижение при 
уменьшении радиуса Rhf2, а именно:

– P(Sf) совокупность вероятности возник-
новения факторов рисков f1,...,fm;

– P(Sw/Sf) совокупность условной вероят-
ности попадания рабочих мест (работников) 
w1,...,wn в зону воздействия факторов рисков при 
условии их возникновения;

– P(Sf•Sw•Shf) совокупность условной веро-
ятности влияния ЧФ h1,...,he на негативные по-
следствия от нахождения рабочих мест в зоне 
фактора риска при условии их возникновения. 

Согласно результатам авторских иссле-
дований при построении моделей для оценок 
веро-ятностей возникновения факторов риска 
можно использовать различные подходы. Для 
кратковременных однотипных технологических 
операций (например, импульсные режимы ра-
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боты оборудования, кратковременные контакты 
с источником опасностей, горно-динамические 
явления в шахте и т.п.) – распределение Пуас-
сона [16]. В качестве оценки вероятности воз-
никновения соответствующего фактора риска 
на временном промежутке T естественно взять 
вероятность хотя бы одного “отказа” 1-P(0) , т.е.

p=1-e-p0N ,                            (1)

где N – количество выполняемых однотипных 
операций за время T, p0 – экспертная оценка ве-
роятности возникновения во время выполнения 
этой операции нештатной ситуации, условно го-
воря, “отказа” (источник фактора риска).

Для постоянных источников опасности, 
(например, работающее оборудование на протя-
жении практически всей рабочей смены) – экс-
поненциальное распределение с плотностью 
распределения вероятности времени безотказ-
ной работы [16]: 

p = 1 - e-λT ,                           (2)

где λ  – экспертная оценка интенсивности, услов-
но говоря, «отказов» источника фактора риска 
соответствующего устройства. 

Также предлагаются к рассмотрению раз-
личные варианты конструирования экспертных 
оценок вероятностей возникновения факторов 
риска для заданных технологических этапов 
(процессов) [16]. Например, экспертной оценкой 
суммарного времени появления фактора риска t 
на временном промежутке Т. 

                       
     (3)

Заметим, что для постоянных факторов, 
действующих в течение всей рабочей (напри-

мер, вредный производственный фактор), воз-
можен вариант t = T, т.е. p = 1.

Пусть на временном промежутке T некото-
рый этап работ (технологический цикл, рабочая 
смена и т.п.) производства обслуживается n ра-
бочими местами (работниками). Предположим, 
что для оценки профессионального риска выде-
лены m постоянных факторов риска. В зависи-
мости от условий возникновения факторов риска 
обозначим соответствующие оценки возникнове-
ния фактора риска через P1,...,Pm (Pi – оценка ве-
роятности возникновения i – го фактора риска). 

Обозначим через tij (0≤tij≤Τ) – экспертную 
оценку времени попадания j – го рабочего ме-
ста (работника) (j=1,...,n) в зону воздействия i–го 
фактора риска (i=1,...,m) при условии его воз-
никновения за время T. Тогда в качестве оценки 
вероятности попадания j–го рабочего места (ра-
ботника) в зону воздействия i–го фактора риска    
qij примем [16]:

 .                 (4)

Обозначим через rij (0≤rij≤1) экспертную 
оценку вероятностной меры ЧФ как негативного 
изменения (снижения) возможностей работаю-
щего на j – ом рабочем месте выполнять без-
опасно производственные функции вследствие 
возникновения i–го фактора риска и попадания  
j–го рабочего места в зону его воздействия. 

В качестве источников получения оценки 
rij  можно также применять различные подходы, 
в том числе подходы, описанные авторами [12, 
16, 17]. В данной работе для учета влияния ЧФ 
на профессиональный риск авторы используют 
компетентностный подход. Результаты исследо-
ваний положительного влияния уровня компе-
тентности персонала, особенно специалиста по 
охране труда, на профессиональные риски по-

Рисунок 1. Условная схема моделирования профессионального риска с учетом влияния ЧФ
Figure 1. Professional risk modeling conditional scheme taking into account the human factor influence
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казаны в работах [9, 10, 11, 12, 17, 18]. 
Авторами применяется подход, основан-

ный на предложенной Ворошиловым Я.С. моде-
ли ЧФ оценки способностей человека выполнять 
свои профессиональные действия в сравнении 
с требуемым уровнем способностей [12]. Авторы 
трактуют это как отношение фактической компе-
тентности сотрудника в сфере безопасности к 
требуемой. Тогда в качестве оценки вероятности 
некомпетентных действий человека – оценки ЧФ  
j– го рабочего места (работника) в зону воздей-
ствия i –го фактора риска rij  примем:

 ,                   (5)

где hfij – фактический уровень ЧФ для работы j– 
ом рабочем месте (работника) (j=1,...,n) в зоне 
воздействия i–го фактора риска (i=1,...,m);  HFij– 
требуемый уровень ЧФ для работы на j– м рабо-
чем месте (работника) (j=1,...,n) в зоне воздей-
ствия i–го фактора риска (i=1,...,m) для данного 
технологического этапа работ.

Тогда в качестве оценки вероятности воз-
действия i– го фактора риска на j– м рабочем 
месте с учетом состояния ЧФ фактора предлага-
ется взять число:

Pij=Pi•qij•rij ,                        (6)

Тогда матрицу можно считать картой уров-
ней рисков для данного технологического про-
цесса, который обслуживают n рабочими места-
ми при условии воздействия m факторов риска с 
учетом влияния ЧФ на временном промежутке Т.

 

При этом минимизировать Pij=Pi•qij можно, 
применяя различные технические и организаци-
онные системы защиты на производстве [16, 19], 
а минимизировать rij представляется слож-ным 
процессом, требующим дополнительных иссле-
дований, оценок, экспериментов и прочих про-
цедур. 

В качестве общей (интегральной) харак-
теристики уровня риска данного этапа произ-
водственного процесса, обслуживаемого n ра-
бочими местами относительно данной группы m 
факторов риска на временном промежутке T с 
учетом влияния ЧФ, будет выражение, опреде-
ляе-мое по формуле [16]:

                (7)

Рассмотрим применение предложенной 
модели для решения следующей частной зада-
чи: оценить вероятность смертельной травмы на 
шахте N с учетом влияния ЧФ.

На объекте (шахта N) за время T, в тече-
ние которого оценивается воздействие факторов 
риска – смена 8 часов. Количество оцениваемых 
рабочих мест (n = 2) – машинист горно-выемоч-
ных машин, горный мастер. В анализируемом 
периоде на объекте отработано 200 смен для 
каждого из работников. 

Тогда для анализа выделим следующие 
факторы риска (m = 3): 

1) f1 – обрушение горных пород в забое, 
экспертная оценка на шахте N – 1 обрушение на 
800 рабочих смен; 

2) f2 – затопление в шахте (например, на-
рушение целостности пожарного трубопровода в 
шахте, что может привести к затоплению забоя) 
– 1 прорыв на 2000 часов работы;

3) f3 – присутствие метана в шахте, экс-
пертная оценка – 75% рабочей смены.

Оценку вероятности возникновения фак-
тора риска f1 вычислим по формуле (1), взяв со-
гласно исходным данным N= 200, p0 = 1/800 = 
0,00125:

p1=1-e-0,00125•200=1-e-0.25= 0,221199.

Оценку вероятности возникновения фак-
тора риска f2 вычислим по формуле (2), взяв со-
гласно исходным данным  =1/2000 = 0,0005, 
T = 8:

p2=1-e-0.0005•8=1-e-0.004= 0,003992.

Оценка вероятности возникновения фак-

Фактор риска  f1  f2  f31

Рабочие места
Машинист горно-вы-
емочных машин

80 % времени Т 70 % времени Т 85 % времени Т

Горный мастер 50 % времени Т 30 % времени Т 50 % времени Т

Таблица 1. Исходные данные для оценки вероятностей попадания работников в зону воздействия факторов 
риска
Table 1. Initial data for assessing the probabilities of workers’ getting into the risk factors exposure zone
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Фактор риска  f1  f2  f3

Рабочие места
Машинист горно-
выемочных машин

72% 70% 65%

Горный мастер 86% 86 % 82%

Таблица 2. Средние уровни компетентности работников в условиях возникновения факторов риска
Table 2. Employees competence average levels in the risk factor occurrence conditions

тора риска f3 вычислим по формуле (3):

 p3=0,75.

Для определения времени нахождения 
рабочих мест (машиниста горно-выемочных 
машин, горного мастера) в зоне воздействия 
факторов риска при условии их возникновения 
возьмем следующий вариант экспертных оценок 
(табл. 1). 

Оценки вероятности попадания рабочих 
мест в зону воздействия факторов риска в слу-
чае их возникновения проведем на основе табл. 
1 по формуле (4).

Вероятности попадания в зону воздей-
ствия f1 для машиниста горно-выемочных машин 
и горного мастера будут соответственно: q11= 
0,8,  q12=0,5. Вероятности попадания в зону воз-
действия f2 будут соответственно: q21= 0,7, q22= 
0,3. И для f3 : q31= 0,85, q32= 0,5.

Для определения вероятности негативно-
го влияния ЧФ при попадании рабочих мест в 
зону факторов риска – негативного влияния ЧФ – 
примем условно способность машиниста горно-
выемочных машин и горного мастера выполнять 
безопасно свою профессиональную деятель-
ность в  условиях возникновения соответству-
ющих факторов риска (уровни компетентности). 
В качестве экспертных оценок примем средние 
значения компетентности работников, основан-
ные на результатах исследований авторского 
коллектива коллег в работе «Краткий анализ 
производственного травматизма с учетом влия-
ния ЧФ на производственных единицах АО «СУ-
ЭК-Кузбасс» (табл. 2) [11]. 

Фактический уровень ЧФ при возникнове-
нии фактора риска f1 возьмем hf11 = 0,72, hf12 = 
0,86, при возникновения фактора риска  f2 hf21 = 
0,7, hf22 = 0,86 и при f3, соответственно hf31  = 0,65, 
hf32 = 0,82.

Примем требуемый уровень ЧФ для n = 1 
(машинист горно-выемочных машин) HF11 = HF21 
= HF31 =0,9. То есть не менее, чем в 90% про-
изводственных ситуациях машинист горно-вые-
мочных машин должен выполнять свои действия 
профессионально и безопасно. Для n = 2 (гор-

ный мастер) HF12 = HF22 = HF32= 0,99. То есть не 
менее, чем в 99% производственных ситуациях 
горный мастер смены должен принимать вер-
ные решения для выполнения своих действий и 
действий подчиненных профессионально и без-
опасно.

Тогда вероятность негативного влияния 
ЧФ на смертельный травматизм при условии 
попадания данных рабочих мест в зону воздей-
ствия факторов риска  f1 будет определена по 
формуле 

     (5) 

Аналогично при попадании в зону воздей-
ствия  f2 и f3

 
 

Вычислим карту уровней рисков относи-
тельно факторов риска f1,f2,f3 (m=3) на времен-
ном промежутке T для рабочих мест: машинист 
горно-выемочных машин и горный мастер (n=2) 
по формуле (6):

 

Тогда общий уровень риска вычислим по 
формуле (7)

 .

Таким образом, в шахте N за период Т при 
возникновении обрушения горных пород, проры-
ва пожарного трубопровода при наличии метана 
в воздухе рабочей зоны, в условиях пребыва-
ния в рабочей зоне согласно исходным данным с 
вероятностью 0,27 кто-то из работников указан-
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ного уровня компетентности получит смертель-
ную травму.

Примем условие, что после применения 
в шахте Предсменного экзаменатора средний 
уровень компетентности машиниста горно-вы-
емочных машин увеличится на 3,6% [11]. Тогда 
фактический уровень ЧФ при возникновении 
фактора риска f1 будет hf11 = 0,756, при возник-
новении фактора риска f2 hf21 = 0,736  и при f3 , 
соответственно hf31  = 0,686.

Тогда общий уровень риска смертельной 
травмы снизится и составит ∆P = 0,240399. 

Таким образом, математическое моде-
лирование профессионального риска с учетом 
влия-ния ЧФ позволяет обеспечить прогнозиро-
вание рисков и на этой основе предусматривать 

превентивные мероприятия по управлению ими.
Анализ карты уровней рисков даст воз-

можность определить эффективные пути сни-
жения общего уровня риска за счет учета и из-
менения вероятности возникновения фактора 
риска, уменьшения вероятности попадания ра-
бочего места в зону воздействия фактора риска 
и учета влияния ЧФ на негативные последствия 
от нахождения рабочих мест в зоне фактора 
риска при условии их возникновения. Поэтому 
методика, учитывающая влияние ЧФ на уровень 
профессио-нального риска позволит усилить 
внимание к одной из главных причин производ-
ственного травматизма, а следовательно, по-
высить эффективность управления профессио-
нальными рисками. 
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УДК 331.45

РОЛЬ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА В 
ОПРЕДЕЛЕНИИ СТРУКТУРЫ МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ 
МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ВЛИЯНИЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ФАКТОРА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ
THE ROLE OF LABOR PROTECTION SPECIALISTS IN DEFINING 
THE STRUCTURE OF A MULTI-COMPONENT MODEL OF HUMAN 
FAKTOR'S INFLUENCE MANAGEMENT TO OCCUPATIONAL RISKS

В данной работе авторами была поставлена цель изучить и учесть влияния человеческого фактора 
на аварии и несчастные случаи на производстве. Актуальность темы исследования заключается 
в том, что именно человеческий фактор отражает неверные действия людей с негативными 
последствиями, которые становятся причиной большинства аварий и несчастных случаев на 
рабочем месте. За основу были взяты официальные данные о несчастных случаях в угольной, 
энергетической и нефтегазовой отрасли Российской Федерации за 2020-ый год. Также были ис-
пользованы статистические данные о травматизме за 2020-ый год на строительных объектах 
Великобритании. Методом статистического анализа были определены категории участников 
событий, результаты действий которых привели к негативным последствиям случайных 
событий (возникновению аварий и несчастных случаев). Поэтому под человеческим фактором 
подразумеваются негативные последствия, вызванные совокупностью ошибок исполнителя, 
других работников, непосредственного руководителя выполняемых работ, специалиста по охране 
труда, работодателя, представителя подрядной организации, инженерно-технического персонала 
и т.д. Разработан подход к определению многокомпонентной модели влияния человеческого 
фактора на профессиональные риски. В соответствии с новым профессиональным стандартом 
обоснована ведущая роль компетентного специалиста в области охраны труда и определены 
дополнительные ресурсы, необходимые для решения задач по управлению человеческим фактором. 
Даны рекомендации для построения диаграмм структурных многокомпонентных моделей влияния 
человеческого фактора с приемлемыми, допустимыми и критическими значениями. Отмечено, что 
построение многокомпонентной модели влияния человеческого фактора на профессиональные 
риски возможно при тщательном анализе корневых причин аварий и несчастных случаев. 
In this paper, the authors set the goal to study and take into account the degree of influence of the human 
factor on incidents and accidents at work. The relevance of the research topic lies in the fact, that it is the 
human factor that reflects the wrong actions of people with negative consequences, which become the cause 
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of most incidents and accidents in the workplace. It was used the official data on accidents in the coal, energy 
and oil and gas industries of the Russian Federation for 2020. Injury statistics for 2020 at UK construction sites 
were also used. Categories of participants in events whose results of actions led to negative consequences 
of random events (incidents and accidents) were determined by the method of statistical analysis. Therefore, 
the human factor means negative consequences caused by a combination of errors of the worker, another 
employee, supervisor, health and safety specialist, employer, contractor, engineers, etc. There were developed 
approach to determine the multicomponent model of influence of the human factors to professional risks. In 
accordance with the new professional standard, the leading role of competent labor protection specialist were 
justified ant identified additional resources necessary to solve the problems of human factor management. 
There were given the recommendations for the construction of diagrams of multicomponent models of the 
human factor influence with acceptable, permissible and critical values. It is noted that the construction of 
a structural multicomponent of the human factor influence on occupational risks is possible with a thorough 
analysis of the root causes of incidents and accidents. 
Ключевые слова: СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РИСК, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР, КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ, ТРАВМАТИЗМ
KEY WORDS: LABOR PROTECTION SPECIALIST, OCCUPATIONAL RISK, HUMAN FACTOR, 
COMPETENCE AP-PROACH, MATHEMATICAL MODELING, INJURY RATE

Успешная деятельность организации 
зависит от эффективного управления 
профессиональными рисками. Рассмо-
трение официальных отчетов Ростех-

надзора и доступных сведений из зарубежных 
источников, показало, что большая часть смер-
тельных случаев на производстве связана с че-
ловеческим фактором (ЧФ).

Известны работы, в которых рассмотре-
но влияние ЧФ на риски. Например, Rachael 
P. E. Gordon изучал влияние ЧФ на аварии. Он 
рассматривал модель человеческих ошибок 
(модель Дж. Ризона и модель Расмуссена) в 
морской нефтяной отрасли [1]. M. Bevilacqua и 
Filippo Emanuele Ciarapica предложили интегри-
ровать ЧФ в систему управления рисками в не-
фтеперерабатывающей промышленности [2].

Несчастные случаи на строительных объ-
ектах являются самыми распространенными и 
серьезными. Так, индийские исследователи M. 
Ramya и T.D. Ramadasan выявили самые часто 
повторяющиеся несчастные случаи на строи-
тельных объектах и предложили ряд практиче-
ских рекомендаций для их предотвращения [3]. 
Д.Е.Фещенко в своей работе предлагает при-
бегнуть к технологиям информационного моде-
лирования в управлении безопасностью строи-
тельства [4]. Xinyu Huang в своей диссертации 
исследует роль владельцев бизнеса (собствен-
ников) на безопасность при проведении стро-
ительных работ [5]. По его утверждению тра-
диционно собственники, независимо от типа и 
размера своих проектов, хоть и не принимают 
непосредственного участия в обеспечении без-
опасности, но в условиях увеличения потерь от 
несчастных случаев и судебных разбирательств 

с их участием, осознают приоритет безопасно-
сти. Автор рекомендует интегрировать безопас-
ность в общую цель проекта собственника.

Вопрос сокращения производственного 
травматизма в электроэнергетической отрасли 
занимает важное место в обеспечении безопас-
ной и бесперебойной работы энергетических 
предприятий, как в России так и в других стра-
нах, в частности в Соединенных штатах Амери-
ки. Это отмечает Vitaly Volberg и его коллеги [6]. 
David Rehak, Martin Hromada, Tomas Lovecek  ис-
следуя электроэнергетическую отрасль Чешской 
Республики указывают на подверженность элек-
троэнергетики, различным угрозам, в том числе 
и внутренним угрозам – факторам риска, кото-
рыми являются персонал предприятия и называ-
ют их кадровыми угрозами («Personnel Threats») 
[7]. В своей работе Г.У. Матушанский и Г.В. Зава-
да рассматривают возможные направления дея-
тельности по профилактике и предупреждению 
производственного травматизма в организациях 
энергосистемы, а также мероприятия, связанные 
с учетом ЧФ [8]. Прахов И.В., Фарваев И.Р. и Бик-
метов А.Г. предлагают разделение причин воз-
никновения опасных ситуаций и несчастных слу-
чаев, связанных с ЧФ, на три основные группы: 
нарушение мотивационной, ориентировочной и 
исполнительной части действий [9]. Признавая 
важность надежности и безопасности в опера-
тивных переключениях в электроустановках, Ба-
широв М.Г. и другие авторы заостряют внимание 
на необходимости кон-троля за выполнением 
трудовых действий работников электроэнерге-
тических организаций и предпринимают попытку 
построения последовательного ряда событий и 
факторов, приводящих к ошибочным действиям 
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персонала [10].
На предприятиях угольной промышленно-

сти О.А. Воробьева в своих работах предложила 
количественную оценку ЧФ [11]. Регулярные пу-
бликации авторов Ю.М. Иванова, Хи Ун Ли, С.П. 
Ворошилова, Н.Н. Новикова, К.Н. Тотрадзе, Г.З. 
Файнбурга, А.С. Ворошилова и др. показывают 
результаты их исследований в области оценки 
производственного травматизма с учетом ЧФ, на 
предприятиях угольной промышленности Кеме-
ровской области – Кузбасса [12]. Михайленко Е. 
Д., Фомин А. И. обращают внимание на эффек-
тивность работы угледобывающего предприятия 
за счет управления ЧФ [13]. Я.С. Ворошилов в 
своих работах предложил рассматривать ЧФ, 
как многоуровневую модель, где фактический 
уровень ЧФ сравнивается с требуемым [14]. 

Для более детального изучения влияния 
ЧФ на профессиональные риски будем рассмат-
ривать его как совокупность «ошибок» группы 
лиц, причастных к возникновению несчастного 
случая (рис. 1). Рассмотрим профессиональный 
риск на рабочем месте как сложное случайное 

событие [15]: 

P(Sf•Sw•Shf)=P(Sf)•P(Sw/Sf)•P(Shf/(Sf•Sw)) ,

где P(Sf) вероятность возникновения фактора 
риска (опасности) f на данном временном про-
межутке времени наступления события Sf; P(Sw/
Sf) - условная вероятность нахождения (попада-
ния) работающего на данном рабочем месте w 
в зону воздействия фактора f и P(Shf/(Sf•Sw )) - ус-
ловная вероятность негативного состояния ЧФ 
на данном рабочем месте w в зоне воздействия 
фактора f. 

Построение общих математических моде-
лей ПР производственных процессов не пред-
ставляется возможным ввиду многообразия со-
четания случайных описанных выше событий 
(рис. 1). Сложность их построения обусловлена 
многообразием факторов риска P(Sf). Источни-
ками возникновения как постоянных, так и кра-
тковременных опасностей в производственных 
условиях могут являться различные опасные и 
вредные производственные факторы, состояние 

Рисунок 1. Иллюстрация влияния ЧФ на профессиональный риск
Figure 1. Illustration of the occurrence of occupational risk
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оборудования, инструментов и прочей техники, 
правил и условий их эксплуатации и отказов си-
стем защиты, состояния нормативной базы и т.д. 

Схемы попадания рабочего места в 
зону действия факторов риска P(Sw/Sf) при вы-
полнении работы в штатном режиме, при соблю-
дении трудовой дисциплины и культуры безопас-
ности производства составить проще, однако 
они меняются в условиях нештатной ситуации, 
низкой трудовой дисциплины и низкого уровня 
культуры безопасности труда.

Состояние ЧФ P(Shf/(Sf•Sw)), представляет-
ся авторам наиболее сложным случайным со-
бытием, ввиду не только значительного много-
образия его компонентов, но и необходимости 
их оценки в условиях неопределенности. Тогда 
на общую оценку состояния ЧФ могут влиять 
совокупность ошибок исполнителя, других ра-
ботников, непосредственных руководителей ра-
бот (НРР), специалиста по охране труда (СОТ), 

специалиста по промышленной безопасности 
(СПБ), работодателя, представителей подряд-
ных организаций, узких специалистов из персо-
нала инженерно-технической категории (ИТР) и 
т.д. Кроме того, именно негативное состояние 
ЧФ на 70-80% вносит основной вклад в реали-
зацию неблагоприятного события, последствием 
которого является производственная травма. 

Вред здоровью работника сложного слу-
чайного события P(Shf/(Sf•Sw)) также имеет свою 
совокупность последствий. От легкой травмы 
до смертельного случая, от непродолжительной 
временной нетрудоспособности до профессио-
нального заболевания и т.д. 

Однако построение частных моделей по-
зволит оценивать ПР и разрабатывать эффек-
тивные и оптимальные меры по их снижению, то 
есть управлять ими. Управлением ПР в крупных 
компаниях занимаются топ-менеджеры по без-
опасности, первые руководители организации, 

Рисунок 2. Ролевая схема управления ПР специалистами в области охраны труда
Figure 2. Role scheme of occupational risk management by labor protection specialists
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проектов и т.п. Однако в своем большинстве на 
предприятиях в России традиционно считается, 
что это функции специалистов по охране труда. 

Анализ нового профессионального стан-
дарта (профстандарт) специалистов в области 
охраны (СОТ) труда 2021 года позволил авторам 
обозначить роли специалистов по охране труда 
на основе функциональной карты их професси-
ональной деятельности (рис. 2). Так специали-
стам 6-го квалификационного уровня (КУ) отво-
дится обеспечительная роль, 7 КУ - проектная 
и экспертная роли, 8 КУ – управленческая. На 
основе анализа профстандарта становится оче-
видным значение уровня профессиональной 
компетентности специалиста в области охраны 
труда (ПКСОТ). 

Итак, основная причина ПР это ЧФ, а обе-
спечивать / разрабатывать / анализировать / 
управлять ПР необходимо компетентным специ-
алистам в области охраны труда, например с по-
мощью формирования (построения) структурной 
многокомпонентной модели управления влияни-
ем ЧФ на ПР. По мнению авторов и экспертов 
(практикующих специалистов по ОТ) разных от-
раслей для решения задач по управлению ЧФ 
компетентным специалистам по ОТ требуются 
дополнительные ресурсы управления (табл. 1). 

Тогда становится очевидным, что измене-
ние ПКСОТ (ИПК+∆ИПК) может привести к сни-
жению ПР (R-∆R), так как через ряд своих трудо-
вых функций специалист в области ОТ способен 
влиять на ЧФ.

В этом случае в интегральной модели 
формирования ПКСОТ (ИПК), определяемой 
суммой произведений количественных характе-
ристик факторов формирования ПКСОТ (Fi) и 
их веса влияния в общей интегральной модели 
формирования ПКСОТ (ki) для определенной 
сферы профессиональной деятельности [16] 

при n = const (n = 5) возникают новые гранич-
ные условия, так как появляются новые задачи 
по управлению ПР, в т.ч. по управлению ЧФ. То 
есть, для осуществления обеспечительной роли 
ПКСОТ, согласно интегральной модели, необхо-
димо наличие пяти факторов ее формирования:

где F1, F2 , F3, F4, F5 количественные характери-
стики факторов формирования ПКСОТ соответ-
ственно личностные факторы, базовое образо-
вание, опыт работы, непрерывное повышение 
квалификации и дополнительные компетенции; 
k1…k5 – весовые коэффициенты, определяю-
щие значение фактора формирования ПКСОТ в 
общей интегральной модели ПКСОТ для опре-
деленной организации (устанавливаются рабо-
тодателем в зависимости от потребностей (тре-
бований) организации) [16].

И ИПК следует рассматривать как n–фак-
торную интегральную модель, где 

В условиях необходимости в организации 
стратегического управления ПР (4-я обобщен-
ная трудовая функция в профстандарте для 
СОТ) – управляющая роль специалистов обла-
сти ОТ наиболее значимым (весомым) может 
оказаться k4 – вес фактора F4 (дополнительные 
компетенции) и его составляющая в области 
управления ПР. Это подтверждает требование 

Ресурсы Комментарии, уточнения, описания
Обучение регулярно в специализированных учебных центрах или на площадках;

Полномочия, ауди-
торское право

для организации регулярного обучения работников и руководителей всех зве-
ньев; 

для организации подбора группы по идентификации, анализу и управлению ПР;
свободный доступ к 3-им лицам (компаниям) для независимого аудита, и др.

Мотивация, содей-
ствие

заинтересованность и участие первого лица (подотчетность первому лицу);
вовлеченность заинтересованных лиц, а также руководителей всех звеньев;

Вспомогательные 
ресурсы

финансовые; технические; временные; методические (доступ к актуальной 
ин-формации, нормативно-правовым актам, методикам и т.п.); человеческие 
(коман-да для осуществления поставленных задач по управлению ЧФ и ПР).

Таблица 1. Классификация дополнительных ресурсов управления ЧФ для специалистов по ОТ
Table 1. Classification of additional resources for human factor management for labor protection specialists
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Категории персонала шахт / 
Компоненты состояния ЧФ

Объекты анализа влияния ЧФ на причины 
ПР. Шахты

Влияние 
компонент, 
% (услов-

но)№1 №2 №3 №4 №5 №6

Непосредственный исполнитель (едино-
лично, в составе бригады)  – далее Испол-

нитель 
+ + + + + 83

Другие работники, члены бригады, связан-
ные с исполнителем на участке работ в 

процессе выполнения задания, в т.ч. несо-
гласованность их действий – далее Другие 

работники

+ + + 50

Непосредственные руководители работ, 
руководители (начальники) смены – далее 
НРР, в т.ч. производственных служб шахт, 

мастера, бригадиры и прочее

+ + + + + + 100

Руководители и специалисты производ-
ственных участков, в т.ч. несогласован-

ность их действий на участках по добыче 
угля, на выемочном участке лавы, подго-

товительного участка, участка аэрологиче-
ской безопасности и прочее

+ + + + + 83

Геологи, инженерно-технические работни-
ки (ИТР) служб динамических явлений + + 33

Горный диспетчер + 16

Технолог, проектировщик, изготовитель 
оборудования – далее ИТР, обеспечиваю-

щие производство
+ 16

Лица, ответственные за исправное техни-
ческое состояние, безопасную эксплуата-
цию и обслуживание оборудования (лица, 

ответственные за обслуживание произ-
водства), в т.ч. монорельсовой дороги, для 
перевозки грузов, горной выработки, кон-
вейеров, грузоподъемных механизмов и 

прочего производственного оборудования

+ + + 50

Специалисты подрядной организации + 16

Специалист по промышленной безопас-
ности (ПБ) + + + + + + 100

Специалист по охране труда (ОТ) + + + + + 83

Высшее руководство (руководители, спе-
циалисты шахт) + + + 50

Таблица 2. Определение компонент ЧФ в угольной промышленности
Table 2. Determination of human factors components in the coal industry
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профстандарта о наличии для СОТ 8-го КУ до-
полнительного профессионального образования 
в области управления ПР. При этом, вес других 
факторов изменится, то есть доля остальных 
факторов ИПК  может уменьшаться.

Отмечается, что построение структурной 
многокомпонентной модели влияния ЧФ на ПР 
компетентным специалистом в области ОТ воз-
можно при тщательном (детальном) анализе 
первопричин (корневых причин) внештатном 
режиме выполнения работ, при расследовании 
аварий, несчастных случаев и т.п. Для этого воз-
можно применение любых методов выявления 
причин (дерево событий, дерево решений, тео-
рема Байеса, и т.д. [17].

Под структурной многокомпонентной мо-
делью управления влиянием ЧФ авторы пони-
мают аналитическое построение структурных 
связей категорий персонала организации, чьи 
ошибки (некомпетентные действия в сфере без-
опасности) приводят к ПР. Наличие такой струк-
турной модели позволит выявлять приоритетные 
задачи по снижению негативного воздействия 

ЧФ на ПР. Компоненты модели влияния ЧФ (пе-
речень таких категорий персонала) в организа-
ции отличаются в зависимости от: отрасли (вида 
экономической деятельности); численности ра-
ботников в организации; формы собственности; 
ведомственной принадлежности и т.п.

Так, для угольной промышленности экс-
пертной оценкой практикующих в данной отрас-
ли специалистов по охране труда на основании 
завершенных расследований за 2020 год по 
данным Ростехнадзора авторы получили следу-
ющий примерный состав категорий, определя-
ющих влияние ЧФ на уровень ПР (смертельный 
травматизм) (табл. 2).

В результате группировки категорий пер-
сонала шахт для угольной промышленности ха-
рактерна 6-ти компонентная модель ЧФ (рис. 3 
а). 

Для нефтегазового комплекса по данным 
Ростехнадзора авторы получили следующий 
примерный состав категорий персонала (ЧФ), 
участие которого привело к смертельным трав-
мам работников (табл. 3). Здесь также характер-

Таблица 3. Определение компонент ЧФ в нефтегазовом комплексе
Table 3. Determination of human factors components in the oil and gas industry

Категории персонала нефтега-
зового комплекса (НГК) /
 Компоненты состояния ЧФ

Объекты анализа. Объекты НГК Влияние ком-
понент, % (ус-
ловно)

№1 №2 №3 №4
Исполнитель + + + 75
Другие работники + + + 75
НРР, мастер, технолог смены + + + 75
Специалисты на участках глав-
ные мастера (участков по до-
быче нефти и газа, подготови-
тельного / распределительного 
участка, участка транспорта и 
хранения)

+ + + + 100

Геологи, ИТР производственных 
служб

+ + + 75

ИТР, обеспечивающие произ-
водство

+ 25

Лица, ответственные за обслу-
живание производства, в т.ч. 
грузоподъемного и прочего про-
изводственного оборудования

+ + 50

Специалисты подрядной орга-
низации

+ + 50

Специалист по ПБ + + 50
Специалист по ОТ + 25
Высшее руководство + + + 75
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на 6-ти компонентная модель ЧФ (рис. 3 в).
Ввиду того, что к моменту исследований 

статистические данные о смертельных несчаст-
ных случаях в строительной отрасли в России 
еще не были доступны в открытых источниках, 
авторы использовали зарубежные, в частно-
сти, статистические данные о причинах аварий 
на строительных объектах Великобритании за 
2019-2020 годы [18]. Так авторы получили кате-
гории персонала (ЧФ), участие которых привело 
к смертельным травмам работников стройинду-
стрии (табл. 4). 

Здесь также можно описать ЧФ в виде по-
хожей 6-ти компонентной модели (рис. 3 с). 

Для предприятий электроэнергетики по 
данным Ростехнадзора получен следующий при-
мерный состав ЧФ (табл. 5). 

На предприятиях электроэнергетики, где 
вопросами промышленной безопасности в ос-
новном занимаются специалисты по ОТ, кате-
гория специалистов по ПБ часто отсутствует, в 
остальном категории в целом те же (рис. 3 d).

Таким образом, для управления ЧФ на 
производстве в целях снижения ПР необходимо 
разрабатывать меры по снижению негативного 
влияния ЧФ не только непосредственных испол-
нителей работ (как традиционно рассматривает-

Таблица 4. Определение компонент ЧФ в строительной отрасли
Table 4. Determination of human factors components in the construction industry

Категории персонала стройиндустрии /
Компоненты состояния ЧФ

Объекты анализа влияния ЧФ на причины 
аварий. Construction sites (Строительные 

объекты)

Вли-
яние 

компо-
нент, % 
(услов-

но)
№1 №2 №3 №4 №5

Employee (исполнитель) + + + + + 100
Associated worker (другие работники) + + + + 80
Driver, operator (водитель, машинист) + 20

Foreman (прораб, бригадир) + + + + + 100
Site supervisor, middle managers (специ-
алисты на участках: начальник участка, 

супервайзер)
+ + + 60

Designers, engineers (ИТР обеспечивающие 
произ-водство, проектировщики) + + + 60

Maintenance supervisors (лица, ответствен-
ные за обслуживание оборудования и ме-

ханизмов)
+ + 40

Contractors (работники подрядной органи-
зации) + + 40

HSE specialist (специалист по ОТ и ПБ) + + + 60
High Managers, Owners (топ-менеджеры, 

собственник) + + + + 80

ся в абсолютном большинстве работ, посвящен-
ных исследованию ЧФ) но и других компонент, 
влияющих на ЧФ в отрасли / организации. Для 
управления ЧФ влияние каждого участника не-
обходимо учесть в общей модели ЧФ. Рассмо-
трение структурной многокомпонентной модели 
ЧФ позволит разработать превентивные меры 
по снижению риска с учетом влияния на ПР каж-
дого участника (компоненты).

Исходя из приведенного анализа, в общем 
виде можно представить описание ЧФ в виде 
6-ти компонентной модели: ЧФ высшего руко-
водства; ЧФ специалистов по ОТ и / или ПБ; ЧФ 
узко-профильных специалистов; ЧФ непосред-
ственных руководителей работ; ЧФ исполните-
лей работ, а также ЧФ специалистов подрядных 
организаций. Иллюстрации определения струк-
туры многокомпонентной модели, отражающей 
влияние ЧФ на анализируемые ПР приведены 
на рис. 3. 

Для понимания сущности процесса опре-
деления структуры многокомпонентной модели 
управления влиянием ЧФ на ПР в организации 
покажем это на лепестковой диаграмме (рис. 4).

В структурной многокомпонентной модели 
построение идет по n осям i1, i2, i3, ….. in) для i 
= 1… n  компонент. Так на рисунке 4а i1 – «ис-
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Таблица 5. Определение компонент ЧФ в электроэнергетике
Table 5. Determination of human factors components in the electric power industry

Категории персо-
нала предприятий 
электроэнергетики 
/ Компоненты со-

стояния ЧФ

Объекты анализа влияния ЧФ риска. 
Организации №1….№24

Вли-
яние 

компо-
нент, 
% (ус-
ловно)

Исполнитель (неэ-
лектротехнический 

персонал)
+ + + + + + + + + + + + + + 58

Другие работники + + + + + + + + + + + + + + + 63
Диспетчер, опе-

ратор + + + + 17

НРР, в т.ч. про-
изводственных 
служб, мастера, 

бригадиры и про-
чее

+ + + + + + + + + + 42

Специалисты на 
участках + + + + 17

Лица, ответствен-
ные за обслужи-
вание производ-
ства, в т.ч. линий 
электропередач, 
зданий, сооруже-

ний; за хранение и 
выдачу ключей от 
электроустановок 

и прочее

+ + + + + + + + + 38

Специалисты под-
рядной организа-

ции
+ + + 13

Специалист по ОТ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 92
Высшее руковод-

ство (главные 
энергетики, глав-
ные инженеры, 

ответственные за 
электрохозяйство)

+ + + + 17

полняющий» компонент (непосредственный ис-
полнитель работ), i2 – «участвующий» (участ-
ник, другие работники, связанные с рабочей 
зоной исполнителя, члены бригады, 3-и лица), 
i3 – «допускающий» (персонал, допускающий 
исполнителя, участника к работе, выдающий 
наряд-допуск, распоряжение и т.п.), i4 – «руково-
дящий» (непосредственные руководители работ 
на участке), i5  – «контролирующий (организую-
щий)» (специалисты по ОТ и ПБ), i6 – «обеспечи-
вающий» (узкопрофильные специалисты, ответ-
ственные за исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию оборудования, инструментов, 
зданий и сооружений и т.д.), i7 – «подрядный» 
(исполнители, специалисты и руководители под-
рядных организаций), i…  – и другие компоненты 
ЧФ, имеющие отраслевую, корпоративную и т.п. 
специфику, i_n – «управляющий» (высшее руко-

водство, собственник). 
Изначально необходимо задать количе-

ство компонент (например, 6 компонент как на 
рис. 3) и установить допустимые значения НДi . 
Их можно принять равными (НД1 = НД2 = НД3 =… 
= НДn ≈ х%, где х – экспертная оценка условной 
доли влияния компонента на состояние ЧФ, на-
пример, как в табл. 2-5). Тогда структурная мно-
гокомпонентная модель допустимого состояния 
ЧФ будет иметь следующий вид (рис. 4в). Затем, 
в процессе управления влиянием ЧФ на ПР для 
ряда компонентов, НД можно принять равным 
0, то есть стремиться к улучшению структуры 
многокомпонентной модели ЧФ (уменьшению 
компонентов) (рис. 4с). Далее на основе нако-
пленных статистических данных о фактических 
значениях доли влияния компонента структура 
модели может геометрически меняться (рис. 4d).
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Рисунок 3. Иллюстрация компонент модели состояния ЧФ в исследуемых отраслях
Figure 3. Illustration of the components of the human factor state model in the studied industries

Фактическое состояние модели ЧФ мож-
но оценивать по значениям hФi  наложением на 
диаграмму НДi . Аналогично строится диаграмма 
критического (НКi) состояния. На основе концеп-
ции приемлемого риска целесообразно постро-
ить диаграмму приемлемого состояния ЧФ (НПi ). 
Для целей управления ЧФ определять его фак-
тическое состояние можно графическим спосо-
бом (наложением соответствующих диаграмм) 
или расчетным методом по всем компонентам (i) 
с помощью индикаторов допустимого состояния 
(ИДi), критического (ИКi.) и приемлемого (ИПi):

При Иi > 1 необходимо разрабатывать и 
применять соответствующие индикатору меры 
по снижению влияния i –ой компоненты ЧФ на 
ПР. Так при, ИПi > 1 необходимы превентивные 
меры, при ИДi > 1 эффективные меры, при ИКi > 
1 срочные (экстренные) меры для снижения по-
следствий последующего неблагоприятного со-
бытия P(Sf•Sw•Shf).

Таким образом, авторами было изучен 
смертельный травматизм по состоянию на 2020 
г. в различных отраслях: электроэнергетике, не-
фтегазовом комплексе, угольной промышлен-
ности, в строительстве, как в России, так и за-
рубежом. Определены следующие основные 
категории участников, причастных к возникнове-
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Рисунок 4. Моделирование состояния ЧФ
Figure 4. Modeling the state of the human factor

нию негативных последствий, вызванных влия-
нием ЧФ: исполнитель работ, руководитель вы-
полняемых работ, специалист по охране труда, 
работодатель, а также представитель подрядной 
организации, и узкопрофильные специалисты и 
др. При рассмотрении ЧФ необходимо учитывать 
действия всех категорий участников, вызвавших 
негативные последствия (несчастный случай). 

Для учета и оценки влияния ЧФ на ПР, 
включающего группу причастных к возникно-
вению травмоопасной ситуации лиц, опреде-
лена структурная модель. Она дает наглядное 
представление об «ошибках» каждой категории 
участников (компонент ЧФ) способствующих 
формированию негативных условий возникно-
вения ЧФ. Причем ведущая роль в управлении 
влиянием ЧФ принадлежит компетентному спе-
циалисту в области ОТ. Он является основным 
исполнителем в области применения структур-
ной многокомпонентной модели управления 
влиянием ЧФ на ПР. Поэтому для решения но-

вых задач по управлению ПР, в том числе и по 
управлению ЧФ, специалисту в области охраны 
труда необходимы соответствующие личност-
ные факторы, базовое образование, опыт рабо-
ты, непрерывное повышение квалификации и 
дополнительные компетенции, а также ресурсы 
управления. 

При определении компетентным специ-
алистом по охране труда структуры многоком-
понентной модели состояния ЧФ, имеется воз-
можность проследить и обеспечить процесс 
управления влиянием ЧФ на ПР для различных 
комбинаций компонентов («исполняющий», 
«участвующий», «допускающий», «руководя-
щий», «контролирующий (организующий)», 
«обеспечивающий», «подрядный» и д.п).

Применение структурной многокомпо-
нентной модели управления влиянием ЧФ на ПР 
позволит научно-обоснованно прогнозировать и 
разрабатывать превентивные меры по их сниже-
нию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Rachael P. E. Gordon. The contribution of human factors to accidents in the offshore oil industry // Reliability Engineering 
and System Safety. 1998. № 61. P. 95–108.

2. Maurizio Bevilacqua, Filippo Emanuele Ciarapica. Human factor risk management in the process industry: A case 



50

Пожарная и промышленная безопасность 

научно-технический журнал №3-2021

ВЕСТНИК

Study // Reliability Engineering and System Safety. 2018. № 169. P. 149–159.
3. Ramya M., Ramadasan T.D. Analysis on causes for accidents in construction and its safety measures // International 

Journal of Modern Trends in Engineering and Science. Volume: 03, Issue: 06. 2016. P. 127–132.
4. Фещенко Д.Е. Управление безопасностью строительства // Международный журнал прикладных наук и техно-

логий «Integral». 2020. № 6. С. 75–81.
5. Xinyu Huang. The owner’s role in construction safety // Dissertation. University of Florida. 2003. P.167
6. Vitaly Volberg, Tiffani Fordyce, Megan Leonhard, Gabor Mezei, Ximena Vergara, Lovely Krishen. Injuries among 

electric power industry workers, 1995–2013 // Journal of Safety Research. 2017. Vol. 60. P. 9–16.
7. David Rehak, Martin Hromada, Tomas Lovecek. Personnel threats in the electric power critical infrastructure sector 

and their effect on dependent sectors: Overview in the Czech Republic // Safety Science. 2020. Vol. 127. 104698. P. 
10.

8. Матушанский Г. У., Завада Г. В. Роль человеческого фактора в предотвращении травматизма на предприятиях 
энергосистемы // Проблемы энергетики. 2015. № 3–4. С. 51–57. 

9. Прахов И. В., Фарваев И. Р., Бикметов А. Г. Влияние человеческого фактора на безопасную эксплуатацию 
электрических сетей // Электрооборудование и автоматика промышленных предприятий. 2015. № 1. С. 27–30.

10. Баширов М. Г., Прахов И. В., Фарваев И. Р. Повышение надежности оперативных переключений в электриче-
ских сетях // Электрооборудование и автоматика промышленных предприятий. 2015. № 3. С. 51–54.

11. Воробьева О. В. Научное обоснование оценки и управления производственными рисками на угледобывающих 
предприятиях с учетом влияния человеческого фактора: автореф. дис. … канд. техн. наук. М., 2009. 21 с.

12. Иванов Ю. М. и др. Краткий анализ производственного травматизма с учетом человеческого фактора на про-
изводственных единицах АО «СУЭК-Кузбасс» // Безопасность труда в промышленности. 2017. № 2. С. 79–83.

13.  Михайленко Е. Д., Фомин А. И. Управление персоналом угледобывающего предприятия по критерию влияния 
на человеческий фактор // Вестник научного центра по безопасности работ в угольной промышленности. 2021. 
№ 1. С. 44–50.

14. Ворошилов Я. С. Многоуровневая модель компетентности работников в сфере безопасности труда // Горная 
промышленность. 2020. № 2. С. 125–129. DOI: 10.30686/1609-9192-2020-2-125-129.

15. Бакико Е.В., Цорина О.А., Сердюк В.С., Фомин А.И., Добренко А.М. Математическое моделирование профес-
сионального риска с учетом влияния человеческого фактора // Вестник научного центра по безопасности работ 
в угольной промышленности. 2021. № 2. С. 

16. Бакико Е. В., Фадеева В. В., Сердюк В. С. Организационно-экономический аспект формирования професси-
ональной компетентности специалиста по охране труда // Омский научный вест-ник. Общество. История. Со-
временность. 2020. Т. 5, № 2. С. 160–168. DOI: 10.25206/2542-0488-2020-5-2-160-168.

17. Федорец А. Г. Менеджмент техносферной безопасности // М.: АНО «ИБТ». 2016. 596 с.
18. Статистика строительства в Великобритании. 2020. [Электронный ресурс] URL: https://www.hse.gov.uk/statistics/

industry/construction.pdf (дата обращения 10.08.2021).

REFERENCES

1. Rachael P. E. Gordon. The contribution of human factors to accidents in the offshore oil industry // Reli-ability Engi-
neering and System Safety. 1998. № 61. P. 95–108.

2. Maurizio Bevilacqua, Filippo Emanuele Ciarapica. Human factor risk management in the process industry: A case 
Study // Reliability Engineering and System Safety. 2018. № 169. P. 149–159.

3.  Ramya M., Ramadasan T.D. Analysis on causes for accidents in construction and its safety measures // International 
Journal of Modern Trends in Engineering and Science. Volume: 03, Issue: 06. 2016. P. 127–132.

4. Feshchenko D.E. Upravlenie bezopasnost'yu stroitel'stva // Mezhdunarodnyj zhurnal pri-kladnyh nauk i tekhnologij 
«Integral». 2020. № 6. S. 75–81.

5. Xinyu Huang. The owner’s role in construction safety // Dissertation. University of Florida. 2003. P.167
6. Vitaly Volberg, Tiffani Fordyce, Megan Leonhard,  Gabor Mezei, Ximena Vergara, Lovely Krishen. Injuries among 

electric power industry workers, 1995–2013 // Journal of Safety Research. 2017. Vol. 60. P. 9–16.
7. David Rehak, Martin Hromada, Tomas Lovecek. Personnel threats in the electric power critical infrastructure sector 

and their effect on dependent sectors: Overview in the Czech Republic // Safety Science. 2020. Vol. 127. 104698. P. 
10.

8. Matushanskij G. U., Zavada G. V. Rol' chelovecheskogo faktora v predotvrashchenii travmatizma na predpriyatiyah 
energosistemy // Problemy energetiki. 2015. № 3–4. S. 51–57. 

9. Prahov I. V., Farvaev I. R., Bikmetov A. G. Vliyanie chelovecheskogo faktora na bezopasnuyu ekspluataciyu 
elektricheskih setej // Elektrooborudovanie i avtomatika promyshlennyh predpriyatij. 2015. № 1. S. 27–30.

10. Bashirov M. G., Prahov I. V., Farvaev I. R. Povyshenie nadezhnosti operativnyh pereklyuchenij v elektricheskih setyah 
// Elektrooborudovanie i avtomatika promyshlennyh predpriya-tij. 2015. № 3. S. 51–54.

11. Vorob'eva O. V. Nauchnoe obosnovanie ocenki i upravleniya proizvodstvennymi riskami na ugledobyvayushchih 
predpriyatiyah s uchetom vliyaniya chelovecheskogo faktora: avtoref. dis. … kand. tekhn. nauk. M., 2009. 21 s.

12. Ivanov YU. M. i dr. Kratkij analiz proizvodstvennogo travmatizma s uchetom cheloveche-skogo faktora na 
proizvodstvennyh edinicah AO «SUEK-Kuzbass» // Bezopasnost' truda v promyshlennosti. 2017. № 2. S. 79–83.

13. Mihajlenko E. D., Fomin A. I. Upravlenie personalom ugledobyvayushchego predpriyatiya po kriteriyu vliyaniya na 
chelovecheskij faktor // Vestnik nauchnogo centra po bezopasnosti rabot v ugol'noj promyshlennosti. 2021. № 1. S. 
44–50.

14. Voroshilov YA. S. Mnogourovnevaya model' kompetentnosti rabotnikov v sfere bezopasnosti truda // Gornaya 
promyshlennost'. 2020. № 2. S. 125–129. DOI: 10.30686/1609-9192-2020-2-125-129.

15. Bakiko E.V., Corina O.A., Serdyuk V.S., Fomin A.I., Dobrenko A.M. Matematicheskoe modelirovanie professional'nogo 
riska s uchetom vliyaniya chelovecheskogo faktora // Vestnik nauchnogo centra po bezopasnosti rabot v ugol'noj 
promyshlennosti. 2021. № 2. S. 

16. Bakiko E. V., Fadeeva V. V., Serdyuk V. S. Organizacionno-ekonomicheskij aspekt formi-rovaniya professional'noj 



Пожарная и промышленная безопасность 

51научно-технический журнал №3-2021

ВЕСТНИК

kompetentnosti specialista po ohrane truda // Omskij nauchnyj vestnik. Obshchestvo. Istoriya. Sovremennost'. 2020. 
T. 5, № 2. S. 160–168. DOI: 10.25206/2542-0488-2020-5-2-160-168.

17. Fedorec A. G. Menedzhment tekhnosfernoj bezopasnosti // M.: ANO «IBT». 2016. 596 s.
18. Statistika stroitel'stva v Velikobritanii. 2020. [Elektronnyj resurs] URL: https://www.hse.gov.uk/statistics/industry/

construction.pdf (data obrashcheniya 10.08.2021).

 

ГОРНЫЙ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
И НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ГРУППА КОМПАНИЙ «ВОСТЭКО И ГОРНЫЙ-ЦОТ»
НАО «НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
КУЗБАССКИЙ ТЕХНОПАРК



52

Технологические вопросы безопасности горных работ

научно-технический журнал №3-2021

ВЕСТНИК

УДК 622.861

ОБНАРУЖЕНИЕ И ЛОКАЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ОЧАГОВ 
САМОВОЗГОРАНИЯ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ЗОНДИРОВАНИЯ
DETECTION AND LOCATION OF UNDERGROUND OF SELF-
COMBUSTION FOCI BY ELECTRIC SENSING

Разрушение угля интенсифицирует скорость окисления его горючих элементов кислородом воздуха, 
что может вызвать повышение температуры угольных скоплений и появление очагов эндогенных 
пожаров. Для быстрой ликвидации подземных очагов самовозгорания необходимо обнаружить 
температурную аномалию на ранней стадии развития и определить ее местонахождение. 
Газоаналитический метод не позволяет обнаружить раннюю стадию процесса самовозгорания угля и 
определить местонахождение очага в выработанном пространстве. Повышение температуры угля 
приводит к изменению его физических параметров, в том числе и электрического сопротивления. 
Для оценки эффективности выявления очагов самовозгорания геофизическими методами зондиро-
вания угольных пластов и выработанного пространства проведены исследования в районе выхода 
очагов самовозгорания на поверхность. Электротомографические работы выполнялись методом 
сопротивлений в варианте двумерной томографии с использованием установок Шлюмберже и 
Веннера. Одновременно на участке по трем профилям выполнено сейсмическое зондирование 
корреляционным методом преломленных волн с регистрацией продольных (Vр) волн. Работа 
выполнена станцией инженерной сейсмической SGD-SEL/24В. Исследования в районе известного 
подземного пожара позволили установить связь очагов самовозгорания с зонами, имеющими низкое 
сопротивление на электротомографических разрезах. Сейсмическое зондирование не выявило 
изменений на сей-смотомографических разрезах в зонах подземного пожара.
The destruction of coal intensifies its combustible elements’ oxidation rate by air oxygen, which can cause the 
coal accumulations’ temperature increase and endogenous fire foci appearance. For the rapid elimination of 
underground foci of selfignition, it is necessary to detect a temperature anomaly at an early stage of develop-
ment and determine its location. The gas-analytical method does not allow us to detect the early stage of the 
coal spontaneous combustion process and to determine the focus location in the worked area. An increase in 
the temperature of coal leads to a change in its physical parameters, including electrical resistance. In order to 
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III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГОРНЫХ РАБОТ
III. TECHNOLOGICAL QUESTIONS 

OF MINING WORK SAFETY
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assess the effectiveness of detecting spontaneous combustion foci by geophysical methods of sounding coal 
seams and worked area, studies were conducted in the area of the spontaneous combustion foci outcrop to the 
surface. Electrotomographic work was performed by the resistivity method in the twodimensional tomography 
variant using Schlumberger and Wenner installations. At the same time, seismic sounding by the correlation 
method of refracted waves with the registration of longitudinal (Vr) waves was performed in the area along 
three profiles. The work was performed by the engineering seismic station SGD-SEL/24V. Studies in the area 
of a well-known underground fire allowed us to establish the connection of spontaneous combustion foci with 
low resistance zones at electrotomographic sections. Seismic sounding did not reveal any changes in the seis-
motomographic sections in the underground fire zones.
Ключевые слова: ОЧАГ САМОВОЗГОРАНИЯ, ЭНДОГЕННЫЙ ПОЖАР, ШАХТА, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 
ЗОНДИРОВАНИЕ, ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ 
ПОЖАРОВ, ЭЛЕКТРОТОМОГРАФИЯ, ЛОКАЦИЯ ОЧАГОВ САМОВОЗГОРАНИЯ 
Key words: SPONTANEOUS COMBUSTION FOCUS, ENDOGENOUS FIRE, MINE, ELECTRICAL SOUNDING, 
GEOPHYSICAL RESEARCH, DETECTION OF UNDERGROUND FIRES, ELECTROTOMOGRAPHY, 
SELFIGNITION FOCI LOCATION

Окисление угля кислородом воздуха 
при определенных условиях тепло-
обмена с окружающей средой может 
закончиться образованием очагов эн-

догенных пожаров. Особенно опасны процессы 
самовозгорания в угольных шахтах. Очаг высо-
кой температуры в скоплении угля в подземных 
условиях может инициировать взрыв горючих 
газов и угольной пыли. Образующиеся при горе-
нии токсичные газообразные продукты угрожают 
здоровью и жизни людей. Учитывая опасность 
эндогенных пожаров, проводятся широкие ис-
следования процесса самовозгорания угля [1-7], 
что позволяет повысить эффективность борьбы 
с подземными пожарами и снизить их количе-
ство в последние годы [8,9]. 

Для повышения безопасности горных ра-
бот необходимо своевременно обнаружить про-
цесс самовозгорания и определить местонахож-
дение очагов пожаров. Сложность обнаружения 
и локации подземных очагов самовозгорания 
заключается в том, что основная часть таких по-
жаров возникает в выработанном пространстве. 
Существующие методы контроля температуры 
горных пород [10-12] не всегда эффективны из-
за теплоизоляционных свойств скоплений угля.

Наибольшее распространение для обна-
ружения очагов эндогенных пожаров в шахтах 
получил газоаналитический способ [13]. В каче-
стве индикаторов процесса самовозгорания угля 
используют оксид углерода, водород, предель-
ные и непредельные углеводороды. Дополни-
тельную информацию о местонахождении под-
земного очага позволяет получить радон [14]. 
Однако газоаналитический способ не позволяет 
точно определить местонахождение очага, так 
как по концентрации газа невозможно устано-
вить расстояние от места замера до источника 
газовыделения.

С целью повышения эффективности обна-
ружения и локации очагов подземных пожаров 
необходимо исследовать возможности геофизи-
ческих методов зондирования угольных пластов 
и выработанного пространства. Учитывая, что 
при нагревании угля происходит изменение его 
удельного электрического сопротивления, це-
лесообразно исследовать возможности метода 
электроразведки, включающего вертикальное 
электрическое зондирование в современной мо-
дификации (электротомография). 

Быстрое развитие компьютерной техни-
ки, специального программного обеспечения 
и полевого оборудования позволили перейти 
от одномерных измерений электрического со-
противления к двумерным (2D) измерительным 
схемам. Двумерные  измерения (электротомо-
графия) - это целый комплекс, включающий в 
себя, как методику полевых наблюдений, так и 
технологию обработки и интерпретации полевых 
данных. В электротомографии обычно применя-
ют многоэлектродные установки. Измеритель-
ный комплекс состоит из источника тока, изме-
рителей тока и разности потенциалов и 24-х или 
более электродов, подсоединенных с помощью 
электроразведочной косы к коммутатору. 

Вся система управляется микропроцессо-
ром, который по заранее заданному протоколу 
подключает к измерителю и генератору опре-
деленные пары электродов, обеспечивая изме-
рения кажущегося сопротивления. После чего, 
следуя специальной программе, переключает 
работу системы на следующую четверку элек-
тродов и т.д. до тех пор, пока не будут проведены 
измерения для всех определенных протоколом 
комбинаций электродов. Измерения производят-
ся в автоматическом режиме, что обеспечивает 
повышение скорости и качества измерений. 

В ходе исследований электротомогра-
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фические работы выполнялись методом со-
противлений в варианте двумерной томографии 
в соответствии с СП 11-105-97.VI; п. 5.1.9. РСН 
64-87, п. 3.7. Измерения проводились установ-
ками Шлюмберже и Веннера. Длина отдельной 
расстановки составляла 115-230 м. Измерения 
выполнены аппаратурой "СКАЛА 48". Одновре-
менно на участке по трем профилям выполнено 
сейсмическое зондирование корреляционным 
методом преломленных волн (КМПВ) с реги-
страцией продольных (Vр) волн. Работа выпол-
нена станцией инженерной сейсмической SGD-
SEL/24В.

Исследования проводились на ликвиди-
рованной шахте, отрабатывающей угольные 
пласты крутого падения, склонные к самовоз-
горанию. Особенности месторождения и спосо-
бы отработки пластов привели к возникновению 
многочисленных очагов самовозгорания угля 
в шахте. Однако закрытие шахты не привело к 
полной ликвидации очагов самовозгорания угля. 
Процессы диффузии кислорода и конвективные 
потоки воздуха [15] способствовали сохранению 
очагов и их перемещению к поверхности. Иссле-

Рисунок 1.  Электротомографический разрез месторождения 
Figure 1 - Electro-tomographic section of the field

дования проведены в местах выхода темпера-
турных аномалий на земную поверхность. 

Интерпретация данных электротомогра-
фии проведена в рамках двумерных моделей. 
Двухмерная инверсия данных выполнялась с 
помощью программы "ZondRes2D". С помощью 
специальных алгоритмов двумерной инверсии 
в электротомографии (ЭТ) получается распре-
деление удельного сопротивления по глубине. 
Качество результатов двумерной интерпретации 
зависит от геологических факторов (контраст 
свойств изучаемых горных пород, присутствие 
техногенных объектов) и наличия коммуникаций 
(водопровода, сливных канализационных колод-
цев). 

Для уточнения связи электрических 
свойств грунтов в районе действующих очагов 
самовозгорания на первом этапе исследований 
выполнены наблюдения по профилю длиной 
475м, проложенному поперёк участка исследо-
ваний (рис. 1).

Ниже приведены электротомографиче-
ские разрезы, полученные в результате ин-
терпретации по различным профилям (рис. 2-6). 

Рисунок 2.  Электротомографический разрез по ПР-9Э:
вверху  – геоэлектрический разрез; внизу - разрез поляризуемости

Figure 2 - Electrotomographic section according to PR-9E:
top - geoelectric section; bottom - polarizability section
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Рисунок 3.  Электротомографический разрез по ПР-10Э (верх) и сейсмотомографические 
разрезы по ПР-3С, 4С (низ)

Figure 3 - Electro-tomographic section according to PR-10E (top) and seismotomographic
sections according to PR-3C, 4C (bottom)

Рисунок 4.  Электротомографический разрез по ПР-11Э
Figure 4 - Electrotomographic section according to PR-11E

Рисунок 5.  Электротомографический разрез по ПР-12Э (верх) и сейсмотомографический 
разрез по ПР-1С (низ)

Figure 5 - Electrotomographic section along PR-12E (top) and seismotomographic
section along PR-1S (bottom)
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Рисунок 6.  Электротомографический (А) и сейсмотомографический (Б) 
разрезы по ПР-13Э и ПР-2С

Figure 6 - Electrotomographic (A) and seismotomographic (B)sections according to PR-13E and PR-2S

Анализируя полученные результаты, необ-
ходимо учитывать, что изменение электрическо-
го сопротивления угля при нагревании недоста-
точно изучено, а полученные выводы зачастую 
противоречивы у различных авторов [16-20]. 
Существенное снижение электрического сопро-
тивления углей наблюдается при температуре 
более 700оС, когда начинается процесс коксова-
ния.

Исходя из предположения, что электриче-
ское сопротивление угля снижается в зоне вы-
соких температур, на электротомографическом 
разрезе по профилю выделено три области низ-
ких сопротивлений (от 1 до 20-50 Ом∙м), которые 
можно увязать с очагами самовозгорания. Очаг 
на пикетах 150-220м (рис. 1) подтверждён тем-
пературной аномалией на поверхности. Распро-
странение низкоомных аномалий в районе пожа-
ров на глубину более 50м указывает на большую 
глубину очагов самовозгорания, доходящих до 
уровня подземных вод.

Принцип выделения самих очагов самовоз-
горания и зон их влияния на угленосную толщу, 
подтвержденный на параметрическом профиле 
(рис. 1), принят при интерпретации электротомо-
графических материалов на других профилях. 
Профили располагались в местах, согласован-
ных с заказчиком, для оконтуривания площади 
распространения эндогенного пожара и выяв-
ления новых очагов самовозгорания. На всех 
электротомографических разрезах по профилям 
и результатам интерпретации выделяются не-
сколько характерных областей. В верхней части 

разреза локальными линейными областями по-
вышенных значений удельных сопротивлений 
(более 100 Ом∙м) выделяются насыпные круп-
нообломочные грунты (чем больше суглинистого 
материала, тем ниже сопротивление). Низкими 
сопротивлениями (20-50Ом∙м) характеризуется 
слой покровных суглинков. Ниже слоя суглинков 
залегают коренные породы, представляющие 
толщу переслаивания песчаников, алевролитов, 
аргиллитов и углей с сопротивлением 50-900 
Ом∙м. Зоны с очень низкими сопротивлениями 
(1-50 Ом∙м) соответствуют очагам самовозгора-
ния и зонам их влияния на окружающие породы. 

Сейсмическое зондирование не позволи-
ло выявить изменений на сейсмотомографиче-
ских разрезах в зонах подземного пожара.

По результатам исследований можно сде-
лать следующие выводы.

1. Геофизические исследования в районе 
известного эндогенного пожара позволили уста-
новить связь очагов самовозгорания с зонами, 
имеющими низкое сопротивление на электрото-
мографических разрезах.

2. Выявлено распространение низкоом-
ных аномалий в районе пожаров на глубину бо-
лее 50 м, что указывает на расположение ниж-
ней границы очагов самовозгорания на уровне 
подземных вод.

3. Выявленный действующий подземный 
пожар расположен под автодорогой, трамвайны-
ми путями и линией ЛЭП, что требует непрерыв-
ного мониторинга за состоянием очагов само-
возгорания в районе данных объектов.
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АДСОРБЦИИ ПРИ ОЧИСТКЕ КАРЬЕРНЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
ON THE ISSUE OF POSSIBILITY TO USE ADSORPTION WHILE 
THE OPEN-CAST MINE WASTEWATER TREATMENT 

Угледобывающая промышленность в Кузбассе вносит существенный вклад в загрязнение 
окружающей природной среды жидкими и твердыми отходами, накапливающимися при добыче угля 
закрытым и открытым способами. Качественный состав сточных вод угольных шахт и разрезов 
определяется географической и геологической спецификой региона, а также технологическими 
особенностями и другими условиями. Объемы откачиваемых карьерных вод могут составлять 
от 10 до 4000м3/ч. Основными загрязняющими воду ингредиентами являются взвешенные 
вещества, нефтепродукты, фенолы. С целью совершенствования технологии очистки шахтных и 
поверхностных стоков угольных предприятий изучена возможность удаления фенолов из карьерных 
вод угледобывающих предприятий с использованием процесса адсорбции на углеродных сорбентах 
марок АГ-ОВ-1, СКД-515, АГ-3, БАУ, АБГ, Пуролат-стандарт. Рассчитаны основные адсорбционные 
параметры. Для практического использования могут быть рекомендованы сорбенты БАУ и СКД-
515.
The coal mining industry in Kuzbass makes a significant contribution to the environment pollution with liquid 
and solid waste that accumulates during coal mining by underground and open-cast methods. The qualitative 
composition of wastewater from underground and open-cast coal mines is determined by the geographical 
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suspended solids, oil products, phenols. In order to improve the underground mine and surface wastewater 
purification technology of coal enterprises, the possibility of removing phenols from open-cast waters of coal 
mining enterprises using the adsorption process on carbon sorbents of the AG-OV-1, SKD-515, AG-3, BAU, 
ABG, Purolat-standard grades has been studied. The main adsorption parameters are calculated. Sorbents 
BAU and SKD-515 can be recommended for practical use. 
Ключевые слова: КАРЬЕРНЫЕ ВОДЫ, ФЕНОЛ, АДСОРБЦИЯ
KEY WORDS: OPEN-CAST MINE WATERS, PHENOL, ADSORPTION 

Введение
Кемеровская область – один из густо-
населенных и промышленно насыщен-
ных регионов Сибири. Площадь – 95,5 

тыс. км2, численность – около 3 млн. чел. Куз-
басс является районом повышенной экологиче-
ской опасности, так как на территории области 
расположено более 1/3 производственных фон-
дов Западной Сибири. Основными отраслями 
являются угледобывающая, металлургическая, 
теплоэнергетика, химическая, строительная и 
др. промышленности, которые оказывают от-
рицательное воздействие  на биосферу, в том 
числе сброс недостаточно очищенных стоков в 
реки, уничтожение малых рек, размещение на 
поверхности бытовых и производственных отхо-
дов как жидких, так и твердых.  

По степени промышленного освоения за-
пасов углей, пригодных для разработки откры-
тым способом, Кемеровская область занимает 
первое место. Геологические запасы  Кузнец-
кого угольного бассейна составляют более 733 
млрд.т.

В Программе развития угольной про-
мышленности России на период до 2035 года, 
утвержденной правительством РФ, отмечено,  
что одной из причин негативного воздействия на 
биосферу является ухудшение динамики пока-
зателей охраны окружающей среды от выбросов 
предприятий угольной отрасли. В связи с этим 
к одной из задач данной программы относится 
обеспечение экологической безопасности уголь-
ной промышленности [1].

Проблема очистки сточных вод горнодо-
бывающей, в том числе и угольной промышлен-
ности кардинально не решена ни в одной стра-
не, так как отсутствует возможность предложить 
и отработать единую и универсальную схему 
очистки стоков даже для тех предприятий, кото-
рые работают со сходными типами добываемого 
угля и по близким технологиям. Так как каждое 
месторождение имеет свою географическую и 
геологическую специфику, а также технологи-
ческие особенности, то и соответственно стоки, 
образующиеся при его разработке, будут иметь 
уникальный качественный и количественный со-
став. Сточные воды угольных разрезов включают 

шахтные (карьерные)воды; хозяйственно - быто-
вые воды; технологические (производственные) 
воды; поверхностные (ливневые) воды.

В настоящее время технологии очистки 
стоков позволяют получить практически любое 
желаемое качество воды на выходе. Однако за-
траты на очистку стоков растут экспоненциально 
с ростом степени очистки. Поэтому при рассмо-
трении вопроса очистки сточных вод с использо-
ванием как отработанных уже технологий, так и 
новых научных и технологических разработок в 
этой сфере для каждого конкретного случая не-
обходимо найти свою оптимальную схему, под-
чиняющуюся принципу разумной достаточности 
– к негативным последствиям для предприятия 
могут привести как недостаточная очистка, так и 
избыточная.

По химическому составу контаминанты 
стоков  делятся на минеральные, органические 
и бактериальные. Минеральная контаминация 
стоков представлена угольно-породными взве-
сями, тонкодисперсными глинистыми частица-
ми, коллоидным гидрокидом железа, а также 
растворенными соединениями Fе, Аl, Мn, Ca, Mg, 
сульфатами, хлоридами, карбонатами/гидрокар-
бонатами и фосфатами. Общая минерализация 
шахтных и карьерных вод может колебаться в ин-
тервале 0,5 – 100 г/дм3, жесткость – в пределах 
1,5 – 30 ммоль-экв/дм3 и более. Бактериальное 
загрязнение сточных вод является следствием 
попадания в них продуктов гниения древесины 
и живых организмов. Обычно коли-титр стоков 
находится в пределах 0,01 – 0,001 см3 и менее, 
в очень редких случаях в пределах 10 – 100 см3. 
Однако шахтные и карьерные воды редко быва-
ют инфицированными и поэтому представляют 
меньшую эпидемиологическую опасность по 
сравнению с хозяйственно-бытовыми сточны-
ми водами. Органические загрязнения также 
представлены в растворенном и взвешенном 
состоянии: частицы чистого угля и породы, ми-
неральные масла для смазки машин и механиз-
мов, нефтепродукты, фенольные соединения, 
продукты жизнедеятельности живых организмов 
и разложения древесины. Одним из перспектив-
ных методов очистки стоков от контаминантов 
минерального органического происхождения 



Технологические вопросы безопасности горных работ

61научно-технический журнал №3-2021

ВЕСТНИК

является адсорбция на активных углях (АУ), по-
лученных в процессе  термической обработки 
различных видов органического сырья (торфа, 
углей, дерева, фруктовых косточек) [2,3].

Целью настоящей работы является из-
учение возможности применения адсорбции 
для удаления фенолов из сточных вод угольных 
предприятий, ведущих разработку угля откры-
тым способом.

Экспериментальная часть
Исследовано равновесие адсорбции в си-

стеме активный уголь – водный раствор фено-
лов, присутствующих в стоках на АУ различных 
марок (АГ-ОВ-1, СКД-515, АГ-3, БАУ, АБГ, Пуро-
лат-стандарт), отличающихся сырьем, способом 
получения, техническими характеристиками  
(таблица 1). Определение равновесной концен-
трации фенола проводилось методом молеку-

Таблица 1. Технические характеристики  активных углей
Table 1. Technical characteristics of active carbons

Марка АУ АГ-ОВ-1 АГ-3 СКД-515 БАУ АБГ Пуролат
Производитель ОАО

«Сорбент», 
г.Пермь

ОАО
«Сорбент», 
г.Пермь

ОАО
«Сорбент», 
г.Пермь

ОАО
«Сорбент», 
г.Пермь

ЗАО 
«КарбоникаФ», 
г.Красноярск

ОАО "Синтез", 
Россия

Размер 
частиц,мм

1,5-2,8 1,0-1,5 0,5-1,5 0,1-0,4 0,1-3 0,1-3

Сырье каменный 
уголь

каменный 
уголь

каменный 
уголь

твердые 
листвен-
ные поро-
ды древе-
сины

буроугольный 
полукокс

антрацитовый 
полукокс

Насыпная 
плотность, г/
см3

0,52 0,465 0,52 0,24 0,49 0,55

Объем пор, 
см3/г
Микро-
Мезо-
Макро-

0,22
0,24
0,57

0,27
0,06
0,53

0,36
0,20
0,06

0,28
0,11
0,39

0,02
0,24
0,82

0,07
-
0,43

Суммарный 
объем пор, 
см3/г

1,03 0,86 0,62 0,78 0,99 0,50

Рисунок 1 - Изотермы адсорбции фенола из  водных растворов на активных углях:1-БАУ;2-СКД-515, 3- АГ-3, 4- 
АГ-ОВ-1, АБГ-5, Пуролат-стандарт -6

Figure 1-Isotherms of phenol adsorption from individual aqueous solutions on active carbons:1-BAU; 2-SKD-515, 3-AG-
3, 4-AG-OV-1, ABG-5, Purolate -6
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Таблица 2. Основные характеристики пористой структуры исследуемых образцов
Table 2. The main characteristics of the porous structure of the studied samples

Параметры 
адсорбентов

Марка АУ
АГ-ОВ-1 АГ–3 СКД-515 БАУ Пуролат-Ст. АБГ

 Vмакро,см3/г 0.57 ± 0.03 0.53 ± 0.03 0.64 ± 0.00 0.39 ± 0.03 0.43 ± 0.03 0.73 ± 0.05

VSвода ,см3/г 1.03 ± 0.06 0.86 ± 0.03 1.26± 0.08 0.78 ± 0.06 0.50 ± 0.04 0.99 ± 0.07

1Vмезо, см3/г 0.24 ± 0.01 0.06 ± 0.01 0.20 ± 0.01 0.11 ± 0.01 0.00 ± 0.00 0.24 ± 0.02

Vмикро, см3/г 0.22 ± 0.01 0.27 ± 0.02 0.36 ± 0.02 0.28 ± 0.02 0.07 ± 0.00 0.02 ± 0.00

лярной абсорбционной спектроскопии. По полу-
ченным экспериментальным данным адсорбции 
фенола АУ были построены изотермы адсорб-
ции (рисунок 1), которые обладают классической 
формой и согласно классификации Гильса отне-
сены к классу Ленгмюра (L) . 

Для уточнения механизма адсорбции 
были использованы данные порометрии и по-
тенциометрического титрования по Бёму. В та-
блицах 2,3 представлены результаты исследова-
ния пористой структуры на основе порометрии, 
позволяющей оценить вклад неспецифического 
взаимодействия, и титрования, дающего воз-
можность установить количество кислородсо-
держащих групп (КФГ) на поверхности АУ, обу-
славливающих специфическое взаимодействие 
за счет водородной связи кислородсодержащих 
поверхностных функциональных групп сорбен-
тов с функциональными группами фенола. 

Согласно данным порометрии наиболь-
шим суммарным объемом  микро- и мезопор об-
ладают АУ СКД-515, БАУ и АГ-ОВ-1 в сравнении 
с другими исследуемыми активными углями. 
Для извлечения фенола наилучшим сорбентом 
оказался АУ марки БАУ (рис.1). Наименьшим 
суммарным объемом микро- и мезопор в срав-
нении с другими  АУ обладают сорбенты марок 
АБГ и Пуролат-стандарт, что также подтвержда-
ется меньшей степенью извлечения фенола.

Результаты исследований показали, что 

и общее количество титруемых КФГ и функци-
ональный состав КФГ кислотного типа зависят 
от исходного сырья и способа получения АУ. 
Наибольшее суммарное содержание кислотных 
групп (в пересчете на площадь поверхности ад-
сорбента) наблюдается для АУ марок БАУ, Пуро-
лат-Стандарт, АГ-3, при этом на их поверхности 
преобладают группы фенольного (-ОН) типа. Са-
мое высокое количество слабокислотных (лак-
тонных, -СОО-) групп у АУ марок БАУ, АГ-ОВ-1 и 
АБГ. Содержание титруемых по Бёму кислород-
содержащих кислотных групп не превышает 20 
- 26% от общей доли кислорода для гранулиро-
ванных и 4 - 8% для дробленых адсорбентов.

Для характеристики углеродных материа-
лов и расчета адсорбционных параметров (та-
блица 4) использованы теории мономолекуляр-
ной адсорбции (уравнение Ленгмюра), теория 
объемного заполнения микропор (уравнение Ду-
бинина-Радушкевича) и обобщенная теория по-
лимолекулярной адсорбции Брунауэра, Эммета 
и Теллера (БЭТ) [4,5]. 

Величины предельного адсорбционного 
объема (W) свидетельствуют об объемном меха-
низме заполнения микропор; значения характе-
ристической энергии (Е0) - об адсорбции преиму-
щественно в микро– и  мезопорах адсорбентов. 
Величины теплот адсорбции (Q) свидетельству-
ют о том, что наряду с неспецифическим дис-
персионным взаимодействием фенола с по-

Таблица 3. Содержание кислородсодержащих  функциональных групп на поверхности АУ 
Table 3. The content of oxygen-containing functional groups on the surface of active carbons

Образец АУ Количество КФГ,  ммоль-экв/г
-ОН фенольная -СООН карбоксильная -СОО-лактонная

АГ-ОВ-1 0.213  ± 0.007 0.032 ± 0.001 0.078 ± 0.002
АГ-3 0.321  ± 0.080 0.035 ± 0.001 0.039 ± 0.001
СКД-515 0.181  ± 0.008 - 0.157 ± 0.007
АБГ 0.130 ± 0.005 0.020 ± 0.001 0.040 ± 0.002
Пуролат-Ст. 0.218 ± 0.013 - 0.020 ± 0.001
БАУ 0.454± 0.016 - 0.281± 0.012
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Таблица 4. Параметры адсорбции фенола из водных растворов активными углями 
Table 4. Parameters of phenol adsorption from aqueous solutions by the active carbons 

Марки АУ

Теории
Ленгмюра БЭТ Дубинина- Радушкевича

аm, ммоль/г аm ммоль/г -Q, кДж/моль аmax, ммоль/г E0, кДж/ 
ммоль W, дм3/кг

АГ-ОВ-1 3,06 2,5 14,9 2,95 14,8 0,31
СКД-515 2,75 2,689 15,55 3,822 13,73 0,356
АГ-3 1,69 2,5 13,1 2,7 15,2 0,25
БАУ 3,48 3,46 13,046 4,614 12,896 0,477
АБГ 1,524 2,300 14,734 2,190 0,0935 13,445
Пуролат 1,364 1,564 12,212 1,921 15,311 0,0809

верхностью сорбентов, характерным для всех 
изученных образцов, имеет место слабое спец-
ифическое взаимодействие с поверхностными 
полярными функциональными группами за счет 
водородной связи.

Выводы
Установлено, что максимальная адсорб-

ционная емкость сорбентов по отношению к 
фенолу снижается в ряду: БАУ > СКД-515> АГ-
ОВ-1>  АГ-3>  АБГ> Пуролат-стандарт. Опреде-
ляющим фактором сорбционного поглощения 

фенола является суммарный процесс адсорб-
ции в микропорах (неспецифическое взаимо-
действие) и образование водородных связей с 
КФГ на поверхности мезопор (специфическое 
взаимодействие). Для разработки технологии 
очистки сточных вод угольных предприятий мо-
гут быть рекомендованы к использованию актив-
ные угли БАУ и CКД-515.

 Статья подготовлена в рамках КНТП 
«Чистый уголь – Зеленый Кузбасс».
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ВЕСТНИКГорный-ЦОТ является резидентом Кузбасского Технопарка.

О О О  " Г О Р Н Ы Й - Ц О Т "  
серийно производит приборы контроля параметров безопасности рудничной 
атмосферы угольных шахт, которые успешно эксплуатируются на предприятиях 
угольной отрасли. Сегодня благодаря их успешному применению на шахтах 
компания стала надежным звеном в решении проблем промышленной 
безопасности как в России, так и за ее пределами.

‣ разработка систем измерения 
климатических параметров 
рудничной атмосферы 
(температуры; влажности; 
скорости и направления ветра; 
давления); 

‣ разработка программного 
обеспечения для встраиваемых 
систем; 

‣ разработка приборов по 
индивидуальным заказам, в т.ч. 
по схеме no-name; 

‣ организация проведения ремонта 
вышеуказанных серийно 
выпускаемых приборов и их 
испытаний с целью поверки. 

ВЫПУСКА ЕМЫЕ  П РИ БО РЫ

INDSAFE.RU

Прибор контроля запыленности 
воздуха ПКА-01 

Прибор контроля 
пылевзрывобезопасности горных 

выработок ПКП 

Измеритель запыленности 
стационарный ИЗСТ-01

Система контроля параметров 
дегазационной сети СКП ДС 

Портативные 
газоанализаторы GaSense 

(1-,2-,3-,4-газовые)

а так же оказывает услуги следующих направлений:

Стационарный анализатор 
контроля параметров 
атмосферы Gasos 

заперемычного пространства
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УДК

О РАЗВИТИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
ON DIGITALIZATION DEVELOPMENT IN MODERN RUSSIA

Цель настоящей статьи - структурирование и уточнение информации о цифровизации и 
связанных с этим процессом практических возможностях. Авторы отмечают, что историческими 
предпосылками развития идеи глобальной цифровизации являются активное распространение 
компьютерной техники и появление средств мобильной связи в 90-е годы 20 века. Описывается 
развитие цифровизации в РФ в рамках Национальной технологической инициативы, реализуемой с 
участием АСИ (Агентство стратегических инициатив) и национальных проектов, а также на уровне 
государственно-частного партнерства и поддержки частных компаний. Приводится характеристика 
сквозных (основных технологий, применяемых в различных отраслях) цифровых технологий, 
появившихся в связи с активным применением элементов цифровизации во всех стратегических 
проектах Российской Федерации. Являясь драйвером развития большинства отраслей, 
цифровизация  нашла широкое применение в банковском секторе, торговле, телекоммуникации, 
а также в автомобиле- и машиностроении, металлургии, медицине и фармацевтике. Успешной 
можно считать и цифровизацию в сфере ТЭК. Однако, по мнению авторов, необходимо обратить 
внимание на сложность применяемых цифровых технологий, что делает их недоступными для 
неподготовленных лиц. Так,  в сфере защиты информации требуется повышенное внимание к 
обеспечению информационной безопасности. А для предотвращения возможного негативного 
эффекта необходимо изучение этической стороны цифровых технологий и разработка стандартов 
их применения. С целью развития и внедрения безопасных и экологичных цифровых технологий в 
угледобывающей сфере, а также развития цифровизации ТЭК, как одного из ключевых направлений 
деятельности, в сентябре 2021 на базе Кузбасского Государственного Технического Университета 
под эгидой Губернатора Кемеровской области-Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилёва и ректора 
Санкт-Петербургского горного университета Владимира Стефановича Литвиненко создается 
и начинает свою работу новый Научно-образовательный Инжиниринговый центр промышленной, 
геодинамической и информационной безопасности. Учитывая высокую значимость ТЭК для региона 
внедрение цифровых технологий будет сопровождаться развитием информационной безопасности. 
The purpose of this article is to structure and clarify information about digitalization and the practical possibilities 
associated with this process. The authors note that the historical prerequisites for the development of global 
digitalization idea are the active spread of computer technology and the emergence of mobile communications 
in the 90s of the 20th century. The development of digitalization in the Russian Federation is described within 
the framework of the National Technological Initiative, implemented with the participation of ASI (Agency for 
Strategic Initiatives) and national projects, as well as at the level of public-private partnerships and support 
of private companies. The article provides a characteristic of end-to-end (basic technologies used in various 
industries) digital technologies that have appeared in connection with the active use of digitalization elements in 
all strategic projects of the Russian Federation. As a driver for the most industries’ development, digitalization 
has found wide application in the banking sector, trade, telecommunications, as well as in automotive and 
mechanical engineering, metallurgy, medicine and pharmaceuticals. Digitalization in the fuel and energy (TEK) 
sector can also be considered successful. However, according to the authors, it is necessary to pay attention 
to the digital technologies’ used complexity, which makes them inaccessible to untrained persons. Thus, in the 
field of information security, increased attention is required to ensure information security. And to prevent a 
possible negative effect, it is necessary to study the ethical side of digital technologies and develop standards 
for their application. With the aim of developing safe and environmentally friendly digital technologies in the 
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Введение:
Понятие цифровизация получило ши-
рокое распространение в современном 
обществе. Цифровые технологии при-

меняются в разных сферах, включая горнодобы-
вающую промышленность. При этом у практиче-
ских работников возникают вопросы об области 
применения этого понятия. Настоящая статья 
предназначена для структурирования и уточне-
ния информации, о цифровизации и связанных 
с этим процессом практических возможностях.

Определение цифровизации:
Основные определения понятия «Цифро-

визация»:
Цифровизация — это процесс внедрения 

цифровых технологий генерации, обработки, пе-
редачи, хранения и визуализации данных в раз-
личные сферы человеческой деятельности. 

Цифровизация — это современный этап 
развития информатизации, отличающийся пре-
обладающим использованием цифровых техно-
логий генерации, обработки, передачи, хранения 
и визуализации информации, что обусловлено 
появлением и распространением новых техни-
ческих средств и программных решений , как 
указанов в работе С.С  Хомяковой "Трансфор-
мация и закрепление термина «цифровизация» 
на законодательном уровне" [1].

Так же существует и другое описание тер-
мина "Цифровизация" – это внедрение цифро-
вых технологий в разные сферы жизни для по-
вышения её качества и развития экономики. Она 

помогает выполнять рутинные задачи и прини-
мать решения без участия человека [2].

Исторические предпосылки развития 
цифровизации:

Идея глобальной цифровизации возникла 
еще в 90-е годы 20 века в период активного рас-
пространения компьютерной техники и появле-
ния средств мобильной связи.

Сформировались основные идеи по циф-
ровизации и информатизации.

Потенциальные преимущества ИТ, стиму-
лирующие конкуренцию, способствующие рас-
ширению производства, создающие и поддержи-
вающие экономический рост и занятость, имеют 
значительные перспективы. Наша задача за-
ключается не только в стимулировании и содей-
ствии переходу к информационному обществу, 
но также и в полной реализации его экономи-
ческих, социальных и культурных преимуществ. 
Для достижения этих целей важно строить рабо-
ту на следующих ключевых направлениях:

- проведение экономических и структур-
ных реформ в целях создания обстановки откры-
тости, эффективности, конкуренции и использо-
вания нововведений, которые дополнялись бы 
мерами по адаптации на рынках труда, разви-
тию людских ресурсов и обеспечению социаль-
ного согласия;

- рациональное управление макроэконо-
микой, способствующее более точному плани-
рованию со стороны деловых кругов и потре-
бителей, и использование преимуществ новых 

coal mining sector, as well as the development of digitalization of the fuel and energy complex (TEK), as one 
of the key areas of activity, in September 2021 on the basis of the Kuzbass State Technical University under 
the auspices of the Governor of the Kemerovo Region-Kuzbass Sergey Evgenievich Tsivilev and the rector 
of the St. Petersburg Mining University Vladimir Stefanovich Litvinenko, a new Scientific and Educational 
Engineering Center for Industrial, Geodynamic and Information Security is created and starts its work. Given 
the high importance of the fuel and energy complex (TEK) for the region, the introduction of digital technologies 
will be accompanied by the development of information security.
Ключевые слова: ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА, ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЩЕСТВО, НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА, 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ, ГОСУДАРСТВЕННО- ЧАСТНОЕ 
ПАРТНЁРСТВО, СКВОЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ, НЕЙРОТЕХНОЛОГИИ, 
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЁННОГО ПРОЕКТА (БЛОКЧЕЙН), 
КВАНТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ИНТЕРНЕТ, РОБОТОТЕХНИКА, СЕНСОРИКА, БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ, ВИРТУАЛЬНАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ.
Key words: DIGITALIZATION, DIGITAL TECHNOLOGIES, DIGITAL ECONOMY, INFORMATION 
SOCIETY, NATIONAL PROJECTS, NATIONAL TECHNOLOGICAL INITIATIVE, NATIONAL 
STRATEGIC INITIATIVES, PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP, END-TO-END TECHNOLOGIES, BIG 
DATA, NEUROTECHNOLOGIES, ARTIFICIAL INTELLIGENCE, DISTRIBUTED PROJECT SYSTEM 
(BLOCKCHAIN), QUANTUM TECHNOLOGIES, NEW PRODUCTION TECHNOLOGIES, INDUSTRIAL 
INTERNET, ROBOTICS, SENSORS, WIRELESS COMMUNICATION, VIRTUAL REALITY.
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информационных технологий;
- разработка информационных сетей, обе-

спечивающих быстрый, надежный, безопасный 
и экономичный доступ с помощью конкурентных 
рыночных условий и соответствующих нововве-
дений к сетевым технологиям, их обслуживанию 
и применению;

- развитие людских ресурсов, способ-
ных отвечать требованиям века информации 
посредством образования и пожизненного об-
учения и удовлетворение растущего спроса на 
специалистов в области ИТ во многих секторах 
нашей экономики;

- активное использование ИТ в государ-
ственном секторе и содействие предоставлению 
в режиме реального времени услуг, необходи-
мых для повышения уровня доступности власти 
для всех граждан.», как описано в Окинавской 
Хартии глобального информационного обще-
ства от 22.07.2000 года п. 6 - «Использование 
возможностей цифровых технологий» [3].

Впоследствии идея глобальной цифрови-
зации развивалась, проводилось ее активное 
обсуждение на крупных международных и рос-
сийских «интеграционных площадках», таких как 
Давосский Всемирный экономический форум и 
Петербургский международный экономический 
форум.

Появилась отечественная нормативно-
правовая база по цифровизации.

Основные правовые источники.
Актуальными правовыми источниками яв-

ляются:
1. Окинавская Хартия глобального ин-

формационного общества (Окинава, 
22 июля 2000 года)

2. Тунисское обязательство от 18.11.2005
3. Указ Президента Российской Феде-

рации от 07.05.18 г. № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации 
на период до 2024 г.», 

4. Распоряжение Правительства РФ от 
28.07.17 N 1632-р «Об утверждении 
программы Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации»,

5. «Паспорт национального проекта «На-
циональная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» 
(утв. президиумом Совета при Прези-
денте РФ по стратегическому разви-
тию и национальным проектам, прото-
кол от 04.06.19 N 7),

6. Постановление Правительства РФ от 

31 марта 21 г. № 504-19 «О внесении 
изменений в государственную про-
грамму РФ «Информационное обще-
ство»,

7. Указ Президента Российской Федера-
ции «О стратегии развития информа-
ционного общества в Российской Фе-
дерации на 2017 - 2030 годы»,

8. Указ Президента российской федера-
ции от 10.10.19 № 490 «О развитии ис-
кусственного интеллекта в Российской 
Федерации»,

9. «Национальная стратегия развития 
искусственного интеллекта на период 
до 2030 г.».

Дальнейшее развитие цифровизации в 
РФ.

В результате развития идеи цифровиза-
ции возникли связанные с цифровизацией клю-
чевые («сквозные») технологии. Сформирова-
лось их определение и появилось понимание их 
практической значимости.

В современной России цифровизация 
наиболее активно развивается в рамках Нацио-
нальной технологической инициативы, реализу-
емой с участием АСИ (Агенство стратегических 
инициатив) и в рамках национальных проектов. 
Практические вопросы активно реализуются 
частными компаниями.

В 2016 году разработана программа мер 
по формированию принципиально новых рын-
ков и созданию условий для глобального техно-
логического лидерства России. Впоследствии 
эти меры развились в программу национальной 
технологической инициативы и национальных 
проектов. В связи с высоким практическим зна-
чением данные проекты реализуются с широким 
участием государственных и частных структур.

В 2019 году началась практическая реали-
зация основных национальных проектов.

Учитывая перспективные возможности 
цифровых технологий, оформилась область 
практического применения - элементы цифрови-
зации активно применяются во всех стратегиче-
ских проектах Российской Федерации.

Планирование по основным стратегиче-
ским направлениям, связанным с использова-
нием цифровых технологий, осуществляется на 
период до 2030 года.

Наряду с государственной сферой и 
сферой государственно-частного партнерства 
цифровизация интенсивно развивается и под-
держивается рядом частных Компаний. Среди 
них такие крупные компании и государственные 
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корпорации, как «Ростех», «Ростелеком», «Ян-
декс», «ГНЦ ВБ Вектор», «Сбер», «Тиньков», 
«ВТБ», «Роскосмос», «Росатом», «Роснано», 
«Роснефть», «Газпром», «Лукойл технологии», 
«Транснефть технологии», «Сибур», «Почта 
России», «Huawei», «Российский фонд пря-
мых инвестиций», «МТС», «МегаФон», «Mail.
ru Group», «Tele2 Россия», «ВымпелКом», «Ка-
маз», «Евраз», «СДС», «КРУ», «АИМ Холдинг», 
«Северсталь-Инфоком», «Xiaomi», «Ланит», 
«Софтлайн», «НИИАС», «НИИ Восход», «Центр 
речевых технологий», «Лаборатория Каспер-
ского», «Информзащита», «Код безопасности», 
«Позитив Текнолоджиз».

Сквозные технологии (основные техно-
логии, применяемые в различных отраслях).

Согласно Программе «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации», утвержденной РП 
РФ от 28.07.17 № 1632-р, к ним относятся: Боль-
шие данные, Нейротехнологии, Искусственный 
интеллект, Система распределённого реестра 
(блокчейн), Квантовые технологии, Новые про-
изводственные технологии, Промышленный ин-
тернет, Робототехника, Сенсорика, Беспровод-
ная связь, Виртуальная реальность [4].

Характеристика сквозных цифровых 
технологий 

В рамках Национальной технологической 
инициативы (НТИ) сквозные технологии были 
определены как ключевые научно-технические 
направления, которые оказывают наиболее су-
щественное влияние на развитие рынков. Таким 
образом, говоря о сквозных технологиях в пер-
вую очередь мы имеем в виду те технологии, 
которые одновременно охватывают вовлекают в 
себя несколько отраслей и современных тенден-
ций развития.

Большие данные. Под большими дан-
ными понимаются очень большие массивы ин-
формационных данных с достаточно большим 
разнообразием, которые могут иметь или не 
иметь оформленную структуру и которые могут 
обрабатываться программными средствами с 
горизонтальным масштабированием, возникши-
ми примерно десять лет назад как альтернатива 
стандартным системам работы с базами данных. 
В обобщённой трактовке «большие данные» яв-
ляются социальным и экономическим феноме-
ном, который связан с возникновением техноло-
гий анализа огромных объёмов информации в 
отдельных проблемных сферах и возникающих 
при этом проблем. Под термином "большие дан-
ные" понимается не просто обработка больших 

информационных объёмов, а нечто гораздо бо-
лее объёмное. Суть проблематики заключается 
не в создании громадных объёмов данных, а в 
их структурном оформлении, которое не соот-
ветствует общепринятому формату баз данных. 

Нейротехнологии. Приведём два опре-
деления нейротехнологии: набор технологиче-
ских методов, основанных на принципах работы 
нервной системы человека, и основание для 
формирования новой группы технологий, кото-
рые способны конкурировать в мировом мас-
штабе, и которые необходимы для прогресса 
новых рынков, товаров и услуг, в том числе и 
способствующих качеству и продолжительности 
жизни людей. 

Искусственный интеллект. Сегодня ис-
кусственным интеллектом считаются некоторые 
алгоритмы и программы, которые способны раз-
решать отдельные задачи подобно думающим 
людям. Главные качества искусственного интел-
лекта заключаются в умении понимать язык, об-
учаться, думать и даже выполнять конкретные 
действия. Искусственный интеллект развивает-
ся по двум основным направлениям: Пробле-
матика, базирующаяся на достижении специ-
альными системами искусственного интеллекта 
возможностей людей. Реализация искусствен-
ных разумных систем, которые представляют 
собой объединение существующих искусствен-
ных интеллектуальных систем в единое целое, 
способное разрешать стоящие перед людьми 
проблемы. 

Блокчейн. Блокчейн представляет собой 
цепочки блоков, то есть это база данных, кото-
рая разбита на отдельные блоки и у которой па-
мять данных не соединена с единым сервером. 
Эта база сохраняет непрерывно возрастающий 
перечень вложений, имеющих определённый 
порядок и обозначенных как блоки. Все блоки 
имеют метки и ссылки на блок, идущий ранее. 
Использование шифров даёт гарантию того, что 
изменены могут быть лишь те элементы цепочек 
блоков, на которые у пользователя есть ключи 
шифрования. 

Новые производственные технологии. 
Под новыми производственными технологиями 
понимается набор процессов по проектирова-
нию и изготовлению на уровне современных тех-
нологий, которые индивидуальны для продуктов 
разной сложности, себестоимость которых ана-
логична себестоимости продуктов в обычной 
промышленности. 

Промышленный интернет. Основной 
движущей силой развития «Промышленно-
го интернета» выступает высокая эффектив-
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ность действующих технологических процессов, 
уменьшение расходов. Освободившиеся вслед-
ствие этого средства фирм создают необходи-
мость в решениях в области промышленного 
интернета. Распространение технологий про-
мышленного интернета существенно влияет на 
экономические показатели фирм и государства 
в целом. 

Робототехника. Робототехникой называ-
ется наука, которая занимается проектировани-
ем автоматических технологических систем и яв-
ляется очень важным техническим основанием 
современного производства. 

Технологии сенсорики. Набор датчиков 
(сенсорика роботов), как правило, является ана-
логом человеческих органов чувств. 

Технологии беспроводной связи. Пере-
дача данных без использования проводов широ-
ко распространена сегодня, это Bluetooth, Wi-Fi 
и, наконец, просто сотовая мобильная связь. 

Виртуальная реальность. Мировоспри-
ятие, создаваемое аппаратными и программны-
ми средствами. Человек воспринимает её через 
свои органы чувств, но она только создаёт ими-
тацию воздействий [5]. 

Национальными проектами России 2019-
2024, в которых применяются элементы цифро-
визации, являются:

Направление «Человеческий капитал»:
Здравоохранение 
Образование 
Демография 
Культура 
Направление «Комфортная среда для 

жизни»:
Безопасные и качественные автомобиль-

ные дороги 
Жильё и городская среда 
Экология 
Направление «Экономический рост»:
Туризм и индустрия гостеприимства 
Наука 
Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы 

Цифровая экономика 
Производительность труда и поддержка 

занятости 
Международная кооперация и экспорт 
Комплексный план модернизации и рас-

ширения магистральной инфраструктуры 

Основные виртуальные и традицион-
ные «площадки», принимающие участие в 

развитии цифровизации:
• Совет при Президенте Российской Феде-

рации по развитию информационного общества 
в Российской Федерации. 

• Министерство цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации.

• Министерство экономического развития 
Российской Федерации

• Министерство промышленности и тор-
говли Российской Федерации

• Министерство просвещения Российской 
Федерации

• Аналитический центр при Правительстве 
Российской Федерации.

• Автономная некоммерческая организа-
ция «Цифровая экономика»

• Федеральное государственное автоном-
ное образовательное учреждение высшего об-
разования «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» (со-
кращенные наименования: Национальный ис-
следовательский университет «Высшая школа 
экономики», НИУ «Высшая школа экономики», 
Высшая школа экономики, НИУ ВШЭ, ВШЭ).

• Национальная технологическая инициа-
тива: 
https://www.instagram.com/nti_2035/
https://ntcontest.ru/about/we-in-nti/
https://ru-ru.facebook.com/nti2035
https://vk.com/nti_2035
https://old.asi.ru/nti/
https://ntinews.ru/
https://nti2035.ru/

• Национальные проекты:
http://government.ru/rugovclassifier/section/2641/
https://www.instagram.com/nationalprojects.ru/
https://www.facebook.com/nationalprojects.ru/
https://национальныепроекты.рф/projects
https://vk.com/nationalprojectsru
https://spending.gov.ru/np/
https://ngl.er.ru/about

• Агентство стратегических инициатив 
(«АСИ»): 
https://www.facebook.com/asi.russia/
https://asi.ru/news/
https://twitter.com/asipnp/
https://instagram.com/asi_rf/
http://youtube.com/asi12ru
https://telegram.me/ASI_RU

• Пространства «Точки кипения»:
https://vk.me/boilingpoints
https://boilingpoint.rf2035.net/help
https://vk.com/boilingpoints

• Сетевое издание Leader ID:
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https://leader-id.ru/
https://m.me/2035nti
https://t.me/leaderid_bot
https://vk.me/boilingpoints

• Фонд развития цифровых технологий с 
интернет ресурсами:
https://decdfund.ru/about
https://www.facebook.com/DECDFUND.RU/ 
https://www.instagram.com/digital.forum/

• Ресурсы, программы, паспорта проек-
тов в рамках развития правового регулирования 
"Цифровых технологий":
https://www.economy.gov.ru/material/directions/
gosudarstvennoe_upravlenie/normativnoe_
regulirovanie_cifrovoy_sredy/inye_klyuchevye_
proekty_v_sfere_regul i rovaniya_ci f rovoy_
ekonomiki/ 
https://www.economy.gov.ru/material/directions/
gosudarstvennoe_upravlenie/normativnoe_
regulirovanie_cifrovoy_sredy/sovershenstvovanie_
zakonodatelstva_ob_identifikacii/ 
https://www.economy.gov.ru/material/file/3466
5cf752bf3d1369fc2e9169435617/pasport_fp_
normativnoe_regulirovanie_cifrovoy_sredy.pdf 
https://www.economy.gov.ru/material/directions/
gosudarstvennoe_upravlenie/normativnoe_
regulirovanie_cifrovoy_sredy/ 

• Площадки и ресурсы, посвященные гран-
товой подержке развития цифрорых платформ и 
разработке отечественного ПО:
https://digital.gov.ru/ru/events/40094/
https://ит-гранты.рф/

• Проектный офис национальной програм-
мы «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» Аналитического центра при Правительстве 
Российской Федерации
https://digital.ac.gov.ru/about/27/
https://digital.ac.gov.ru/support/

• Госуслуги – Единый портал государствен-
ных услуг и функций (ЕПГУ)
https://www.gosuslugi.ru
https://digital42.ru/deyatelnost/elektronnoe-
pravitelstvo/gosudarstvennye-uslugi.php

• Проект "Цифровая экономика РФ":
https://национальныепроекты.рф/projects/
tsifrovaya-ekonomika
https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/878/
https://digital.gov.ru/ru/activity/advisories/3/
http://government.ru/info/35568/

• Проект "Искусственный интеллект"
http://company.tech-university.online/ai2021
https://ai-cluster.ru/
https://ai.2035.university

В настоящее время Цифровизация актив-
но проводится как на международном, так и на 

Российском уровне. Практические результаты 
показывают, что цифровизация является драй-
вером развития большинства отраслей. Цифро-
визация широко применяется в банковском сек-
торе, торговле, телекоммуникации. Цифровые 
технологии осваивают в автомобиле- и машино-
строении, металлургии, медицине и фармацев-
тике. Имеются примеры успешной цифровиза-
ции в сфере ТЭК.

Необходимо обратить внимание, что циф-
ровизация имеет некоторые недостатки, в т.ч. 
сложность применяемых технологий, что дела-
ет их недоступными для неподготовленных лиц, 
высокие риски в сфере защиты информации,что 
требует повышенное внимание к обеспечению 
информационной безопасности; возможность 
злоупотребления при использовании отдельных 
технологий. Для предотвращения возможного 
негативного эффекта необходимо изучать эти-
ческую сторону цифровых технологий и разра-
батывать стандарты по их применению.

Важно отметить, что в Кемеровской обла-
сти-Кузбассе развитию цифровизации придает-
ся большое значение. В качестве примера мож-
но привести последние события:

3 сентября в рамках Восточного экономи-
ческого форума заместитель председателя пра-
вительства Кузбасса Сергей Ващенко, директор 
корпоративного бизнеса Восточного региона 
ПАО «ВымпелКом» Олег Бирюков в присутствии 
губернатора Кузбасса Сергея Цивилева подпи-
сали соглашение о развитии цифровой экономи-
ки на территории Кузбасса [17].

В сентябре 2021 года на базе Кузбасско-
го Государственного Технического Университета 
под эгидой Губернатора Кемеровской области-
Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилёва и ректо-
ра Санкт-Петербургского горного университета 
Владимира Стефановича Литвиненко создаётся 
и начинает свою работу новый Научно-образо-
вательный Инжиниринговый центр промышлен-
ной, геодинамической и информационной безо-
пасности, основными целями которого является 
развитие безопасных и экологичных технологий 
в сфере УглеТЭК, внедрение цифровых техно-
логий в добывающей сфере для повышения эф-
фективности и безопасности угледобычи. 

Развитие цифровизации ТЭК-одно из клю-
чевых направлений в деятельности Инжинирин-
гового центра. Учитывая высокую значимость 
ТЭК для региона внедрение цифровых техноло-
гий будет сопровождаться развитием информа-
ционной безопасности. 
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Спрединг — это геодинамический процесс расхождения литосферных плит, оказывающий влияние 
на процессы землетрясений и извержения вулканов, на процессы накопления полезных ископаемых 
в осадочных чехлах рифтовых долин, на изменение уровня океанов и морей, на климатические 
процессы, на среду обитания флоры и фауны планеты, а следовательно, на жизнь всех людей. 
Теоретические основы спрединга были сформулированы Гарри Гессом в 1960 г. В настоящий момент 
предполагают, что за процессы спрединга  отвечают механизмы толкания плиты (ridge-push), 
вытягивания плиты (slab pull) и мантийной конвекции [1]. Плита за счёт тепла астеносферы и под 
действием давления нагнетаемого снизу магматического расплава приподнимается, происходит 
её разлом с последующим гравитационным скольжением крыльев расколотой плиты под уклон от 
Рифта [2]. Далее происходит процесс втягивания крыльев плиты в мантию за счёт их веса. Мы 
считаем, что это не соответствует действительности, так как процессы толкания и втягивания 
плиты противоречат расчётам и законам механики. Мы считаем, что механизм процесса Спрединга 
заключается в преобразовании сил сжатия плиты в изгибающий момент и образование стрелы 
прогиба плиты. В месте прогиба сформируется вакуумный купол, в котором скапливается магма, 
образующаяся из декомпрессионных пород плиты и мантии. При превышении допустимых значений 
величины стрелы прогиба плита расколется. В образовавшейся полости начнётся кристаллизация 
пород из магмы, растущий объём которых и будет двигателем процесса Спрединга.
Spreading is a geodynamic process of  lithospheric plates’ divergence that affects the processes of earthquakes 
and volcanic eruptions, the accumulation of minerals in sedimentary covers of rift valleys, changes in the level 
of oceans and seas, climatic processes, the habitat of the flora and fauna of the planet, and, consequently, the 
life of all people. The theoretical foundations of spreading were formulated by Harry Hess in 1960. Currently, 
it is assumed that the mechanisms of ridge-push, slab pull, and mantle convection are responsible for the 
spreading processes [1]. The plate rises due to the heat of the asthenosphere and under the influence of the 
magmatic melt injected from below pressure, it breaks, followed by the gravitational sliding of the wings of 
the split plate down a slope from the Rift [2]. Further, the process of retracting the slab wings into the mantle 
takes place due to their weight.  We believe that this is not true, since the processes of pushing and retracting 
the plate contradict the calculations and laws of mechanics. We believe that the mechanism of the Spreading 
process is the transformation of the plate compression forces into a bending moment and the formation of plate 
deflection arrow. In the place of the trough, a vacuum dome will form, in which magma accumulates, formed 
from decompression rocks of the plate and mantle. If the permissible deflection arrow values are exceeded, 
the slab will split. Crystallization of rocks from magma will begin in the formed cavity, the growing volume of 
which will be the engine of the Spreading process.
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В 1960 году Гарри Гесс выдвинул гипо-
тезу, что земная кора расширяется и 
перемещается в сторону от срединно-
океанических хребтов. В последующие 

несколько лет эта гипотеза была подтверждена 
буровыми работами. В настоящий момент счи-
тается, что за процессы спрединга отвечают 
механизмы толкания плиты (ridge-push), втяги-
вание плиты в мантию (slab pull) и мантийной 
конвекции. Плита за счёт тепла астеносферы и 
под действием давления нагнетаемой снизу маг-
мы приподнимается, происходит разлом плиты 
с последующим её гравитационным скольже-
нием под уклон в обе стороны от Рифта. Далее 
включается процесс втягивания плиты в мантию 
за счёт её веса. Таким образом, основной при-
чиной Спрединга, по мнению современной гео-
физики, является «волочение» плит конвектив-
ными течениями и гравитационное скольжение 
крыльев плиты, находящихся на пластичной 
астеносфере. Мы считаем, что это не соот-
ветствует действительности, так как процесс 
мантийной конвекции, толкания и вытягивания 
плиты являются следствием, а не причиной. По 
нашему мнению причиной процесса спрединга 
являются силы сжатия плиты, которые вызовут 
образование стрелы прогиба плиты. В месте 
прогиба сформируется вакуумный купол, в кото-
ром начнёт скапливаться магма, образующаяся 
из декомпрессионных пород плиты и мантии. 
При превышении стрелой прогиба допустимых 
значений прочности пород произойдёт раскол 
плиты и образования Рифта, в полости которого 
начнётся кристаллизация базальтовых пород из 
магмы, растущий объём которых и будет причи-
ной Спрединга. То, что это происходит именно 
так, а не как трактует современная геофизика, 
легко подтверждается законами механики. По-
ясняем это простым примером: для того чтобы 
стартовал процесс толкания плиты и она нача-
ла гравитационное движение под уклон, крыло 
плиты должно быть, как утверждают геофизики, 
несколько приподнятой астеносферой. На какую 
конкретно величину быть приподнятой, совре-
менная геофизика не говорит. То есть, у плиты 
обязан быть угол уклона, но его значение со-
временной науке неизвестно. Предлагаем вам 
расчёт угла уклона плиты, чтобы она имела фи-
зическую возможность сползать в мантию под 
действием собственного веса. Если принять угол 
уклона плиты 1 градус, то при её длине 1000 км, 
концы плиты относительно друг друга обязаны 
иметь разницу высот ~ h = 17 км. Это почти две 
высоты Эвереста. Горы такой высоты возможны 
только на Марсе, но даже при этой высоте гра-

витационное движение плиты при таком уклоне 
невозможно. Если мы примем угол уклона плиты 
хотя бы 9 градусов (уклон крыши для сползания 
снега), то высота подъёма крыла плиты обязана 
быть уже ~ h = 158 км. А это уже 17 Эверестов. 
Но базальты намного плотнее снега, и угол есте-
ственного откоса этих пород составляет 35-40 
градусов. В этом случае высота подъёма конца 
плиты составит ~ h = 840 км. Дальнейший расчёт 
уже можно не вести ввиду очевидности, но мы 
обязаны заметить, что углы естественного укло-
на 35-40 градусов обеспечивают скольжение 
пород, если порода не имеет упора. В нашем 
случае крыло погружающейся плиты упирается 
в породы мантии и, несмотря на то что разогре-
тое вещество мантии мягче, чем базальты, для 
осуществления внедрения плиты в мантию нам 
необходимо, по крайней мере, увеличить угол 
уклона с 35-40 до 60-65 градусов. В этом случае, 
чтобы обеспечить условия движения плиты, си-
лам природы необходимо поднять её крыло на 
высоту h = 5 671 км. Здесь мы должны сделать 
ещё одно существенное замечание: если уве-
личить длину плиты в два раза, то и высота h 
увеличится в два раза. Следовательно, законы 
механики категорически отвергают общеприня-
тый механизм толкания плиты. То же самое мы 
можем утверждать и для механизма втягивания 
плиты, ибо в силу отсутствия достаточного угла 
уклона процессу втягивания плиты будет пре-
пятствовать вес плиты через силу трения между 
плитой и мантией, и растягивающие силы по-
просту разорвут плиту в нескольких местах. Нам 
могут возразить, что силы мантийной конвекции 
вполне хватит, чтобы перемещать литосферные 
плиты. Предлагаем рассчитать силу мантий-
ной конвекции для Африканской плиты. Зная 
массу Африканской плиты M = 6.1×1021 kg/m3 и 
зная её скорость спрединга S = 2.5 cм/year, мы 
можем легко вычислить мощность мантийного 
потока F волокущего плиту. F = M(a + fg) и не-
обходимую работу по её волочению A = F×S, где 
g – ускорение свободного падения, a – ускоре-
ние плиты, f – коэффициент трения, g = 9.8 a = 0                                                                                                                                                
f = 0.1 коэффициент трения двух стальных 
листов с обильной смазкой между ними. 
Отсюда сила волочения плиты составит: 

F = 6.1×1021× 9.8×0.1 = ~ 6.0×1021J 
A = F×S = 6.0×1021× 0.025 = 1.5×1020J = 4.1×1016 

Ватт/час 

Крупнейшая электростанция мира Три 
ущелья вырабатывает энергии  93.5×109 кВт/
час в год. Следовательно, мощность мантий-
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ной конвекции волокущей Африканскую плиту 
должна составить энергию 438 500 электростан-
ций Три ущелья. Также известно, что мантийная 
конвекция имеет трёхмерную структуру потока 
с различными направлениями течения, которые 
вполне могут компенсировать друг друга. По-
этому мощность волочения плиты необходимо 
увеличить в три раза. Реальны ли такие цифры? 
Может и реальны, но возникает вопрос: спосо-
бен ли поток магмы передать плите такой уро-
вень энергии, и какой объём магмы для этого 
потребуется? 

Как вы видите, приведённый простой рас-
чёт перечеркнул общеизвестный механизм про-
цесса спрединга и показал, что современные 
трактовки этого механизма не соответствуют 
фундаментальным законам механики. Предла-
гаем вам механизм образования стрелы прогиба 
плиты, который раскрывает суть Рифтогенеза. 
Согласно фундаментальному принципу термо-
динамики любая система стремится к минимуму 
энергии. В геофизике это означает, что плита 
будет сбрасывать появившийся у неё излишек 
энергии через метаморфизм пород, при котором 
упругая энергия процесса деформации плиты 
будет утилизирована природой на изменение 
термодинамического состояния пород и послу-
жит источником энергии процессам тектогенеза. 
Особенно впечатлительным результатом таких 
геологических событий являются процессы, 

когда плиты, как гигантские бульдозеры, вспа-
хивают друг другу “животы и спины,” выпучивая 
полученные в столкновениях “раны” на поверх-
ность Земли в виде гор и холмов. Мистер Рейд  
утверждает [3]: “Землетрясение возникает при 
скольжении плит относительно друг друга 
или вдоль разлома, движению которых препят-
ствует сила трения. Вследствие этого в по-
родах накапливается энергия в форме упругих 
напряжений”. Очевидно, что под силой трения 
мистер Рейд имел в виду сжимающие усилия, 
действующие на торцы плит. Но закон механи-
ки гласит, что процесс сжатия физических тел в 
ряде случаев невозможен. Все дело в размерах 
тела, которое подвергается сжатию, а именно 
в соотношении длины тела к её толщине. Мы 
предполагаем, что мистер Рейд не принял во 
внимание, что процесс сжатия физических тел 
возможен только в том случае, если толщина 
тела соотносится к его длине в соотношении 
не более 1 : 2. В противном случае это будет не 
сжатие тела, а изгиб, при котором главным дей-
ствующим фактором будет сила изгибающего 
момента. А теперь предлагаем вам посчитать 
указанное соотношение для плит литосферы и 
вы убедитесь, что искомые результаты будут го-
раздо больше допустимых законами механики. 
Например, для Тихоокеанской плиты это соот-
ношение будет ~ 1 : 300 и даже больше! Из этого 
следует, что процесс сжатия плиты идентичен 

Рисунок 1. Изгиб шеста для прыжков в высоту
Figure 1. Bending of the High Jump Pole
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Рисунок 2. Литосферные плиты
Figure 2. Figure 2. Lithospheric plates

Рисунок 3. Срединно-Атлантический хребет
Figure 3. Figure 2. Mid-Atlantic Ridge 

процессу сжатия шеста для прыжков в высоту 
(рис.1), у которого указанное соотношение нахо-
дится в гораздо меньших пределах, а именно до 
соотношения 1 : 80. 

Если взять соотношение 1:300 в сантиме-
тровом масштабе применительно к листу из лю-
бого материала толщиной 1 см. и высотой 300 
см, то сжать его будет невозможно ни при каких 
условиях. В большинстве случаев лист матери-

ала сложится под действием собственного веса 
без всякой нагрузки. Следовательно, и в этом не 
возникает никаких сомнений: любая плита будет 
работать подобно шесту, её кинетическая энер-
гия при сжатии будет переходить в упругую энер-
гию стрелы прогиба деформированных пород с 
последующей упругой отдачей. Как результат 
прыжка зависит от количества переданной лег-
коатлетом шесту кинетической энергии, так и ве-
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личина энергии плиты в любой момент времени 
будет зависеть от того, какая часть кинетической 
энергии изгиба плиты перейдёт в энергию упру-
гой отдачи, которая в свою очередь будет зави-
сеть от кинематики плиты и её физико-химиче-
ский параметров. Но согласно данным геодезии 
и показаний системы GPS, при средней скорости 
плит ~10 микрон в сутки, кинетическая энергия 
любой плиты будет близка к нулю. А если при-
плюсовать к кинематике процесса движения 
плиты её физико-химические свойства и упругие 
качества, то окажется, что никакая сила упругой 
отдачи возникнуть не может. Но и это ещё не все 
беды, которые подстерегают сторонников теории 
Упругая отдача, существуют и другие правила 
механики при сжатии тел, которые камня на кам-
не не оставят от идеи Упругая отдача. К примеру, 
поверхности тел подвергнутых сжатию обязаны  
быть строго параллельны основанию пресса и 
пуансону, к тому же образец должен быть стро-
го гомогенным. Геология говорит, что при сжатии 
тектонических плит их контактирующие торцы 
будут далеко не перпендикулярны приложению 
сжимающих сил, а добиться центровки этих сил 
–  нереальная для природы задача. А коль так, то 
плиты будут (и есть) разбиты на бесчисленные 
элементарные участки с различными по моду-
лям упругости и хаотично направленным в раз-
ные стороны векторами сил упругих деформа-
ций. Следовательно, они будут компенсировать 
друг друга. При этом геологи особо подчеркива-
ют, что породы земной коры всегда анизотроп-
ные и содержат великое множество пор, флю-
идов и сопутствующих им дефектов, делящих 
тектонические плиты на обособленные блоки, 
пласты и прочие элементарные участки. Оче-
видно, что легкоатлетические шесты, имеющие 
трещины или другие дефекты, выполнять свою 
функцию не будут! Не менее важными являются 
однородность пород плиты по химическому со-
ставу, физическим, механическим и температур-
ным параметрам. Вероятность существования 
однородной плиты 0,00000%. Следовательно, 
никакой силы упругой отдачи при коллизиях плит 

возникнуть не может, а происходит изгиб пород 
с образованием стрелы прогиба плиты, то есть 
литосферные плиты реализуют сжимающие их 
силы через изгибающий момент. В результате 
изгиба плиты образуется вакуумный купол, где 
перегретые породы плиты переходят в жидкое 
состояние, что подтверждено высокой вулкани-
ческой деятельностью рифтовых зон. Дальней-
шие деформации изгиба и деструктивные силы 
воздействия магмы приведут к образованию 
сети трещин. При превышении стрелой проги-
ба допустимых значений прочности пород про-
изойдёт образование Рифта. В образовавшейся 
полости начнётся кристаллизация базальтовых 
пород, растущий объём которых и будет при-
чиной Спрединга, который и будет выступать 
в роли толкателя плит в стороны от Рифта. На 
основании того, что тектонические плиты рабо-
тают на сжатие, как изгибающиеся балки, нам 
открывается хорошая перспектива объяснить 
механизмы образовании процесса Рифтинга и 
Спрединга на примере образования части Сре-
динно-Атлантического Рифта. Общеизвестно, 
что в прошлом Южно-Американская и Афри-
канская плиты существовали как одна плита, и 
материки Ю. Америки и Африки были единым 
континентом (рис.2, рис.3). При действии сжи-
мающих сил от воздействия плит(ы) с запада и 
плит(ы) с востока произошёл изгиб единой в том 
момент Ю. Американской - Африканской плиты 
по линии сегодняшнего положения Срединно-Ат-
лантического хребта и её разлом. 

Заключение

Из приведённых примеров можно сделать 
заключение, что современная теория Спрединга 
есть плод невнимательного рассмотрения зако-
нов механики физических тел больших разме-
ров. В реальности за процесс Спрединга отвеча-
ет механизм преобразования сжимающих сил в 
изгибающий момент с последующим разломом и 
заполнением его магмой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Engel A.E.J, James H.L, Leonard B.F. Petrologic Studies.— 1962.— P.599—620.—doi:10.1130/Petrologic.1962.599.
2. Turcotte D.L, Schubert G, Schubert J. Geodynamics.  Cambridge University Press, 2002.— 456p.—ISBN 0521661862.
3. Reid, H. F. The elastic-rebound theory of earthquakes. Department Geology. Univ.Calif., 6(19), 1910 с. 413-444.

REFERENCES

1. Engel A.E.J, James H.L, Leonard B.F. Petrologic Studies.— 1962.— P.599—620.—doi:10.1130/Petrologic.1962.599.
2. Turcotte D.L, Schubert G, Schubert J. Geodynamics.  Cambridge University Press, 2002.— 456p.—ISBN 0521661862.
3. Reid, H. F. The elastic-rebound theory of earthquakes. Department Geology. Univ.Calif., 6(19), 1910 с. 413-444.



78

Технологические вопросы безопасности горных работ

научно-технический журнал №3-2021

ВЕСТНИК

СНИЖЕНИЕ РАСХОДА 
ВОДЫ ДО 12 РАЗ 
СНИЖЕНИЕ 
ЗАПЫЛЕННОСТИ НА 80 % 
АВТОМАТИЗИРОВАНА

ВостЭКО и  
Горный-ЦОТ

СИСТЕМА 
ПГО

ЭФФЕКТИВНАЯ 
БОРЬБА С 
ПЫЛЬЮ 

650002,Кемеровская область, г. Кемерово, Сосновый бульвар, 
1, Кузбасский технопарк. indsafe.ru +7-903-943-0759 
dtrubitsyna@gmail.com

СОЗДАНИЕ 
ВОДО-
ВОЗДУШНОГО 
ТУМАНА 

ТРЕБОВАНИЯ  К РАЗМЕЩЕНИЮ 
РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ 



79научно-технический журнал №3-2021

ВЕСТНИК

Требования к рекламным материалам

Научно-технический журнал «Вестник Научного центра по безопасности работ в угольной про-
мышленности» приглашает научные институты, организации и промышленные предприятия разме-
стить информацию о конференциях, выставках, разрабатываемой и выпускаемой продукции в области 
охраны труда, безопасности в чрезвычайных ситуациях, пожарной и промышленной безопасности в 
угольной промышленности, контроля природной среды, веществ, материалов и изделий, а также при-
боростроения.
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• 1/3 полосы горизонтальная: 216*92 мм
• 1/4 полосы горизонтальная: 216*67 мм
• 1/4 полосы вертикальная в верхнем или нижнем внешнем углу страницы: 103*151 мм

ТРЕБОВАНИЯ  К  РЕКЛАМНЫМ  СТАТЬЯМ
1.  Текст для статьи предоставляется только в текстовом редакторе Word. 
2.  Объем статьи: не более 4500 печатных знаков с пробелами (без изображений). При использо-

вании фотографий объем текста пропорционально уменьшается.
3.  Требования к фотографиям: формат .eps или  .tiff с разрешением 300 dpi.
4.   Логотип – в форматах .cdr, .eps, при этом шрифты должны быть переведены в кривые. 
5.  Текст рекламной статьи должен включать заголовок (подзаголовок), выходные данные заказчи-

ка: название, адрес, телефон, электронный адрес компании.

ТРЕБОВАНИЯ  К  РЕКЛАМНЫМ  МАКЕТАМ
1.  Размер электронного макета должен соответствовать размерам рекламного модуля.
2.  Растровые файлы должны быть в форматах .tif, .psd, .eps  с разрешением 300 dpi  , векторные – 

.ai, .eps и .cdr. 
3.  Оригинал-макеты передаются в цветовой модели CMYK без компрессии. 
4.  Верстка может быть в форматах  Adobe illustrator, Corel Draw, Adobe Indesign (в этом случае 

должны предоставляться все связанные элементы, а также все используемые шрифты, обязательно 
макет должен так же прилагаться в pdf).   

5.  В макете, подготовленном в пакете Corel Draw не допускается наличие следующих эффек-
тов: shadow, transparency, gradient fill, lens, texture fill и postscript fill. Все вышеперечисленные эффекты  
Сorel Draw должны быть конвертированы в bitmap 300 dpi.

6.  Черный цвет текста должен состоять только из черного канала – C:0, M:0, Y:0, K:100 или  
100 Black в одноцветной шкале Grayscale.

7.  Все текстовые элементы оригинал-макета должны быть переведены в кривые.
8.  Текст и важные изображения (логотип и т. п.) не должны располагаться ближе 5 мм к обрезному 

краю.
 

Редакция  журнала  оставляет за собой право отбора поступивших 
рекламных материалов.

ТРЕБОВАНИЯ  К РАЗМЕЩЕНИЮ 
РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
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1. На основании положений  части четвер-
той Гражданского кодекса Российской Федерации 
(раздел VII «Права на результаты интеллектуаль-
ной деятельности и средства индивидуализации») 
представляемые в журнал статьи должны сопро-
вождаться лицензионным договором о переда-
че ООО «ВостЭКО» (издатель журнала) простой 
(неисключительной) лицензии. Договор запол-
няется на бланках по образцам  лицензионных 
договоров  с  одним  или  коллективом  авторов 
(при написании статьи несколькими авторами). 
Лицензионный договор является договором при-
соединения.  Необходимо заполнить и подписать 
договор, отсканированный вариант отправить по 
e-mail: yarosh_mv@mail.ru,  два первых экземпля-
ра  оформленного договора отправить в редакцию 
по почте: 650002, Кемерово, Сосновый бульвар, 
д. 1, ООО «ВостЭКО». Договор, подписанный ав-
тором/авторами и направленный по электронной 
почте, признается равнозначным документу на бу-
мажном носителе, подписанному собственноруч-
ной подписью, порождающим права и обязанности 
сторон. Скачать бланки договора можно на сайте 
www.indsafe.ru. В журнал принимаются статьи, со-
ответствующие его тематике – охрана труда, без-
опасность в чрезвычайных ситуациях, пожарная и 
промышленная безопасность в угольной промыш-
ленности, приборы и методы контроля природной 
среды, веществ, материалов и  изделий.

2. В связи с требованием Высшей аттестаци-
онной комиссии (ВАК) Министерства образования 
и науки Российской Федерации (информационное 
сообщение от 14 октября 2008 № 45.1-132) о не-
обходимости размещения журналов, входящих в 
Перечень ведущих рецензируемых научных жур-
налов ВАК, в открытом доступе в сети Интернет (в 
базе данных Российской универсальной научной 
электронной библиотеки) и наполнения базы дан-
ных Российского индекса научного цитирования 
и других баз данных научного цитирования ста-
тья должна содержать: индекс по универсальной 
десятичной классификации (УДК); имя, отчество 
(полностью) и фамилию автора (авторов), место 
работы и занимаемую должность; ученую степень 
или звание; название; аннотацию; ключевые сло-
ва; текст статьи; список литературы; иллюстрации 
и подрисуночные подписи; фотографии авторов 
(TIF, JPG); контактную информацию (адрес элек-
тронной почты; телефон).

3. Статья, присылаемая в редакцию, должна 
иметь сопроводительное письмо от организации, 
в которой работают авторы (или хотя бы первый 
автор).

4. Объем статьи (включая иллюстрации, 
таблицы и список литературы) не должен превы-

шать 12 страниц машинописного текста. Текст ста-
тьи должен быть напечатан через 1,5 интервала 
в редакторе WinWord (шрифт Times New Roman, 
кегль 12) на одной стороне стандартного листа 
формата А4.

5. Статья, подписанная автором (авторами), 
должна быть представлена в электронном (файл 
WinWord) и в распечатанном виде. Также возмож-
но предоставлять статью на электронном носите-
ле.

6. Материал статьи должен быть изложен 
кратко, с пояснениями данных таблиц и рисунков 
в тексте; на литературу, таблицы и рисунки сле-
дует давать ссылки в тексте. Статья должна быть 
четко структурирована: введение (обзор проблем, 
цель работы); теория вопроса; подробное изло-
жение методики проведения опытов, описание 
материалов и методов анализа, желательна ста-
тистическая обработка; обсуждение результатов; 
заключение. Для статей производственного харак-
тера достаточно сделать разделы «Цель работы» 
и «Полученные результаты». Содержание статьи 
должно соответствовать тематике журнала, на-
правленной на решение проблем промышленной 
безопасности опасных производственных объек-
тов.

7. Авторами являются лица (как правило, 
не более четырех), принимавшие участие во всей 
работе или в ее главных разделах. Лица, участво-
вавшие в работе частично, указываются в ссыл-
ке на первой странице статьи или в примечании 
в конце статьи. По каждому из авторов должны 
быть приложены на русском и английском языках 
подробные сведения (место работы, должность, 
ученая степень, ученое звание, е-mail, телефон, 
почтовый адрес, указан автор, являющийся кон-
тактным лицом).

8. Статья должна в обязательном порядке 
иметь реферат, ключевые слова и список литера-
туры.

9. Реферат к статье (в соответствии с требо-
ваниями международных баз данных) должен до-
статочно полно раскрывать ее содержание (но не 
быть калькой с русскоязычной аннотации), иметь 
объем в среднем 1800–2000 символов. Реферат 
должен быть переведен на английский язык.

10. Ключевые слова должны содержать в 
среднем не менее 7–10 наименований и также 
должны быть переведены на английский язык.

11. Список литературы статьи (в соответ-
ствии с требованиями международных баз дан-
ных) должен соответствовать требованиям ГОСТ 
Р 7.0.5—2008 и иметь не менее 12 источников (из 
них не более 3 ссылок на собственные работы) с 
обязательным включением как минимум 5 источ-
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ В ЖУРНАЛ

«Вестник Научного центра по безопасности работ 
в угольной промышленности»



81научно-технический журнал №3-2021

ВЕСТНИК

Требования к статьям

ников позднее 2010 г. и не менее 4 ссылок на за-
рубежные исследования последних лет.

12. Единицы измерения величин должны 
соответствовать Международной системе единиц 
(СИ), а используемые в статье термины, опреде-
ления и условные обозначения — действующим 
ГОСТам.

13. Список литературы должен содержать 
следующие сведения: при ссылке на журнальную 
статью — фамилию и инициалы автора, название 
статьи, полное название журнала, год издания, 
том, номер, страницы начала и конца статьи; при 
ссылке на книгу — фамилию и инициалы автора, 
название произведения, место издания, издатель-
ство (для иностранного источника достаточно ука-
зать город), год издания, общее число страниц в 
книге; при ссылке на статью в сборнике — фами-
лию и инициалы автора, название статьи, назва-
ние сборника, номер выпуска или тома, место из-
дания, издательство (или издающая организация), 
страницы начала и конца статьи; для интернет-
ссылок — название ресурса и публикации, режим 
доступа.

14. Номер литературной ссылки дается в 
квадратных скобках в соответствующем месте 
текста в порядке возрастания.

15. При составлении списков литературы 
авторам рекомендуется использовать надежные 
верифицируемые источники и избегать ссылок на 
публичные ресурсы, информация из которых не 
может иметь авторитетного подтверждения (на-
пример, «Википедия»).

16. Перед отправкой статьи в редакцию жур-
нала авторам необходимо проверить текст статьи 
на предмет отсутствия возможных заимствований 
из других публикаций с помощью специальной 
программы (например, Антиплагиат).

17. Формулы должны быть набраны в редак-
торе формул. После формулы следует пояснить 
входящие в нее параметры в последовательности 
их упоминания с указанием единиц измерения.

18. Рисунки также представляются от-
дельными файлами (не вставлены в WinWord): 
тоновые — в растровом формате (TIF, JPG, раз-
решение не ниже 300 dpi), графический мате-
риал — в векторном формате (WMF, EPS и т.д.) 
или файлами с расширением, соответствующим 
графическим редакторам, в которых они выпол-
нены. Рисунки должны быть четкими, пригодными 
для компьютерного воспроизведения. Не следует 
перегружать их второстепенными данными, не 
имеющими прямого отношения к тексту статьи. 
Цветные фотографии желательно сопровождать 
подписями.

19. С авторов научно-технических статей, 
включая аспирантов, за публикацию их рукописей 
плата не взимается. Вознаграждение авторам не 
выплачивается. Электронная версия опублико-
ванной статьи высылается каждому автору на его 
электронную почту.

20. Статьи рецензируются. Отрицательные 
рецензии доводятся до сведения авторов.

21. Материалы, представленные в редак-
цию, авторам не возвращаются.

22. Автор, коллектив авторов присылаемой 
статьи гарантируют, что данная статья не была 
ранее опубликована и не находится на рассмотре-
нии в редакции других журналов.

23. Обращаем внимание авторов, что с 2017 
г. для статей, публикуемых в журнале, в соответ-
ствии с требованиями международных баз дан-
ных издатель закупает и присваивает уникальные 
идентификационные номера DOI (digital object 
identifier). Подробную информацию о порядке при-
своения DOI можно уточнить в редакции.

24. Расширенные требования к авторам, 
оформлению статей, условия рецензирования, 
этические основы редакционной политики пред-
ставлены на сайте журнала https://ind-saf.ru/
triebovaniia_i_rietsienzirovaniia_statiei.

Обращаем ваше внимание, что представление оригинальной статьи к публикации в НТЖ озна-
чает согласие авторов на передачу права на воспроизведение, распространение и доведение произве-
дения до всеобщего сведения любым способом.

Редколлегия
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