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Х Дорогие читатели!

В августе в Кузбассе при поддержке правительства региона про-
шёл Всероссийский научно-практический форум «Горная школа». Мо-
лодые специалисты со всей страны демонстрировали на нём свои ком-
петенции, навыки и находчивость. Но важно, что идея этого форума 
родилась не вчера и не сегодня. Он был юбилейным, десятым по счёту. 
Значит, ставка на молодёжь - это стратегия многих лет. Подчеркну 
также, что основной темой форума стали проблемы охраны труда 
и промышленной безопасности в угольной отрасли. Это тоже очень 
важно для нас и мы вполне определённо можем заявить, что в нашей 
отрасли активно занимаются формированием кадрового резерва, соз-
данием для молодёжи необходимых условий для профессионального ро-
ста и творческого научно-технического поиска.

Наш журнал всегда был и будет открыт для сотрудничества с 
молодыми авторами. Ведь они, опираясь на фундаментальные науч-
ные достижения, открытия и богатейший опыт своих учителей и на-
ставников, генерируют новые идеи и инженерно-технические подходы 
к решению текущих и перспективных задач профильной деятельности. 
А тематика охраны труда и промышленной безопасности в нашей от-
расли обширна и неисчерпаема. Об этом свидетельствуют публикации 
молодых авторов буквально каждого нового номера «Вестника». И 
редакционной коллегии журнала принципиально важно постоянно от-
крывать новые имена талантливых инженеров, конструкторов, орга-
низаторов производства, учёных. Им наше специализированное издание 
всегда даёт «зелёный свет» и не устанавливает никаких квот и ограни-
чений. Двери редакции  «Вестника» для вас, друзья, всегда открыты!..

Анонсируя выход в свет этого номера журнала, не могу не ак-
центировать внимание читателей на внушительный пакет послед-
них изменений в требованиях к обеспечению промышленной безопас-
ности. Эти требования отражают отраслевые нормативные акты, 
постановления, технологические регламенты Министерства, прика-
зы объединений и предприятий последних месяцев. Теперь, к примеру, 
многофункциональные системы безопасности должны обеспечивать 
применение систем видеонаблюдения за состоянием объектов и про-
изводственных процессов в режиме реального времени с передачей ин-
формации на поверхность по беспроводному каналу связи. Запрещено 
несанкционированное вмешательство в работу МФСБ. А забои необхо-
димо оборудовать аппаратурой независимого контроля состояния руд-
ничной атмосферы с защитой от уничтожения или искажения данных. 

Но актуализация требований этим не ограничится. Известно, 
что предложено внести изменения в Федеральный закон от 20 июня 
1996 года № 81-ФЗ  «О государственном регулировании в области до-
бычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работ-
ников организаций угольной промышленности». Ожидается, что этот 
закон будет дополнен нормой, обязывающей работодателя незамедли-
тельно обеспечить приостановку работ и подъем всех работников на 
поверхность при повышении концентрации метана. Планируемая дата 
вступления этой и дргих важных поправок в силу - 1 января 2023 года.

Большинство изменений в законодательстве и нормативных ак-
тах обусловлено поручениями Президента Владимира Путина, кото-
рые он дал по итогам совещания в Кузбассе после трагедии прошлого 
года на шахте «Листвяжная». Нормой на шахтах и разрезах страны 
должна стать по требованию лидера страны не «норма выработки», 
а полная безопасность горняцкого труда. Этим требованием должен 
руководствоваться каждый из нас.
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УДК 622.831.322

ОБОСНОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ 
ПОДСИСТЕМЫ ПРОГНОЗА ВНЕЗАПНЫХ ВЫБРОСОВ УГЛЯ И 
ГАЗА 
JUSTIFICATION OF COAL AND GAS SUDDEN OUTBURST 
FORECAST FUNCTIONAL SCHEME SUBSYSTEM

Существующие геофизические методы и средства прогноза динамических явлений не обладают 
высокой достоверностью прогноза, поскольку основаны на контроле чаще всего одного какого-либо 
фактора выбросоопасности. Цель данной работы: обосновать функциональную схему подсистемы 
прогноза выбросоопасности угольных пластов, основанной на контроле основных факторов 
выбросоопасности геофизическими методами. Для этого в работе проанализированы геофизические 
методы контроля состояния горного массива, которые могут контролировать основные факторы 
выбросоопасности: горное давление, внутрипластовое давление газа и прочность угля. Показано, 
что горное давление можно контролировать методом текущего прогноза «по параметрам 
искусственного акустического сигнала», газовый фактор оценивать по концентрации метана 
в атмосфере выработки аппаратурой аэрогазового контроля и прочность угля периодически 
измерять прочностномером П-1. Данный комбинированный метод прогноза назван «спектрально-
акустическим». Приведены алгоритм определения степени выбросоопасности и функциональная 
схема системы текущего прогноза выбросоопасности угольных пластов и контроля эффективности 
мер для ее предотвращения спектрально-акустическим методом. Приведен пример объединения 
подсистем многофункциональной системы безопасности шахты для организации прогноза 
выбросоопасности и контроля мер ее предотвращения, основанных на способах гидрообработки 
угольного пласта и труднообрушаемой кровли. В их число вошли подсистема контроля методами: 
«по параметрам искусственного акустического сигнала», акустической эмиссии, газоаналитический 
(по данным аппаратуры аэрогазового контроля), подсистемы контроля давления на стойках крепи 
и для «настройки» геофизических методов – инструментальный метод прогноза по начальной 
скорости газовыделения.  
Existing geophysical methods and tools for forecasting dynamic phenomena do not have a high reliability 
of the forecast, since they are based on the control, most often, of one of the outburst hazard factors. The 
purpose of this work: to substantiate the functional scheme of the subsystem for predicting the outburst hazard 
of coal seams, based on the control of the main factors of outburst hazard by geophysical methods. To do 
this, the paper analyzes geophysical methods for monitoring the state of the rock mass, which can control the 
main outburst hazard factors: rock pressure, in-situ gas pressure and coal strength. It is shown that the rock 
pressure can be controlled by the method of the current forecast "by the parameters of an artificial acoustic 
signal", the gas factor can be estimated from the concentration of methane in the atmosphere of the mine by 
the air-gas control equipment, and the strength of coal can be periodically measured with a P-1 strength meter. 
This combined forecasting method is called spectral-acoustic. An algorithm for determining the degree of 
outburst hazard and a functional diagram of the system for the current prediction of coal seam outburst hazard 

А.В. Шадрин // A.V. Shadrin
avsh-357@mail.ru
доктор техн. наук, главный научный со-
трудник ФГБУН «ФИЦ УУХ СО РАН»,
Россия, 650065, г. Кемерово, Ленин-
градский пр., 10
Doctor of technical sciences, chief 
researcher of FGBUN “FIC UUH SB RAS”
Russia, 650065, Kemerovo, Leningradsky 
prosp, 10
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and the measures effectiveness monitoring to prevent it by the spectral-acoustic method are presented. An 
example of combining subsystems of a multifunctional mine safety system to organize the forecast of outburst 
hazard and control measures for its prevention, based on the methods of a coal seam and a hard-to-cave 
roof hydrotreating, is given. These included: a control subsystem using methods: “by the parameters of an 
artificial acoustic signal”, acoustic emission, gas analytical (according to air-gas control equipment), pressure 
control subsystems on the supports and for geophysical methods’ “adjustment” - an instrumental method of 
forecasting by the initial rate of gas emission.
Ключевые слова: ПОДСИСТЕМА ПРОГНОЗА ВЫБРОСООПАСНОСТИ, ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ, ГОРНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Key words: SUBSYSTEM, EX RETICENTIA VATICINIUM, GEOPHYSICAL MODOS, MONS PRESSURA

Введение
Газодинамические явления (ГДЯ) в 
угольных шахтах опасны своими ката-
строфическими последствиями. Начи-

ная с некоторой глубины они происходят практи-
чески во всех угольных бассейнах мира: России, 
Украины, Китая, Казахстана, США, Австралии, 
Польши и др. [1-7].

По данным АО «НЦ ВостНИИ» в период с 
1943 по 2004 гг. на 45 шахтах России зарегистри-
ровано 917 внезапных выбросов, в том числе в 
Кузбассе - 197. С началом перестройки с целью 
снижения себестоимости добычи угля и травма-
тизма наиболее опасные шахты были закрыты. 
На оставшихся в России 20 шахтах, в том чис-
ле 17 в Кузбассе, разрабатывающих склонные к 
внезапным выбросам угля и газа пласты, в пери-
од с 2005 по 2022 гг. произошло 16 газодинами-
ческих явлений, из них 15 – в Кузбассе.

Для предотвращения ГДЯ применяется 
комплекс мер, включающий их прогноз, в опас-
ных зонах – мероприятия по снижению опасно-
сти, и после их выполнения – контроль эффек-
тивности [8]. 

От качества прогноза внезапных выбросов 
зависят, с одной стороны, обеспечение безопас-
ности ведения горных работ, а с другой – стои-
мость противовыбросных мероприятий. Чтобы 
удовлетворить обоим этим требованиям одно-
временно, методы прогноза должны быть не-
прерывными, не мешать ведению горных работ 
и обладать высокой достоверностью результата. 
Непрерывный текущий прогноз выбросоопасно-
сти без остановки забоя на его выполнение мо-
гут осуществлять только геофизические методы, 
контролирующие напряженное состояние газо-
насыщенного углепородного массива и облада-
ющие вычислительными ресурсами для обра-
ботки больших объемов информации в режиме 
online. Эту задачу должны решать подсистемы 
прогноза выбросоопасности (ПСПВ), являющи-
еся составной частью многофункциональной 
системы безопасности (МФСБ) угольной шахты. 

Цель данной работы: обосновать функци-
ональную схему ПСПВ, основанной на контроле 
основных факторов выбросоопасности геофизи-
ческими методами.

Структура подсистемы прогноза вы-
бросоопасности и предъявляемые к ней тре-
бования

ПСПВ должна иметь типовую структуру 
автоматизированной подсистемы управления, в 
данном случае, процессом прогноза выбросоо-
пасности, и поэтому должна содержать следую-
щие основные компоненты: функциональную и 
обеспечивающую части. Причем назначением 
функциональной части является аналитическое 
и экспериментальное обоснование алгоритма 
решения задачи непрерывного прогноза внезап-
ного выброса угля и газа для конкретного забоя, 
а обеспечивающей части – предоставлять сле-
дующие основные виды обеспечения: техниче-
ское, программное, организационное, норматив-
но-правовое, методическое, информационное и 
др. [9, 10].

Такая подсистема для достижения постав-
ленной цели должна удовлетворять следующим 
основным требованиям [11]: 

• Показатель опасности должен учитывать 
основные факторы выбросоопасности и иметь 
научно обоснованную методику определения 
критического значения для данного забоя выра-
ботки в текущий момент времени.

• Основными контролируемыми фактора-
ми выбросоопасности ПСПВ должны быть гор-
ное давление, внутрипластовое давление газа и 
прочность угля.

• Для исключения дублирующих функций 
при контроле параметров, характеризующих 
опасные факторы выбросоопасности, ПСПВ це-
лесообразно интегрировать с другими подсисте-
мами МФСБ шахты.

• Для контроля всего комплекса противо-
выбросных мероприятий целесообразно до-
полнить ПСПВ другими подсистемами МФСБ 
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шахты, позволяющими контролировать процесс 
выполнения противовыбросных мероприятий и 
вызванное этим изменение напряженного состо-
яния призабойного пространства.

Рассмотрим подробнее способы и сред-
ства выполнения этих требований.

Контролируемые геофизическими ме-
тодами прогноза факторы выбросоопасно-
сти 

Для удовлетворения изложенных требо-
ваний к ПСПВ принцип ее работы должен быть 
следующим (см. рис. 1). Элементы подсистемы 
должны измерять параметры, характеризующие 
основные факторы выбросоопасности: горное и 
газовое давление, прочность угля, а ее вычис-
лительный комплекс должен вырабатывать по-
казатель выбросоопасности, количественно ха-
рактеризующий степень опасности.

Для реализации данного принципа работы 
необходимо использовать такие геофизические 
методы, которые способны контролировать гор-
ное и газовое давление, прочность угля.

В настоящее время известны пять геофи-
зических методов, применяемых в разное время 
и с различной степенью внедрения для прогно-
за выбросоопасности [8, 11 - 12]: акустической 
эмиссии (АЭ), электромагнитной эмиссии (ЭМЭ), 
температурный, газоаналитический (по концен-
трации метана в атмосфере выработки у ее за-
боя), «по параметрам искусственного акустиче-
ского сигнала».

Указанные методы основаны на различных 
физических принципах, прошли необходимые 
согласно требованиям нормативных документов 
этапы научного обоснования и внедрены в раз-
личных масштабах. (Из названных метод ЭМЭ в 
настоящее время применяется преимуществен-
но для прогноза горных ударов и сходных с ними 
динамических явлений, а температурный не ис-

Рисунок 1.  Структура ПСПВ: σср – средние напряжения, Р – внутрипластовое 
давление газа, К – показатель выбросоопасности

Figure 1. Structure PSPV: σav – medium stresses, P – in-situ seam
gas pressure, K – outburst hazard indicator

пользуется из-за сложностей встраивания его в 
технологический процесс.) Наличие большого 
числа методов прогноза побудило проведение 
сопоставления достоверности их прогноза, при-
чем одновременно с ними применяли и геоме-
ханический метод прогноза, основанный на из-
мерении начальной скорости газовыделения из 
шпуров. 

Исследования выполнили при проведении 
подготовительной выработки на особо выбросо-
опасном пласте «Прасковиевский» на шахте им. 
газеты «Социалистический Донбасс» [13]. Осо-
бая выбросоопасность пласта подтверждается 
тем, что за 5 лет, предшествующих исследова-
ниям, на нем произошло более 3000 выбросов.

Выработку по пласту мощностью 0,68 м 
площадью сечения 13 м2 проходили буровзрыв-
ным способом в режиме сотрясательного взры-
вания. Для каждого метода прогноза показатель 
выбросоопасности определяли в соответствии с 
действующими на тот момент нормативными до-
кументами [13]. Подтверждением достоверности 
прогноза «опасно» являлось происшествие вне-
запного выброса после сотрясательного взрыва-
ния. 

За время проведения исследований для 
каждого из указанных методов прогноза было 
проведено от 151 до 176 циклов проходки с про-
гнозом при среднем подвигании за цикл 1,4 м. 
При этом было зарегистрировано 11 внезапных 
выбросов интенсивностью от 10 до 220 т. 

Результаты прогноза следующие [13]. Доля 
подтверждения прогноза «опасно» составила: 
для метода АЭ – 0%, для газоаналитического – 
6%, для температурного – 12%, для метода «по 
начальной скорости газовыделения» - 16%, для 
метода «по параметрам искусственного акусти-
ческого сигнала» - 21%. Ошибку первого рода в 
100% допустил только метод АЭ, остальные ме-
тоды такой ошибки не имели (прогноз «опасно» 
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дали большее число раз, чем произошло выбро-
сов). Ошибка второго рода составила: для ме-
тода «по параметрам искусственного акустиче-
ского сигнала» - 23%, для метода «по начальной 
скорости газовыделения» - 33%, для темпера-
турного – 46% и для газоаналитического – 89%.

Недостаточная достоверность прогноза 
рассмотренных методов обусловлена тем, что 
каждый из них в отдельности контролирует не 
все факторы выбросоопасности. Методы АЭ и 
ЭМЭ контролируют процесс развития трещин 
в массиве, обусловленный тремя основными 
факторами выбросоопасности. Однако метод не 
может дать ответ на вопрос о том, возросли ли 
напряжения в призабойном пространстве после 
зарегистрированных сигналов о трещинах или 
зона повышенного горного давления отодвину-
лась в глубину массива. Газоаналитический и 
температурный методы способны контролиро-
вать только газовый фактор. Метод «по параме-
трам искусственного акустического сигнала» ре-
агирует преимущественно на горное давление, 
поскольку акустическая волна распространяется 
по твердому каркасу массива и ее параметры 
не зависят от давления газа в трещинах и порах 
угля [14].

Приближенная количественная оценка 
достоверности прогноза применяемых в насто-
ящее время геомеханических и геофизических 
методов прогноза на основе анализа силовой 
модели выброса выполнена в работе [14], где по-
казано, что благодаря учету основных факторов 
выбросоопасности наибольшей достоверностью 
прогноза обладает: из геомеханических методов 
– «по начальной скорости газовыделения и вы-
ходу буровой мелочи», из геофизических – раз-
рабатываемый нами спектрально-акустический. 

Отсюда следует вывод о невозможности 
создания высоконадежного метода автоматизи-
рованного прогноза выбросоопасности на осно-
ве регистрации одного выбросоопределяющего 
фактора, который одинаково хорошо работал 
бы при любых горно-геологических и горнотех-
нических условиях без завышения запаса на-
дежности показателя выбросоопасности на не-
предвиденные изменения неконтролируемых 
параметров. Поэтому последующие разработки 
в области создания автоматизированного непре-
рывного текущего прогноза выбросоопасности 
были направлены на поиск оптимальной комби-
нации информативных параметров, характери-
зующих основные факторы выбросоопасности, 
которые можно автоматизировано и непрерыв-
но регистрировать [11, 14, 15]. Для этого пред-

ложили использовать уже известные методы 
геофизического прогноза. Для контроля горного 
давления предложено использовать метод «по 
параметрам искусственного акустического сиг-
нала», для контроля газового фактора – газоа-
налитический метод, поскольку концентрация 
метана в атмосфере выработки у забоя функци-
онально связана с газоносностью и внутрипла-
стовым давлением газа [1, 14], а прочность угля 
было решено периодически оценивать проч-
ностномером П-1 конструкции ИГД им. А.А. Ско-
чинского, поскольку в настоящее время нет гео-
физического метода непрерывного измерения 
прочности угля, не мешающего ведению горных 
работ. Такой комбинированный метод прогноза 
выбросоопасности мы назвали «спектрально-
акустическим».

Алгоритм определения степени выбро-
соопасности

Геофизические методы прогноза осно-
ваны на зависимости отдельных параметров 
зондирующего поля (акустического, электромаг-
нитного) или концентрации метана в атмосфере 
выработки - от параметров горного массива, не-
посредственно определяющих факторы выбро-
соопасности. Поэтому их показатели опасности 
нужно «настраивать» по результатам прогноза 
геомеханическими методами, выполняемыми в 
этом же забое одновременно с геофизически-
ми методами [16]. В результате был разработан 
алгоритм спектрально-акустического прогноза 
выбросоопасности, в котором текущее значение 
показателя выбросоопасности Кт определяется 
методом «по параметрам искусственного акусти-
ческого сигнала» по формуле [16]:

                  
(1)

где: Ав,т и Ан,т – текущие значения амплитуд 
акустических шумов работающего горного обо-
рудования (чаще всего это проходческий или 
очистной комбайн), замеренные соответствен-
но на высоких и низких частотах, В; а текущее 
критическое значение показателя выбросоо-
пасности Кт.кр рассчитывается на основании 
данных о газовом факторе выбросоопасно-
сти (концентрации метана в атмосфере вы-
работки) и прочности угля по формуле [16]:

 

(2)
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где: A0 – отношение амплитуд высокочастотной 
и низкочастотной компонент спектра «шума» 
работающего оборудования (комбайна) непо-
средственно около него;. α – безразмерный ко-
эффициент пропорциональности; С – параметр, 
характеризующий коэффициент затухания аку-
стического сигнала в окрестности контролиру-
емого забоя, м-1; d –расстояние между рабочим 
органом комбайна и геофоном, м; σ0 = 1 МПа 
- нормирующий множитель, обусловленный 
определением прочностномером П-1 пределов 
прочности угля через безразмерный показатель 
прочности угля q; Q – расход воздуха вентиля-
тора местного проветривания (ВМП), подающего 
воздух в выработку, м3/с; Ω – текущее значение 
концентрации метана у забоя выработки, %; D 
– параметр, характеризующий фильтрационно-
коллекторские свойства угля, МПа∙м-3/2∙с1/2.

Параметры А0, α, С и D определяются по 
результатам одновременно выполняемых геоме-
ханического и геофизического методов прогноза 
выбросоопасности в соответствии с Методикой 
определения критического значения показателя 
выбросоопасности спектрально-акустического 
метода текущего прогноза, являющейся вну-
тренним документом Института угля ФИЦ УУХ 
СО РАН (в настоящее время ведется доработка 
и экспериментальная проверка этой методики). 
К используемым для определения этих параме-
тров данных геомеханического метода прогноза 
относятся: показатель выбросоопасности, на-
чальная скорость газовыделения и выход буро-
вой мелочи при бурении контрольных шпуров.

Изложенный алгоритм определения сте-
пени выбросоопасности показан на рис. 2.

Для реализации спектрально-акустическо-
го метода прогноза выбросоопасности необхо-

Рисунок 2. Алгоритм определения степени выбросоопасности призабойного пространства спектрально-аку-
стическим методом текущего прогноза

Figure 2. Algorithm for determining the degree of outburst hazard of the face area using the spectral-acoustic method of 
the current forecast 

димо создать информационно-вычислительный 
комплекс, который рассчитывал бы параметры 
А0, α, С и D, значения Кт, Кт,кр в соответствии с 
выражениями (1) и (2) и, сравнивая их между со-
бой, определял бы степень выбросоопасности, 
а при достижении ею опасного значения сигна-
лизировал бы о наступлении критической ситу-
ации. 

Функциональная схема системы теку-
щего прогноза выбросоопасности угольных 
пластов и контроля эффективности мер для 
ее предотвращения спектрально-акустиче-
ским методом, интегрированная в МФСБ 
шахты

Для реализации разработанного алго-
ритма определения была разработана функ-
циональная схема системы текущего прогноза 
выбросоопасности угольных пластов, изобра-
женная на рис. 3. Здесь введены следующие 
обозначения: Г – геофон; ДМ – датчик метана; 
ПВУ – подземное вычислительное устройство.

Система работает следующим образом. 
После последовательного выполнения в подго-
товительной выработке на одном и том же участ-
ке пласта циклов прогноза выбросоопасности 
вначале инструментальным, а затем методом 
«по параметрам искусственного акустического 
сигнала» соответствующие данные с помощью 
Устройства ввода данных поступают в Блок об-
работки данных. Этот блок по известному алго-
ритму рассчитывает коэффициенты А0, α, С и D, 
входящие в выражение (2). Этим производится 
«настройка» геофизического метода прогноза по 
данным инструментального. После этого систе-
ма готова к непрерывному определению степени 
выбросоопасности угольного пласта по мере ве-
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дения выработки и осуществляет прогноз следу-
ющим образом.

Акустический сигнал, образующийся при 
разрушении угля рабочим органом комбайна, 
улавливается геофоном Г, преобразуется в ана-
логовый электрический сигнал и поступает в 
ПВУ. Здесь он усиливается, оцифровывается и 
с помощью амплитудной и частотной селекции 
[17] освобождается от помех. Обработанный та-
ким образом сигнал поступает в блок «Анализа-
тор спектра и вычисления Кт», где по формуле 
(1) рассчитывается текущее значение показате-
ля выбросоопасности.

Одновременно по параллельному каналу 
от датчика метана ДМ через ПВУ и канал связи 
сигнал о величине концентрации метана посту-
пает в блок обработки данных. В этот же блок 
периодически вводится через Устройство ввода 
данных информация о прочности угля наименее 
прочной угольной пачки, измеренная прочност-
номером П-1. Блок обработки данных на основа-
нии поступающих данных непрерывно опреде-
ляет текущее критическое значение показателя 
выбросоопасности Кт,кр и передает его на вход 
Блока анализа и принятия решения, на другой 
вход которого поступает сигнал о величине Кт. 
Блок анализа по результатам сравнения текуще-
го и критического значений показателя выбро-
соопасности определяет степень выбросоопас-
ности участка пласта, на котором в настоящее 
время ведутся горные работы. При достаточно 
высокой степени выбросоопасности принимает-
ся решение об остановке забоя и выполнении 
комплекса противовыбросных мероприятий.

Для протоколирования исходной и полу-
ченной в результате анализа информации сигна-
лы с выхода соответствующих блоков поступают 
на вход Сервера хранения данных.

Борьба с внезапными выбросами угля 
и газа включает три компонента: прогноз вы-

Рисунок 3. Функциональная схема системы текущего прогноза
выбросоопасности угольных пластов

Figure 3. Functional diagram of coal seam outburst hazard current forecast system of
anti-outburst complex measures.

бросоопасности, в опасных зонах применяются 
меры предотвращения выбросов, после выпол-
нения которых – контроль их эффективности 
[8]. С целью повышения эффективности исполь-
зования подсистем, входящих в МФСБ шахты, 
для оптимизации параметров выполнения мер 
предотвращения выбросов ПСПВ должна быть 
интегрирована с другими подсистемами, входя-
щими в МФСБ, которые способны дополнить ее 
функциональные возможности полезными функ-
циями.  

Из локальных мероприятий для предот-
вращения внезапных выбросов угля и газа наи-
более часто применяются бурение дренажных и 
разгрузочных скважин, нагнетание воды в пласт 
в режимах низконапорного увлажнения, гидро-
рыхления и другие методы. При отработке пла-
стов с труднообрушаемой кровлей для предот-
вращения динамических явлений проводят ее 
разупрочнение направленным гидроразрывом 
(НГР) или иным способом [1, 2, 8, 18, 19]. 

Для контроля противовыбросных меро-
приятий применяют инструментальные (гео-
механические) и геофизические методы [20]. 
Инструментальные методы включают в себя 
визуальное наблюдение за показаниями мано-
метров о давлении газа и жидкости, измерите-
лей скорости истечения газа из шпура и выхода 
штыба при бурении, расходомеров жидкости, по-
явление ее на бортах выработки  из ранее про-
буренных скважин и контрольных шпуров и др. 
В частности, в процессе выполнения направлен-
ного гидроразрыва труднообрушаемой кровли 
изменение напряженного состояния проявляет-
ся в изменении нагрузки на крепь в очистной вы-
работке, которое можно наблюдать по измене-
нию давления на стойки крепи.

Геофизические методы позволяют контро-
лировать процессы в углепородном массиве, не 
видимые невооруженным глазом. Так, напри-
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мер, режимы нагнетания жидкости в массив для 
выполнения методов гидрообработки характе-
ризуются различной интенсивностью развития 
трещин. Поскольку трещины в массиве растут 
скачкообразно, контролировать этот процесс 
удобно методом акустической эмиссии [20, 21]. 
Другим примером является оценка изменения 
напряженного состояния массива на сопряже-
нии очистной и подготовительной выработки ме-
тодом «по параметрам искусственного акустиче-
ского сигнала». Сущность этого вида контроля 
состоит в измерении коэффициента относитель-
ных напряжений в массиве вдоль подготовитель-
ной выработки по мере удаления от сопряжения 
с лавой до и после процедуры НГР [20]. 

Поскольку геофизические методы лишь 
опосредованно могут контролировать параме-
тры массива, определяющие его выбросоопас-
ность, они «настраиваются» с помощью инстру-
ментальных методов, которые эти параметры 
измеряют или оценивают непосредственно [16, 
21]. Часть этих методов можно использовать в 
ПСПВ, а другую часть – дополнительно для вы-
полнения всего комплекса мер предотвращения 
внезапных выбросов. В таблице приведены не-
обходимые для создания ПСПВ геофизические 
методы и для их «настройки» - инструменталь-
ные, а также дополнительные геофизические 

и инструментальные методы, которые могут 
быть системно объединены в единый комплекс 
взаимно дополняющих методов для контроля и 
управления мерами предотвращения выбросоо-
пасности. 

В таблице представлены две системы для 
выполнения комплекса мер по предотвращению 
внезапных выбросов угля и газа локальными 
мерами. Первая - система текущего прогноза 
выбросоопасности угольных пластов спектраль-
но-акустическим методом и контроля эффектив-
ности мер для ее предотвращения - включает 
две подсистемы, входящие в МФСБ шахты, и 
одну подсистему текущего прогноза инструмен-
тальными методами. Вторая система - контроля 
мероприятий по предотвращению выбросоопас-
ности методами, основанными на локальных 
способах гидрообработки угольного пласта и 
труднообрушаемой кровли - включает три под-
системы, входящие в МФСБ шахты. Аналогично 
можно разработать систему контроля меропри-
ятий по прогнозу и предотвращению внезапных 
выбросов способами, основанными на бурении 
дренажных и разгрузочных скважин. 

Таким образом, комбинируя данные, вы-
рабатываемые разными подсистемами МФСБ 
шахты, можно существенно повысить качество 
противовыбросных мер.

МФСБ шахты и 
подсистемы ин-
струментального 
контроля состоя-
ния горного мас-

сива

Подсистема прогноза выбросоопасно-
сти инструментальными методами:

- по начальной скорости газовыделе-
ния;

- по начальной скорости газовыделе-
ния и выходу буровой мелочи

Система текущего прогноза выбросоо-
пасности угольных пластов и контроля 
эффективности мер для ее предотвра-
щения спектрально-акустическим мето-

домПодсистема контроля газового факто-
ра выбросоопасности (может исполь-

зоваться аппаратура АГК шахты)
Подсистема контроля горного давле-
ния методом «по параметрам искус-
ственного акустического сигнала»

Общая подсистема для 
обеих систем

Подсистема контроля развития тре-
щин методом акустической эмиссии

Система контроля мероприятий по 
предотвращению выбросоопасности ме-
тодами, основанными на локальных спо-
собах гидрообработки угольного пласта 

и труднообрушаемой кровли

Подсистема контроля давления на 
стойки крепи

Другие подсистемы МФСБ шахты контроля технологических процессов, не ис-
пользуемые для предотвращения динамических явлений

Таблица 1. Подсистемы многофункциональной системы безопасности шахты, используемые для прогноза 
выбросоопасности и мер ее предотвращения, основанные на способах гидрообработки угольного пласта и 

труднообрушаемой кровли
Table 1. Subsystems of the multifunctional mine safety system used to predict the outburst hazard and measures to 

prevent it, based on a coal seam and a hard-to-cave roof hydrotreating methods
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Заключение
Обоснована функциональная схема 

ПСПВ, базирующаяся на контроле основных 
факторов выбросоопасности двумя геофизиче-
скими методами контроля состояния газонасы-
щенного углепородного массива и периодиче-
ском измерении прочности угля на груди забоя 
подготовительной выработки. Из геофизических 
используются методы: для контроля горного 
давления – «по параметрам искусственного аку-
стического сигнала», для контроля газового фак-
тора выбросоопасности – газоаналитический, 
заключающийся в оценке фильтрационно-кол-
лекторских свойств пласта и внутрипластового 
давления газа по данным о концентрации мета-
на в атмосфере выработки у забоя, определяе-
мым аппаратурой аэрогазового контроля. 

Для настройки параметров ПСПВ функ-
циональной схемой предусмотрен ручной ввод 
данных о показателе выбросоопасности гео-
механического метода «по начальной скоро-
сти газовыделения и выходу буровой мелочи» 
при бурении скважины. Также в ручном режиме 
вводятся данные о геометрических параметрах 
наименее прочной пачки угля и ее прочности, а 
также производительности применяемого в вы-
работке ВМП.

Показано, что с целью повышения эффек-
тивности использования подсистем, входящих в 
МФСБ шахты, для оптимизации параметров вы-
полнения мер предотвращения выбросов ПСПВ 
должна быть интегрирована с другими подси-
стемами, входящими в МФСБ, которые способ-

ны дополнить ее функциональные возможности 
полезными функциями. К числу таких подсистем 
относятся Подсистема контроля развития тре-
щин методом акустической эмиссии и Подси-
стема контроля давления на стойки крепи. При-
менение этих подсистем совместно с ПСПВ и 
подсистемой контроля газового фактора выбро-
соопасности позволяет контролировать выпол-
нение всего комплекса мер по прогнозу выбро-
соопасности и ее предотвращению локальными 
мерами, основанными на гидрообработке уголь-
ного пласта и труднообрушаемой кровли. Вы-
сказано предположение, что аналогично можно 
разработать систему контроля мероприятий по 
прогнозу и предотвращению внезапных выбро-
сов способами, основанными на бурении дре-
нажных и разгрузочных скважин.

В настоящее время нет оборудования и 
программного обеспечения, позволяющих реа-
лизовать спектрально-акустический метод про-
гноза, основанный на совместном применении 
методов «по параметрам искусственного акусти-
ческого сигнала» и газоаналитического. Это яв-
ляется предметом дальнейшей научной работы. 
Однако существующие подсистемы аэрогазово-
го контроля, такие как, например, Микон, а также 
системы акустического контроля состояния гор-
ного массива и прогноза динамических явлений 
типа САКСМ или Микон-ГЕО могли бы исполь-
зоваться для реализации спектрально-акустиче-
ского метода текущего прогноза динамических 
явлений, включая внезапные выбросы, горные 
удары и им подобные (недоразвитые) явления.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ГИДРОРАЗРЫВА УГОЛЬНОГО ПЛАСТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ 
ВЕРОЯТНОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ 
ЯВЛЕНИЙ
TECHNOLOGICAL FEATURES OF A COAL SEAM HYDRAULIC 
FRACTURING DURING DE-VELOPMENT OPENING HEADING 
IN ORDER TO REDUCE GAS DYNAMIC PHENOMENA MANIFES-
TATION PROBABILITY 

Вероятность проявления газодинамических явлений и в частности внезапных выбросов при 
проведении подготовительных выработок является основным препятствием повышения темпов 
отработки угольных пластов средней и высокой газоносности. «Классические» методы по 
снижению газодинамической опасности при проведении подготовительных выработок приводят 
к продолжительным остановкам забоев. Указывается, что причиной низких скоростей подвигания 
подготовительных забоев является вероятность формирования фронта высокого газового давления 
в непосредственной близости от поверхности забоя. В качестве метода по ускорению реализации 
газового потенциала в виде выделения метана из призабойной зоны пласта в атмосферу выработки 
с целью снижения газодинамической опасности рекомендуется использовать нагнетание воды в 
угольный пласт в режиме гидроразрыва. Представлено устройство для выполнения направленного 
гидроразрыва через шпуры при проведении подготовительной выработки.
Gas-dynamic phenomena manifestation probability and, in particular, sudden outbursts during development 
opening heading is the main obstacle to increasing the medium and high gas content coal seam mining rate. 
"Classic" methods to reduce the gas-dynamic hazard during development opening heading lead to long 
stoppages in face advance. It is indicated that the reason for the low advance rates of develop-ment faces is 
the probability of a high gas pressure front formation in the immediate vicinity of the face surface. As a method 
to accelerate gas potential realization in the form of methane emission from the face area into the opening 
atmosphere in order to reduce the gas dynamic hazard, it is recommended to use water injection into the 
coal seam in the hydraulic fracturing mode. A device for performing direc-tional hydraulic fracturing through 
boreholes during development opening heading is presented.
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Введение
Производительность угольных шахт 
напрямую зависит от темпов подвига-
ния подготовительных и очистных за-

боев. Наблюдаемый в последние десятилетия 
рост производительности очистных забоев при-
вел к необходимости повышения объемов про-
ведения подготовительных выработок. Пробле-
мы, связанные с вероятностью возникновения 
опасных газодинамических явлений, в частности 
внезапных выбросов угля и газа, являются глав-
ным препятствием на пути повышения темпов 
подвигания подготовительных забоев.

При проведении подготовительных выра-
боток в качестве метода контроля газодинамиче-
ской опасности используется метод текущего 
прогноза, а в качестве мер по снижению газовой 
и газодинамической опасности применяется бу-
рение барьерных и (или) веера разгрузочно-де-
газационных скважин. К основному недостатку 
применения барьерных скважин можно отнести 
их малую эффективность вследствие низкой 
продуктивности дегазационных скважин в целом 
[1]. К основному недостатку применения веера 
разгрузочно-дегазационных скважин можно от-
нести негативное влияние, оказываемое на про-
должительность рабочего цикла. Более того, в 
качестве одной из основных рекомендаций по 
безопасному проведению выработок по высоко-
газоносным пластам является ограничение тем-

пов их подвигания. Таким образом, разработка 
новых мероприятий по снижению газодинами-
ческой опасности угольного пласта при прове-
дении подготовительных выработок позволит 
увеличить темпы проведения выработок по вы-
сокогазоносным пластам без «ущерба» для без-
опасности.

Опасность проявления внезапных выбро-
сов угля и газа связана с распределением газо-
вого давления в призабойной части угольного 
пласта близ забойной плоскости [2] (Рис. 1), т.е. 
на выбросоопасных участках пласта наблюдает-
ся «концентрация» высокого газового давления 
в непо-средственной близости от забоя. Сниже-
ние газового потенциала угольного пласта в при-
забойной зоне позволит обезопасить процесс 
проведения подготовительной выработки. Зада-
ча осложняется тем, что только по мере сниже-
ния механических напряжений при подвигании 
забоя активизируется процесс газоистощения, 
который «значительно» распределен во време-
ни вследствие особенностей фильтрационно-
диффузионного движения потока газа к обна-
женной поверхности пласта.

Наиболее эффективной была бы мера по 
планомерной и предварительной механической 
разгрузке угольного пласта с целью его дегаза-
ции по трассе проведения выработки, но в отли-
чие от очистных работ [3,4] заблаговременный 
доступ к этой части отрабатываемого пласта 

Рисунок 1.  Схема распределения газового давления Р впереди забоя выработки по длине x
на опасном (1) и неопасном (2) по внезапным выбросам участках пластов [2]

Figure 1. Scheme of gas pressure distribution P in front of the opening face along the length x
at hazardous (1) and non-hazardous (2) for sudden outbursts seam sections [2]

МЕТАНООБИЛЬНОСТЬ, ГАЗОДИНАМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ
Key words: COAL SEAM, DEVELOPMENT OPENINGS, GAS CONTENT, HIGH METHANE INFLOW, 
GAS-DYNAMIC HAZARD 
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непосредственно до проведения подготовитель-
ной выработки существенно ограничен. Возмож-
ным решением по снижению газодинамической 
опасности при проведении подготовительных 
выработок – создание магистральных каналов 
(«газоотводов») с применением воды, способ-
ствующих свободной миграции газа из приза-
бойной части. 

Влияние воды на газокинетические свой-
ства угля

В [5,6] с целью повышения газопрони-
цаемости призабойной части пласта и предот-
вращения внезапных выбросов угля и газа 
предложены схемы проведения регулируемого 
гидроотжима при проведении подготовительных 
выработок. Регулируемый гидроотжим заключа-
ется в бурении шпуров в забой подготовитель-
ной выработки, создание зародышевой щели у 

Рисунок 2. Изменение скорости газоотдачи из проб угля
Figure 2. Change in the gas emission rate from coal samples

забоя каждого шпура, выполнении герметизации 
шпуров, нагнетание жидкости в загерметизи-
рованную область шпура. Контроль эффектив-
ности процесса гидроотжима осуществляется 
по изменению метанообильности выработки во 
время его выполнения.

Вода, нагнетаемая под высоким давле-
нием в пласт, приводит, с одной стороны, к раз-
витию системы трещин и раскрытию пор (меха-
ническое разрушение угля), а с другой стороны 
– к купированию этих пор и блокировке метана 
в угле (капиллярный запирающий эффект в ми-
кропорах) [7].

На рисунке 2 отражено насколько жид-
кость блокирует процесс десорбции газа из про-
бы увлажненного угля [8]. Скорость газовыде-
ления из сухого угля даже на начальном этапе 
более чем в 4 раза превышает газовыделение 
из влажного угля, далее отношение скоростей 

Рисунок 3. Изменение давления подаваемой жидкости и ее расхода в результате выполнения высоконапорного 
увлажнения пласта с элементами гидроразрыва [19]

Figure 3. Change in the supplied fluid pressure and its flow rate as a result of the seam high-pressure wetting with 
hydraulic fracturing elements [19]
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только увеличивается. Срок «активного» газои-
стощения из сухого угля более чем в 2 раза пре-
вышает газовыделение из влажного угля [8]. 

На рисунке 3 представлен график изме-
нения давления подаваемой воды и ее расхода 
при высоконапорном увлажнении пласта с эле-
ментами гидроразрыва в классическом пред-
ставлении при выполнении дегазационных ме-
роприятий по выемочному столбу. В результате 
выполнения процесса высоконапорной подачи 
воды в пласт на первом этапе создается сеть ма-
гистральных трещин, что приводит к формирова-
нию в трещинах градиента давления свободного 
газа и способствует фильтрационному потоку к 
обнаженной поверхности угольного пласта. На 
втором этапе происходит вскрытие закрытых 
микротрещин и закупоривания микропор (т.е. 
режим нагнетания переходит преимуществен-
но к режиму фильтрации воды), что приводит к 
снижению газовыделения. Таким образом, что-
бы повысить эффективность дегазации с учетом 
особенностей проведения подготовительной вы-
работки, необходимо свести к минимуму второй 
этап.

Разработка мероприятий по снижению 
газовой и газодинамической опасности.

Рекомендуемые к применению схемы ги-
дроразрыва угольного пласта через дегазацион-
ные скважины указаны в нормативном докумен-
те [9], но там же отмечено: «Условия применения 
и параметры гидроразрыва пластов должны 

быть согласованы с научно-исследовательской 
организацией, разработавшей способ», что ука-
зывает на малоизученность данного направле-
ния [10].

Интенсифицировать процесс газоисто-
щения призабойной части пласта с целью сни-
жения газодинамической опасности, кроме ука-
заного гидроотжима [5], возможно также путем 
проведения с неснижаемым опережением по-
интервального ориентированного гидроразрыва 
пласта через шпуры (рис.4). Представленная 
схема проведения гидроразрыва (рис.4) реко-
мендуется для пластов, состоящих в своей ос-
нове из углей преимущественно с ненарушенной 
или брекчевидной текстурой. Если пласт пред-
ставлен в значительной мере землянисто-зерни-
стым или землистой структурой угля [9], то ко-
личество шпуров для выполнения гидроразрыва 
необходимо увеличивать.

В качестве количественного контроля эф-
фективности выполняемых мероприятий необ-
ходимо, как в случае с выполнением гидроотжи-
ма, использовать сравнительный анализ объема 
выделившегося газа из призабойной зоны пла-
ста по данным фактической метанообильности 
выработки и газового потенциала угольного пла-
ста в призабойной зоне:

Гп=f(Х ,H,x,mв,S),
где Х – газоносность пласта, м3/т; H – глубина 
угольного пласта, м; x – размер зоны понижен-
ных напряжений, впереди забоя выработки, м;  

Рисунок 4. Схема применения мероприятий по снижению газовой и газодинамической опасности при проведе-
нии подготовительной выработки: 1 – скважины барьерной дегазации; 

2 – регулируемый гидроотжим; 3 – поперечный гидроразрыв; 4 – продольный гидроразрыв; 5 – скважина (шпур) 
для выполнения гидроразрыва; 6 – датчик метана.

Figure 4. Scheme of measure application to reduce gas and gas-dynamic hazards during development opening heading: 
1 – barrier degassing boreholes;

2 - adjustable hydropressure; 3 – transverse hydraulic fracturing; 4 – longitudinal hydraulic fracturing; 5 - well (borehole) 
for hydraulic fracturing; 6 – methane sensor.
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mв  – вынимаемая мощность пласта, м; S – пло-
щадь поперечного сечения выработки, м2. 

Гидроразрыв при проведении подготови-
тельных выработок для достижения максималь-
ного эффекта необходимо выполнять серией 
с поперечным расположением трещин гидро-
разрыва по длине шпура. Согласно [11] для по-
перечного направления создаваемой трещины, 
необходимо выполнение двух условий: исполь-
зование концентратора напряжений; длина ка-
меры нагнетания воды должна соответствовать  
размеру меньше двух диаметров шпура. С уче-
том обоих условий, гидроразрыв через шпуры 
возможно осуществить с помощью устройства 
«Пакер манжетный механический», разработан-
ного в ИУ СО РАН (рис. 5). Основные техниче-
ские характеристики пакера представлены в та-
блице 1.

Общий процесс проведения мероприятия 
по выполнению ориентированного гидроразры-
ва пласта через шпуры следующий (рисунок 4):

1. Бурение шпура. 2. Доставка пакера 

Таблица 1.  Технические характеристики пакера манжетного механического
Table 1. Technical characteristics of the mechanical sleeve packer

Диаметр устройства, мм 40
Длина максимальная, мм 1235
Допускаемое давление нагнетания, МПа до 30
Длина уплотнительных элементов, мм 2*20
Число уплотнительных элементов 2
Максимальный диаметр герметизирующих манжет, мм 92
Масса, кг до 28

Условия применения:
Диаметр шпура, мм 42-44
Производительность насосной установки, л/мин 35-60

до забоя шпура .3. Проведение гидроразрыва 
угольного пласта. Контроль давления и расхо-
да жидкости. 4. Повторение операции 1-3 после 
добуривания шпура. 5. Осуществление изоли-
рованного отвода газа из шпура с применением 
дегазационного става (по необходимости). 

В качестве заключения приведем основ-
ные отличительные характеристики гидрораз-
рыва, выполненного в призабойную часть про-
водимой подготовительной выработки с целью 
снижения газодинамической опасности от ги-
дроразрыва, выполняемого в тело выемочного 
столба с целью достижения дегазационного эф-
фекта.

1. Временной фактор. Основной задачей 
гидроразрыва, выполняемого при проведении 
подготовительной выработки, является достиже-
ние эффекта в максимально возможные сроки, 
с этой целью необходимо минимизировать этап 
фильтрации воды в пласте при выполнении ги-
дроразрыва, чтобы не допустить блокировки во-
дой метана в микропорах угля.

2. Направленность. Гидроразрыв, выпол-
няемый в призабойную часть угольного пласта 
для достижения максимального эффекта, необ-
ходимо выполнять в поперечном направлении, 
что позволит значительно повысить удельную 
поверхность обнажения пласта водой в его при-
забойной части и скорее достичь максимального 
эффекта по снижению газодинамической опас-
ности. Кроме того, неравномерность «гидроо-
бработки» способна увеличить вероятность про-
явления газодинамического явления.

3. Газовый контроль. Контроль эффек-
тивности гидроразрыва при проведении под-
готовительной выработки осуществляется на 
основании оценки величины снижения газового 
потенциала призабойной части пласта, выпол-
ненного с применением данных о метанообиль-

Рисунок 5. Пакер манжетный механический (ИУ СО 
РАН)

Figure 5. Mechanical sleeve packer (IU SB RAS)
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Представлены и обоснованы основные 

технологические особенности выполнения ги-
дроразрыва угольного пласта при проведении 

подготовительной выработки по высокогазонос-
ным угольным пластам с целью снижения газо-
динамической опасности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ВРУБОВОЙ 
ПОЛОСТИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЗРЫВА 
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ГОРНЫХ УДАРОВ
STUDY OF A CUT CAVITY FORMATION CONDITIONS 
TO IMPROVE THE EXPLOSION QUALITY
AND FOR ROCK SHOCK PREVENTION

Разработка железорудных месторождений усложняется условиями залегания рудных тел и горных 
пород с высоким коэффициентом крепости, находящихся в сложном напряженном состоянии. Для 
выемки полезного ископаемого необходимо проведение горных выработок различного назначения, 
поперечного сечения, длины и направления. Проведение горных выработок в нетронутом массиве 
вызывает нарушение его равновесного состояния и вокруг контура горной выработки происходит 
перераспределение начальных напряжений с образованием зон значительной их концентрации. При 
проведении горных выработок в крепких породах значительное влияние на величину коэффициента 
концентрации оказывают взрывные работы. Отбойка горных пород и рудного тела производится 
взрывчатыми веществами, разрушаемыми в шпурах и скважинах различного диаметра и глубины. 
Сложность производства взрывных работ заключается в том, что горные породы подвержены 
проявлениям горных ударов, поэтому расположение зарядов ВВ, порядок взрывания и направление 
ударных волн взрыва должны быть предусмотрены и главную роль в этом выполняют заряды 
ВВ взрываемые первой очередью и располагаемые во врубовых шпурах, которые должны заранее 
планировать и формировать качество взрыва. Эффективность взрывных работ зависит от 
глубины, объема и степени «очистки» врубовой полости, а также степени нарушенности заврубового 
массива после взрыва. Исследования показали, что надежность заврубового массива проявляется в 
образовании двух зон: зоны трещиноватости, непосредственно прилегающей к врубовой полости, и 
зоны волновой микронарушенности, распространяющейся вглубь массива на значительно большее 
расстояние за зо-ной трещиноватости и, в свою очередь, развитие указанных зон нарушенности 
зависят от напряженного состояния породного массива впереди горной выработки. В результате 
проведенных исследований были разработаны и обоснованы технологические схемы проходки 
и способов крепления горных выработок с адаптацией параметров взрывных работ к условиям 
напряженного состояния породного массива. 
       Iron ore deposit development is complicated by the ore bodies and rocks with high strength co-efficient, 
being in a complex stressed state occurrence conditions. For the mineral extraction, it is necessary to carry 
out mine workings of various purposes, cross-section, length and direction. Carry-ing out mine workings in an 
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Добыча полезных ископаемых произво-
дится как открытым, так и подземным 
способами и горно-геологические и 
геомеханические условия резко отли-

чаются. При разработке рудных месторождений 
проводят большое количество различных гор-
ных выработок по породам с коэффициентом 
крепости от f = 10 до f = 20 и более, и заряды 
взрывчатого вещества располагают в шпурах и 
скважинах различного диаметра, глубины и на-
правления. Условия залегания рудных тел очень 
сложные и породный массив находится в слож-
ном напряженном состоянии, а при увеличении 
глубины залегания подвержены проявлениям 
горных ударов и такие породы как диориты, си-
ениты, туфосланцы, магнетиты и др. являются 
удароопасными.

Проведение горных выработок в нетро-
нутом массиве вызывает нарушение его рав-
новесного состояния и вокруг контура горной 
выработки происходит перераспределение на-
чальных напряжений с образованием зон значи-
тельной их концентрации. При проведении гор-
ных выработок в крепких породах значительное 
влияние на величину коэффициента концентра-
ции оказывают взрывные работы.

Динамические проявления при проведе-
нии горных выработок обуславливаются повы-
шенными напряжениями на контуре выработок 
и с увеличением глубины разработок месторож-
дений предельные значения достигающих на-
пряжений вызывают разрушения горных пород 

в виде стреляний, интенсивных заколообразова-
ний, микроударов и горных ударов. 

Такие проявления приводят к разрушению 
контура горной выработки в виде вывалов от-
дельных объемов горных пород, трещинообра-
зования, заколов, разрушения временной или 
постоянной крепи со смещением боковых частей 
и почвы горных выработок. В законтурном мас-
сиве действующие волны напряжений вызывают 
образование радиальных и тангенциальных тре-
щин, развивающихся в плоскости откола породы 
по контуру выработки, а у основания образую-
щихся выступов происходит концентрация энер-
гии и скол по основанию выступающих частей 
контура выработки. За счет накопления энергии 
происходят динамические проявления, которые 
являются предвестниками горных ударов.

При разработке железорудных место-
рождений Кузбасса наибольшая интенсивность 
проявления горных ударов отмечена на Ташта-
гольском месторождении, хотя напряженное со-
стояние нетронутого массива, его физико-меха-
нические свойства и глубина ведения добычных 
работ на других месторождениях Горной Шории 
были, практически, одинаковые, и основные гео-
механические и горнотехнические условия отра-
ботки месторождения включали:

– угол падения рудных тел и жил – 78-90 
град.;

– коэффициент прочности на сжатие – σсж 
= 100-200 Мпа;

– коэффициент прочности на растяжение 

untouched massif causes disturbance of its equilibrium state, and around the contour of the mine working a 
redistribution of initial stresses occurs with the formation of their significant concentration zones. When carrying 
out mine workings in hard rocks, blasting has a significant impact on the value of the concentration coefficient. 
The breaking of rocks and the ore body is carried out by explosives, which are destroyed in boreholes and 
wells of various diame-ters and depths. The complexity of blasting operations lies in the fact that rocks are 
subject to mani-festations of rock bursts, therefore, the location of explosive charges, the order of blasting 
and the direction of the shock waves of the explosion must be foreseen, and the main role in this is played by 
explosive charges exploded in the first stage and located in cutting holes, which must plan in ad-vance and 
must form the quality of the explosion. The effectiveness of blasting depends on the depth, volume and degree 
of “cleaning” of the cut cavity, as well as the degree of damage to the behind the cut massif after the explosion. 
Studies have shown that the reliability of the behind-cut massif is manifested in the formation of two zones: a 
fracturing zone directly adjacent to the cut cavity, and wave microdisturbance zone that propagates deep into 
the massif to a much greater dis-tance beyond the fracturing zone and, in it’s turn, the development of these 
disturbance zones de-pends on the stress state of the rock mass in front of the mine working. As a result of the 
studies carried out, technological schemes for heading and ways of supporting mine workings were devel-oped 
and justified with the adaptation of blasting parameters to the conditions of the stressed state of the rock mass. 

Ключевые слова: ВРУБ, ГОРНЫЕ УДАРЫ, ЗАКОНТУРНЫЙ МАССИВ, ВОЛНЫ НАПРЯЖЕНИЯ, 
КАЧЕСТВО ВЗРЫВА.
Key words: CUT, ROCK SHOCKS, OUT-OF-CONTOUR MASSIF, STRESS WAVES, EXPLOSION 
QUALITY. 
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– σр = 4-19 Мпа;
– плотность горных пород – ρ = 3,3-4,6 г/

см3;

– глубина ведения горных работ – 500-800 
м и более;

– основная система разработки – этажно-
принудительное обрушение;

– величина пролета выработанного про-
странства – 600 м.

Ведение горных работ почти постоянно со-
провождалось проявлением горных ударов, ми-
кроударов, толчков, и стреляния пород очистных 
подготовительных и капитальных горных вы-
работках, а с увеличением глубины разработок 
увеличивалась интенсивность и частота горных 
ударов вблизи тектонических нарушений и кон-
тактов пород с резко отличающимися физико-
механическими свойствами.

Развитие зон нарушенности зависит от 
напряженного состояния породного массива 
впереди горной выработки. Известно, что перво-
начальное напряженное состояние нетронутого 
массива характеризуется вертикальной σz и го-
ризонтальными σx и σy составляющими тензора 
напряжений, связь между которыми выражается 
через упругие свойства массива:

где μ – коэффициент Пуассона; λ – боковой от-
пор.

При спокойном залегании пород величи-
на вертикальной составляющей, как правило, 
равна γH (где γ – объемный вес вышележащих 
пород, H – расстояние от поверхности до рас-
сматриваемой точки). Нарушение равновесного 

Рисунок 1. Эпюры нормальных сжимающих напряже-
ний впереди забоя выработки

Figure 1. Diagrams of normal compressive stresses
ahead of the working face

состояния нетронутого массива при проведении 
горных выработок сопровождается перераспре-
делением напряжений как вокруг, так и впереди 
забоя выработки.

Анализ экспериментальных данных пока-
зал, что в непосредственной близости от забоя 
выработки образуется зона ослабленных пород, 
напряжения в которой ниже напряжений в нетро-
нутом массиве. Наибольшая величина зоны ос-
лабленных пород Θ во всех случаях отмечались 
по оси выработки (рис. 1). По мере удаления от 
забоя вглубь массива напряжения увеличивают-
ся и переходят в область концентрации напря-
жений.

В непосредственной близости от забоя 
вертикальные нормальные напряжения со-
ставляют (0,65-0,8) γH в центральной части и 
(0,9-1,3) γH в зоне углов выработки. Протяжен-
ность ослабленных пород зависит от горно-гео-
логических и горнотехнических факторов, ос-
новными из которых являются крепость горных 
пород, площадь поперечного сечения горной 
выработки, величина горного давления и вид 
первоначального напряженного состояния не-
тронутого массива.

Исследования показали, что величина 
зоны ослабленных пород в горных выработках, 
проводимых на глубине 200-350 м от земной по-
верхности при изменении их площади попе-реч-
ного сечения от 9,0 м2 до 24 м2 в породах с f = 4-6 
увеличивается от 1,5 до 2,5 м при прочих равных 
условиях, в породах с f = 6-8 – от 0,9 до 1,65 м, а 
в породах с f = 8-12 – от 0,65 до 1,2 м.

Комплексный анализ результатов иссле-
дований показал, что наибольшее влияние на 
формирование зоны пониженных напряжений 
оказывают прочностные характеристики по-
родного массива (52 %) и площадь поперечного 
сечения выработки (43 %). Влияние изменения 
глубины расположения выработки от 200 до 350 
м и изменения бокового отпора от 0,4 д 1,0 оце-
нивается в 5%.

Зависимость величины зоны пониженных 
напряжений от приведенных характеристик име-
ет вид:

где S – площадь поперечного сечения горной вы-
работки.

На состояние приконтурной зоны вокруг 
горной выработки большое влияние оказывает 
динамическое воздействие при взрывном раз-
рушении горных пород. Возбуждаемая мощная 
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волна сжатия является источником возникнове-
ния растягивающих напряжений при начале дви-
жения кольцевых зон и на некотором удалении 
от контура выработки приводит к структурной 
дезинтеграции и разрушению горных пород.

Важной частью буровзрывного комплекса 
является обеспечение качества взрыва комплек-
та шпуровых зарядов ВВ и при этом особое вни-
мание необходимо уделять правильному выбору 
схем врубовых шпуров, которые должны зара-
нее планировать и формировать качество взры-
ва. Эффективность взрывных работ зависит от 
глубины, объема и степени «очистки» врубовой 
полости, а также степени нарушенности завру-
бового массива после взрыва. Исследования 
показали, что надежность заврубового массива 
проявляется в образовании двух зон: зоны тре-
щиноватости, непосредственно прилегающей к 
врубовой полости, и зоны волновой микронару-
шенности, распространяющейся вглубь массива 
на значительно большее расстояние за зоной 
трещиноватости и, в свою очередь, развитие 
указанных зон нарушенности зависят от напря-
женного состояния породного массива впере-
ди горной выработки. Породы, прилегающие к 
забою выработки, после взрыва оказываются 
частично разгруженными от горного давления 
и впереди забоя создаются условия для более 
эффективного использования энергии взрыва на 
разрушение породы в объёме врубовой полости, 
если она расположена в разгруженной зоне. При 
этом, учитывать напряженное состояние масси-
ва вокруг проводимой горной выработки необхо-
димо в самых различных условиях взрывания 
не только из-за повышения формирования вру-
бовой полости, но и с целью снижения вероят-
ности вредных проявлений горного давления. С 
возрастанием глубины ведения горных работ с 
их перемещением в зоны влияния тектонических 
нарушений, а так же контактов пород, рудных 
даек и крупных тектонических блоков с резко 
отличающимися физико-механическими и аку-
стическими свойствами значительно возросла 
частота и интенсивность горных ударов и других 
проявлений горного давления. 

При подземной добыче различных полез-
ных ископаемых взрывные работы приходится 
производить в различных горно-геологических 
условиях и для обеспечения качественных и 
безопасных результатов взрыва приходится при-
менять соответствующие схемы расположения 
шпуров и конструкции зарядов ВВ. Было уста-
новлено, что в различных условиях применя-
лось более 60 схем врубовых шпуров, отличаю-

щихся количеством и расположением шпуровых 
зарядов ВВ, но из большого разнообразия ком-
бинированных врубов ни в одном из них не при-
водится обоснованности порядка расположения 
и взрывания шпуровых зарядов ВВ в системе 
вруба. При этом не учитывается такой важный 
фактор, как взаимодействие волн напряжения 
с вновь образуемой поверхностью обнажения в 
системе вруба.

Нами были проведены исследования в 
горных породах различной крепости при раз-
личной глубине и количестве врубовых шпуров, 
весе зарядов ВВ, а в основе общей схемы вруба 
были призматические и клиновые шпуры.

За продолжительность разрушения при-
нято суммарное время откола системой трещин 
разрушаемой части массива и смещения ее на 
величину, обеспечивающую падение давления 
газообразных продуктов взрыва до момента со-
противления породы отрыву. При этом установ-
лено, что продолжительность отдельных фаз 
разрушения породы (продолжительность откола 
породы трещинами, отход породы, формирова-
ние откольной воронки на обнаженной поверх-
ности) в зависимости от их прочности и состоя-
ния трещиноватости неодинакова.

Применение более бризантных ВВ II 
класса по сравнению с менее бризантными ВВ 
III класса приводит к снижению продолжитель-
ности процесса разрушения породы в систе-ме 
вруба. В крепких породах (f = 8-18) снижение до-
стигает 10-20 %, в породах средней крепости (f = 
6-8) снижение составляет 8-15 %, а в породах с f 
= 4-6 снижение продолжительности разрушения 
можно считать несущественным, не превышаю-
щим 5 %.

Снижение продолжительности разруше-
ния крепких пород с переходом на более бри-

Рисунок 2. Двойной (двухярусный) вруб
Figure 2. Double (two-layer) cut
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зантные ВВ объясняется тем, что возбуждаемые 
при этом волны напряжения обладают более 
высокой интенсивностью и за счет этого при их 
прохождении создается более объемная пред-
варительная микронарушенность породного 
массива, что значительно снижает сопротивляе-
мость породы разрушающему действию расши-
ряющихся газообразных продуктов взрыва.

Одним из главных факторов, влияющих 
на качество разрушения породного массива, яв-
ляется объем образованной врубовой полости. 
При взрывании горных пород с коэффициентом 
крепости по шкале проф. М. М. Протодьяконова 
f = 16-18 и более клиновые врубы не обеспечи-
вают хороших результатов, и для таких условий 
нами был разработан принципиально новый – 
двойной (двухярусный) вруб. Вруб состоит из 
двух призматических врубов внешнего яруса и 
целевого вруба внутреннего яруса (рис. 2). В со-
ставе щелевого вруба имеются две пары сдво-
енных незаряжаемых шпуров, длина которых 
равна проектной длине шпуров,  и трех заряжа-
емых шпуров, расположенных на одной гори-
зонтальной линии, при этом центральный шпур 
имеет длину равную 0,4-0,5 проектной длины и 
заряжается на всю длину, а два боковых шпу-
ра заряжают на половину их длины (патент РФ 
№ 110833). Незаряжаемые шпуры выполняют 
функцию компенсационного пространства и до-
полнительной обнаженной поверхности в систе-
ме вруба.

При взрыве первой серии щелевого вруба 
внутреннего яруса за счет формирования си-
стемы отраженных волн в области незаряжае-
мых шпуров образуется зона предразрушения в 
виде густой сети радиальных и концентрических 
трещин, что значительно облегчает разрушение 
породы при взрыве второй серии зарядов при-
зматического вруба внешнего яруса и обеспечи-
вает формирование врубовой полости на пол-
ную проектную глубину.

Данный вруб применялся на руднике Таш-
тагольского месторождения при проведении 
горных выработок в породах с коэффициентом 
крепости f = 16-18 и при этом КИШ достигал 
0,95-1,00 по сравнению с 0,75-0,80 ранее полу-
чаемым, и за счет этого снижение удельного рас-
хода ВВ на 10-15 %.

При проведении горных выработок в уда-
роопасных породах решалась задача по про-
филактике динамических проявлений горного 
давления и предотвращению их аварийных воз-
действий на состояние горных выработок в про-
цессе всего срока эксплуатации путем проведе-

ния специальных комплексов:
– по приведению породного массива в не-

удароопасное состояние; 
– технологических мероприятий по пред-

упреждению динамических проявлений в про-
цессе проведения выработок;

– по приданию крепи выработок высокой 
устойчивости и надежности на весь период экс-
плуатации.

При оценке естественного напряженного 
состояния массива в удароопасных породах воз-
можны варианты, когда расстояние от плоскости 
забоя до зоны максимальных напряжений в мас-
сиве впереди забоя выработки больше, меньше 
или равно глубине шпуров. В зависимости от 
этой ситуации должна выбираться схема взры-
вания зарядов в шпурах, глубина шпуров и схе-
ма вруба, но во всех случаях после взрывания 
вруба зона максимальных напряжений должна 
быть передвинута вглубь массива на расстоя-
ние, превышающее глубину шпуров. С этой це-
лью был разработан вруб для взрываний крепких 
удароопасных пород с передовым камуфлетным 
зарядом ВВ в скважине увеличенного диаметра 
(патент РФ № 122476).

Помимо камуфлетного взрывания для 
снижения концентрации напряжений у выработ-
ки и перераспределения максимума опорного 
давления вглубь массива создают разгрузоч-
ные щели путем взрывания зарядов ВВ в пар-
носближенных скважинах диаметром 40-80 мм, 
расположенных между тремя компенсационны-
ми скважинами увеличенного диаметра, пробу-
риваемыми по высоте выработки. Недостатком 
такого метода является то. что парносближен-
ные скважины расположены в горизонтальной 
плоскости относительно друг друга и при взры-
ве зарядов ВВ в направлении компенсационных 
скважин образуется лишь незначительная систе-
ма трещин, что не обеспечивает образования 
требуемой разгрузочной щели. Для исключения 
этого недостатка был разработан способ кон-
центрации энергии волн напряжения при взрыве 
зарядов ВВ в требуемом направлении за счет 
нарезки продольных щелей на стенках шпуров 
специальным устройством (а. с. № 1557317), 
что обеспечивает формирование разгрузочной 
щели в проектном объеме и полноценный вы-
брос разрушенной породы. Для бурения скважин 
увеличенного диаметра разработаны буровые 
коронки с расширителем.

Одним из способов снижения удароопас-
ности горных пород за счет перераспределения 
напряженного состояния массива впереди забоя 
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ударам железорудных месторождений Кузбасса / А. И. Копытов, Ю. А. Масаев // Вестник научного центра по 

сооружаемой горной выработки является про-
буривание параллельно-сближенных скважин 
диаметром 150 мм глубиной 10-15 м и более, 
которые являются к тому же компенсационным 
пространством при последующих взрывах ком-
плектов шпуровых зарядов ВВ. Но существен-
ным недостатком при этом является отклонение 
пробуриваемых скважин в процессе бурения 
на 1,0-1,5 м, иногда даже выходящих за конту-
ры выработки, что не способствует достижению 
поставленной цели. Для исключения этого не-
достатка нами были унифицированы применяе-
мые самоходные бурильные установки, что по-
зволило более точно пробуривать параллельно 
сближенные скважины.

В результате проведенных исследований 
были разработаны и обоснованы технологиче-
ские схемы проходки и способов крепления гор-
ных выработок с адаптацией параметров взрыв-
ных работ к условиям напряженного состояния 
породного массива. С целью повышения устой-
чивости обнажений горных выработок в креп-
ких трещиноватых горных породах при наличии 

больших неравнокомпонентных полей напряже-
ния был разработан метод взрывного инъециро-
вания смол в законтурный массив, позволяющий 
снизить последствия динамических проявлений 
горного давления и создать защитный слой по 
контуру выработки.

В результате многолетних исследований 
механизма взаимодействия взрыва зарядов ВВ 
с породным массивом, закономерностей форми-
рования импульса давления в зарядной полости 
и условий обеспечения эффективного разруше-
ния породного массива были разработаны фи-
зические основы определения расчетных пара-
метров взрывных работ в условиях сооружения 
горных выработок на основе энергетических по-
казателей эффективности взрыва и с учетом на-
пряженного состояния породного массива впе-
реди забоя выработки, которые обеспечивают 
эффективность и безопасность буровзрывных 
работ при сооружении горных выработок.
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безопасности работ в угольной промышленности, № 3, 2016. – С. 28–37.
11. Еременко, А. А. Проведение и крепление горных выработок в удароопасных зонах железорудных месторожде-

ний / А. А. Еременко, А. И. Федоренко, А. И. Копытов. – Новосибирск, «Наука», 2008. – 235 с. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ В МОДЕЛИ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ПРЕВЕНТИВНОГО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ДОБЫЧЕ ПОДЗЕМНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ ШАХТНЫМ СПОСОБОМ
IMPROVEMENT OF THE FINITE ELEMENT METHOD IN A 
DEEP LEARNING MODEL DESIGNED FOR THE PREVENTION 
OF EMERGENCY SITUATIONS ARISING DURING THE 
UNDERGROUND MINERAL MINING METHOD

А.В.Дягилева //A.V. Dyagileva
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Компьютерные технологии и, в частности, системы искусственного интеллекта, уверенно 
набирают всё большую популярность среди средств для автоматизации производственных 
процессов и систем. Одной из таких областей человеческой деятельности является 
горнодобывающая промышленность. Подвидом промышленности являются шахты. Шахты 
представляют собой сложный комплекс, состоящий из совокупности технических, инженерных, 
физических устройств и изобретений, которые помогают достичь главную цель функционирования 
этого промышленного предприятия – осуществление добычи полезных ископаемых при помощи 
системы подземных выработок и тоннелей. Данные тоннели и подземные выработки обязательно 
укрепляются различными техническими приспособлениями для придания жесткости, устойчивости 
и безопасности всей конструкции в целом. Не стоит забывать о том, что оборудование, 
применяемое и используемое в шахтах, всегда находится в рабочем состоянии, поэтому выход 
его из строя влечет за собой не только финансовые проблемы, связанные с вынужденной 
остановкой основной деятельности предприятия, но и потенциальные жертвы среди рабочих 
подземного комплекса. Возможных катастроф можно избежать, если внедрить в шахту систему 
искусственного интеллекта, основанную на аналитике потенциальных проблем с шахтным 
оборудованием. Такая система действует на основе модели глубокого обучения и метода конечных 
элементов, который базируется на фундаментальных основах физики, математики и дисциплины 
сопротивления материалов. Искусственный интеллект может предсказывать поломки для многих 
конструкционных и инженерных элементов, так как основывается на примитивах, из которых 
сделаны все технические устройства. Например, ими могут быть целые классы примитивов: балки, 
пружины, решетки, стропильные фермы, линейные треугольники. Все эти знания, перенесенные в 
интеллектуальную модель глубокого обучения, помогут поддерживать состояние безопасности 
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труда, превентивно сообщая о возможных поломках ответственным лицам.
Computer technologies and, in particular, artificial intelligence systems are steadily gaining popularity among 
the means for automating production processes and systems. One of such areas of human activity is the 
mining industry. Mines are the subspecies of industry. Mines are a complex consisting of a set of technical, 
engineering, physical devices and inventions that help to achieve the main purpose of the functioning of this 
industrial enterprise – the implementation of mining using a system of underground workings and tunnels. 
These tunnels and underground workings are necessarily reinforced with various technical devices to give 
rigidity, stability and safety to the entire structure as a whole. Do not forget that the equipment used in mines 
is always in working condition, so its failure entails not only financial problems associated with the forced 
shutdown of the main activity of the enterprise, but also potential victims among the workers of the underground 
complex. Possible disasters can be avoided if an artificial intelligence system based on the analysis of potential 
problems with mine equipment is introduced into the mine. Such a system operates on the basis of a deep 
learning model and the finite element method, which is based on the fundamentals of physics, mathematics 
and the discipline of materials resistance. Artificial intelligence can predict breakdowns for many structural 
and engineering elements, as it is based on the primitives from which all technical devices are made. For 
example, they can be whole classes of primitives: beams, springs, lattices, trusses, linear triangles. All this 
knowledge, transferred to an intelligent deep learning model, will help maintain the state of occupational safety 
by proactively reporting possible breakdowns to responsible persons.

Ключевые слова: ШАХТА; УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ; УГОЛЬНАЯ ПЫЛЬ; ОХРАНА ТРУДА; МЕТОД 
КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ; ТРАВМАТИЗМ; ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РИСК; ПРИЧИННО-
СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ; ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ; ГЛУБОКОЕ ОБУЧЕНИЕ; 
ПРИКЛАДНОЕ ГЛУБОКОЕ ОБУЧЕНИЕ.
Key words: MINE; COAL INDUSTRY; COAL DUST; OCCUPATIONAL SAFETY; FINITE ELEMENT 
METHOD; INJURIES; OCCUPATIONAL RISK; CAUSAL RELATIONSHIPS; ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE; DEEP LEARNING; APPLIED DEEP LEARNING.

В современном мире всё быстрее увели-
чиваются объемы внедрения инфор-
мационных технологий в прикладные и 
узкоспециализированные сферы чело-

веческой деятельности [1].
Во многом это аргументировано снижени-

ем профессионального риска, а также дополни-
тельной поддержкой специалистов в решении 
повседневных сложных производственных за-
дач. Одной из таких задач является структурный 
анализ оборудования и инструментов, применя-
емых в шахтах.

Бесспорно, что деятельность промыш-
ленного предприятия, главной целью которого 
является осуществление добычи полезных ис-
копаемых на основе систем подземных горных 
выработок, постоянно сопряжено с большими 
рисками [2]. Главным из множества рисков явля-
ется поддержание безопасности труда, здоровья 
и охране жизни подземных рабочих.

Основываясь на вышесказанном, для со-
хранения и поддержания состояния безопасно-
сти труда рабочих необходимо круглосуточно 
следить за исправностью подземного оборудо-
вания и инструментария. Несмотря на то, что за 
безопасность таких конструкций отвечает целый 

отдел в компании, крайне желательно макси-
мально нивелировать человеческий фактор в 
этом процессе. Сделать это без помощи ком-
пьютерных систем, основанных на алгоритмах 
искусственного интеллекта, не представляется 
возможным в полной мере [3].

Одним из способов контроля исправности 
шахтного оборудования, а также его композици-
онных составляющих (металлических опор, ба-
лок, ребер жесткости и других инженерных кон-
струкций) является метод конечных элементов. 
Данный метод берет свои теоретические начала 
из фундаментальной физики и математики, а 
практические основы восходят к дисциплине со-
противления материалов.

Поскольку все законы физики, математи-
ки и дисциплины сопротивления материалов, 
лежащие в основе метода конечных элементов, 
основаны на аналитической детерминированно-
сти формул, то решение прикладной задачи это-
го метода всегда будет иметь абсолютную мате-
матическую точность. Под понятием абсолютной 
математической точности следует понимать тот 
факт, что при возникновении такой совокуп-
ности внешних условий, которая очень близко 
приближает шахтную конструкцию к свершению 
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аварийной ситуации, решение метода конечных 
элементов позволит заранее предупредить ката-
строфу.

Соответственно, математический аппарат 
формул, лежащий в основе физического метода 
конечных элементов, может быть успешно пере-
несен в модель глубокого обучения искусствен-
ного интеллекта, которая позволит превентивно 
предотвращать аварийные ситуации на подзем-
ном производстве.

Для реализации модели искусственного 
интеллекта, обеспечивающей постоянный кон-
троль и аналитику подземного оборудования, 
необходима такая модель глубокого обучения, 
которая обладала бы низкими запросами к аппа-
ратному обеспечению без потери в качестве ана-
лиза [4]. Эта необходимость минимума запросов 
продиктована круглосуточным исследованием 
состояния инструментария по критериям внеш-
ней среды и показаниям датчиков. Наиболее 
подходящей для таких целей является модель 
глубокого обучения, основанная на рекуррент-
ной нейронной сети [4], так как она позволяет 

Рисунок 1. Конструкция закрепленной балки
Figure 1. Structure of a fixed beam

не только выполнять поставленные перед ней 
задачи, но и самостоятельно «обучаться» на 
полученных данных в процессе своего функци-
онирования, что очень важно для производства, 
несущего риски такого уровня, как здоровье и 
жизни людей.

Разработанная модель глубокого обуче-
ния, как отмечалось ранее, содержит в своем 
составе метод конечных элементов. В совокуп-
ности (рассматривая модель с методом как еди-
ное целое) будет выполняться структурный ана-
лиз шахтного оборудования, результаты анализа 
которого будут передаваться ответственному за 
безопасность диспетчеру, с заданной периодич-
ностью (например, один раз в 4 часа).

Перейдем к непосредственному описанию 
функционирования модели глубокого обучения. 
В шахтах может использоваться оборудование 
совершенно различного типа, для каждого из 
которого есть своя собственная первоначальная 
примитивная структура.

Рассмотрим простой пример. Допустим, в 
рамках задачи обеспечения безопасности, рас-

Рисунок 2. Приложенная нагрузка к точке C 
Figure 2. Load applied to point C
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сматривается балка, которая закреплена на двух 
опорах в точках A и B соответственно (рисунок 
1).

Разумеется, что закрепленная балка долж-
на выполнять какую-то определенную задачу. 
Например, выдерживать нагрузку, приложенную 
к точке С (рисунок 2).

В данном случае необходимо определить 
усталость материала, а также определить какие 
чередующиеся нагрузки может выдерживать 
балка и через какое время её необходимо будет 
заменить. Усталость материала может долгое 
время оставаться незамеченной по внешним 
признакам, но через определенное время, если 
не будут предприняты меры по исправлению 
сложившихся обстоятельств, может превратить-
ся в серьезную поломку, влекущую за собой по-
тенциально высокое количество человеческих 
жертв [5].

Для выполнения заданной аналитики 

Рисунок 3. Генерация кода для аналитики состояния конструкции балки и превентивного определения устало-
сти металла 

Figure 3. Code generation for the beam structure state analytics and preventive determination of metal fatigue

(рисунок 2), моделью глубокого обучения был 
автоматически сгенерирован следующий про-
граммный код на высокоуровневом языке про-
граммирования Python (рисунок 3).

Помимо представленного анализа, могут 
быть получены специальные спектрограммы 
текущего состояния конструкции (главным об-
разом материала, из которого она состоит), для 
того, чтобы группа экспертов из отдела безопас-
ности могла самостоятельно убедиться в досто-
верности полученных от модели глубокого обу-
чения сведений, а также принять необходимые 
меры, если конструкция находится в близком к 
аварийному состоянию (например, заказать но-
вую установку, тем самым сэкономив полезное 
рабочее время, которое придется затратить на 
её доставку в шахту). На рисунках 4 – 5 пред-
ставлены диаграммы момента (рисунок 4) и 
сдвига (рисунок 5) для конструкции балки, с при-
ложенной к ней нагрузкой в точке C, изображен-
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ной на рисунке 2. 
Исследование различных конструкций [8], 

находящихся в эксплуатации шахтных предпри-
ятий, представленной в статье моделью глубо-
кого обучения позволяет многократно снизить 
риск человеческой ошибки и сократить напря-
жённость работы отдела безопасности шахты 
[7].

Кроме того, превентивная технология 

Рисунок 4. Диаграмма момента для балки, с приложенной к ней нагрузкой в точке C (рисунок 2) 
Figure 4. Moment diagram for a beam with a load applied to it at point C (Figure 2)

Рисунок 5. Диаграмма сдвига для балки, с приложенной к ней нагрузкой в точке C (рисунок 2) 
Figure 5. Shear diagram for a beam with a load applied to it at point C (Figure 2)

определения поломки позволяет избежать не 
только человеческих жертв, но и проблем с вы-
нужденным ремонтом и обслуживанием сломан-
ной техники и оборудования. Даже с экономиче-
ской точки зрения, замена износившейся детали 
всегда обходится дешевле, чем устранение по-
следствий поломок, которые она за собой по-
влекла [6, 7].
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫХ 
АКТОВ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ КУЗБАССА
MATHEMATICAL SUBSTANTIATION OF THE NEED TO 
IMPROVE THE REGULATIONS AND LEGAL ACTS OF KUZBASS 
EMERGENCIES PREVENTION AND ELIMINATION UNIFIED 
STATE SYSTEM
В статье приведен статистический анализ обстановки с чрезвычайными ситуациями и их 
последствиями в угледобывающем регионе Российской Федерации – Кузбассе. Приведен характер 
возникновения чрезвычайных ситуаций, виды и классификация, а также их характеристика. 
Проведен обзор социально-экономических потерь, проанализированы нормативно- правовые 
акты регионального и муниципального уровней, направленные на предупреждение чрезвычайных 
ситуаций и их последствий. С учетом статистических показателей возникновения чрезвычайных 
ситуаций и их последствий выработана математическая методика, основанная на построении 
графиков аппроксимирующих функций, что позволяет прогнозировать негативные последствия 
от чрезвычайных ситуаций и соответственно их профилактировать. Изучена обоснованность 
низких значений величин достоверности. Заложены основы в управление рисками от чрезвычайных 
ситуаций в угольной промышленности. Проведенная работа позволяет математически обосновать 
изменения в нормативно – правовые акты Единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций с практическим применением методики в Кемеровской области 
– Кузбассе.
The article provides a statistical analysis of the situation with emergency situations and their consequences 
in the coal-developed region of the Russian Federation - Kuzbass. Emergency situations’ occurrence nature, 
types and classification, as well as their characteristics are given. A review of socio-economic losses is carried 
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out. Also analyzed are the regulatory legal acts of the regional and municipal level, aimed at preventing 
emergency situations and their consequences. Taking into account the statistical indicators of emergency 
situations’ occurrence and their consequences, a mathematical technique based on the construction of 
approximating function graphs has been developed. This allows you to predict the negative consequences 
of emergency situations and, accordingly, to prevent them. The validity of reliability value low figures was 
studied. The foundations were laid in coal industry emergency risk management. The work carried out allows 
to substantiate mathematically the changes in the regulatory legal acts of the Unified State System for the 
Prevention and Elimination of Emergencies, with the practical application of the methodology in the Kemerovo 
region - Kuzbass. 

Ключевые слова: АНАЛИЗ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ НА 
УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ В КУЗБАССЕ, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ, РИСКИ ОТ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ.
KEY WORDS: EMERGENCY SITUATION ANALYSIS, EMERGENCY SITUATIONS AT COAL 
ENTERPRISES, SOCIO-ECONOMIC DAMAGE FROM EMERGENCY SITUATIONS IN KUZBASS, 
EMERGENCY SITUATION MATHEMATICAL MODELING, MATHEMATICAL SUBSTANTIATION OF 
REGULATORY ACTS, REGIONAL AND MUNICIPAL LEGAL ACTS ON EMERGENCY SITUATIONS, 
AND RISKS FROM EMERGENCY SITUATIONS.

Введение
Для выработки математической зави-
симости причинно-следственной связи 
возникновения чрезвычайных ситуаций 

(далее – ЧС) необходимо провести анализ их 
причин и последствий. Данная работа усложня-
ется непредсказуемостью и многофакторностью 
возникновения ЧС как от деятельности людей, 
так и от природных явлений. Только математи-
ческое моделирование позволит описать и обо-
сновать эти мало предсказуемые явления, так 
как необходимо оперирование значительным ко-
личеством показателей (многолетние сведения 
по ЧС и их последствий). 

Особенно актуальны ЧС для угольных 
предприятий, так как их деятельность связана со 
значительным количеством природных и техно-
генных рисков [1]. В свою очередь, в Российской 
Федерации наибольшее количество угледобы-
вающих и углеперерабатывающих организаций 
расположено в Кузбассе – угольно развитом ре-
гионе [2]. Исходя из этого проведение анализа 
возникновения ЧС в Кемеровской области – Куз-
бассе –  актуально. 

Анализ чрезвычайных ситуаций в Куз-
бассе и на угольных предприятиях региона

Показатели по ЧС в Кузбассе и их послед-
ствий, в том числе на угольных предприятиях 
представлены в табл. 1. 

Из статистических показателей видно, что 
30% ЧС происходит на угольных предприятиях, 

пострадавших почти 50%. Гибель от ЧС на пред-
приятиях угольной промышленности составля-
ет 60% от общего количества погибших на ЧС 
Кузбасса. Из вышеприведенных статистических 
сведений можно сделать вывод о том, что угле-
добывающие и углеперерабатывающие пред-
приятия являются опасными источниками для 
своих работников. Несмотря на годовую динами-
ку снижения количества ЧС и гибели людей на 
них, по пострадавшим наблюдается рост. Также 
хотелось бы отметить, что из 35 ЧС, произошед-
ших в Кузбассе за последние 12 лет, только одна 
была природного характера, остальные 34 - тех-
ногенного.

Математическое моделирование (опи-
сание) чрезвычайных ситуаций в Кузбассе и 
их последствия

На основе статистических показателей по-
строим математические модели, описывающие 
изменения ЧС и их последствий в Кузбассе во 
времени с построением соответствующих гра-
фиков линейных зависимостей. 

В графиках по оси «х» указан временной 
интервал по годам с 2010 по 2021. По оси «у» 
приведены количественные показатели рас-
сматриваемых параметров. В графиках указаны 
функции количественных изменений рассматри-
ваемых параметров ЧС во времени, а также при-
ведены величины достоверности построенных 
функций R2.

Из данного графика наблюдается тенден-
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Временные 
периоды 

Количество ЧС, из 
них на угольных 
предприятиях

Количество погиб-
ших на ЧС, из них 
на угольных пред-

приятиях

Количество по-
страдавших на ЧС, 
из них на угольных 

предприятиях

Причинённый мате-
риальный ущерб от 

ЧС, млн. руб., в т.ч. на 
угольных предприятиях

2010 6 / 3 155 / 144 109 / 94 6690,65 / 6690,65
2011 1 / 0 4 / 0 26 / 0 0,75 / 0
2012 1 / 1 3 / 3 1 / 1 21,26 / 21,26
2013 2 / 0 8 / 0 24 / 0 639,39 / 0
2014 4 / 3 10 / 4 12 / 3 105,62 / 105,47
2015 5 / 1 21 / 3 4 / 0 32,72 / 0,45
2016 5 / 1 14 / 2 7 / 0 459 / 356,8
2017 1 / 0 0 / 0 14 / 0 0,15 / 0
2018 3 / 0 71 / 0 96 / 0 4450,6 / 0
2019 2 / 1 6 / 6 18 / 18 16,33 / 8,03
2020 3 / 1 9 / 2 39 / 0 8,4 / 0
2021 2 / 1 55 / 51 121 / 106 устанавливается
Всего 35 / 12 356 / 215 471 / 222 12424,87 / 7182,66

Таблица 1.  Сведения по ЧС, в том числе на предприятиях угольной промышленности Кузбасса.
Table 1. Information on emergencies, including the Kuzbass coal industry enterprises.

ция к снижению по линейной линии тренда [гра-
фик аппроксимирующей функции (сгладываю-
щей, на основе приближения) для составления 
прогнозов на основе статистических показате-
лей]. Но из-за значительного разброса данных 
величина достоверности R2 имеет низкие значе-
ния. 

Также наблюдается тенденция к снижению 
количества погибших при ЧС по линейной линии 
тренда. 

Наблюдается тенденция к увеличению по-
страдавших при ЧС по линейной линии тренда, 
в том числе на предприятиях угольной промыш-
ленности.

Наблюдается тенденция к снижению ма-
териального ущерба от ЧС по линейной линии 
тренда.

Вышеизложенные линейные функции по-
зволяют установить тенденцию анализируемых 
показателей к снижению или увеличению, что 
является оценкой необходимости разработки 
дополнительных мероприятий по предупрежде-
нию ЧС и минимизации их последствий.

Анализ существующих нормативно – 
правовых актов регионального и муници-
пального характера в угольном регионе – 
Кузбассе

В целях реализации законодательных ак-
тов Российской Федерации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций (далее – ЗНТЧС) Правительством Кузбасса 
принят ряд нормативных правовых актов реги-
онального характера. Вместе с тем для надле-
жащего выполнения субъектовых норм приняты 
акты муниципального уровня [3, 4, 5]. 

Правовым регулятором при сопровожде-
нии региональных и муниципальных актов яв-
ляется МЧС России в лице Главного управления 
субъекта. Основные задачи рассматриваемых 
нормативных правовых актов: предупреждения 
возникновения ЧС и минимизации их послед-
ствий, а также реализация компенсирующих 
мероприятий социально - материального харак-
тера, вплоть до сопровождения детей, чьи роди-
тели погибли при ЧС, до взрослого состояния. 
Субъектовые и муниципальные нормативные 
правовые акты ориентированы на развитие еди-
ной государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – 
РСЧС), регулирование деятельности комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти (далее – КЧС и ОПБ), обеспечение деятель-
ности единой дежурно-диспетчерской службы 
муниципального образования, задействование 
сил и средств единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации ЧС, пользование 
резервных фондов, сбор и обмен информацией, 
обучение  работников и населения, оповещения 
населения и т.д. [6, 7]. 
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График 1. Количественные изменения ЧС в Кузбассе, в том числе на предприятиях угольной промышленности 
во времени.

Graph 1. Quantitative changes in Kuzbass emergency situations, including coal industry enterprises over time.

График 2. Количественные изменения погибших от ЧС в Кузбассе, в том числе и на предприятиях угольной 
промышленности во времени. 

Graph 2. Quantitative changes in the deaths from emergencies in Kuzbass, including those at the coal industry over 
time.

График 3. Количественные изменения пострадавших от ЧС в Кузбассе, в том числе на угольных предприяти-
ях во времени. 

Graph 3. Quantitative changes in emergency victims in Kuzbass, including those at coal enterprises over time. 
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График 4. Количественные изменения материального ущерба от ЧС в Кузбассе в том числе на угольных пред-
приятиях во времени. 

Graph 4. Quantitative changes in material damage from emergencies in Kuzbass, including coal enterprises over time.

Методика разработки нормативно – 
правовых актов в области защиты населе-
ния и территории от чрезвычайных ситуаций 
на основе математического моделирования 
чрезвычайных ситуаций и их последствий

С учётом многолетних тенденций возник-
новения ЧС и негативных последствий от них 
необходима переработка нормативно-правовых 
актов, влияющих на РСЧС соответствующего 
уровня. Ранее разрабатывались нормативно-
правые акты безадресно, на основе методиче-
ских рекомендаций МЧС России. Разработка 
нормативно-правовых актов на основе матема-
тического моделирования статистических собы-
тий позволит применить адресный подход к ме-
роприятиям, изложенным в актах субъектового 
и муниципального характера исходя из местных 
условий.

Нормативно-правовое регулирование ЧС 
впоследствии позволит управлять рисками их 
возникновения и негативных последствий, что 
особенно актуально для предприятий угольной 
промышленности, так как вероятность возникно-
вения на них ЧС выше в сравнении с предпри-
ятиями других отраслей экономики России [8, 9].

Методику разработки нормативно-право-
вых актов (далее – НПА) на основе математиче-
ского моделирования ЧС и их последствий мож-
но представить в виде блок-схемы 1.

В блок-схеме 1 приведён последователь-
ный порядок реализации предлагаемой методи-
ки. Как мы видим, основная цель методики – это 
положительное влияние на статистические по-
казатели ЧС и их последствий социально-эко-
номического характера. Цель возможно достичь 

путём реализации задач в части проведения 
ряда мероприятий по совершенствованию нор-
мативно-правовых актов в области ЗНТЧС.

Выводы и предложения
Из проведённой работы можно сделать 

выводы о возможности влияния на столь не-
предсказуемое событие, как ЧС. Это следует 
из проведенного анализа возникновения ЧС. В 
части касающегося анализа в отношении угле-
добывающего региона Кузбасса видно, что нор-
мативно-правовые акты разработаны на доста-
точно высоком уровне, так как статистические 
показатели имеют положительные тенденции, 

Блок-схема 1.  Методика разработки НПА на основе 
математического моделирования ЧС 

Flowchart 1. Methodology for the development of NPA 
based on mathematical modeling of emergencies
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за исключением травмирования при ЧС как жи-
телей Кузбасса, так и работников угольных пред-
приятий региона. 

В дальнейшем при совершенствовании 
методики возможно анализировать ситуации, не 
только связанные с ЧС, но и другими негативны-
ми последствиями на людей (пожары, взрывы, 
наводнения, и т.д.).

Заключение
Хотелось бы отметить, что при разработ-

ке и реализации мероприятий в области ЗНТЧС 
в развитых зарубежных странах применяются 
риски возникновения ЧС и прогнозирование их 
последствий в связи с развитием системы стра-
хования имущества, жизни (здоровья) граждан. 

Оценка рисков осуществляется на основе 
статистических сведений о возникновении ЧС, 
социально-экономического ущерба от них. 

Математическое моделирование ЧС за 
рубежом имеет широкое применение. Фактиче-
ски моделируются ЧС с дорожно-транспортными 
происшествиями, происшествиями в метропо-
литенах, на акватории, на производстве и в по-
вседневной деятельности населения [10, 11, 12, 
13, 14].

В связи с тем что предупредить причину 
возникновения ЧС достаточно сложно из-за их 
непредсказуемости, необходимо применение 
математических моделей, позволяющих опери-
ровать значительным количеством сведений. 
Данное моделирование было применено в ис-
следовании вопросов повышения безопасности 
людей, в том числе работников угольных пред-
приятий посредством нормативно-правового ре-
гулирования. 

Предлагаемая методика разработки нор-
мативно-правовых актов позволит перераспре-
делить финансовые средства предприятий и ор-
ганизаций на адресные мероприятия, влияющие 
на предупреждение негативных показателей от 
ЧС. 

Тенденции к снижению или увеличению 
показателей (количество ЧС, гибель, травма, 
ущерб) позволит обосновать выработку мер по 
их предупреждению, что необходимо при разра-
ботке профилактических мероприятий, вплоть 
до применения страхования гражданской ответ-
ственности или переработки организационных 
документов (жизни, здоровья, имущества).
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПРЕВЕНТИВНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА НА 
УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
DEVELOPMENT OF THE HUMAN FACTOR PREVENTIVE 
REGULATION ALGORITHM AT COAL MINING ENTERPRISES

Авторами предложено понятие термина «человеческий фактор», учитывающее уровень комплекса 
психофизиологических свойств личности человека, необходимый для его количественной оценки. 
Приведено обоснование метода количественной оценки влияния человеческого фактора на 
безопасное поведение в опасной ситуации на угледобывающих предприятиях, который положен 
в основу разработанного алгоритма превентивного регулирования человеческого фактора. 
Количественный метод включает в себя три самостоятельных блока. Первый блок представляет 
собой анкетирование по трем основным параметрам интегрального критерия человеческого 
фактора. Второй блок представляет собой определение (тестирование) уровня психологической 
устойчивости работника, который в контексте обоснованного метода влияет на все три 
параметра при определении количественной оценки человеческого фактора безотносительно 
к опасной ситуации и также отображается по пятибалльной шкале. Третий, заключительный 
блок, включает в себя расчёт влияния человеческого фактора на основании компетентсного 
подхода оценки способностей человека выполнять свои профессиональные действия в сравнении 
с требуемым уровнем способностей. Авторами предложен интегральный критерий для оценки 
влияния человеческого фактора. Определены эмпирические и весовые коэффициенты параметров 
интегрального критерия для получения количественной оценки влияния человеческого фактора 
на возникновение опасной ситуации. Структура метода позволяет формировать алгоритм 
превентивного регулирования человеческого фактора, который включает в себя комплекс 
технических, организационных и образовательных мероприятий с целью предупреждения 
возникновения опасных ситуаций.
The authors proposed the concept of the term "human factor", which takes into account a human being's 
personality psychophysiological property complex level, which is necessary for its quantitative assessment. 
Safe behavior at coal mining enterprises’ dangerous situation human factor influence quantitative assessment 
method substantiation, which is put in the basis of the human factor preventive regulation developed algorithm, 
is given.  The quantitative method includes three independent blocks. The first block is a questionnaire on the 
three main parameters of the human factor integral criterion. The second block is the determination (testing) 
of the employee psychological stability level, which, in the context of a reasonable method, affects all three 
parameters when determining the quantitative assessment of the human factor regardless of the dangerous 
situation and is also displayed on a five-point scale.  The third and final block includes the calculation of 
the human factor influence on the basis of a competent approach to assessing a person's ability to perform 
their professional actions in comparison with the required level of abilities. The authors propose an integral 
criterion for assessing the influence of the human factor. The empirical and weighting coefficients of the integral 
criterion parameters are determined to obtain a quantitative assessment of the human factor influence on the 
occurrence of a dangerous situation. The structure of the method makes it possible to form an algorithm for 
preventive regulation of the human factor, which includes a set of technical, organizational and educational 
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measures to prevent the occurrence of dangerous situations.

Ключевые слова:   ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР, ОПАСНАЯ СИТУАЦИЯ, АЛГОРИТМ ПРЕВЕНТИВНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ, ИНТЕГРАЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА, УРОВЕНЬ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ, УГЛЕДОБЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Key words: THE HUMAN FACTOR, DANGEROUS SITUATION, THE PREVENTIVE REGULATION 
ALGORITHM, THE HUMAN FACTOR INTEGRAL CRITERION, THE PSYCHOLOGICAL STABILITY 
LEVEL, COAL MINING ENTERPRISES

Исследование проблемы влияния че-
ловеческого фактора (ЧФ) на без-
опасность труда в угледобывающих 
предприятиях является наиболее 

актуальным из известных направлений научных 
исследований в области охраны труда, проводи-
мых как на международном, так и региональном 
уровнях. В  число основных задач, возникающих 
перед авторами в контексте таких исследова-
ний, входит задача оценки, учёта и превентивно-
го регулирования влияния ЧФ на безопасность 
труда. Её решение связано и непосредственно 
зависит от наличия методов количественной 
оценки такого влияния. Наибольший вклад в 
исследование проблемы ЧФ, как основной при-
чины несчастных случаев, происшествий и ава-
рий, внесли такие авторы, как: В.Б. Артемьев, 
О.В. Воробьева, Н. Л. Вишневская, Л. В. Плахов, 
К.А. Черный, Я.С. Ворошилов, А. И. Фомин, Е.Д. 
Михайленко, М.Г. Голубев, В.Ю. Гришин, А.В., 
Галкин,  Е.А. Замигулов, В.А. Ковалев, В.В. Ли-
совской, и др. [1-14].

В работе авторов S. Kirin, A. Sedmak, 
Wei Li, M. Brzaković, I. Miljanović, A. Petrović, S. 
Sedmak [15] представлено исследование, по-
священное внедрению эффективных превен-
тивных мер по управлению ЧФ на угледобыва-
ющих предприятиях. Это может быть успешно 
достигнуто, если ЧФ, оказывающий негативное 
влияние на производственный процесс, будет 
количественно определен с помощью матема-
тического моделирования и сведен к минимуму 
с использованием структуры применения пре-
вентивного регулирования, разработанной в 
данном исследовании. Снижение влияния ЧФ 
требует глубокого понимания причин и мотивов 
его возникновения. Поэтому  исследование  ав-
торов Malakoutikhah M. И др. [16], направленное 
на моделирование факторов, влияющих на не-
безопасное поведение, показало, что, изменив 
отношение работника к безопасности труда, 
внедрив превентивные меры, можно управлять 
ЧФ для контроля и снижения вероятности воз-
никновения опасной ситуации. 

Основным направлением данной работы 

является превентивное регулирование ЧФ. Для 
этого необходимо рассмотреть превентивные 
модели поведения работников в отношении со-
блюдения процедур и правил безопасности тру-
да. Вместе с тем необходимо констатировать, 
что методов количественной оценки влияния ЧФ 
на безопасность, обладающих свойствами про-
стоты и доступности одновременно, общепри-
знанных и применяемых в качестве необходимо-
го элемента системы управления безопасностью 
в настоящее время, по мнению С. В. Ермакова, 
не существует [17].

Таким образом, целью данной работы яв-
ляется разработка алгоритма превентивного ре-
гулирования ЧФ на угледобывающих предпри-
ятиях.

В статье представлены результаты обо-
снования метода количественной оценки влия-
ния ЧФ на безопасность труда на угледобыва-
ющих предприятиях, являющиеся основой для 
построения алгоритма превентивного регулиро-
вания ЧФ.

Для управления профессиональными ри-
сками на угледобывающих предприятиях необ-
ходимо обеспечить превентивное регулирова-
ние роли ЧФ по разработанному алгоритму. Для 
этого авторами предложено понятие ЧФ, которое 
имеет следующее определение, учитывающее 
требуемый уровень комплекса психофизиоло-
гических свойств личности человека, необходи-
мый для его количественной оценки. 

ЧФ – отношение между фактическим и 
требуемым уровнями комплекса психофизиоло-
гических свойств личности человека, определя-
ющее его безопасное взаимодействие в системе 
«работник в опасной ситуации» [18] .

 Человек представляет собой наиболее 
гибкий, способный к адаптации и важный эле-
мент системы «человек - производственная сре-
да», однако и наиболее уязвимый с точки зрения 
возможности отрицательного влияния на его де-
ятельность. И особое значение имеет изучение 
количественной оценки влияния ЧФ для разра-
ботки эффективного алгоритма превентивного 
управления.
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Рисунок 1.  Система «Работник в опасной  ситуации»
Figure 1. The «Worker in a dangerous situation» system

Работник должен обеспечивать безопас-
ность труда во время производственного про-
цесса. Безопасность труда в конкретный момент 
времени определяется текущим состоянием и 
качеством результата на выходе системы «ра-
ботник  в опасной ситуации» (рис. 1) [19]. 

Таким образом, комплекс личностных пси-
хофизиологических характеристик работника 
(восприятие информации, принятие решений, 
выполнение действий, психологическая устой-
чивость и т.д.) определяет его устойчивость к 
вероятным отрицательным воздействиям со 
стороны профессиональной среды в системе 
«работник в опасной ситуации». Отсюда ЧФ — 
это  показатель состояния системы «работник 
в опасной ситуации», изменяющийся в опреде-
ленном интервале в зависимости от различных 
факторов [20].

По мнению авторов, в системе «Работник 
в опасной ситуации» влияния ЧФ на безопас-
ность труда измеряется количественно, на ос-
нове оценки комплекса психофизиологических 
свойств личности работника. Таким образом, 
один из вопросов, подлежащих решению при 
разработке методики оценки ЧФ — это оценка 
составляющих комплекса свойств личности че-
ловека. Действительно, такие параметры, как 
восприятие информации, принятие решений, 
выполнение действий и психическая устойчи-
вость в опасной ситуации производственного 
процесса варьируются в значительных преде-
лах, что влечёт за собой изменчивость количе-
ственной оценки ЧФ.

В данной работе для определения ко-
личественной оценки ЧФ авторы предлагают 
использовать компетентностный подход, ос-
нованный на предложенной концептуальной 
модели Ворошилова Я.С. [7] - оценки способ-
ностей человека выполнять свои профессио-
нальные действия в сравнении с требуемым 
уровнем способностей. 

(1)

где HF
f
 –фактическое  значение личных психо-

физиологических качеств работника, необхо-
димых для безопасного выполнения работы; 
HF

t
 – требуемое значение личных психофизи-

ологических качеств работника, необходимых 
для безопасного выполнения работы.

Для расчета личных психофизиологиче-
ских качеств работника авторами [21-22] пред-
ложен метод, который предполагает оценить 
влияние ЧФ по следующим трем основным 
параметрам: восприятие информации (Pi), 
принятие решений (Dm), выполнение действий 
работников (Pa). Их значимость подтвержда-
ется проведёнными исследованиями [3]. Эти 
параметры количественной оценки имеют свой 
весовой коэффициент (d) и интегрированы в 
один критерий – интегральный коэффициент 
человеческого фактора (ICHF). Они определя-
ют характеристики ЧФ, чтобы сформировать 
плотную когнитивную петлю, а именно связь 
уровня знаний с уровнем верных и безопасных 
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Балл Уровень 
параметра

Pi Dm Pa

5 Высокий Работник самостоятельно 
воспринимает и абсолют-
но правильно анализирует 
информацию при опасной 

ситуации. 

Работник принима-
ет абсолютно вер-
ное и безопасное 

решение.

Выполняет абсолютно 
верные действия в усло-

виях сложившихся обстоя-
тельств.

4 Выше 
среднего

Работник самостоятельно 
воспринимает информацию 
в опасной ситуации. Не про-

гнозирует последствия

Работник прини-
мает верное, но не 
абсолютно безопас-

ное решение. 

Выполняет действия по 
инструкции с учетом су-
ществующего опыта в 

подобных ситуациях, без 
учета сложившихся обсто-

ятельств.
3 Средний Работник воспринимает ин-

формацию только на основе 
существующего опыта оши-
бок в подобных ситуациях. 

Работник принима-
ет в целом верное 

решение, но не учи-
тывает сложивших-
ся обстоятельств. 

Выполняет действия по 
инструкции без учета 

опыта подобных ситуаций 
и сложившихся обстоя-

тельств.
2 Ниже 

среднего
Работник воспринимает ин-
формацию в опасной ситу-
ации. Не знает, не замечает 
отклонений от стандартного 

техпроцесса.

Работник принима-
ет частично верное 
решение, без учета 
сложившихся об-

стоятельств.

Выполняет действия по 
инструкции, частично с 

нарушениями. 

1 Низкий Работник не воспринимает 
информацию в опасной си-

туации. Не знает, не замеча-
ет отклонений от стандарт-

ного техпроцесса.

Работник принима-
ет абсолютно не-
верное и опасное 

решение.

Нарушает инструкции. 
Действия могут привести 
к усугублению развития 

опасной ситуации.

Таблица 1. Шкала оценки параметров ICHF
Table 1. ICHF parameter estimation scale 

действий.
Таким образом, ICHF в целом будет рас-

считываться следующим способом:

ICHF = (Pi · d
1
 + Dm · d2 + Pa · d3 ),       (2)

где Pi – средняя оценка восприятия информации 
работниками; Dm – средняя оценка принятия ра-
ботниками решений; Pa – средняя оценка выпол-
нения действий работниками; d

1
, d2, d3 – весовые 

коэффициенты, отражающие степень влияния 
восприятия информации, принятия решений и 
выполнения действий на безопасность. Весовые 
коэффициенты могут определяться экспертным 
методом. При этом должно выполняться усло-
вие: d

1
 + d2 + d3 = 1 для заданного производствен-

ного процесса (технологической операции).
Авторами данной статьи предлагается 

усовершенствовать приведенный выше метод и 
добавить показатель, который влияет на все три 
параметра  - уровень психологической устойчи-

вости (LPS) [23]. При определении параметров 
количественной оценки ЧФ следует определить 
влияние на них психической напряжённости ра-
ботника, которая будет оцениваться способно-
стью противостоять негативным последствиям 
психической напряжённости. То есть, способ-
ностью работника (его психики), находящегося 
в состоянии напряжённости, поддерживать па-
раметры — компоненты ЧФ. Другими словами, 
оценку ICHF предлагается дать  с учетом влия-
ния на него психологической устойчивости, кото-
рую можно получить априори как в количествен-
ном, так и в  качественном виде при помощи 
известных методик, основанных на тестах [23]. 
При этом психологическая устойчивость обла-
дает большой временной инертностью, не из-
меняясь для взрослого человека в течение про-
должительного промежутка времени (её можно 
считать постоянной как минимум в течение про-
изводственного процесса).

Таким образом, HF
f
 будет рассчитываться 
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Балл Уровень PS Характеристика LPS
5 Высокий Высокая психологическая устойчивость. Присутствует склонность к вы-

полнению только верных действий.
4 Выше среднего Хорошая психологическая устойчивость. Срывы маловероятны. Все 

действия как правило безопасные.
3 Средний Удовлетворительная психологическая устойчивость. Срывы, неправиль-

ные действия вероятны в опасных ситуациях, при незначительных фи-
зических и психических нагрузках

2 Ниже среднего Неудовлетворительная психологическая устойчивость или психологиче-
ская неустойчивость. Очень велика вероятность срывов, неправильных 

действий не только в опасной ситуации, но и в нормальных условиях 
трудовой деятельности.

1 Низкий Высокая неудовлетворительная психологическая неустойчивость. При-
сутствует склонность к выполнению только неверных действий и опас-

ных решений

Таблица 2. Шкала оценки показателя LPS
Table 2. Indicator evaluation scale LPS

следующим способом:

HF
f
 = ICHF*LPS = (Ви · d

1
 + Пр · d2 + Вд · d3 )* LPS.  (2)

В данном исследовании весовые коэф-
фициенты определены для рассматриваемо-
го угледобывающего предприятия экспертным 
методом. Экспертам было предложено оценить 
значимость влияния параметров ICHF на без-
опасность определенных техпроцессов. Полу-
чены средние значения весовых коэффициен-
тов для исследуемой организации: d

1
 = 0,34; d2 = 

0,14; d3 = 0,52.
Наряду с этим авторами разработана шка-

ла оценки параметров ICHF и показаны уровни 
его параметров (табл. 1). Для расчёта ICHF по 
шкале необходимо определить средние значе-
ния параметров работников основных техноло-
гических операций. Величина Pi определяется 
средним баллом, характеризующим способность 
работников воспринимать и анализировать ин-
формацию, использовать опыт, полученный в 
результате отклонений от стандартного техпро-
цесса. Величина Dm определяется средним бал-
лом, характеризующим характер и последствия 
принятия решений работников. Pa – определяет-
ся средним баллом, характеризующим выполне-
ние работы с учетом требований безопасности 
по инструкции.

С целью определения значений параме-
тров ICHF авторами проведено анкетирование 
различных категорий персонала (100 работни-
ков и их непосредственных руководителей на 

предприятии). На основании анкетирования 
были определены средние значения шкал оцен-
ки параметров ICHF (восприятие информации 
(Pi), принятие решений (Dm) и выполнение дей-
ствий работников (Pa).

В результате анализа данных, авторами 
статьи получены следующие средние значения: 
Pi =3,8; Dm =3,6; Pa =4,1. 

Для определения уровня психологической 
устойчивости (LPS) работника предлагается ис-
пользовать усовершенствованную  авторами 
методику «Прогноз 2» В. Ю. Рыбникова, осно-
ванную на тесте, состоящем из 86 вопросов [23]. 
Итогом применения методики является выра-
женной количественно (по пятибалльной шкале) 
LPS работника (табл. 2).

В целях апробации методики «Прогноз-2» 
было проведено два исследования. Первое за-
ключалось в сравнительном анализе психоло-
гической устойчивости работников основных и 
вспомогательных производств, второе — в срав-
нении психологической устойчивости непосред-
ственных руководителей. Так, опрос, состоящий 
из 86 вопросов, в итоге своего применения дал 
результат (LPS), представленный по пятибалль-
ной шкале: LPS =4 (табл. 2).

Подставив в формулу (2) полученные зна-
чения, рассчитан HF

f
 для одного из предприятий:

HF
f
 = (3,8 · 0,34 + 3,6 · 0,14 + 4,1 · 0,52)*4 = 15,712.

Авторами предлагается использовать та-
бличное (матричное) представление данной 
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функции в виде матрицы HF (табл. 3).
Исходными данными для матрицы HF по-

служили результаты вышеизложенного иссле-
дования. Суть исследования заключалась в из-
мерении по разработанной в работе методике 
адекватности поведенческих реакций работника 
с определённым LPS в опасных ситуациях раз-
личных этапов сложности.

Так как в исследовании участвовало 100 
работников с уровнями психологической устой-
чивости от 3 до 5, то в зависимости от значений 
HF матрица делится на несколько областей:
– HF < 5 — область однозначно опасного вли-
яния ЧФ в экстремальных опасных ситуациях 

(критическая область);
– 5 ≤ HF < 15 — область неоднозначного влияния 
ЧФ в экстремальных опасных ситуациях (буфер-
ная, промежуточная область);
– HF ≥ 15 — область однозначно неопасного вли-
яния ЧФ в экстремальных опасных ситуациях 
(безопасная область).

Далее подставив в формулу (1) получен-
ные значения HFf, определим HF:

 

где, под требуемым значением влияния уровня 
ЧФ в организации - HF

t
 будем понимать работ-

Ур
ов

ен
ь 

по
ка

за
те

ля
 P

S

5 НF 5 НF 10 НF 15 НF 20 НF 25

4 НF 4 НF 8 НF 12 НF 16 НF 20

3 НF 3 НF 6 НF 9 НF 12 НF 15

2 НF 2 НF 4 НF 6 НF 8 НF 10

1 НF 1 НF 2 НF 3 НF 4 НF 5

ICHF 1 2 3 4 5

Таблица 3. Матрица HF
Table 3. HF matrix 

Уровень HF Влияние HF на 
опасную ситуацию

Характеристика влияния ЧФ на опасную ситуацию

Степень Балл
0,8< HF ≤ 1 высокая 1 Ошибки работников, в т. ч. серьезные, приведут к возникнове-

нию опасной ситуации. Вероятно получение тяжелого вреда 
здоровью (стойкая утрата проф. трудоспособности свыше 
30%), в т. ч. полной утраты трудоспособности.

0,6 < HF ≤ 08 средняя 2 Ошибки работников регулярны. Вероятно возникновение опас-
ной ситуации и причинения вреда здоровью средней тяжести, 
в т. ч. с утратой проф. трудоспособности от 10 до 30 %.

0,4 < HF ≤ 0,6 умеренная 3 Ошибки работников не регулярны, но могут привести к возник-
новению опасной ситуации и долговременной нетрудоспособ-
ности, в т. ч. утрате проф. трудоспособности менее 10 %.

0,2 < HF ≤ 0,4 низкая 4 Возникновение опасной ситуации находится под контролем 
работников. В случае ее возникновения возможна временная 
нетрудоспособность.

HF ≤ 0,2 незначи-
тельная

5 Риск возникновения опасных ситуаций мало зависит от ЧФ. 
Какие-либо повреждения работников мало вероятны.

Таблица 4. Влияние ЧФ на опасную ситуацию
Table 4. HF influence on a dangerous situation
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Рисунок 2. Алгоритм превентивного регулирования влияния ЧФ на работника в опасной ситуации
Figure 2. Algorithm of preventive regulation of the influence of the Black Sea Fleet on an employee in a dangerous 

situation
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ника, удовлетворяющего максимальным требо-
ваниям по охране труда HF

t
= 25.

Оценка HF покажет уровни параметров 
человека по 5-ти балльной шкале, где 1 балл ха-
рактеризует низкий уровень влияния ЧФ, 5 бал-
лов присваивается работникам, имеющим высо-
кий уровень влияния ЧФ (табл. 5) [23]. 

В приведенном выше расчете ЧФ упор де-
лается на свойства личности работника, поэто-
му ЧФ будет определяться отношением факти-
ческого уровня свойств личности к требуемому 
уровню. Итак, результаты данных исследований 
позволяют авторам экспертным методом дать 
описание ЧФ (описание личностных параметров  
Pi, Dm, Pa, LPS), работающих в организациях с 
различным уровнем ICHF работников (табл. 4). 

Исходя из вышеизложенного, авторами 
предлагается алгоритм превентивного регулиро-
вания влияния ЧФ на работника в опасной ситу-
ации, используя ICHF и LPS (рис. 2). 

Основными этапами разработки алгорит-
ма являются: 

 - определение параметров характеристик 
ЧФ, обеспечивающих приемлемый уровень; 

- оценка параметров, характеризующих 
ЧФ; 

- сравнение требуемых и фактических па-
раметров характеристик ЧФ; 

- приведение параметров характеристик 
человеческого фактора в соответствие с требо-
ваниями, приемлемыми для производственного 
процесса;

- осуществление производственного про-
цесса с приемлемыми уровнями ЧФ.

Данный алгоритм позволяет снизить об-
щий уровень риска при возникновении опасной 
ситуации в угледобывающих предприятиях, и 
как следствие, при одновременном повышении 
эффективности производства.

Разработанный алгоритм превентивного 
регулирования ЧФ обеспечивает эффективную 
организацию безопасных условий труда работ-
ников.

Выводы:
1. Изучив результаты исследований в об-

ласти количественной оценки ЧФ [21,22,24], 
авторами предложен и применен усовершен-
ствованный ICHF, который, кроме 3 параметров 
(восприятие информации, принятие решений и 
выполнение действии) включает предложенный 
показатель, влияющий на ICHF -  уровень психо-
логической устойчивости.

2. Предложены шкала оценки уровня пси-
хологической устойчивости и шкала классифи-

кации степени влияния ЧФ на возникновение 
опасной ситуации. Это позволяет прогнозиро-
вать и превентивно управлять влиянием ЧФ на 
угледобывающих предприятиях.

3. С опорой на результаты отечественных 
исследований в области количественной оценки 
ЧФ [21,22,24] в сфере охраны труда построен 
алгоритм превентивного регулирования влия-
ния ЧФ, в котором он определен как отноше-
ние между фактическим и требуемым уровнями 
комплекса психофизиологических свойств лич-
ности человека, определяющее его безопасное 
взаимодействие в системе «работник в опасной 
ситуации». Показано, что на базе данного ал-
горитма путем реализации последовательных 
этапов управления персоналом обеспечивается 
постоянный контроль и управление ЧФ работни-
ков на угледобывающих предприятиях с целью 
снижения его негативного влияния на безопас-
ность производства.

Таким образом, результаты данной рабо-
ты могут быть применены на практике (на угле-
добывающих предприятиях) для:

– количественной оценки влияния ЧФ в 
любых производственных процессах на угледо-
бывающих предприятиях;

– определения превентивных способов 
и средств снижения степени влияния ЧФ, для 
управления ЧФ на угледобывающих предпри-
ятиях.

Очевидная аналитическая сущность мето-
да делает возможным его представление на раз-
личных языках программирования с целью авто-
матизации метода количественной оценки ЧФ. 
Предложенный подход может быть адаптирован 
для его практической реализации и в  других от-
раслях, где роль ЧФ имеет такое же существен-
ное значение. Таким образом, предложенная 
методика позволяет не только количественно 
оценивать влияние ЧФ на безопасность, но и в 
целях предупреждения чрезвычайных ситуаций 
формировать комплекс различных технических, 
организационных и образовательных меропри-
ятий, позволяющих превентивно регулировать 
влияние ЧФ в опасных ситуациях на угледобы-
вающих предприятиях.
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УДК 331.45

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ДЛЯ РАНЖИРОВАНИЯ ПО 
СТЕПЕНИ ВАЖНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ 
ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКЕ 
LABOR PROTECTION ELEMENTS’ IMPORTANCE DEGREE 
RANKING METHODOLOGY DEVELOPMENT FOR EXPERT 
ASSESSMENT

Проведение исследования для разработки методов, которые позволят снизить уровень 
травматизма на угледобывающих предприятиях, является актуальной задачей. Одним из 
перспективных направлений для достижения реализации данной цели является повышение уровня 
культуры безопасности в организации. Для этого был проведён анализ методов обработки данных, 
полученных при использовании экспертного метода оценки или анкетирования. Выделены активно 
применяющиеся в настоящее время методы, которые включают в себя многокритериальное 
принятие решений. Выделен метод R-SWARA, как один из перспективных, т.к. позволяет 
производить менее трудоёмкий анализ мнений экспертов для оценки относительных весов 
исследуемых критериев. Приведено описание, а также недостатки данного метода. В статье 
представлен анализ, в результате которого показан выявленный «изъян» – повышение 
погрешности при увеличении количества экспертов. Для его устранения были внесены предложения 
для корректировки представленного метода, которые позволили снизить «увеличивающуюся» 
погрешность и получить более точные результаты. Разработанная методика позволит проводить 
подобные исследования при большом количестве респондентов и исследуемых критериев. 
Conducting research to develop methods that will reduce the level of injuries at coal mining enterprises is an 
urgent task. One of the promising directions for achieving this goal is to increase the level of safety culture in 
the organization. For this, an analysis was made of obtained data processing methods using the expert method 
of evaluation or questionnaires. The currently actively used methods, which include multi-criteria decision-
making, are highlighted. The R-SWARA method has been singled out as one of the promising ones, since it 
allows  a less time-consuming analysis of expert opinions to assess the relative weights of the criteria under 
study. A description is given, as well as the disadvantages of this method. The article presents an analysis, as 
a result of which the identified "flaw" is shown - an increase in error with an increase in the number of experts. 
To eliminate it, proposals were made to correct the presented method, which made it possible to reduce the 
"increasing" error and obtain more accurate results. The developed methodology will make it possible to 
conduct such studies with a large number of respondents and the studied criteria.

Ключевые слова: ОХРАНА ТРУДА, МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЕ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ, R-SWARA, 
КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ, УГЛЕДОБЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ТРАВМАТИЗМ.
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R-SWARA, SAFETY CULTURE, COAL MINING ENTERPRISES, INDUSTRIAL INJURIES.
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Последние десятилетия проводится 
разработка различных методов улуч-
шения и развития охраны труда на 
угольных предприятиях. Ранее при-

меняемая традиционная концепция управления 
охраной труда базировалась на выполнении 
технических и эргономических требований, ана-
лизе несчастных случаев и аварий. При этом, в 
настоящее время существуют различные под-
тверждения, что известных методов недостаточ-
но, чтобы обеспечить высокий уровень безопас-
ности и условия сохранения жизни и здоровья 
работников на рабочих местах [1; 2]. В тоже 
время отметим, что условия труда в горнодобы-
вающей промышленности являются одними из 
наиболее опасных [3]. Таким образом для до-
стижения безопасности, а также защиты жизни 
и здоровья работников, необходимо продолжать 
исследования с целью разработки более про-
дуктивных методов, которые позволят решить 
проблему производственного травматизма. Од-
ним из актуальных направлений на сегодняшний 
день является развитие, адаптация и повыше-
ние уровня культуры безопасности [4]. Это так-
же согласуется с мнением авторов, что развитие 
культуры безопасности является перспективным 
решением для снижения несчастных случаев на 
горных работах [5]. Проведя анализ научно-ис-
следовательской литературы [6], отметим, что 
в настоящее время нет единого мнения, какие 
факторы/элементы эффективно демонстрируют 
состояние уровня культуры безопасности. В свя-
зи с этим, возникает потребность в проведении 
исследований, которые позволят выделить те 
элементы «системы», которые являются «наибо-
лее важными». Их совершенствование позволит 
повысить уровень охраны труда и культуры без-
опасности, а, следовательно, снизить уровень 
производственного травматизма. Таким обра-
зом, целью данной работы является разработка 
методики для ранжирования по степени важ-
ности элементов охраны труда при экспертной 
оценке. Данная методика позволит проводить 
исследования в области охраны труда для выяв-
ления наиболее «важных» элементов системы, 
которые позволят эффективно планировать ме-
роприятия для улучшения системы управления 
охраной труда и уровня культуры безопасности. 

В последнее время в научных кругах для 
решения поставленных задач применяют мето-
ды. использующие многокритериальное приня-
тие решений (MCDM) [7]. MCDM - это отрасль 
операционных исследований, которые занима-
ются поиском оптимальных результатов по ис-

следуемым вопросам [8]. Данное направление 
имеет различные методы, среди которых мож-
но отметить: Weighted Sum Model (взвешенная 
модель суммы), Weighted Product Model (взве-
шенная модель продукта), TOPSIS (метод опре-
деления порядка предпочтения по сходству с 
идеальным решением), PROMETHEE (предпи-
сывающий многокритериальный подход к ана-
лизу проблем, в котором представлен ряд дей-
ствий/решений, оцениваемых по нескольким 
критериям), VIKOR (ранжирует альтернативы 
и определяет решение под названием компро-
мисс, наиболее близкое к идеалу), AHP (процесс 
аналитической иерархии) [8]. 

Согласно Stević et al. [9], использование 
«приблизительных» чисел, полученных в ре-
зультате экспертных оценок вместе с методами 
MCDM, обеспечивает хорошие результаты и 
имеет множество преимуществ. Одним из таких 
инновационных подходов, позволяющим про-
изводить анализ мнений экспертов для оценки 
относительных весов исследуемых критериев, 
является R-SWARA [10]. Его основное преиму-
щество заключается в том, что он требует мень-
шего количества сравнений критериев между 
собой, чем другие инструменты MCDM [7]. Ме-
тод R-SWARA в настоящее время активно на-
чали применять современные исследователи в 
различных отраслях: для ранжирования и при-
оритизации важнейших факторов успеха при 
внедрении искусственного интеллекта с исполь-
зованием весов относительной важности [11]; 
ранжирования рисков в сельскохозяйственной 
цепочке поставок в Индии [12]; в сфере охраны 
труда для определения значимости факторов 
безопасности и гигиены труда на производстве, 
как критериев развития безопасности и охраны 
труда [13]. Приведём ниже пошаговое описание 
данного метода последовательно, шаг за шагом. 

Шаг первый – устанавливается набор кри-
териев для проведения опроса респондентов.

Шаг второй – формируется команда из k 
экспертов для оценки значимости критериев от 
наиболее важных к наименее важным. В после-
дующем определяется сравнительная значи-
мость среднего значения заявок s

j
, которое на 

основе второго критерия определяет важность и 
степень наилучшего критерия c

j
, которое важнее 

критерия cj−1.
Шаг третий – производится преобразова-

ние индивидуальных ответов экспертов k
1
, k2, ... 

k
n
 в групповую «грубую» матрицу c

j
. с использо-

ванием уравнения (1):
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               (1)

где j – альтернатива j критерию; c
j

L – нижний пре-
дел грубого числа и c

j

U – верхний предел грубого 
числа, обозначающего, насколько наилучшим 
критерием c

j
 важнее критерия cj−1; m - рассматри-

ваемый критерий.
Шаг четвёртый – производится нормали-

зация матрицы RN(C
j
) в матрицу RN(S

j
), согласно 

уравнения (2):
            

(2)

где j – 2,3,…m ; m – рассматриваемый критерий; 
s
j

L  – нижний предел грубого числа и s
j

U – верхний 
предел грубого числа, которые отражают, на-
сколько критерий c

j
 важнее критерия cj−1.

Элементы матрицы RN(S
j
) рассчитываются 

согласно уравнения (3):

            (3)

где j=2,3,…m ; c
j

L  – нижний предел грубого числа; 
c
j

U – верхний предел грубого числа.
Первый элемент матрицы RN(S

j
) соответ-

ственно [s
j

L,s
j

U] = [1.00,1.00], поскольку j=1.
Остаточные элементы j>1 в уравнении (3) 

рассчитываются по уравнению (4):

         (4)

где c
j

L – нижний предел грубого числа; c
j

U – верх-
ний предел грубого числа; max c

j

U – максималь-
ное значение нижнего предела грубого числа; 
max c

j

L – максимальное значение верхней гра-
ницы грубого числа; m – рассматриваемый кри-
терий.

Шаг пятый – производится вычисление 
матрицы RN(K

j
) в уравнении (5) с использовани-

ем уравнения (6):
    

                                                                  (5)

   (6)

где j=2,3,...m; k
j

L – нижняя граница коэффициен-
та; k

j

U – верхняя граница коэффициента; m – рас-
сматриваемый критерий; s

j

L – нижний предел гру-
бого числа; s

j

U – верхний предел грубого числа.
Шаг шестой – производится вычисление 

матрицы RN(Q
j
) в уравнении (7), используя урав-

нение (8):

       (8)

где m – рассматриваемый критерий; q
j

L – нижний 
предел пересчитанного веса; q

j

U – верхний пре-
дел пересчитанного веса; j−1 обозначает преды-
дущий критерий по отношению к j; k

j

U – верхняя 
граница коэффициента; k

j

L– нижняя граница ко-
эффициента. 

Шаг седьмой – производится вычисле-
ние матрицы относительных весовых значений 
RN(W

j
), которое задается уравнением (9):

       (9)

где m – рассматриваемый критерий; w
j

L – нижний 
предел веса критериев грубого числа; w

j

U– верх-
ний предел веса критериев грубого числа.

     (10)

где m – рассматриваемый критерий; q
j

L – ниж-
ний предел пересчитанного веса; q

j

U – верхний 
предел пересчитанного веса; w

j

L – нижний пре-
дел веса критериев грубого числа; w

j

U – верхний 
предел веса критериев грубого числа.

На завершающей стадии расчёта получа-
ется по 2 числа каждого из исследуемых крите-
риев (нижний предел и верхний предел). Таким 
образом, найдя среднее значение полученных 
чисел, каждому из исследуемых критериев при-
суждается вес (уровень значимости), на основе 
полученных мнений экспертов на втором шаге 
данного метода.

Несмотря на эффективность, простоту и 
другие положительные стороны данного метода, 
автором при проведении исследований был вы-
явлен её недостаток – при большем количестве 
респондентов повышается погрешность резуль-
татов, которая сказывается на итоговых весах 
исследуемых критериев, а, следовательно, на 
результате. В нашем случае количество респон-
дентов выбрано 185, для 5 критериев ранжиро-
вания погрешность составила – 5,8%, а для 6 
критериев ранжирования – 16,3%. Проведя ана-
лиз научных работ, которые ранее применяли 
метод R-SWARA, было выявлено, что их иссле-
дование проводилось с малым количеством ре-
спондентов. При этом, авторы работ также полу-
чили погрешность измерений, но она находилась 
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в пределах допустимых значений. Приведём не-
которые из них: 0,5% (7 респондентов)[10]; 1,8 
% (20 респондентов) [7]; 1,3% (28 респондентов) 
[13]. Следовательно, при небольшой экспертной 
группе процент погрешности доходит всего до 
2%. Таким образом, при увеличении количества 
респондентов, данная погрешность начинает 
возрастать. 

В связи с выявленной проблемой, была по-
ставлена задача – провести тщательный анализ 
метода R-SWARA для ранжирования результа-
тов мнений экспертов на каждом из её шагов. В 
результате этого был обнаружен промежуточный 
элемент, при корректировке которого данная по-
грешность значительно снижается. Согласно 
методики расчёта R-SWARA на четвертом шаге 
методики значения s

1

L,s
1

U наиболее важного кри-
терия c

j
 принимаются за 1, тогда как другие зна-

чения s
j

L,sj
U находят расчётным путём. В связи 

с этим, данное действие повышает значимость 
наиболее важного критерия ранжирования, т.к. 
исключает учёт его расчётного веса в процессе 
расчёта. Это, в свою очередь, приводит к повы-
шению значимости наиболее важного критерия, 
от второго по значимости, даже в том случае, 
когда по мнению экспертов второй критерий яв-
ляется также «очень важным». Таким образом, 
для получения более точных данных в процессе 
установления рангов важности по исследуемым 
критериям, используя экспертный метод оценки, 
необходимо исправить выявленный недостаток 
– повышающаяся погрешность, при увеличении 
респондентов. Для этого, необходимо при нор-
мализация матрицы RN(C

j
) в матрицу RN(S

j
), ко-

торая производится на 4 шаге (уравнение 2), ис-
пользовать расчётные значения s

j

L,s
j

U наиболее 
важного критерия c

j
 получаемые согласно урав-

нения 3, которые, согласно условию расчёта, не-
обходимо было взять равными 1. 

Следующий элемент методики, который 
нуждается в доработке был обнаружен на пятом 
шаге. На данном этапе, для вычисления матри-
цы RN(K

j
) согласно уравнению (5), к каждому 

полученному расчётному значению s
j

L,s
j

U при-
бавляется «1». При этом, наиболее важный кри-
терий остаётся равным 1. Это также яляется од-
ним из элементов, который оказывает влияние 
на выявленную увеличивающуюся погрешность, 
при увеличении респондентов. На данном этапе 
было введено изменение – для получения k

1

L 

(верхний предел коэффициента) к полученному 
верхнему расчётному значению наиболее важ-
ного критерия ранжирования s

1

L прибавляется 1 
(s
1

L+1). Для вычисления k
1

U(нижний предел коэф-

фициента) для полученного нижнего расчётного 
значения s

1

U введено условие, которое задаётся 
уравнением (11): 

        (11)

Таким образом, для оптимизации методи-
ки R-SWARA были произведены изменения, ко-
торые позволили использовать его, как основу 
в методике для ранжирования по степени важ-
ности элементов охраны труда при экспертной 
оценке:

- на четвертом шаге предложено исполь-
зовать расчётные значения s

1

L,s
1

U при нормали-
зации матрицы RN(C

j
) в матрицу RN(S

j
);

- на пятом шаге методики предложено для 
расчёта k

1

L, к полученному верхнему расчётному 
значению наиболее важного критерия ранжиро-
вания s

1

L также, как и для остальных критериев 
прибавлять «1», а для расчёта k

1

U использовать 
уравнение (11). 

Данное преобразование позволило сни-
зить погрешность конечного результата, который 
является приемлемым, как для 5 критериев ран-
жирования – 0,0076%, так и для 6 критериев ран-
жирования – 0,12%.

Заключение. Проведённый анализ по-
казал, что в настоящее время для поиска опти-
мальных результатов по исследуемым вопросам 
активно применяются методы, использующие 
многокритериальное принятие решений. Одним 
из направлений, которое относится к ним, явля-
ется обработка результатов экспертной оценки. 
Она позволяет получить необходимые данные 
для проведения исследований в случае, когда 
отсутствуют или недостаточно статистических 
данных, что характерно при решении задач 
для снижения производственного травматизма 
в сфере охраны труда. Настоящее исследова-
ние является одним из элементов разработки 
методики для оценки культуры безопасности. 
С этой целью для ранжирования индикаторов 
культуры безопасности по степени важности вы-
бран метод R-SWARA. В процессе проведения 
исследований было выявлено, что с увеличени-
ем количества респондентов, погрешность по-
лученных итоговых значений увеличивается. В 
связи с этим, проведя детальный анализ метода 
R-SWARA, было выявлено, что на 4 и 5 шаге ме-
тодики значения s

1

L,s
1

U и k
1

L, k
1

U наиболее важного 
из критериев принимались за единицу [1;1]. Что-
бы исправить выявленную проблему предложе-
но на 4 шаге использовать расчётные значения 
для s

1

L,s
1

U. Наряду с этим, на 5-ом шаге, предло-



58

Пожарная и промышленная безопасность 

научно-технический журнал №3-2022

ВЕСТНИК

жено рассчитывать значение k
1

L путём прибавле-
ния к s

1

L  единицы (s
1

L+1), а для вычисления k
1

U 

предложено использовать уравнение (11). При-
ведённые доработки дали возможность умень-
шить погрешность используемой методики до 
приемлемого значения. Настоящая работа по-
зволила на основе исходного метода R-SWARA 

разработать методику для ранжирования по 
степени важности элементов охраны труда 
при экспертной оценке, которая может при-
меняться, когда для получения необходимого 
результата требуется большое количество ре-
спондентов или исследуемых критериев/эле-
ментов. 
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УДК 681.518.5

ПОИСК ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
ПРОГНОЗНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НА 
ОСНОВЕ АНАЛИЗА ВИБРАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 
ГОРНЫХ МАШИН
PARAMETERS SEARCH FOR A UNIVERSAL FORECASTING 
MATHEMATICAL MODEL BASED ON MINING MACHINERY 
EQUIPMENT VIBRATION ANALYSIS

В данной статье приведены некоторые результаты по использованию принципиально новых 
критериев оценки технического состояния сложных механических систем, основанных на анализе 
параметров вибрации энерго-механического оборудования карьерных электрических экскаваторов 
в качестве моделируемых параметров деградационной математической модели. Цель работы: 
На основе результатов анализа параметров полигармонических волн, генерируемых при работе 
оборудования электрических карьерных экскаваторов, создать математическую модель изменения 
фактического технического состояния объектов диагностирования с использованием алгоритма 
единых диагностических критериев. Методы исследования: Экспериментально полученные данные 
по параметрам механических колебаний анализировались с применением комплексного подхода к 
вибродиагностике, включая спектральный анализ данных в расширенном частотном и динамическом 
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диапазоне, эксцесс и анализ огибающей спектра в области частот, содержащих диагностические 
признаки, подтверждающие наличие дефектов. Оптимальность выбранного сочетания методов 
диагностирования энерго-механического оборудования карьерных экскаваторов обоснована с 
учетом конструктивных особенностей и специфики эксплуатации оборудования горных машин.
Результаты: В рамках выполнения настоящей работы получены научные результаты, доказывающие 
принципиальную эффективность алгоритма создания новых единых диагностических критериев, 
использование которых в качестве моделируемых параметров прогнозной модели позволит 
отслеживать динамику деградационных процессов на оборудовании горных машин и оптимизировать 
логистику и складское хозяйство, а также модернизировать систему ремонтов горной техники, 
эксплуатируемой на предприятиях угольной и горнорудной промышленности Кузбасса.
This article presents some results on the use of fundamentally new criteria for assessing the technical condition 
of complex mechanical systems, based on the mining electric excavator energy-mechanical equipment 
vibration parameters analysis, as the simulated parameters of a degradation mathematical model. The 
purpose of the work: Based on the results of polyharmonic waves generated during electric mining excavator 
equipment operation parameter analysis, to create a mathematical model for changing the actual technical 
state of the objects to be diagnosed using the algorithm of common diagnostic criteria. Research methods: 
Experimentally obtained data on the parameters of mechanical vibrations were analyzed using an integrated 
approach to vibration diagnostics, including spectral analysis of data in an extended frequency and dynamic 
range, kurtosis and analysis of the spectrum envelope in the frequency range containing diagnostic features 
confirming the presence of defects. The optimality of the selected combination of methods for diagnosing the 
power-mechanical equipment of mining excavators is justified taking into account the design features and 
specifics of mining equipment operation.  Results: As part of this work, scientific results have been obtained 
that prove the fundamental effectiveness of the algorithm for creating new unified diagnostic criteria, the use 
of which as simulated parameters of the predictive model will allow mining machine equipment degradation 
process dynamics tracking and optimizing logistics and warehousing, as well as modernizing the mining 
equipment operated at the Kuzbass coal and mining industry enterprises repair system.

Ключевые слова: ВИБРОДИАГНОСТИКА, ДЕГРАДАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, 
КАРЬЕРНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ, ЕДИНЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ, ПРОГНОЗНОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ, ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
Key words: VIBRATION DIAGNOSTICS, TECHNICAL CONDITION DEGRADATION, MINING 
SHOVELS, A SINGLE DIAGNOSTIC CRITERION, PREDICTIVE MODELING, MINING EQUIPMENT. 

Введение. Безопасность горных работ 
является одной из приоритетных задач 
развития угольной промышленности 
России. По некоторым оценкам, на се-

годняшний день до 25% технических устройств, 
подпадающих под прохождение экспертизы про-
мышленной безопасности и эксплуатируемых на 
угольных и горнорудных предприятиях Кузбасса, 
находится в недопустимом или предельно до-
пустимом техническом состоянии [1]. Это обору-
дование может выйти из строя в любой момент 
времени, что в лучшем случае повлечет за со-
бой рост непроизводительных простоев и уве-
личение затрат на ремонт, а в худшем – явится 
причиной несчастных случаев на производстве. 
Все это делает необходимым отказ от действу-
ющей сегодня морально устаревшей системы 
планово-предупредительных ремонтов в пользу 
более современных схем управления ремонта-
ми горной техники. Переход к системе обслужи-
вания машин по их фактическому техническому 

состоянию потребует не только технического 
перевооружения ремонтных служб эксплуатиру-
ющих предприятий, но и использования новых 
подходов к оценке и прогнозированию процес-
сов деградации горных машин.

Главное преимущество предлагаемого 
в рамках настоящей работы подхода к совер-
шенствованию систем прогнозирования заклю-
чается в использовании в качестве параметров 
адаптивной математической модели новых еди-
ных диагностических критериев. Это откроет 
инновационный путь к оптимизации процессов 
прогнозирования за счет возможности исполь-
зования ЕДК для выявления дефектов всего 
основного набора узлов и агрегатов, использу-
емых в конструкции энерго-механического обо-
рудования горных машин, в том числе синхрон-
ных и асинхронных электрических двигателей, 
соединительных муфт, валов, зубчатых передач, 
подшипников качения, рабочих элементов ком-
прессоров и т.д. Объектом данного исследова-
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ния выступает выборка из двадцати пяти единиц 
электрических одноковшовых карьерных экска-
ваторов различных марок и моделей, эксплуати-
руемых на угольных предприятиях Кузбасса. В 
рамках выполнения исследований по настояще-
му проекту обосновано применение конкретного 
набора диагностических методологий, наиболее 
оптимальным образом позволяющих получить 
максимум полезной диагностической инфор-
мации о техническом состоянии объекта испы-
таний при минимуме затрат времени на сбор и 
анализ регистрируемых характеристик с учетом 
специфики конструкции и особенностей экс-
плуатации карьерных экскаваторов. В качестве 
базового метода неразрушающего контроля при 
сборе и обработке диагностической информа-
ции использовалась вибродиагностика, т.к. она 
позволяет выявлять все без исключения дефек-
ты энерго-механического оборудования и явля-
ется обязательной при выполнении процедуры 
экспертизы промышленной безопасности техни-
ческих устройств, эксплуатируемых на опасных 
производственных объектах.

Результаты и их применение. 
Отсутствие на сегодняшний день на от-

ечественном и зарубежном рынке программного 
обеспечения диагностического комплекса для 
анализа параметров вибрации, базирующегося 
на единой универсальной прогнозной матема-
тической модели, способной адекватно оценить 
деградационные процессы на энерго-механиче-
ском оборудовании горных машин различного 
типа и конструкции, можно объяснить следую-
щими основными причинами:

а) недостаточным уровнем проработки во-

просов динамики горных машин [2, 3, 4]; 
б) ограниченностью существующих баз 

данных по параметрам вибрации для оборудо-
вания угольной промышленности, не всегда до-
статочным уровнем качества регистрируемых 
характеристик;

в) сложностью интерпретации результатов 
анализа получаемых диагностических данных;

г) затруднениями, возникающими при осу-
ществлении прогнозирования изменения техни-
ческого состояния всей сложной механической 
системы как единого целого, а не ее отдельных 
деталей или узлов;

д) трудной реализуемостью прогнозных 
алгоритмов, основанных на использовании 
огромного количества диагностических призна-
ков и правил выявления дефектов [5].

Главный недостаток существующих про-
гнозных моделей, основанных на математиче-
ской обработке результатов анализа параме-
тров вибрации, заключается в том, что все они 
в той или иной степени обладают достаточно 
узкой областью применения и ограниченным 
набором моделируемых параметров (см. при-
мер на рисунке 1). Результаты прогнозирования, 
полученные с использованием таких моделей, 
нельзя применять для оценки технического со-
стояния горной техники как сложного техниче-
ского устройства в целом, ограничиваясь лишь 
отдельными конструктивными элементами, на-
пример, подшипником или обмоткой электродви-
гателя [6, 7]. Помимо этого, часть существующих 
математических моделей не нашли практическо-
го применения из-за низкого уровня апробации 
получаемых результатов, ограниченных только 

Рисунок 1. Построение оптимистических и пессимистических прогнозов для электрооборудования экскавато-
ра ЭКГ-12УС

Figure 1. Building optimistic and pessimistic forecasts for the EKG-12US excavator electrical equipment
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лишь единичной серией однотипных техниче-
ских устройств (например, модели для прогнози-
рования фактического состояния вращателей на 
буровых установках DML – LP [8, 9]).

Совершенствование методологии прогно-
зирования развития деградационных процессов 
технического состояния энерго-механического 
оборудования горной техники было бы невоз-
можным без использования результатов ком-
плексного подхода к анализу параметров вибра-
ции с одновременным применением нескольких 
различных, дополняющих друг друга диагности-
ческих методов.

Создание на основе результатов анализа 
вибрации горных машин действующих матема-
тических прогнозных моделей, позволяющих по-
лучить адекватный прогноз изменения фактиче-
ского состояния объектов диагностирования, не 
могло бы быть осуществлено без актуализации 
существующей теоретической базы, учитываю-
щей характер изменения спектрального состава 
исследуемых диагностических характеристик в 
зависимости от наличия факторов, влияющих на 
процессы развития дефектов и повреждений об-

Рисунок 2. Схема проведения замеров вибрации и результаты спектрального анализа данных, записанных 
во второй контрольной точке генератора подъема экскаватора ЭКГ-5А (А – схема установки датчиков, Б – 

пример спектрального представления результатов корректного замера диагностических данных, В – некор-
ректный замер, искажение параметров сигнала при температуре окружающего воздуха -110С)

Figure 2. Vibration measurement scheme and  spectral analysis data results recorded at the second control point  of 
the EKG-5A excavator hoist generator (A - sensor installation diagram, B - an example of diagnostic data correct 

measurement result spectral representation, C - incorrect measurement, distortion of signal parameters at ambient 
temperature -110С) 

следуемой техники. Использование новых еди-
ных диагностических критериев, разработанных 
для каждой базовой группы дефектов горного 
оборудования, в качестве моделируемых пара-
метров адаптивной прогнозной модели делает 
возможным осуществление качественного пере-
хода к использованию результатов моделирова-
ния принципиально нового уровня, позволяюще-
го оценить изменения фактического состояния 
горных машин как сложных механических систем 
в целом, а не отдельных их узлов и компонен-
тов. Специфика действующей на предприятиях 
угольной и горнорудной промышленности Куз-
басса системы планово-предупредительных ре-
монтов диктует наличие практического интереса 
к решению задачи по эффективному обнаруже-
нию трендов значащих составляющих сигнала 
вибрации, пригодных для построения кратко-
срочных прогнозов деградации технического со-
стояния эксплуатируемого оборудования. 

Наиболее эффективно получить кратко-
срочный прогноз состояния техники позволяют 
принципы адаптивного прогнозирования, осно-
ванные на изменении параметров модели в за-
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висимости от меняющихся данных наиболее ак-
туальных замеров вибрации [10, 11, 12].

Обычно область применения подобных 
моделей ограничивается подшипниками каче-
ния, которые являются самыми изученными с 
точки зрения вибродиагностики элементами 
конструкции технических устройств. Иногда в ка-
честве параметра таких моделей используется 
единый диагностический критерий, разработан-
ный на основе комплексного подхода к анализу 
параметров вибрации и клиппирования исход-
ных записей из баз данных. При этом некоторые 
из существующих моделей способны осущест-
влять кратковременный прогноз изменения фак-
тического состояния оборудования и рассчиты-
вать минимальный и средний остаточный ресурс 
эксплуатируемой техники, алгоритмы этих мо-
делей реализуются в экспертных системах ви-
броанализа зарубежных и отечественных фирм, 
занимающихся разработкой, производством и 
продажей оборудования и программного обе-
спечения для проведения контроля вибрососто-
яния сложного технологического оборудования. 
Использование в качестве параметров матема-
тической модели единых диагностических крите-
риев, созданных для всех базовых групп дефек-
тов энерго-механического оборудования горных 
машин, открыло инновационный путь к совер-
шенствованию методологии прогнозирования 
процессов деградации сложных механических 
систем на основе создания универсальной про-
гнозной модели, способной оценить вероятность 
развития и степень опасности дефектов на всем 
техническом устройстве, а не на отдельных его 
конструктивных элементах, как в основном де-
лается сегодня [13, 14, 15].

В рамках выполнения настоящего проекта 
при создании единых диагностических критери-
ев оценки состояния оборудования использова-
лись следующие параметры:

- максимальные амплитуды отдельных 
составляющих спектра и групп информативных 
частот по параметрам виброскорости и вибро-
ускорения (включая субгармоники, обертоны и 
модуляционные частоты подшипниковых, зубча-
тых и других компонент) с учетом их флуктуации;

- общий уровень среднеквадратических 
значений виброскорости и виброускорения, а 
также размах виброперемещения в стандартном 
и расширенном частотном и динамическом диа-
пазонах;

- узкие частотные полосы или гармониче-
ские ряды спектра, свидетельствующие о нали-
чии повреждений однотипного характера (напри-

мер, о нарушении жесткости опорной системы, 
наличии дефектов электрической природы или о 
расцентровке валопровода агрегата);

- мера подобия, определяемая по резуль-
татам сравнения характеристик вейвлет-преоб-
разования и временной волны реального и «эта-
лонного» сигналов;

- результаты нормирования параметров 
вибрации при помощи спектральных масок вы-
сокой степени детализации, разработанных для 
широкого спектра энерго-механического обору-
дования горной техники.

Из-за присущих различному оборудова-
нию своих кинематических и режимных особен-
ностей, а также ограничений на область приме-
нения каждого из методов виброконтроля, набор 
признаков и правил выявления дефектов для 
каждой группы дефектов энерго-механического 
оборудования горных машин является уникаль-
ным. При создании ЕДК использовалась ском-
пилированная в рамках выполнения настоящего 
проекта база данных по параметрам вибрации, 
содержащая признаки наличия повреждений 
энерго-механического оборудования карьер-
ных экскаваторов. Объем выборки составляет 
двадцать пять единиц, наблюдение за выборкой 
продолжалось на протяжении двух лет, что по-
зволило получить достаточно представительный 
объем исходной диагностической информации и 
провести на нем апробацию результатов моде-
лирования с использованием созданных единых 
критериев оценки технического состояния. Ре-
зультаты анализа параметров виброактивности 
оборудования карьерных экскаваторов позво-
лили осуществить группировку присущих ему 
дефектов по базовым критериям оценки факти-
ческого состояния, а также классифицировать 
дефекты по причинам их возникновения и степе-
ни опасности и осуществить нормирование диа-
гностических критериев. В рамках выполнения 
настоящего проекта были обобщены более 120 
диагностических признаков в области контроля 
вибрации, большая часть которых принадлежит 
к спектральному анализу как к наиболее универ-
сальному методу вибродиагностики, позволяю-
щему получить максимум полезной информации 
с практически любого работающего динамиче-
ского оборудования. Помимо этого, данные ком-
плексного анализа параметров вибрации были 
пополнены результатами контроля эксцесса, 
анализа огибающей спектра, разгонной характе-
ристики и данными вейвлет-анализа.

Выделение тренда детерминированной 
составляющей сигнала при разработке адаптив-



Технологические вопросы безопасности горных работ

65научно-технический журнал №3-2022

ВЕСТНИК

ной модели производилось с применением про-
верки данных на наличие тренда по критерию 
Фишера, позволяющего подтвердить адекват-
ность предлагаемой модели [16, 17, 18].

Для оценки состояния технических 
устройств при условии наличия на агрегате не-
явного максимума оборотной частоты в модели 
используется процедура уточнения оборотной 
частоты вращения. Данный алгоритм имеет гиб-
кую настройку и способен значительно повысить 
эффективность анализа параметров виброна-
груженности оборудования горных машин [12]. 
Для очистки исходных данных от лишнего «мусо-
ра» (здесь имеются в виду составляющие вибро-
акустического сигнала, не имеющие отношения 
к рассматриваемой группе дефектов) при раз-
работке алгоритма прогнозной модели исполь-
зовались процедуры так называемого клиппиро-
вания – своеобразных фильтров, позволяющих 
убрать из исходного сигнала все составляющие 
иной природы, оставив только лишь информа-
цию, необходимую для проведения диагностики 
дефектов одной целевой группы (например, при-
знаки наличия дефектов подшипников или нару-
шения жесткости опорной системы).

Число алгоритмов клиппирования соот-
ветствует количеству вероятных типов повреж-
дений энерго-механического оборудования, 
которые теоретически могут присутствовать на 
обследуемом устройстве. При этом в каждый 
алгоритм клиппирования входит функция созда-
ния «сглаженного» спектра с обнулением всех 
гармоник, не имеющих отношения к типу рассма-
триваемого дефекта. Например, при реализации 
работы алгоритма клиппирования для ЕДК де-
фектов зубчатых передач необходимо убрать из 
спектра все составляющие подшипниковых ря-
дов, гармонический ряд оборотной частоты с ее 
субгармониками и обертонами, а также всю ин-
формацию о наличии спектральных признаков 
дефектов электрической природы, дефектов со-
единительных муфт, нарушения жесткости опор-
ной системы и т.д., оставив лишь информацию 
о наличии зубчатых частот и их производных, 
включая частоты, отвечающие за нарушение со-
осности и перекос валов в редукторах, обычно 
свидетельствующие о развитых дефектах мон-
тажа или неквалифицированном ремонте обо-
рудования.

Кроме удаления из спектра лишних состав-
ляющих, алгоритм клиппирования включает в 
себя процедуру обнаружения и удаления исход-
ных данных в случае подтверждения гипотезы о 
наличии искажений в регистрируемом сигнале 

(см. пример на рисунке 2). Искажения исходно-
го сигнала вибрации обычно бывают вызваны 
ошибками при установке датчика (установка на 
неподготовленную поверхность, использование 
нерегламентированных измерительных точек в 
нарушении схемы проведения измерений), на-
личием повреждений кабельных и разъемных 
соединений в системе «магнит (щуп, шпилька) – 
виброизмерительный датчик – соединительный 
кабель – коллектор данных/виброанализатор».

Искажения регистрируемого виброаку-
стического сигнала также могут быть вызваны 
наличием погрешностей в используемом про-
граммном обеспечении, значительными наруше-
ниями жесткости опорной системы обследуемо-
го агрегата и работой в условиях отрицательных 
температур. Для решения задачи по поиску ис-
каженных регистрируемых данных в рамках на-
стоящей работы использовался оригинальный 
алгоритм обработки исходных данных, основан-
ный на принципе автоматизированного исключе-
ния заведомо некорректных результатов измере-
ний по результатам анализа сходства спектров, 
полученных на однотипном оборудовании, и осу-
ществлении нормирования сигнала по общему 
уровню и характеру состава спектральных ком-
понент [12]. После подтверждения корректности 
используемых входных данных и удаления всех 
«паразитных» составляющих осуществлялся 
расчет результирующего единого критерия на 
основе анализа общего уровня оставшихся со-
ставляющих спектра.

В рамках выполнения настоящей рабо-
ты было принято решение ограничиться реа-
лизацией адаптивных моделей, пригодных для 
выполнения кратко- и среднесрочного прогно-
зирования процессов деградации энерго-меха-
нического оборудования карьерных экскавато-
ров. Заданный интервал прогнозирования (один 
– два месяца) полностью удовлетворяет требо-
ваниям системы планово-предупредительных 
ремонтов, т.к. позволяет оценить вероятность 
отказа оборудования в межремонтный интервал 
времени, при этом эффективность результатов 
моделирования напрямую зависит от величины 
периода прогнозирования и объема используе-
мой выборки диагностических данных [1, 12].

В общем виде алгоритм краткосрочного 
прогнозирования объединяет в себя выполне-
ние нескольких базовых этапов, включая вы-
бор величины экспоненциального сглаживания, 
зависящей от типа объекта диагностирования, 
определение величины усредненного единого 
критерия для данного типа дефекта, расчет ма-
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трицы величин диагностических критериев и их 
сравнение с нормируемыми параметрами ЕДК, 
а также разработку заключения о работоспособ-
ности обследуемого технического устройства на 
прогнозируемый временной интервал. Для оцен-
ки разделяемости групп исходных диагностиче-
ских данных использовался полуэмпирический 
критерий, при помощи которого проверялась 
корректность рассчитанных ЕДК [12, 14].

В качестве базового выражения, позво-
ляющего использовать адаптивную модель для 
прогнозирования развития процессов деграда-
ции технического состояния объекта диагности-
рования, можно использовать сумму прогноза 
на один диагностический интервал вперед с 
погрешностью этого прогноза, соотнесенной с 
параметром экспоненциального сглаживания 
[12]. Такой подход к решению задачи динами-
ческого моделирования процессов вибрацион-
ной активности на работающем оборудовании 
горных машин реализует принцип использова-
ния в качестве параметров прогнозной модели 
величины единых диагностических критериев, 
разработанных для каждой базовой группы де-
фектов, что позволяет дать более обоснован-
ную оценку техническому состоянию объекта 
диагностирования по сравнению с классическим 
прогнозированием изменения величины обще-
го уровня виброакустического сигнала. Реали-
зация алгоритма адаптивного моделирования 
процессов деградации фактического состояния 
технических устройств обычно сопряжена с на-
личием определенных затруднений, вызванных 
выбором величины параметра экспоненциаль-
ного сглаживания модели, с ростом которого 
увеличивается ценность результатов наиболее 
свежих диагностических данных, но при этом 
плохо сглаживаются резкие изменения регистри-
руемых характеристик. Уменьшение этого пара-
метра ведет к лучшему сглаживанию прогнозной 
кривой, но при этом значительно возрастают 
требования к объему выборки диагностических 
данных. Вопрос обоснования выбора величины 
экспоненциального сглаживания в прогнозном 
моделировании затрагивается как отечествен-
ными, так и зарубежными авторами, нами же в 
рамках выполнения исследования по настояще-
му проекту применялись величины данного па-
раметра, обоснованные ранее для применения 
в адаптивных моделях, использующих в каче-
стве объекта моделирования энерго-механиче-
ское оборудование электрических карьерных 
экскаваторов, включая экскаваторы типа меха-
ническая лопата, а также драглайны [12].

Выводы. 
Результаты анализа вибронагруженности 

основных агрегатов карьерной техники прямо 
свидетельствуют о необходимости использо-
вания комплексного подхода к диагностике по 
параметрам вибрации, наиболее оптимальное 
сочетание методов вибродиагностики опреде-
ляется при этом выбором объекта исследова-
ния и особенностями его работы. При создании 
единых диагностических критериев для одно-
ковшовых карьерных экскаваторов наиболее 
эффективным оказалось использование данных 
спектрального анализа в расширенном частот-
ном и динамическом диапазонах, а также огиба-
ющей спектра в области частот наличия пред-
полагаемых дефектов и эксцесса. Доказано, что 
именно таким путем можно повысить эффектив-
ность выполняемой оценки фактического со-
стояния и увеличить достоверность результатов 
прогнозирования с использованием адаптивных 
моделей на базе разработанных ЕДК.

При выполнении расчета единых диагно-
стических критериев для диагностирования на-
рушения жесткости, дефектов компрессоров и 
повреждений электрической природы, дефектов 
подшипников и соединительных муфт исполь-
зовался метод оптимальной скаляризации, ос-
нованный на замене векторов диагностических 
признаков скалярными величинами, являющий-
ся одним из наиболее эффективных подходов 
при формировании обобщенных критериев 
оценки механических систем.

Полученные результаты расчетов свиде-
тельствуют о корректности предложенного под-
хода к разработке единых критериев для диагно-
стики оборудования карьерных экскаваторов по 
параметрам вибрации.

В качестве единых диагностических кри-
териев для диагностики неуравновешенности, 
расцентровки валов и выявления дефектов 
зубчатых передач были определены отдельные 
комбинации диагностических признаков, а также 
спектральные маски высокой степени детализа-
ции, что объясняется сложностью формализа-
ции и крайней затрудненностью использования 
большого количества существующих признаков 
и правил в области анализа параметров вибра-
ции при создании исходного кода для автома-
тизации результатов контроля вибрации с по-
мощью создаваемых единых критериев оценки 
технического состояния горных машин (см. при-
мер на рисунке 3).

Таким образом, в рамках выполнения ис-
следований по настоящему проекту на основе 
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Рисунок 3. Спектральные маски для радиальных и осевой компонент виброскорости напорной лебедки экска-
ватора ЭКГ-8И

Figure 3. Spectral masks for the radial and axial components of EKG-8I excavator crowd winch vibration velocity

использования выбранной совокупности диа-
гностических признаков и правил выявления 
дефектов энерго-механического оборудования 
карьерных экскаваторов были созданы новые 
единые диагностические критерии для диагно-
стирования всех типов базовых повреждений 
оборудования горной техники. Все единые кри-
терии были подвергнуты нормированию с целью 
выявления предельных значений диагностиру-
емых параметров. Каждый из созданных крите-
риев способен заменить собой использование 
большого количества громоздких диагностиче-
ских правил, что позволит снизить требования 
к квалификации специалистов по вибродиагно-
стике и минимизировать ошибки, допускаемые 
при анализе данных. Оригинальность и новизна 
единых критериев для диагностики по параме-
трам вибрации определяется набором диагно-
стических методологий, использованных для оп-
тимальной скаляризации результатов контроля. 
Собранный статистический материал позволил 
с высокой доверительной вероятностью обосно-
вать оценки технического состояния для элек-
трических машин большой единичной мощности 
по параметрам механических колебаний, кото-
рые могут быть использованы для построения 
прогностических моделей исчерпания ресурса 
энерго-механического оборудования. Коррект-
ность предложенных критериев подтверждена с 
использованием анализа диагностических дан-
ных, полученных при обследовании выборки из 
двадцати пяти экскаваторов, результаты апро-
бации подтвердили эффективность созданных 
единых диагностических критериев для оценки 
состояния энерго-механического оборудования 
электрических карьерных экскаваторов.

Использование разработанных ЕДК в каче-
стве параметров адаптивной прогнозной модели 
доказало эффективность предложенного под-
хода к совершенствованию системы управления 

ремонтами и позволило осуществить оценку и 
прогнозирование процессов деградации техни-
ческого состояния узлов и агрегатов оборудова-
ния электрических карьерных экскаваторов, экс-
плуатируемых на угольных разрезах Кузбасса. 
Результаты моделирования позволили получить 
графическую интерпретацию процессов дегра-
дации технического состояния объекта диагно-
стирования, а также аналитическое и численное 
решение задачи прогнозирования. Результаты 
прогнозирования подтвердились на практике, 
объекты диагностирования безаварийно отра-
ботали по два диагностических интервала, что 
позволило подготовить и осуществить меропри-
ятия по ремонту и наладке, не допустив аварий-
ного выхода оборудования из строя.

Заключение. 
Таким образом, подводя итог вышесказан-

ному, можно заключить, что полученные в рам-
ках выполнения работ по настоящему проекту 
научные результаты доказали эффективность 
реализации предложенных подходов к модели-
рованию процессов развития дефектов в слож-
ных механических системах.

Анализ созданных при выполнении про-
екта баз данных по параметрам вибрации ка-
рьерных экскаваторов позволил с высокой до-
верительной вероятностью обосновать оценку 
фактического технического состояния для раз-
личных типов энерго-механического оборудова-
ния, которая может применяться при разработке 
прогнозных моделей исчерпания ресурса слож-
ных технических устройств, эксплуатируемых 
на опасных производственных объектах. Кроме 
того, результатами исследований подтвержде-
на корректность разработанного алгоритма для 
единых диагностических критериев и созданной 
на их основе краткосрочной математической мо-
дели для прогнозирования процессов развития 
повреждений узлов и агрегатов энерго-механи-
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ РАБОТНИКА 
НА ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОМОЩЬЮ 
ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА
IDENTIFICATION OF A WORKER’S LOCATION AT A 
CONSTRUCTION SITE USING A DIGITAL TWIN
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В статье рассмотрена качественно новая методика дистанционного контроля местоположения 
рабочего персонала на строительной площадке, а также представлена статистика по 
травматизму в Российской Федерации. Проведен анализ существующих систем дистанционного 
контроля местоположения объекта, отражены достоинства и недостатки таких систем. Особое 
внимание уделено потенциалу развития системы дистанционного позиционирования объекта на 
основе технологии радиочастотной идентификации (RFID) в вопросах охраны труда. В статье 
отражен принцип работы RFID-метки с помощью датчиков позиционирования и предложен новый 
подход с интегрированной системой цифрового двойника на основе BIM-технологии. Представлен 
алгоритм взаимодействия цифрового двойника на основе BIM- модели, через WEB-систему и GPS 
метку. Основное содержание исследования направлено на разработку системы контроля на основе 
цифрового двойника объекта строительства с использованием BIM-технологии и интегрированного 
программно-аппаратного комплекса (ИПАК) Arduino с применением GPS-метки.  Данный подход 
по контролю местоположения рабочего полностью интегрирован c цифровой моделью объекта 
строительства, благодаря чему появляется возможность сопоставления координат работника 
на объекте строительства и цифрового двойника. Методика позволит на этапе проектирования 
выявить опасные зоны в цифровой модели будущего объекта строительства и актуализировать 
их в реальном производстве, что позволит сравнить координаты сотрудника с GPS-меткой 
и координатами опасной зоны в цифровом двойнике. Использование предложенного прибора на 
основе Arduino позволяет отправлять сигнал, предупреждающий работника о пересечении или 
приближении к опасным участкам, например, с помощью звукового зуммера или иным методом 
оповещения, тем самым снизив вероятность несчастного случая на объекте строительства. За 
счет модульности и универсальности ИПАК Arduino появляется возможность дополнительного 
расширения функционала, как по контролю безопасности сотрудника на строительной площадке, 
так и по взаимодействию сотрудника с интегрированным программно-аппаратным комплексом.
The article considers a new method of remote control of staff location at a construction site, and also presents 
statistics on injuries in the Russian Federation. The analysis of existing systems for remote control of an 
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Введение
Развитие цифровых технологий от-
крывает новые горизонты для ком-
плексного развития производственных 

процессов и оптимизации различных сфер де-
ятельности. Одной из отраслей экономического 
развития Российской Федерации, которая актив-
но внедряет и применяет цифровые технологии 
в своих производственных процессах, является 
строительная отрасль. Цифровизация в дан-
ной отрасли началась с внедрения BIM (Building 
Information Modeling – информационное модели-
рование зданий), в Российской формулировке 
ТИМ (технология информационного моделиро-
вания), тем самым обозначив переход на новый 
виток индустриального развития. [1] Несмотря 
на технологическое развитие, вопросы по обе-
спечению безопасных условий труда остают-
ся актуальными и требуют решения. Одним из 
главных вопросов по обеспечению безопасных 
условий труда на строительной площадке явля-
ется вопрос снижения риска падения рабочих с 
высоты. 

Рассматривая статистику по травматизму 
в Российской Федерации за 2020 год, можно с 
уверенностью сказать, что строительная отрасль 
входит в тройку лидеров по уровню несчастных 

случаев со смертельными случаями 334 чел., 
что составляет 22,6 % от общего количества по-
гибших. Анализ уровня травматизма по другим 
видам экономической деятельности, входящих 
в пятёрку лидеров, показал следующее распре-
деление: обрабатывающее производство – 242 
чел. или 16,4%, лесное и сельское хозяйство – 
185 чел. или 12,5%, транспортировка и хранение 
– 190 чел. или 12,9%, добыча полезных ископае-
мых – 124 чел. или 8,4% (диаграмма 1). [2,3]

Что касается причин несчастных случа-
ев травматизма с тяжелыми последствиями, то 
следует отметить, что большую долю от обще-
го количества причин занимает неудовлетвори-
тельная организация работ. Статистические дан-
ные показывают, что причиной каждого третьего 
несчастного случая явился «человеческий фак-
тор» (диаграмма 2). [2]

Анализ производственного травматизма 
в разрезе наиболее распространённых несчаст-
ных случаев со смертельным исходом показал, 
что в 2020 году фактор падение с высоты соста-
вил - 31,6% и явился лидирующим  и это «ли-
дерство» он сохраняет на протяжении послед-
них лет (2014 г. – 24%, 2015 г. –  24,2%,  2016 
г. – 23,6%, 2017 г. – 31%, 2018г. – 32,4%, 2019 г. 
– 33%). Распределение по остальным, наиболее 

object location is carried out, the advantages and disadvantages of such systems are presented. Particular 
attention is paid to the development of a system for remote positioning of an object based on radio frequency 
identification (RFID) technology in matters of labor protection. The article reflects the principle of RFID tag 
operation using positioning sensors and proposes a new method with an integrated digital twin system based 
on BIM technology. An algorithm for the interaction of a digital twin based on a BIM model, through a WEB 
system and a GPS tag is presented. The main content of the study is aimed at developing a control system 
based on a digital twin of a construction site using BIM technology and an Arduino integrated hardware and 
software system (IHSS) with the use of GPS tag. This approach to control the location of the worker is fully 
integrated with the digital model of the construction site, which makes it possible to compare the coordinates 
of the worker at the construction site and the digital twin. This method will allow to identify dangerous areas in 
the digital model of the future construction site at the design stage and actualize them in real production, which 
will allow comparing the coordinates of the employee with the GPS tag and the coordinates of the danger 
zone in the digital twin. Using the proposed Arduino-based device, it is possible to send a signal that warns a 
worker about crossing or approaching dangerous areas, for example, using a sound signal or other notification 
method, thereby reducing the chance of an accident at a construction site. Due to the modularity and versatility 
of the IHSS Arduino, it becomes possible to further expand the functionality, both for monitoring the safety of 
an employee at a construction site, and for the interaction of an employee with an integrated software and 
hardware system.

Ключевые слова: ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК, RFID-МЕТКА, ARDUINO, WEB, СТРОИТЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО, GPS, BIM-ТЕХНОЛОГИИ, ТИМ, ОХРАНА ТРУДА, ИНФОРМАЦИОННОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ, МЕТКА.
Key words: DIGITAL TWIN, RFID TAG, ARDUINO, WEB, CONSTRUCTION PRODUCTION, GPS, BIM- 
TECHNOLOGY, TIM, LABOR PROTECTION, INFORMATION MODELING, TAG.
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Диаграмма 2. Распределение несчастных случаев по причинам происшествия. [по данным Роструда]
Diagram 2. Distribution of accidents by accident causes. [according to Rostrud]

частым несчастным случаям в 2020 году было 
следующее: падение на ровной поверхности – 
8,7%, воздействие движущихся, разлетающихся, 
вращающихся предметов, деталей, машин и ме-
ханизмов – 24,1%, транспортные происшествия 
– 15,1%, падения, обрушения, обвалов предме-
тов, материалов, земли и пр. – 11,4% (диаграм-
ма 3). [2]  

Для контроля опасных зон возможно при-
менение BIM-технологии, которая на сегод-
няшний день является неотъемлемой частью 
строительного производства особенно на этапе 
проектирования. [4] С 2022 года применение 
данной технологии на объектах строительства 
с участием госзаказа является обязательным, в 
связи с чем, многие строительные и проектные 
организации активно внедряют её в свои произ-
водственные процессы. [5-11] 

BIM-технология представляет собой струк-
турированный набор цифровой информации о 
будущем объекте строительства и включает в 
себя информацию о качественных (время, себе-
стоимость строительства, применяемые матери-
алы и др.) и количественных (объемы, площади, 
координаты и т. д.) параметрах будущего про-
екта. В свою очередь, цифровой двойник – это 
виртуальное или цифровое представление ре-
ального или проектируемого объекта строитель-
ства. Таким образом, BIM-технология полностью 
отражает основную концепцию цифрового двой-
ника. 

Использование цифрового двойника рас-
смотрены во многих отечественных и зарубеж-
ных публикациях. [12-19] Применение цифровых 
двойников широко распространено в машино-
строении, космической отрасли и промышлен-

Диаграмма 1. Смертность на рабочих местах за 2020 г. по отраслям промышленности.                                       
[по данным Роструда]

Diagram 1. Mortality in the workplace for 2020 by industry. [according to Rostrud]
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Диаграмма 3. Распределение несчастных случаев по видам происшествий 
[по данным Роструда].

Diagram 3. Distribution of accidents by their types
[according to Rostrud].

ном производстве, где в понятие цифрового 
двойника закладывается целая система, опи-
сывающая с помощью математических моделей 
производственные процессы, а также цифровые 
копии машин и механизмов. [20] 

В работе [15] автор рассматривает ис-
пользование цифрового двойника объекта 
строительства на этапе эксплуатации, пред-
лагая метод автоматизированной адаптации 
цифрового двойника для приведения его к соот-
ветствию физическому объекту. Авторы [21-23] 
обосновали актуальность применения цифро-
вых двойников в связи с развитием информа-
ционных технологий, обращая внимание на то, 
что BIM-технология позволяет соединить физи-
ческий и виртуальный мир строительного про-
цесса на всех этапах жизненного цикла, т.е. BIM-
технология выступает как основа для цифровых 
двойников.

Рассматривая интеграцию вопросов ох-
раны труда и BIM-технологии, следует отметить 
работы авторов [24,25] которые предлагают рас-
сматривать данную технологию как информа-
ционную платформу, на основе которой можно 
разрабатывать новые инструменты под узко-
специализированные задачи. Авторы предлага-
ют использовать BIM-модель будущего объекта 
строительства как цифровой двойник, позво-
ляющий на этапе проектирования разработать 
элементы безопасности на тех или иных опас-
ных участках, тем самым способствуя снижению 
травматизма на этапе строительства.  Также 
авторы указывают на то, что цифровой двойник 
будущего объекта строительства может быть хо-
рошим инструментом в руках инженера по охра-
не труда (прораба) для проведения инструктажа 

перед началом работ. 
Таким образом, для устранения причин 

травматизма или минимизации их возникно-
вения в процессе строительства, необходимо 
разрабатывать новые, прогрессивные методы 
контроля организации работы вблизи зон с воз-
можным падением на основе современных циф-
ровых технологий. [26 -28]

2. Методы
На сегодняшний день, рынок подобных 

услуг предлагает множество технологий для 
отслеживания местоположения объекта, такие 
как:  GPS, GPRS, GSM, метод Cell Of Origin [Cell 
identifier, англ. идентификатор ячейки/соты],  
устройства с WiFi технологией, Инфракрасное и 
ультразвуковое позиционирование, RFID метки, 
NFER [ от. англ. Near-field electromagnetic ranging] 
технология,  UWB [от англ. Ultra Wideband] по-
зиционирование, CSS [Chirp Spread Spectrum] 
и SDS-TWR [Symmetrical Double-Sided Two Way 
Ranging] системы позиционирования. [29, 30] В 
результате проведенного анализа перечислен-
ных технологий выявлено, что контроль место-
положения работника с помощью RFID-меток 
больше подходит для решения вопросов по обе-
спечению безопасности при производстве работ.  
[31,32].

Рассматривая технологию радиочастот-
ной идентификации [RFID – Radio Frequency 
IDentification] можно сказать, что она активно 
применяется во многих областях хозяйственной 
деятельности человека, начиная от поиска уте-
рянных вещей до контроля передвижения рабо-
чего персонала в угольной шахте. Применение 
данной системы основано на радиочастотном 
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излучении и считывающем устройстве, так на-
зываемом транспондере, т.е. на использование 
двух компонентов [считыватель, ридер или ин-
террогатор] и транспондере [RFID-метка]. Анали-
зируя возможности использования RFID-метки в 
отслеживании местоположения людей, необхо-
димо предусмотреть ряд организационных ме-
роприятий, направленных на бесперебойность 
и точность работы данной метки. RFID-метка 
представляет собой мини-передатчик, состоя-
щий из микрочипа и антенны, помещенных в за-
щитную оболочку. Принцип работы данной метки 
основан на передаче сигнала на транспондер. В 
свою очередь, транспондер отвечает на полу-
ченный сигнал через радиочастотное излучение, 
где зашифрована информация об идентифика-
ции объекта, после чего считывающее устрой-
ство принимает сигнал и обрабатывает его в 
специализированном ПО для учета и последую-
щей обработки. [33,34]

Таким образом, использование RFID-
меток в вопросах охраны труда и снижения 
производственного травматизма безусловно 
принесет свою пользу, так как подобная техно-
логия активно применяется в промышленности, 
обеспечивая автоматизацию производственных 
процессов и координацию действий персонала.  
Но как любая система, она имеет свои достоин-
ства и недостатки. Достоинства данной системы 
заключаются в: возможности идентификации на 
больших расстояниях – до 300м; отсутствии не-
обходимости видимости объекта; возможности 
перезаписи информации; считывании множе-
ства чипов в секунду и др. К недостаткам следует 
отнести: необходимость обеспечения наблюдае-
мых объектов устройствами-транспондерами, их 
целостность при эксплуатации; стоимость дан-
ной системы, куда входит и техническое осна-

Рисунок 1. Принцип работы RFID-метки с помощью датчиков позиционирования, где: 1. датчики позициони-
рования; 2. RFID-метка; 3. приемное устройство; 4. зарядные устройства под RFID-метки; 5. сервер для обра-

ботки данных; 6. пользователи системы.
Figure 1. RFID tags operation principle using positioning sensors, where:

1. positioning sensors; 2. RFID tag; 3. receiving device; 4. chargers for RFID tags; 5. server for data processing; 6. 
system users.

щение для считывания и обработки полученной 
информации, а также подверженность помехам 
в виде электромагнитных полей, что затрудняет 
использование данных меток в закрытых поме-
щениях монолитных конструкций. Первоочеред-
ной задачей перед началом внедрения и эксплу-
атации данной системы становится обеспечение 
её организации и настройки. 

3. Результаты и обсуждения
Рассмотрим на примере идентификацию 

рабочего внутри помещения строящегося зда-
ния. Для этого необходимо на подконтрольной 
территории установить датчики позиционирова-
ния, при этом каждого работника, участвующе-
го в строительном производстве, необходимо 
обеспечить RFID-меткой. На территории стро-
ительной площадки необходимо размещение 
приемочной базы, которая будет принимать сиг-
нал с каждой метки и посредством кабельного 
подключения к сети Интернет, передавать дан-
ные на сервер для обработки и вычисления по-
зиционирования работника в пространстве. Вся 
входящая информация на сервер сохраняется 
и может передаваться пользователям системы. 
Принцип организации работы с RFID-меткой 
представлен на рисунке 1. 

Как можно видеть на рисунке 1, работа 
системы напрямую связана с установкой до-
полнительных датчиков и организацией приема 
станцией. Все это напрямую влияет на стои-
мость данной системы, которая безусловно, бу-
дет включать и стоимость обслуживания. Другой 
особенностью является место нахождения дат-
чиков позиционирования, размещение которых 
предусмотрено на вертикальных конструкциях, 
что может являться критическим фактором при 
выборе системы. [31-33]
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Рисунок 2. Предлагаемый принцип контроля местоположения работника, где:
1. объект контроля; 2. GPS – метка; 3. антенна связи; 4. Сервер; 5. пользователи системы.

Figure 2. Proposed principle of worker location control, where:
1. object of control; 2. GPS - tag; 3. communication antenna; 4. Server; 5. system users.

Рассмотрим пример организации контро-
ля местоположения работника в условиях стро-
ительного производства с учетом её динамики. 
Производится армирование плиты перекрытия 
жилого дома, при этом на рабочем горизонте 
отсутствуют вертикальные конструкции, в связи 
с чем возникает проблема по установки датчи-
ков позиционирования. Основываясь на ранее 
рассмотренной статистике по травматизму, где 
опасным фактором является падение, рабочий 
горизонт становится важной точкой контроля, 
где необходимо обеспечить пристальное внима-
ние как за рабочими, так и за рабочей зоной, в 
которой они работают. [26 -28] В связи с этим, 
система контроля, построенная на основе дат-
чиков позиционирования и RFID-меток имеет 
ограниченный спектр применения и в основном 
нацелена на контроль внутри помещений и за-
крытых пространств.  

Так как стройплощадка является дина-
мичным местом, то необходимы инструменты, 
позволяющие контролировать местоположения 
работника вне зависимости от наличия допол-
нительных датчиков позиционирования. Для 
реализации такой технологии необходимы со-
временные методы, с помощью которых будут 
создаваться цифровые двойники будущего объ-
екта строительства и телекоммуникационные 
технологии, позволяющие позиционировать 
работника в пространстве [30,32,34]. Общий 
принцип организации работы, основанный на ис-
пользование GPS метки и цифрового двойника 

объекта строительства представлен на рисунке 
2.

Алгоритм организации подобной техно-
логии сводится к следующим процедурам. Пер-
воочередной задачей становится разработка 
цифрового двойника объекта строительства в 
программе, поддерживающей BIM-технологию. 
Разработанному цифровому двойнику, или про-
ектной модели, необходимо присвоить натурные 
GPS-координаты, где он будет реализовывать-
ся.  Разработанная цифровая модель загружа-
ется в WEB-систему [облачное пространство]. 
Параллельно на строительной площадке всех 
рабочих, задействованных в работах на высоте, 
необходимо оснастить GPS-меткой. В результа-
те чего, координаты, снимаемые с GPS-метки, 
позволяют синхронизироваться с информацион-
ной моделью, выгруженной из WEB-системы, и, 
с помощью специализированного программного 
обеспечения, находящейся на внешнем сервере, 
вычислять местоположения работника на объ-
екте строительства. Данный подход позволяет 
на этапе проектирования в цифровом двойнике 
объекта строительства, т.е. в созданной проект-
ной BIM-модели, заранее обозначить опасные 
зоны, связанные с возможным падением работ-
ника и совместить их с натурными координата-
ми. В случае совпадения координат работника и 
координат опасной зоны в модели, отправляется 
уведомление на компьютер ответственному за 
ОТ о том, что работник находится в опасной зоне 
и необходимы меры по его защите.  Как одну из 
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возможностей информирования работника о на-
личии опасной зоны и угрозы возможного паде-
ния, можно предусмотреть встроенное звуковое 
устройство [зуммер] в GPS-метку. [33,34] Таким 
образом, уведомление получает и ответствен-
ный, и сам рабочий слышит звуковой сигнал. 

Для реализации подобного алгоритма 
необходимо разработать специализированное 
программное обеспечение и применить специа-
лизированное оборудование, которое бы позво-
ляло собирать, обрабатывать и анализировать 
данные как с цифрового двойника, так и с GPS-
метки, а также увязывало бы весь процесс взаи-
модействия всех компонентов данной системы. 
В нашем случае специализированным прибором 
выступает ИПАК Arduino. [36-38] Принципиаль-
ная блок-схема взаимодействия компонентов 
системы представлена на рисунке 3

Arduino представляет собой интегрирован-
ный программно-аппаратный комплекс (ИПАК) 
для быстрой разработки электронных устройств.  
Питание устройства возможно как от электри-
ческой сети, так и от внешних энергоносителей. 
ИПАК Arduino позволяет интегрировать дополни-
тельные программные продукты, позволяющие 

получать необходимую информацию. Возможно-
сти ИПАК Arduino позволяют настроить подклю-
чение экрана на электронном носителе с различ-
ными датчиками, таких как: датчик температуры, 
влажности, получения координат и времени со 
спутников GPS и многое другое. [37] В предлага-
емой технологии ИПАК Arduino используется для 
получения координат GPS и связи с ПК или сер-
вером.  Способы передачи могут быть разными: 
напрямую через оптоволоконные провода, через 
сеть Wi-fi или с помощью GSM модуля – модуль 
мобильной связи, работающий с помощью sim-
карты. Общая схема взаимодействия компонен-
тов системы также отражена на рисунке 3.

Учитывая потенциал предлагаемой тех-
нологии, а также перспективы BIM-технологий и 
возможности ИПАК Arduino, появляется возмож-
ность снижения риска падения работника с вы-
соты, а модульность и низкая стоимость предла-
гаемого комплекса, дает шанс на использование 
предложенной методики.

4. Выводы
Предложенная технология контроля ме-

стоположения работника на строительной пло-
щадке позволит сохранить его жизнь и здоровье, 
а также выявить слабые места в системе управ-
ления охраной труда предприятия, а именно: 
неудовлетворительные условия организации 
работы или пробелы в системе обучения и ин-
структажа рабочего, и использования СИЗ. По-
вышается роль проектировщиков в вопросах ор-
ганизации безопасных условий труда на рабочих 
местах, так как от них будет зависеть точность 
подготовки проектной (цифровой) модели бу-
дущего объекта строительства с обозначением 
опасных зон и занесением нужных координат. 
Такой подход открывает возможность превен-
тивных действий по недопущению падения ра-
бочего с высоты, через своевременное реагиро-
вание ответственного лица и самого рабочего.  
Рассмотренный алгоритм работы, основанный 
на информационных и телекоммуникационных 
технологиях, может служить примером симбиоза 
двух технологий, направленных на защиту жиз-
ни и здоровья рабочего.

Рисунок 3. Блок-схема взаимодействия элементов 
системы

Figure 3. Block diagram of system element interaction
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Математические методы и структуры практически не изменились со времён середины прошлого 
столетия. Однако это ничуть не влияет на их значимость в современном мире информационных 
технологий и всеобщей автоматизации сферы деятельности человека в целом. Автоматизация 
особенно коснулась технологической сферы присутствия человека, в которой электронные 
устройства позволяют решать множество повседневных прикладных и профессиональных задач. 
Внедрение общей системы учета энергопотребления внесло свою значимую и значительную лепту 
в процессе энергообеспечения предприятий. Шахта – это сложный комплекс промышленного 
предприятия, в котором учет электроэнергии также важен. Но общие показатели потребления 
электричества не могут фокусироваться на каждом отдельном профессиональном электроприборе. 
Вследствие этих обстоятельств за общим теряется частное. Несмотря на то что, казалось 
бы, каждое частное и так в совокупности сформирует общее, специалисты профильных отделов 
не в состоянии вести мониторинг каждого отдельно взятого потребителя электроэнергии. В 
практическом смысле этот факт означает, что потенциальная возможность приобрести новый 
аппарат, который сравним по показателям производительности с текущим используемым, но 
потребляющем меньшее количество электричества, будет упущена. Виной этому становится 
отсутствие системы учета каждого отдельного элемента в общей иерархии потребителей. 
Решить эту проблему довольно проблематично стандартным путем: приобретение индивидуальных 
систем учета для каждого агрегата может составить значительную сумму и в итоге нисколько не 
сэкономит бюджет. Однако внедрение в общую систему электросчетчика модели искусственного 
интеллекта позволило бы интеллектуально анализировать протекающий ток, на основании чего 
будут выдаваться весьма точные показатели для потребления каждого отдельного оборудования. 
Такой подход позволит свести расходы на систему к нулю, а доходы от нее будут явно выводить 
такое решение в рейтинг экономически выгодных и самоокупаемых продуктов технологической 
отрасли.
Mathematical methods and structures have hardly changed since the middle of the last century. However, this 
does not affect their importance in the modern world of information technology and the general automation of 
human activity in general. Automation has particularly affected the technological sphere of human presence, 
in which electronic devices allow solving many everyday applied and professional tasks. The introduction of a 
common energy consumption accounting system has made a significant contribution to the process of energy 
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supply of enterprises. A mine is a complex industrial enterprise in which electricity metering is also important. 
But the overall indicators of electricity consumption cannot focus on each individual professional electrical 
appliance. As a result of these circumstances, the particular is lost behind the general. Despite the fact that, 
it would seem, each individual and so together will form the general, specialists of different field departments 
are not able to monitor each individual electricity consumer. In a practical sense, this fact means that the 
potential opportunity to purchase a new device that is comparable in performance to the current one used, 
but consumes less electricity, will be missed. The reason for this is the lack of a system for accounting for 
each individual element in the overall hierarchy of consumers. It is quite problematic to solve this problem in a 
standard way: the purchase of individual accounting systems for each unit can make a significant amount and 
as a result will not save the budget at all. However, the introduction of an artificial intelligence model into the 
general electric meter system would allow an intelligent analysis of the flowing current, on the basis of which 
very accurate indicators for the consumption of each individual equipment will be issued. This approach will 
reduce the costs of the system to zero, and the income from it will clearly bring such a solution to the rating of 
economically profitable and self-supporting products of the technology industry.

Ключевые слова: ШАХТА; УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ; УГОЛЬНАЯ ПЫЛЬ; ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ; 
ОХРАНА ТРУДА; МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ; ТРАВМАТИЗМ; ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РИСК; ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ; ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ; ГЛУБОКОЕ 
ОБУЧЕНИЕ; ПРИКЛАДНОЕ ГЛУБОКОЕ ОБУЧЕНИЕ.
Key words: MINE; COAL INDUSTRY; COAL DUST; ELECTRICITY; OCCUPATIONAL SAFETY; FINITE 
ELEMENT METHOD; INJURIES; OCCUPATIONAL RISK; CAUSAL RELATIONSHIPS; ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE; DEEP LEARNING; APPLIED DEEP LEARNING.

Рассмотрим задачу контроля учета элек-
троэнергии на примере одной квартиры 
(частного дома). Для решения постав-
ленной задачи используется нетриви-

альный подход, воплощенный в формате уста-
новки единого счетчика учета потребляемой 
электроэнергии.

Однако человек, получающий общий счет 
электрозатрат, не имеет возможности точно 
определить, какая его часть имеет отношение к 
конкретному электроприбору. Для решения этой 
задачи на уровне правительства было предло-
жено использовать интеллектуальные системы 
учета электроэнергии [1].

В простейшем случае для того чтобы точно 
понимать, сколько энергии понадобилось каждо-
му прибору, необходимо только подключать каж-
дый прибор через «умную» розетку – устройство, 
которое является посредником между розеткой 
в квартире (частном доме) и электроприбором, 
фиксирующее значение потребленной им энер-
гии. Такой метод имеет множество недостатков, 
например: каждое отдельное устройство должно 
подключаться только к своей розетке; для каж-
дого устройства нужна своя «умная» розетка. 
Всё это приводит к серьезным неудобствам ис-
пользования электросети, а также жёстко огра-
ничивает масштабируемость устройств.

Таким образом, появляется потребность 
в поиске универсального решения, способного 

детектировать энергопотребление отдельных 
устройств на уровне общего электросчётчика, 
при этом не притесняя удобство использования 
розеток внутри квартиры. Этим универсальным 
решением стало внедрение интеллектуальной 
системы в общий счётчик [1].

Главной задачей интеллектуальной систе-
мы является извлечение сигнала электроприбо-
ра из общего потока потребляемой электроэнер-
гии. С точки зрения искусственного интеллекта 
задача становится сопоставима с проблемой 
распознавания речи по следующим значитель-
ным сходствам:

• В качестве главного объекта имеется 
сигнал, который состоит из последовательности 
сэмплов информации.

• От сэмплов информации в последова-
тельности можно уверенно ожидать корреляции 
(как в большинстве случаев слова формируют 
логически связанное предложение, так и в энер-
гопотреблении формируются упорядоченные 
тенденции).

На основании этих факторов для решения 
задачи были широко применены интеллектуаль-
ные системы, в основе которых лежали различ-
ные модели [2 – 5]:

• Модели машинного обучения (Machine 
Learning – ML) [6 – 10];

•Модели глубокого обучения (Deep 
Learning – DL) [6, 8 – 10].
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Модели машинного обучения хорошо ре-
шают рассматриваемую задачу, но имеют суще-
ственный недостаток: при добавлении нового 
электроприбора в обязательном порядке потре-
буется программное написание новой алгорит-
мической модели. Учитывая такое отсутствие 
гибкости в алгоритмах машинного обучения, да-
лее будут рассматриваться исключительно алго-
ритмы глубокого обучения.

Такие алгоритмы позволяют адаптивно 
подстраиваться под новые подключения в авто-
матическом режиме, не требуя никаких вмеша-
тельств со стороны людей. Из алгоритмов глубо-
кого обучения при решении данной задачи своей 
эффективностью зарекомендовала себя байес-
совская сеть доверия и марковская модель. Сле-
дует понимать, что в общем виде байесовскую 
сеть доверия можно рассматривать как простей-
шую скрытую марковскую модель [11].

Современные решения, основанные на 
скрытой марковской модели, углубляются в на-
стройку параметров модели, её конкатенации с 
другими алгоритмами.

Следует выделить очень важный аспект: 
электрический ток, потребляемый приборами 
и рассматриваемый нами как сигнал, зачастую 
одновременно используется несколькими элек-
трическими приборами. В таком случае каждое 
включенное устройство генерирует свой выход-
ной сигнал, присутствующий в общем сигнале.

Описанный выше аспект учитывается в 
широко распространенной на сегодняшний день 
скрытой марковской модели через увеличение 
исследуемых гиперпараметров модели. Разуме-
ется, что при увеличении числа гиперпараметров 
увеличиваются требования к вычислительным 
ресурсам и общему времени на регистрацию ре-
зультатов [12], что, однако, не может гарантиро-
вать высокой точности полученных результатов.

Принимая во внимание данный тезис, 

представляется возможным коренная модер-
низация архитектуры алгоритма канонической 
скрытой марковской модели. Поскольку кано-
ническая модель отлично контролирует один 
процесс, который может иметь несколько со-
стояний (в предлагаемом подходе – для одного 
электроприбора), то для контроля над несколь-
кими приборами рациональным решением ста-
нет реконструкция архитектуры скрытой марков-
ской модели, расширение которой можно точно 
охарактеризовать следующей однозначной фор-
мулировкой: расширяем скрытую модель на X 
независимых марковских цепей скрытых пере-
менных, притом каждая из которых может нахо-
диться в Y состояниях (достаточно только двух: 
работает или нет). Таким образом, получается 
своего рода факториальная скрытая марковская 
модель.

В качестве языка программирования был 
выбран Python версии 3.9.2. Для этого языка 
программирования выпускаются и постоянно 
обновляются вспомогательные высокопроизво-
дительные библиотеки машинного и глубокого 
обучения на основе низкоуровневых языков про-
граммирования, поддерживается актуальность 
библиотек и добавляются новые методы. Благо-
даря своей гибкости и удобству написания кода, 
Python возглавил рейтинг самых популярных 
языков программирования 2021 года [13].

Для проверки результатов выдвинутой 
гипотезы было принято решение сопоставить 
общепринятый алгоритм с модифицированным 
алгоритмом, представленным в данной статье. 

Общие критерии алгоритмов:
• В качестве исходных данных было приня-

то использовать данные об энергопотреблении 
нескольких домов Великобритании из открыто-
го датасета, предназначенного для построения 
интеллектуальных систем учета, включающего в 
себя данные реального потребления устройств.

Рисунок 1. Функция для вычисления факторизованных параметров
Figure 1. Function for calculating factorized parameters
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• Так как алгоритм должен точно опреде-
лять, включено ли устройство или нет, а также 
определить количество затраченной им энергии 
за определенный период времени, то критерия-
ми оценки точности алгоритма становятся сред-
нее абсолютное отклонение (САО). САО позво-
лит определить, насколько оценка отклоняется 
от действительных замеров.

Программная модернизация скрытой мар-
ковской модели отражается в нескольких пун-
ктах:

1. Внедряется новая функция для вычис-
ления факторизованных параметров скрытой 
марковской модели (начальные вероятности 
или матрицы перехода от первоначальных пара-
метров), представленная на рисунке 1.

Рисунок 2. Обучение модели
Figure 2. Model training

2. После предварительной подготовки мо-
дель текущей версии обучается только на пер-
вом фрагменте данных на каждом скрытом слое 
(рисунок 2)

3. Определение электроприборов в мо-
дернизированном алгоритме организовано че-
рез отражение данных из сохраненного словаря 
(рисунок 3), что в сравнении с общепринятой 
методикой позволяет гораздо быстрее получать 
итоговый результат, а также значительно эконо-
мит вычислительные ресурсы системы в целом 
(не пересчитываются из значений гиперпараме-
тров вновь и вновь при каждом обращении к сек-
тору памяти).

Как было упомянуто ранее, наиболее пра-
вильным аналитическим критерием точности 

Рисунок 3. Организация определения электроприборов 
Figure 3. Electrical appliance definition organization
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алгоритмов в данной задаче является величина 
САО (в англоязычной литературе mean absolute 
deviation – MAD), при которой наименьшее, 
близкое к нулю значение, будет характеризовать 
большую точность модели.

Предварительно уточним исходные усло-
вия эксперимента: в наборе исходных данных 
содержится информация об энергопотреблении 
10 домов за интервал одного календарного ме-
сяца. Для каждого дома, кроме общей энерго-
потребности, измеряется уровень потребления 
энергии с частотой в 6 секунд (то есть за каж-
дый период в 6 секунд записываются результа-
ты потребления энергии). В каждом из 10 домов 
присутствуют общие электробытовые приборы 
(посудомоечная машина, стиральная машина, 

Рисунок 4. Алгоритм скрытой марковской модели 
Figure 4. Hidden Markov model algorithm

Рисунок 5. Модернизированный алгоритм скрытой 
марковской модели 

Figure 5. Modernized hidden Markov model algorithm

водонагреватель и холодильник), потребление 
энергии которых необходимо выявить алго-
ритмом. Кроме них, существуют различающи-
еся источники потребления электроэнергии 
(телевизор, ПК, ноутбук, зарядное устройство 
телефона, аудиосистема и другие). Задача ал-
горитма искусственного интеллекта состоит в 
аналитике общего энергопотребления и фор-
мировании обобщающей способности работы 
отдельно рассматриваемых электроприборов, 
чтобы на тестовой выборке было обеспечено 
определение активности конкретного прибора 
(холодильник, посудомоечная машина) и его 
уровня электропотребления в общей сети.

Сравнение моделей на основе предло-
женного критерия MAD (рисунки 4 – 5) дока-

Рисунок 6 – Фиксирование данных модернизированным алгоритмом для электропотребления холодильника
Figure 6 - Cooler power consumption data fixing by the modernized algorithm
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Рисунок 7. Фиксирование данных модернизированным алгоритмом для электропотребления накопительного 
водонагревателя 

Figure 7. Storage water heater power consumption data fixing by the modernized algorithm

зывают, что применение модернизированного 
алгоритма позволяет существенно увеличить 
эффективность скрытой марковской модели в 
условиях задачи интеллектуального учета. Воз-
растание точности критерия precision характе-
ризует наиболее точное определение: включен 
прибор или нет (соответствующие значения точ-
ности у состояний 0 и 1, где 1 – прибор работа-
ет), а также САО уменьшилось более, чем в три 
раза.

На рисунках 6 – 7 представлены результа-
ты интерпретации работы скрытой марковской 
модели для разных конечных электроприборов, 
одновременно работавших в сети в данный пе-
риод времени. В исходном наборе данных при-
сутствуют истинные значения потребления каж-
дого прибора в отдельности (на результирующем 
графике обозначены зелёной пунктирной линией 
– baseline), благодаря этому на примере конкрет-
ного электроприбора появляется возможность 
наглядно просмотреть точность реализованной 
модели (сплошная синяя линия – model). 

Линия baseline отражает прецизионные 
значения потребления электроэнергии конкрет-
ным электроприбором. Поскольку результаты 
интерпретации модели представлены на осно-
вании тестовой выборки, то практический смысл 
линии baseline, например, на рисунке 6 – это 
графическая характеристика энергопотребле-
ния холодильника, отделенная от общего энер-
гопотребления сети в одном из домов потребите-

ля. Соответственно, линия model трактуется как 
предсказанная величина энергопотребления хо-
лодильника, которая была отделена алгоритмом 
из общих энергозатрат выбранного дома.

Изменение архитектуры скрытой марков-
ской модели позволило сделать предположе-
ние о её эффективности ещё на этапе гипотезы. 
Оценка результатов точности модели по крите-
рию MAD подтверждает обоснованность вы-
двинутой гипотезы, а также подчёркивает прак-
тическую ценность модернизации архитектуры 
алгоритма.

Параллельная работа нескольких элек-
тробытовых приборов в сети не позволяет ал-
горитму правильным образом отслеживать тен-
денцию энергопотребления отдельно взятого 
прибора (на рисунке 7 отражена неравномер-
ная регистрация энергопотребления моделью, 
по сравнению с действительными значениями), 
однако эту проблему можно нивелировать, если 
предварительно обучить алгоритм тенденциям 
энергопотребления каждого прибора в отдель-
ности.
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АМОРТИЗАТОР ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 
EARTHQUAKE ABSORBER
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В настоящий момент в геофизике распространён постулат, который знает любой студент 
геофизического факультета: “Максимально возможное землетрясение, которое может случиться 
на просторах планеты Земля, не может превысить магнитуду М10”. Исключение из этого 
правила составляют импактные землетрясения, магнитуда которых может оказаться гораздо 
мощнее заявленной роковой десятки и которые неоднократно случались в истории Земли. На 
основании простых расчётов принятых в горном деле мы решили проверить, соответствует 
ли в действительности заявленный геофизиками предел магнитуды М10 с пределом прочности 
планеты и как природа осуществляет процесс амортизации и утилизации энергии землетрясений, 
в случае если магнитуда подземных толчков превысит предел прочности земной коры. В данной 
статье рассмотрена гипотеза о существовании природного механизма, служащего амортизатором 
катастрофических землетрясений, ибо очевидно, что за 4 миллиарда лет существования Земли без 
природного процесса амортизации энергии подземных толчков, наша планета давно бы прекратила 
своё существование и была бы разрушена мощным землетрясением.
At the moment in geophysics there is a common postulate, which any student of geophysics knows: - "the 
maximum possible earthquake that can occur on the planet Earth cannot exceed the magnitude of M10". 
The exceptions to this rule are impact earthquakes, the magnitude of which may be much more powerful 
than the declared fatal ten and which have repeatedly occurred in the history of the Earth. On the basis of 
simple calculations adopted in mining, we decided to check whether the limit of magnitude M10 declared by 
geophysicists corresponds in reality to the strength limit of the planet and how nature carries out the process 
of absorbtion and disposal of earthquake energy, in case if the magnitude of underground tremors will exceed 
the strength limit of the Earth's crust. In this article the hypothesis of the existence of a natural mechanism 
serving as a shock absorber of catastrophic earthquakes is considered, for it is obvious that for 4 billion 
years of the Earth's existence, without the natural process of tremor energy absorbtion, our planet would 
have ceased to exist long ago and would have been destroyed by a powerful earthquake. Ключевые слова:  
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, МАГНИТУДА, ПРОЦЕСС АМОРТИЗАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ УДАРОВ.
Key words: EARTHQUAKE, MAGNITUDE, PROCESS OF UNDERGROUND TREMOR ABSORBTION.

Теоретическая часть
Расчётный уровень землетрясений, 
способных расколоть Землю на части, 
определён геофизиками много лет на-

зад. Учёные разных стран дают приблизительно 
одинаковые цифры, которые указывают, что в 
этом случае выброс энергии должен составить 

уровень 1023-24 Дж, что соответствует магнитуде 
землетрясения ≥ М12.

Представьте Апокалипсис, при котором 
Земля раскалывается пополам от мощнейшего 
удара подземной стихии: две половинки плане-
ты медленно расходятся и начинают хаотично 
вращаться, с ужасным, адским хрустом, круша 
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Рисунок 1 
Figure 1

в утиль, либо придумать что-то необычное, что 
позволило бы им сохранить лицо и оставить те-
орию Рейда в неприкосновенности. Тщательно 
обдумав щекотливую ситуацию, в которую они 
попали, геофизики “разрешили” тектоническим 
плитам накапливать упругую энергию до лимита 
магнитуды  ~ М10, а все, что свыше этой магни-
туды, просто запретили! В итоге в геофизике 
сложилась ситуация, при которой у части геофи-
зиков законы науки стали работать только до 
уровня энергии землетрясения магнитудой  ≤ 
М10!  После же достижения "роковой цифры" в 
диссертациях по геофизическим наукам вместо 
фамилий Ньютона, Максвелла, Фарадея, Клау-
зиуса, Бора, Менделеева и других учёных за-
мелькали никому не известные фамилии геофи-
зиков с неизвестными доселе научными 
выкладками, которые и постулировали фокус с 
максимально возможной магнитудой М10. Сей 
фантастический постулат последователи мисте-
ра Рейда обосновали особыми физико-химиче-
скими параметрами горного массива на глуби-
нах свыше 50 км, которые ввиду их 
пластического состояния якобы не позволяют 
горным породам накапливать энергию деформа-
ций свыше ≤ М10. И хотя никто из ныне живущих 
на Земле людей не может сказать, какова реаль-
ная физическая , химическая и энергетическая 
структура горных пород на глубине свыше 50 км, 
к нашему удивлению этот постулат был принят 
геофизическим миром практически без возраже-

друг друга, а потерявшие берега моря и океаны 
вперемежку с огненной магмой заливают руи-
ны городов ... Фильм ужасов? Нет, это вполне 
реальная картина Армагеддона, которая логи-
чески вытекает из теории землетрясений ми-
стера Рейда Упругая отдача [1], ибо её основ-
ным положением является постулат 
накопления горным массивом упругой энергии 
в процессе деформации породных блоков. 
Если следовать этой теории, то в какой-то мо-
мент времени жизни нашей планеты одна из 
тектонических плит, “складывая энергию упру-
гих деформаций пород в копилку”, со време-
нем накопит достаточно энергии, чтобы раско-
лоть планету на несколько частей. К нашей 
радости и к удивлению последователей теории 
мистера Рейда, за 4 миллиарда лет существо-
вания нашей планеты, сценарий ужасного Апо-
калипсиса  так и не стал реальностью. Полу-
чается парадокс, от которого у геофизиков 
закипает мозг: если породы тектонических плит 
обладают физической способностью накапли-
вать энергию упругих деформаций, то почему 
за 4 миллиарда лет существования нашей пла-
неты она не была уничтожена катастрофиче-
ским выбросом накопившейся энергией упру-
гих деформаций пород?! Чтобы объяснить сей 
парадокс, последователям мистера Рейда не-
обходимо было либо отказаться от постулата 
накопления горным массивом энергии упругих 
деформаций и списать теорию Упругая отдача 
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ний и оказался очень живучим и плодовитым. Но 
геофизики не остановились на приобретении 
этого кота в мешке. Не зная структуры подземно-
го мира и механизма образования энергии зем-
летрясений, они наизобретали большое количе-
ство методик расчёта сил подземных толчков, 
которые никак не хотели соответствовать реаль-
ным результатам землетрясений. Если бы не 
практические достижения военных сейсмологов 
во второй половине ХХ века, которые опытными 
взрывами химических и ядерных зарядов уста-
новили соответствующее значение выделенной 
при взрывах энергии произошедшим разрушени-
ям, то неизвестно, сколько бы ещё времени гео-
физики бродили в частоколе своих многочислен-
ных и забавных формул. Главным же аргументом 
ограничения магнитуды землетрясений роковой 
десяткой было принято утверждение геофизи-
ков о прямой зависимости длины разлома (раз-
мера очага) от магнитуды. Утверждая это, они 
исходили из понятия о пределе прочности мате-
риала. Следуя этому понятию, геофизики поста-
новили, что в силу предельной прочности блока 
пород он может накопить строго определенное 
количество энергии, соответствующее длине 
разлома (площади очага землетрясения). Они 
даже выполнили многочисленные и сложнейшие 
расчёты, которыми было установлено (?) и до-
казано (?), что очаги самых мощных землетрясе-
ний могут образовать разломы длиной только до 
1000 км. И не на дюйм больше! Эту цифру гео-
физики с успехом подогнали к результату Вели-
кого чилийского землетрясения, разлом которо-
го случайно составил ~1000 км. На самом деле 
первоначальная оценка длины разлома была 
ошибочной, и его реальная длина составила 
1350 км. Но это был результат не одного толчка. 
Главному толчку чилийского землетрясения 
предшествовали четыре форшока магнитудой 
более 7.0 и несколько афтершоков, пять из кото-
рых также имели магнитуду больше 7.0. В сумме 
Великое чилийское землетрясение состояло из 
37 толчков, последовательно, удар за ударом 
разрывающих побережье Чили. Тем не менее 
первоначальная оценка разлома длиной в 1000 
км была решающим аргументом в доказатель-
ной базе геофизиков, и они с гордостью и чув-
ством выполненного долга постановили, что 
планета Земля не в состоянии породить земле-
трясение более сильное, чем чилийское. Это ут-
верждение сходило им с рук, пока не грянул гром 
землетрясения у острова Суматра 2004 года [2]. 
При магнитуде М 9.1 землетрясение оставило 
после себя разлом длиной ~1500 км, что напрочь 

перечеркнуло расчёты геофизиков и в одну се-
кунду перевело их многочисленные научные 
статьи, расчёты и диссертации из разряда вы-
дающихся научных достижений в разряд маку-
латуры годной для переработки в рулоны туа-
летной бумаги. Другим простым и наглядным 
примером, опровергающим теорию связи длины 
разлома с Ммах= ~10, является ситуация при ко-
торой с нашей планетой может столкнуться ино-
земное тело. Выделившаяся при этом энергия 
может значительно превосходить энергию М10, 
а это значит, что длина разлома (площадь очага) 
НЕ имеет прямой зависимости от мощности под-
земных толчков! Конкретно для данного случая 
размер очага не играет никакой роли, а магниту-
да землетрясения будет зависеть только от ско-
рости космического тела, его массы и угла встре-
чи космического тела с Землёй. Спрашивается, 
почему геофизики попали впросак? Ответ очеви-
ден: не только от поверхностного знания физи-
ки, химии, квантовой механики, но и обыкновен-
ного незнания теоретической механики, 
формулами которой они оперировали и которые 
“перепаханы” учёными вдоль и поперёк. В про-
тивном случае они бы семь раз отмерили, пре-
жде чем делать скоропалительные выводы. 
Один из таких просчётов заключается в том, что 
в понятие предела прочности горных пород, на 
величину которой геофизики делали основной 
упор, они не включили другие параметры, напря-
мую связанные с прочностью материалов, влия-
ющих на конечный результат. Это предел текуче-
сти, предел пропорциональности, предел 
упругости, предел выносливости, предел проч-
ности на сдвиг, статический и динамический пре-
делы прочности, разность температур горного 
массива и архиважный параметр любого нагру-
жения материала - время деформации пород. 
Геофизики почему-то не взяли в толк, что любое, 
даже самое незначительное изменение вышепе-
речисленных параметров в любую сторону, ока-
жет решающее значение на конечный результат. 
Простой пример: при одной и той же нагрузке, но 
за разный период времени твёрдое и прочное 
тело может либо упруго деформироваться, либо 
разрушиться, либо пластически перетечь в дру-
гое место с изменением формы. Но и это ещё не 
всё. Главное, что не знал мистер Рейд и о чём 
пока ещё слабо догадываются современные ге-
офизики – это реальный механизм землетрясе-
ний, который заключается не в работе сил энер-
гии упругих деформаций, а в электромагнитноми 
квантовом взаимодействии материи. Единствен-
ная причина, по которой электромагнитное взаи-
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модействие не проявляется в масштабных зем-
летрясениях с магнитудой выше М10, это не 
длина разлома, а электрическая нейтральность 
материи (геологических тел), слагающих нашу 
планету, то есть наличие в земной коре и мантии 
тектонических плит, породных блоков и геологи-
ческих областей, в которых отсутствуют поло-
жительные и отрицательные заряды (нет разно-
сти потенциалов). Таких нейтральных областей 
на нашей планете подавляющее большинство. 
Как только в зонах разломов, стыков тектониче-
ских плит появляются области с разными потен-
циалами, то в силу вступает второй закон термо-
динамики и в согласии с принципом Минимума 
энергии любой системы происходит сброс энер-
гии либо через процесс горообразования, либо 
через внезапное сейсмическое событие. Для на-
глядности приведём такой пример. Как мы знаем 
из курса школьной физики, при движении заряда 
(электрона) возникает электрический ток, то есть 
горный массив  становится проводником, по ко-
торому потечёт электрический ток. Но, для того 
чтобы между двумя точками протекал электри-
ческий ток, необходимо, чтобы возникшие элек-
трические заряды носили разноименную поляр-
ность, что и будет происходить в массиве, так 
как появившиеся области с разным горным дав-
лением будут генерировать разную полярность. 
Возникнет известная нам из школьной физики 
разность потенциалов. Рис. 2. а), б), в). 

а) Горное давление одинаково распре-
делено по горному массиву, заряды и разность 
потенциалов отсутствует или незначительны. 
Это будет полная электрическая нейтральность 
материи, о которой мы говорили выше. Пример: 
территория Австралии.

б) Горное давление меняется  по прости-

Рисунок 2 Появление электрического разряда в мас-
сиве в момент изменения горного давления.

Figure 2
Figure 2. Appearance of an electric discharge in the 

massif at the moment of rock pressure change.

ранию и глубине горного массива, образуя две 
области с разными по величине зарядами, но 
разность потенциалов еще недостаточна для 
возникновения электрического разряда. Это бу-
дет мерцающая электрическая нейтральность 
материи, которая при эскалации подвижек коры 
может вылиться в землетрясение, но в большин-
стве случаях затухнет. Пример: Сибирская рав-
нина и Алтай.

в) Резкое изменение давления в соседних 
областях горного массива и возникновение за-
рядов с разностью величин.Возникает разность  
потенциалов и следует ожидать сейсмическое 
событие в виде землетрясения, горного удара, 
внезапного выброса пород. Пример: Стыки тек-
тонических плит, нарушения паспортов крепле-
ния горных выработок при ведении горных работ.

Так как движение электронов в горном 
массиве будет происходить с ускорением, а 
сила тока будет меняться, то электрический ток 
будет носить переменный характер, следова-
тельно, вокруг зарядов возникнут электрические 
и магнитные поля. При движении электрона с 
одной орбитали на другую возникнет Кулонов-
ская сила, которая постарается отодвинуть 
электрон на положенную ему природой “закон-
ную” (стационарную) орбиту, которую он имел до  
приложения силы объёмного сжатия пород. В 
результате действия Кулоновской силы в согла-
сии с мистером Фарадеем, возникнет ЭДС (ток 
самоиндукции), который будет помогать или, 
наоборот, препятствовать Кулоновской силе и 
от величины которого будет зависеть величина 
электрического тока. Если у электронов с помо-
щью тока самоиндукции хватит энергии уйти от 
ядра атома, то произойдёт ионизация горного 
массива со всеми вытекающими последствия-
ми. Разгоняясь в сильном электрическом поле 
на расстоянии свободного пробега, электроны 
могут приобретать кинетическую энергию, до-
статочную для ударной ионизации атомов или 
молекул материала при соударениях с ними. В 
результате такого столкновения возникает пара 
противоположно заряженных частиц, которые 
также начинают разгоняться электрическим по-
лем и могут участвовать в ударной ионизации. 
Сегодня программа 9 класса по химии учит, что 
единственный электрон водорода имеет некото-
рое (вероятное) пространственное распределе-
ние в виде облака. Причем плотность этого об-
лака в любой точке характеризуется квадратом 
волновой функции, то есть электронное облако 
это не круговая орбита электрона, а усреднение 
вероятных расположений электрона в простран-
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стве - орбиталь. К сожалению, об этом не знали 
геофизики ещё несколько десятков лет назад, а 
также и о том, что каждая орбиталь имеет своё, 
присущее только этой орбитали электронную 
конфигурацию (а значит, и энергию!), которая в 
свою очередь будет отличаться и по размеру, 
и по форме, и по плотности от других орбита-
лей атома. К тому же, взаимодействуя между 
собой под действием электромагнитного поля, 
атомные орбитали будут создавать комбинации 
различных электромагнитных взаимодействий, 
которые и будут определять его энергетику. При 
изменении горного давления в массиве получит-
ся огромный физический калейдоскоп с огром-
ным числом комбинаций расположения и влия-
ния орбиталей атомов друг на друга, электроны 
которых начнут отчаянно “биться за свои права”, 
поглощая или отдавая энергию. Рис.3 

Обобщая вышесказанное, мы можем 
предположить, что подземные толчки с магни-
тудой выше М10 на нашей планете могут иметь 
место, но для этого необходимо, чтобы ряд фи-
зических параметров горного массива совпали 
с горно-геологическими условиями, в которых 
прибывают породы нашей планеты. Вероят-
ность такого совпадения всегда существует, а 
значит, такое сейсмическое событие может про-
изойти в любую минуту. Как мы отметили выше, 
единственная причина, по которой электромаг-
нитное взаимодействие пока не проявило себя 
землетрясениями с магнитудой выше М10, это 
широко распространённая электрическая ней-
тральность материи пород, слагающих нашу 

Рисунок 3 Форма и расположение в пространстве орбиталей
Figure 3  The shape and location in space of the orbitals

планету, то есть наличие в земной коре и мантии  
геологических областей, в которых отсутствуют 
заряды [3], а значит, отсутствует электромагнит-
ное поле, которое является источником энергии 
землетрясений. Исходя из этого мы можем сде-
лать промежуточное заключение: 

1. Если в какой-то момент времени из-
менятся природные параметры существования 
горных пород планеты Земля, изменится геоло-
гия, физика, химия и механика горного массива. 
Например, вследствие изменения температур-
ного режима ядра планеты произойдут резкие 
опускания или всплытия тектонических плит. А 
это приведёт к  изменению удельного выделения 
энергии землетрясений и, следовательно, к из-
менению максимальных магнитуд землетрясе-
ний. А вот в какую сторону произойдёт измене-
ние – в большую или меньшую – будет зависеть 
от расположения и взаимодействия орбиталей 
молекул земных пород.

2. В природе функционирования системы 
планета Земля должен существовать механизм 
амортизации энергии мощных ударных волн 
землетрясений, который гасит энергию подзем-
ных толчков при приближении землетрясения к 
уровню выброса энергии равной или выше маг-
нитуды М10. 

Расчётная часть

А теперь мы предлагаем несколько про-
стых расчётов необходимой энергии землетря-
сения, которая потребуется для коллапса зем-
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ного шара. Расчёт будем вести по нормам и 
правилам буровзрывных работ (БВР) принятых 
в современной горной науке [4]. Предлагаем  
представить земной шар в виде куриного яйца, 
где скорлупа будет соответствовать земной коре 
мощностью 50км, желток будет ядром, а белок 
пластической, местами расплавленной манти-
ей. Для разрушения земной “скорлупы” необхо-
димо определить минимальный объём горной 
массы, которую мы хотим взорвать, чтобы рас-
колоть земной шар, где каждому м3 взорванной 
массы будет соответствовать удельное количе-
ство взрывчатки q (тротила).  Объём взрывае-
мых пород V будет представлять земную кору 
в форме кольца шириной 1м, внешний диаметр 
будет равен радиусу Земли R равный 6371 км, а 
внутренний диаметр будет равен r – 50 км = 621 
км. Определим взрываемую площадь, которая 
будет равна разности площадей кругов R = 6371 
000м и r = 6321 000м. Из этого условия объём 
массы будет равен:  

V = (πR2 – πr2) × 1 м = (π × 63710002 – π × 
63210002) × 1м = 1 992 644 000 000 м3

Из горного дела известно, что для взрыва-
ния 1м3 гранита, а мы в качестве породы при-
нимаем гранит, удельное количество взрывчатки 
(тротила) может составлять различное число, 
которое зависит от различного рода факторов 
(коэффициенты прочности и трещиноватости 
породы, вязкость, марка взрывчатки, залегание 
слоёв и т.д.). Примем средний удельный расход 
взрывчатки  q = 1 кг/м3.

Тогда потребное количество  заряда 
взрывчатки QВВ составит:

 QВВ = V × q = 1 992 644 000 000м3 × 1кг/м3 = 1 
992 644 000 000 кгТНТ = ~ 2 ГтТНТ

Расчёт показывает что, для того, чтобы 
расколоть земную “скорлупу” нам понадобиться 
примерно 2 Гт Тнт. Это будет соответствовать 
уровню выделившейся энергии 8 ×1018 Дж., или 
магнитуде ≥ М8. Это примерно как одновремен-
ный взрыв 10 вулканов Кракатау. Если мы уве-
личим количество взрывчатки в разы или даже 
на порядок, то это не будет играть никакой су-
щественной роли. Из этого следует, что любому 
землетрясению магнитудой больше М8 по си-
лам уничтожить нашу планету. Другое дело, что 
единичным выбросом энергии в большинстве 
случаев невозможно разрушить блок пород. К 
примеру, если поместить в один шпур (скважи-
ну) всё расчётное количество взрывчатки, необ-
ходимое по паспорту БВР для взрыва пород в 
забое, то выполнить задуманную операцию не 
удастся, даже если в этот шпур поместить зна-

чительно больше количество взрывчатки, чем 
требуется по расчёту, ибо, чтобы получить мак-
симальный  эффект от действия взрывчатки, по-
требное количество QВВ необходимо равномер-
но разнести по площади взрывания. Смущённые 
незначительностью полученными цифрами, мы 
решили перепроверить расчёт необходимого 
для разрушения нашей планеты количества ТНТ 
через количество шпуров необходимых для раз-
рушения блока породы.

Мы знаем, что длина экватора равна L = 
40075000м. Примем шаг шпуров вдоль экватора 
1 метр. Из длины экватора выходит, что нам по-
требуется пробурить около Кшп = 40075000 шпу-
ров. Длину шпура принимаем равной мощности 
земной коры 50 км. Количество взрывчатки на 
шпур примем ВВшп = 50 000 кг из расчёта 1кг на 
1 погонный метр. Отсюда необходимое количе-
ство взрывчатки для разрушения земной коры 
составит:

ВВ = ВВшп × Кшп = 50 000 × 40075000 = 2 003 
750 000 000 кг ТНТ = ~ 2 Гт ТНТ

Вторично полученный нами уровень не-
обходимой энергии, для того чтобы расколоть 
земной шар, показывает тот же уровень энергии 
равный ~ 2 Гт ТНТ, соответствует магнитуде М8 
и указывает, что мы правильно рассчитали не-
обходимую энергию землетрясения, способного 
расколоть нашу планету. Как и в первом случае, 
даже если мы удвоим или утроим количество 
шпуров, то это не скажется существенным об-
разом на результатах расчёта. Для надёжности 
мы решили привести ещё один расчёт энергии 
апокалипсиса, который получается из расчёта 
количества заряда QВВ принятого для взрывания 
негабаритов, где в качестве такого негабарита 
будет фигурировать наш земной шар. Общая 
масса заряда QВВ для разрушения негабарита 
рассчитывается по формуле:

QВВ = qр × Vн, 
где qР - нормативный удельный расход за-

ряда ВВ., зависящий от крепости пород типа ВВ 
и вида зарядов, справочник БВР [3], кг/м3; VН - 
объем негабаритного куска, м3. VН = 4πR3, где R 
– радиус Земли, м3

VЗ..Шара = 4πR3 = 4 × 3.14 × 63710003 = 1.1 × 1021 м3

Согласно  справочнику по БВР таблица 3.1 
расчётный расход заряда ВВ qР кг на дробление 
1000м3 негабаритных кусков породы и валунов:

Принимаем наибольший удельный расход 
qР = 2.4 кг/м3 и самые крепкие породы. Отсюда 
общая масса заряда QВВ составит:
QВВ= qр × VН, = 2.4 кг/м3 × 1.1 × 1021 м3 = 2.64 × 
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1021кг ~ 2.64 × 1021 Дж 
Полученный нами уровень необходимой 

энергии для того чтобы расколоть земной шар 
соответствует магнитуде землетрясения  ~ М10.

Из сделанных расчётов видно, что для 
разрушения нашей планеты достаточно уров-
ня энергии равной магнитудам от М8 до М10. 
В этой связи возникает законный вопрос: если 
землетрясения такого уровня энергии случают-
ся на планете ежегодно, то почему за время су-
ществования нашей планеты она не была ими 
разрушена? Тем более мы знаем, что на Земле 
случались землетрясения, уровень энергии ко-
торых соответствовал магнитудам М12 - М13, 
что эквивалентно взрыву 100 Тт ТНТ. Например, 
такой уровень энергии выделился при падении 
астероида, который оставил после себя кратер 
Чиксулуб диаметром 180км [5], ~ 65 миллионов 
лет назад. Помимо этого гиганта, известны дру-
гие кратеры, значительно превосходящие кратер 
Чиксулуб по размерам, что указывает нам на то, 
что наша планета испытывала более значитель-
ные энергетические перегрузки, измеряемые 
петатоннами ТНТ. Например, кратер Вредефорт, 
диаметр которого ~300км. Известен кратер в Ан-
тарктиде, диаметр которого превышает 500 км. 
Чем же можно объяснить столь существенные 
расхождения в определении теоретического и 
практического критических уровней энергии, 
способных погубить нашу планету? Мы готовы 
дать ответ на эту загадку, который может объ-
яснить и другие несоответствия, связанные с 
подземными процессами движения тектониче-
ских плит, функционирования вулканов и обра-
зование на планете таких геологических тел, как 
интрузивы [6]: траппов, батолитов, лакколитов, 
даек, штоков и др. Например, из нашей гипотезы 
становится понятно, как образовался гигантский 
трапп Декан в Индии, занимающий площадь 1 
миллион км2, или сибирское плато Путорана, 
занимающее площадь 250 тыс. км2, а также по-

Заряды Группа грунтов по СНиПу
IV V VI VII VIII IX X XI

Коэффициенты крепости горных пород
2 3-4 4-6 7-8 9-10 11-14 15-18 19-20

Шпуровые 140 180 230 280 330 380 440 480
Кумулятив-

ные
400 500 600 700 800 900 1000 1100

Накладные 720 950 1200 1425 1700 1920 2150 2400

чему во время извержения вулкана Тоба из его 
жерла излилось более 2800 км³ магмы [7]. Гео-
логи могут возразить, что процесс образования 
интрузивов давно известен. Согласно геологи-
ческим исследованиям плато Путорана образо-
валось после извержения вулкана 252 миллио-
на лет назад, в ходе которого застывшая лава 
и сформировала базальтовые породы плато. Но 
у геологов нет ответа на вопрос вопросов: как и 
почему в земной коре и мантии образуются та-
кие огромные массы магмы? 

Гипотеза амортизатора землетрясений

Идея безотказной работы природного ме-
ханизма амортизации землетрясений может 
шокировать воображение геофизиков, но на её 
существование и функционирование строго ука-
зывают несколько фактов, которые мы описали 
выше. Во-первых, на нашей планете происхо-
дили импактные землетрясения с магнитудами, 
по крайней мере выше М12, каждое из которых, 
не будь механизма амортизации и утилизации 
энергии землетрясений, разрушило бы нашу 
планету. Во-вторых, проведённые нами расчёты, 
которые хоть и выполнены приблизительно, по-
казывают, что уровень энергии, способный раз-
рушить планету, находится в области магнитуд 
М8 -М10, а так как землетрясения мощностью 
М8 случаются на Земле примерно раз в год, то 
без надёжного и простого механизма амортиза-
ции энергии землетрясений наша планета су-
ществовать не может. И, в-третьих, наличие на 
планете интрузивов, которые по нашей гипотезе 
могли образоваться никак иначе, как только в 
результате работы амортизатора землетрясений 
и, по сути, все интрузивы являются побочными 
продуктами процесса утилизации энергии под-
земных толчков. 

Первое, на что нам хотелось обратить 
ваше внимание это тот неоспоримый факт, что 

Таблица 1
Table 1
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мантийные породы на глубине 50 км находятся 
под значительным гидростатическим давлени-
ем. В результате высокого избыточного давления 
породы находятся в перегретом состоянии, но не 
имеют физической возможности расплавиться и 
перейти в жидкую фазу. Именно высокое гидро-
статическое давление в глубинах нашей плане-
ты лимитирует количество магмы в земной коре 
и мантии, и её объём составляет незначитель-
ное количество от общего объёма пород. При 
катастрофическом землетрясении в результате 
резкого разрушения пород земной коры и об-
разования разлома происходит резкое падение 
горного давления во всём объёме перегретых 
пород, входящих в очаг землетрясения. Вслед-
ствие этого процесса породы горного массива 
скачкообразно перейдут в жидкое состояние, то 
есть произойдёт фазовый переход первого рода, 
который повсеместно встречается в нашей жиз-
ни и который хорошо изучен. При мощности уда-
ра стихии с магнитудами М8 – М12 это составит 
десятки, сотни и тысячи кубических километров 
образовавшейся магмы. Описывая скачкообраз-
ное изменение свойств пород, мы имеем в виду 
скачок  в значениях температуры и давления, но 
в реальности же подземный толчок, воздействуя 
на систему, изменяет не эти величины, а объем 
пород и её полную внутреннюю энергию с вы-
сокой скоростью процесса. Из курса школьной 
физики известно, что на прохождение процесса 
фазового перехода необходимо затратить опре-
делённое количество энергии, которую физики 
называют теплотой фазового перехода [8]. 
Процесс перехода части энергии землетрясения 
в энергию фазового перехода будет первым эта-
пом амортизации силы ударной волны, т.е. энер-
гия землетрясения будет расходоваться не толь-
ко на образование разлома и смещение пород, 
но и на процесс плавления пород. Можно предпо-
ложить, что высокие показатели давления и тем-
пературы обеспечат высокую скорость процесса 
перехода разогретых пород в магму, и величина 
скорости будет зависеть от свойств пород, глу-
бины очага, мощности толчка и пр.  Например, 
чем глубже будет залегать очаг землетрясения, 
тем выше будет температура пород и окружаю-
щее давление. С другой стороны, чем мощнее 
будет землетрясение, тем глубже будет его воз-
действие на породы. Другой пример: гранит [9] 
имеет температуру плавления при нормальном 
давлении ~12000C. Но в присутствии воды, ко-
торой вполне достаточно в глубинах планеты, 
температура плавления гранита составляет ~ 
6500С, следовательно, скорость фазового пере-

хода в обводнённых гранитах будет значительно 
выше, чем скорость фазового перехода в сухом 
граните. Также в минеральный состав гранита 
входят плагиоклаз, ортоклаз, калиевый полевой 
шпат, кварц и слюды, железо, магний, кальций 
и др. минералы, примесь которых может суще-
ственно повлиять на температуру плавления 
гранита, а следовательно, и на скорость фазо-
вого перехода. Высокоэнергетическая ударная 
волна, с огромной скоростью проходя по поро-
дам очага, мгновенно разогреет сразу весь объ-
ём породы очага на сотни и тысячи градусов. Её 
воздействие многократно увеличивает скорость 
фазового перехода, что очень существенно для 
всего процесса амортизации, ибо от скорости 
перехода твёрдой фазы в магму будет зависеть 
скорость рассеивания энергии ударной волны и 
эффективность природного амортизатора под-
земных толчков. Далее наступит очередь вто-
рого этапа процесса амортизации подземного 
удара. За трансформацией твёрдой фазы пород 
в жидкую произойдёт значительное увеличение 
объема, и магма начнёт работать как обыкно-
венная жидкость в известных и многочисленных 
конструкциях гидравлических амортизаторов, по 
принципу преобразования кинетической энер-
гии в тепловую. То есть магма создаст избыточ-
ное давление в области очага землетрясения и 
начнёт буквально “проталкиваться и ломиться” 
через систему трещин в породах земной коры, 
пытаясь занять объём в соответствии с изме-
нившимся физическим состоянием и тем самым 
будет работать как жидкость в механическом 
амортизаторе. Именно поэтому после катастро-
фических  землетрясений, как правило, проис-
ходят многочисленные и мощные извержения 
вулканов, как например, через два дня после 
Великого чилийского землетрясения произошло 
извержение вулкана Кордон-Каулле после почти 
40 лет бездействия. Случайность? Нет, конечно!

Заключение
1. Обобщая сказанное, мы можем пред-

положить, что подземные толчки с магнитудой 
выше М10 на нашей планете могут иметь место. 
Существует две причины, по которым землетря-
сения с магнитудой М10 пока не проявились в 
истории катастроф: 

а) электрическая нейтральность большин-
ства геологических тел, слагающих нашу плане-
ту. Если в какой-то момент времени изменятся 
природные параметры существования горных 
пород планеты Земля (например, вследствие из-
менения температурного режима ядра планеты), 
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htm&mid=1163814&_x_tr _sch=http&_x_tr_sl=ru&_x_tr_tl=en& _x_tr_hl=en&_x_tr_pto=op,sc [in English].

то в обязательном порядке  изменятся геология, 
физика, химия и механика горного массива, что 
приведёт к изменению максимальных магнитуд 
землетрясений; 

b) функционирование природного меха-
низма амортизации энергии землетрясений.  

2. Разрушить нашу планету по силам под-
земным толчкам с энергией выброса порядка 
1018 -19 Дж, чему препятствует процесс поглоще-
ния энергии землетрясений природным меха-

низмом, работающим по принципу гидравличе-
ского амортизатора. 

3. Все интрузивные тела на нашей планете 
образовались в результате функционирования 
природного механизма амортизации подземных 
толчков.

4. Вулканическая активность вулканов на-
прямую связана с работой природного амортиза-
тора землетрясений.
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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.

РАЗМЕРЫ  РЕКЛАМНЫХ  МОДУЛЕЙ:
• размер для 1 полосы: 216*303 мм, включая по 3 мм на обрезку с каждой стороны внешнего пе-

риметра, на корешок допуск ставить не нужно.
• 1/2 полосы вертикальная: 103*303 мм, 
• 1/2 полосы горизонтальная: 216*151 мм
• 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-

ТРЕБОВАНИЯ, УСЛОВИЯИ ПОРЯДОК 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ В ЖУРНАЛ
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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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