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Наш деловой настрой и актуальные для всех нас экономические, технологические цели и задачи сегодня как никогда точно передаёт перефразированная и известная всем поговорка,
использованная в заголовке.
С нашей страной Запад вёл в своё время холодную войну,
теперь вот гибридную. А технологическую войну наши, мягко
говоря, недоброжелатели, не прекращали никогда. В этих условиях мы, скажем так, закалились и не заимствованные, а именно наши, отечественные технологии позволят России быть независимой державой как в политическом, так и экономическом
смысле.
На Петербургском экономическом форуме Владимир Путин акцентировал внимание его участников на ключевой фактор, определяющий нынешнюю ситуацию для нашей страны:
"Много лет, - сказал он, - мы жили в ситуации бурного, почти непрерывного повышения цен на наши основные экспортные
товары, что позволяло отечественным компаниям, да и государству покрывать высокие издержки. Теперь такого фактора
больше нет, как и нет легких решений, нет волшебной палочки,
которая могла бы разом изменить положение дел".
Исходя из этого, мы должны определить свою миссию в
границах нашей деятельности, социальной, научной и предпринимательской ответственности. Пафосно? Нет. Ведь глава
государства поставил перед нами настолько точную задачу,
что точнее некуда!
…Этот номер отраслевого журнала "от корочки до корочки" - оригинальный взгляд авторов на проблемы обеспечения промышленной и экологической безопасности в угледобывающей отрасли страны. Здесь вы найдёте аналитику научных
исследований, представление группами разработчиков востребованных технологий, актуальных идей, а также проектов и
разработок, без которых немыслима успешная и эффективная
деятельность горных и смежных предприятий. Новинки необходимого им оборудования, запущенного в промышленное производство в регионах России и, в частности, в Кузбассе также,
уверена, привлекут внимание читателей «Вестника».
Материалы этого номера в полной мере отвечают нашему
курсу на импортозамещение. Это, согласитесь, самый надёжный и единственно верный в нынешней ситуации курс, отклоняться от которого нам не дано. Впрочем, мы и не намерены
это делать. Ведь у России достаточно наблюдений и опыта
прийти к таким выводам.
НЭЛЯ ТРУБИЦЫНА,
главный редактор, д.т.н.
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УДК 614.849

МОНИТОРИНГ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД ПО ПАРАМЕТРАМ
ИСКУССТВЕННОГО АКУСТИЧЕСКОГО СИГНАЛА.
ПРОГНОЗ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ДОБЫЧЕ
УГЛЯ
MONITORING OF THE ROCK MASS BY ARTIFICIAL ACOUSTIC
SIGNAL PARAMETERS. GEOLOGICAL DISTURBANCE
FORECAST DURING COAL MINING

Приведены результаты исследований искусственного акустического сигнала, возникающего при
воздействии горного оборудования на призабойную часть массива для целей прогноза подхода и
пересечения геологических нарушений различного типа впереди движущегося забоя очистных и
подготовительных выработок, установлены соответствующие прогностические параметры
сигнала и их пороговые значения, разработан алгоритм прогноза, выполнена проверка его
работоспособности. Приведены результаты анализа параметров искусственного акустического
сигнала при подходе и пересечении геологических нарушений, зафиксированных системами
акустического контроля массива горных пород и прогноза динамических явлений на шахтах «Им.
С.М. Кирова», «Им. В.Д. Ялевского» и «Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс». Спектр искусственных
акустических сигналов, регистрируемых при работе горного комбайна, состоит из совокупности
резонансных частот, которые возникают в слоях горных пород, ограниченных контактом с
приповерхностной ослабленной зоной. Для связи с участками пересечения геологических нарушений
исследованы частота спектрального максимума F, коэффициент относительных напряжений
К, вычисленный по отношению высокочастотной составляющей спектра к низкочастотной, и
коэффициент прогноза геологических нарушений Pg, определенный по динамике параметров
F и К. Объектами исследования служили дизъюнктивные, пликативные нарушения и размывы
угольного пласта при их пересечении очистными и подготовительными забоями. По каждому из
видов геологических нарушений выполнена оценка информативности перечисленных параметров
искусственного акустического сигнала и в качестве наиболее информативных приняты
коэффициенты К и Pg. По выбранным параметрам надежно прогнозируются дизъюнктивные
нарушения впереди движущихся подготовительных забоев, которые проводятся в недостаточно
разведанном шахтном поле и представляют наибольшую опасность. Объем экспериментальных
данных позволил определить их пороговые значения для всех видов нарушений и разработать
алгоритм прогноза геологических нарушений, работа которого обеспечит сообщение
«Прогнозируется геологическое нарушение» с запасом не мене 5 часов до пересечения нарушения.
Artificial acoustic signal parameters’ analysis results during the approach and crossing of geological dislocations
recorded by the systems of rock mass acoustic control and the forecast of dynamic phenomena at the mines
"Kirova", "Yalevsky" and "Komsomolets" of AO "SUEK-Kuzbass" are presented. The spectrum of artificial
acoustic signals recorded during the operation of the mining combine consists of a resonant frequencies’ set
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that arise in rock layers limited by contact with the near-surface weakened zone. For connection with the areas
of geological dislocation crossing, the frequency of the spectral maximum F, the coefficient of relative stresses K,
calculated from the ratio of the high-frequency part of the spectrum to the low-frequency one, and the coefficient
of geological disturbance forecast Pg, determined from the dynamics of the parameters F and K, have been
investigated. The objects of study were disjunctive, plicative disturbances and erosion of the coal seam when they
are crossed by face or heading. For each of geological dislocation type, the information content of the artificial
acoustic signal listed parameters have been assessed, and the coefficients K and Pg were taken as the most
informative. Based on the selected parameters, disjunctive disturbances are reliably predicted ahead of moving
headings, which are carried out in an insufficiently explored mine field and represent the greatest danger. The
amount of experimental data made it possible to determine their threshold values for all types of dislocations
and to develop an algorithm for forecasting geological dislocations, the operation of which will provide the
message “Geological dislocation is forecasted” with a margin of at least 5 hours before crossing the dislocation.
Ключевые
слова:
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ
НАРУШЕНИЯ,
ПАРАМЕТРЫ
ИСКУССТВЕННЫХ
АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ, АЛГОРИТМ ПРОГНОЗА.
Key words: GEOLOGICAL DISLOCATIONS, ARTIFICIAL ACOUSTIC SIGNAL PARAMETERS,
FORECAST ALGORITHM.

М

ониторинг массива горных пород,
особенно в призабойной его части,
направлен на решение ряда горно-геологических задач, включая
прогноз безопасности ведения горных работ и
получения информации для повышения их эффективности. Одной из актуальных задач является прогноз геологических нарушений и оценка
степени опасности при их переходе.
Подход к геологическим нарушениям и их
пересечение негативно влияют на технологию и
безопасность ведения горных работ. Снижение
прочностных свойств угольного пласта и вмещающих пород приводят к внезапным обрушениям
пород кровли с повышением травматизма работающих [1]. Уменьшаются темпы ведения горных
работ, особенно при смещении угольного пласта
больше его мощности. На угольных пластах,
склонных к внезапным выбросам и другим динамическим явлениям, существенно повышается
опасность их возникновения [2, 3, 4, 5]. Газодинамические явления, например, на шахтах Донбасса всегда имели достаточно тесную связь с
геологическими нарушениями. Так, в период высокой газодинамической активности 1953-1966
г.г. на шахтах Донбасса произошло 472 внезапных выброса, из них 275 (43 %) в геологических
нарушениях. Общее их количество к 2008г. сократилось за счет применения мер предотвращения внезапных выбросов, но приуроченность
к зонам мелкоамплитудных геологических нарушений возросла до 80%.
Геологическая разведка шахтного поля
позволяет выявить не более 15% геологических
нарушений, при этом дизъюнктивные нарушения

имеют смещения более мощности угольных пластов, остальные нарушения, преимущественно
мелкоамплитудные, вскрываются при ведении
горных работ.
Геофизические методы прогноза геологических нарушений, основанные на акустических
методах [6], нетехнологичны и, как правило, требуют остановки производственных процессов и
поэтому не нашли практического применения.
Большинство модификаций шахтной сейсморазведки [7] также не позволяют оперативно
прогнозировать геологические нарушения, особенно мелкоамплитудные впереди движущегося
забоя, требуют больших затрат времени, материальных средств и остановки горных работ в
исследуемой выработке.
Практика ведения горных работ ставит
две задачи прогноза геологических нарушений:
• уточнение положения и оценки степени
опасности геологического нарушения, прогнозируемого по данным геологической документации
выработок или геологической разведки;
• прогноз и оценка нарушений без наличия
предварительной информации впереди движущегося забоя.
Первая задача возникает при пересечении
геологических нарушений, нанесенных на планы
горных работ; вторая задача предполагает обнаружение неизвестных, как правило, дизъюнктивных нарушений угольного пласта с оценкой
степени опасности их пересечения.
Вторая задача наиболее актуальна и
сложна. Тектонические процессы способствуют
изменению свойств угля и углевмещающих пород: уменьшается крепость, изменяется мощ-
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ность пласта, пористость, газоносность, газопроницаемость. Однако ширина измененных зон в
мелкоамплитудных нарушениях не превышает
первые метры, что делает невозможным их своевременное выявление измерением физических
параметров доступного в обнажении забоя угля
и вмещающих пород. Поэтому прогноз мелкоамплитудных геологических нарушений чаще
выполняют по изменению напряженно-деформированного состояния (НДС) массива в целом.
Наиболее важен прогноз геологических
нарушений впереди забоя тупиковых выработок,
поскольку они проводятся на участках шахтного
поля с ограниченной геологической информацией. В очистных забоях определенная информация уже получена при проведении оконтуривающих выемочный столб выработок.
В последние годы развивается направление исследований состояния массива горных
пород, которые использует свойства искусственных акустических сигналов (далее – ИАС) [8, 9].
Применительно к задачам угледобычи на основе
анализа параметров спектра ИАС Межотраслевой лабораторией МНТЛ РИВАС разработана
система акустического контроля массива горных
пород и прогноза динамических явлений САКСМ
[10, 11], которая применяется на шахтах Кузбасса. Помимо прогноза всех видов динамических
явлений, перечисленных в Инструкции [5], получаемые САКСМ параметры ИАС позволяют выполнять мониторинг призабойного массива горных пород.
В работающем забое ослабленные межслоевые контакты создаются за счет развития
межслоевых деформаций. Их динамика приводит к изменению напряжений в призабойной части массива и в случае задержки к накоплению
потенциальной энергии, которую следует контролировать для безопасности ведения горных
работ.
По спектру ИАС установлены частотные и
амплитудные прогностические параметры для
решения задач прогноза ДЯ и мониторинга массива горных пород, включая прогноз геологических нарушений:
• частота спектрального максимума F, Гц,
равная частоте максимальной амплитуды резонанса;
• коэффициент относительных напряжений К, доли единицы, равный отношению амплитуд высокочастотной Ав к низкочастотной Ан составляющих, определяемых по третьоктавному
спектру;
• коэффициент прогноза геологических
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нарушений Рg, доли единицы, вычисленный по
динамике параметров К и F [12, 13];
Выполненные исследования позволили
установить характер изменения прогностических параметров при подходе и пересечении
геологических нарушений дизъюнктивного, пликативного и седиментационного типов.
Исследования выполнены на шахтах АО
«СУЭК-Кузбасс»: «Им. С.М. Кирова» - угольные
пласты Болдыревский и Поленовский, «Комсомолец» - угольный пласт Толмачевский и «Им.
В. Д. Ялевского» - угольный пласт 50.
Краткая геологическая характеристика
угольных пластов на объектах исследований.
Шахта «Им. С.М. Кирова» отрабатывает
пласты на глубинах до 580 м. Угольный пласт
Поленовский мощностью 1,8 м, в кровле залегает аргиллит, алевролит 1,5-8 м и песчаник
6-20 м. Угольный пласт Болдыревский мощностью 2,05 ÷ 2,4 м, в кровле алевролит до 8 м и
песчаник до 20 м, служит защитным для пласта
Поленовский. При отработке угольных пластов
встречены Восточно-Камышанский взброс со
смещением угольного пласта на 20 м под углом
30º и серия нарушений со смещением угольного
пласта до 8 м, ось Ленинской синклинали с падением крыльев 1-2º, локальные размывы пласта
Поленовский.
Шахта «Комсомолец» отрабатывает угольный пласт Толмачевский мощностью 2,4-2,8 м, в
кровле алевролит 3-5 м и песчаник 20 м. При отработке угольного пласта лавами 18-46 и 18-48
пересечена под углом около 20º ось Ленинской
синклинали с падением крыльев 1-2º.
Шахта «Им. В.Д. Ялевского» отрабатывает угольный пласт 50 мощностью 3,7-4,0 м, в
кровле алевролит до 10 м, песчаник до 30 м и
алевролит до 20 м, выше на 60 м залегает отработанный пласт 52. При отработке угольного
пласта лавой 50-05 встречена ось Ленинской
синклинали с падением крыльев 1-2º.
На приведенных ниже рисунках показаны
примеры наиболее типичных распределений параметров ИАС на участках подхода и пересечения различных типов геологических нарушений.
На рисунке 1 приведены параметры ИАС
(коэффициент относительных напряжений К,
частота спектрального максимума F и коэффициент прогноза геологических нарушений Рg) в
подготовительном забое конвейерной печи 25-97
при подходе к Восточно-Камышанскому взбросу
(ВКВ, Н = 20 м под углом 30º) и зоны его влияния
со стороны висячего бока (с 04.12.18 до плоскости смещения пласта) и дальнейшее движение

Актуально

Рисунок 1. Параметры ИАС в подготовительном забое конвейерной печи 25-97 при подходе к Восточно-Камышанскому взбросу.
Figure 1. IAS parameters in the preparatory face of the conveyor shute 25-97 when approaching the East Kamyshansky
reversed fault.

забоя по породе при расположении смещенного
пласта над выработкой после 06.12.18.
Приближение забоя в период с 01.12 до
04.12.18 к сместителю отражено повышением
значений коэффициента относительных нарушений К от 0,7 до 1,35 (здесь и далее – доли
единиц), частоты спектрального максимума
F, до 400 Гц, коэффициента прогноза геологических нарушений Рg до 10.0 (здесь и далее –
доли единиц).
При проведении выработки далее с
04.12.18 до 06.12.18 частота спектрального максимума F остается неизменной, а другие параметры испытывают знакопеременную динамику:
локальная аномалия коэффициента прогноза
геологических нарушений Рg достигает 12.0, коэффициента К до 1,9. При движении забоя после плоскости смещения угольного пласта он
движется по породе - в краевой части угольный
пласт расположен в кровле выработки - значения коэффициента К достигают своего максимума 2,35, а коэффициент прогноза геологических

нарушений Рg – 11.0.
На рисунке 2 отражены параметры ИАС
при пересечении 12.01.21 геологического нарушения со смещением под крутым углом угольного пласта на 0,8-1,5 м в районе конвейерной
печи лавы 25-98.
Учитывая угол встречи нарушения и близость его захода в поле лавы 25-98 от монтажной камеры и воздействие на него протяженного
очистного забоя, аномальные значения параметров проявляются за четверо суток до пересечения конвейерным штреком - значения К увеличиваются до 1,1, а Рg до 3,5. При движении забоя
зафиксировано 4 максимума коэффициентов К
и Рg, наиболее интенсивный К = 1,76 в период
10.01 и Рg = 7,6 в период 11.01. Хаотичное изменение параметров ИАС на участке пересечения
геологических нарушений не под прямым углом
в выемочном столбе является типичным и обусловлено движением очистного забоя по участку
влияния геологического нарушения. По этой же
причине максимальные значения, например Рg,

Рисунок 2. Параметры ИАС: в конвейерной печи при пересечении лавой 25-98 нарушения со смещением угольного пласта 0,8-1,4 м
Figure 2. IAS parameters: in a conveyor shute, when the longwall 25-98 crosses a disturbance with a displacement of
the coal seam 0.8-1.4 m
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Рисунок 3. Параметры ИАС при пересечении лавой 18-48 под углом около 20º к оси Ленинской синклинали на
участке вентиляционного штрека.
Figure 3. IAS parameters when the longwall 18-48 crosses at an angle of about 20º to the axis of the Lenin syncline in
the section of the ventilation gallery.

как правило, ниже по сравнению с пересечением
нарушений забоями подготовительных выработок.
На рисунке 3 показаны параметры ИАС
при пересечении лавой 18-48 под острым углом
оси Ленинской синклинали (в начале 28.05) на
участке вентиляционного штрека.
Подход к оси синклинали в районе вентиляционного штрека осуществлялся в момент
движения очистного забоя по зоне ее влияния, поэтому параметры ИАС имеют выраженную асимметричную форму: при подходе к оси
(25.05) максимум коэффициента К равен 1,97, а
после пересечения 1,46, частота спектрального
максимума F 200 и 180 Гц и коэффициент прогноза геологических нарушений Рg 7,2 и 2,9. Как
и при пересечении разрывных нарушений, наиболее чувствительный к динамике напряжений
коэффициент К в процессе движения забоя имеет 3 экстремума.
На рисунке 4 приведены параметры ИАС
на участке конвейерной печи при входе лавы 25-

96 в зону размыва угольного пласта на полную
его мощность (07.07).
На участке частичного размыва угольного
пласта и приближения к нему в период до 07.07
зафиксировано 4 максимума коэффициента относительных напряжений, значения в максимуме К колеблются от 1,19 до 1,35. Частота спектрального максимума стабильна на уровне 40
Гц, значения коэффициента Рg увеличивается
до 4,8.
Как следует из приведенных данных, пересечение всех видов геологических нарушений
сопровождается достаточно интенсивными аномалиями параметров ИАС, прежде всего коэффициентов относительных напряжений К и прогноза геологических нарушений Рg.
В таблице 1 для параметров ИАС - коэффициента относительных напряжений К, частоты спектрального максимума F и коэффициента
прогноза геологических нарушений Рg, - приведены их минимальные значения, следующие
за ними значения глобального максимума и их

Рисунок 4. Параметры ИАС при входе лавы 25-96 в зону размыва угольного пласта на полную его мощность
(после 07.07) на участке конвейерной печи
Figure 4. IAS parameters when longwall 25-96 enters the coal seam erosion zone at its full thickness (after 07.07) at the
conveyor shute section
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Таблица 1. Параметры ИАС.
Table 1. IAS parameters
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8,0

2,8

2,2

2,8

1,7

2,0

1,6

5,5

4,0

Размывы угольного пласта

1,5

2,2

2,0

3,4

4,0

9,8

2,0

10

0,2

10

6,0

1,6

3,5

2

3,5

2

1,8

2

3,2

Принятые сокращения: П – подготовительные забои, остальные данные по очистным забоям

400

350

40

40

60

40

120

140

220

140

240

60

40

60

260

200

120

140

280

80

290

150

700

200

20

20

Пликативные нарушения (ось Ленинской синклинали)

Продолжение таблицы 1. Параметры ИАС.
Continuation of the table 1. IAS parameters

Актуально

Актуально

отношение. Информативность параметров зависит от отношений их максимальных значений
к минимальным (интенсивности аномалий). В
качестве порогового значения для оценки информативности параметра принято 30% изменение величины этого отношения на интервале
наблюдения, что в абсолютных единицах отношения равно 1,3. В таблице значения отношений
равные и ниже этого порога выделены желтым
цветом. Из приведенных данных следует, что коэффициент относительных напряжений К и коэффициент прогноза геологических нарушений
Рg обладают наивысшей информативностью:
- во всех пересечениях различных типов нарушений отсутствуют значения отношений ниже
порового уровня или присутствуют единичные
случаи. Значение отношений для частоты спектрального максимума F ниже пороговых значений для дизъюнктивных нарушений 25%, для
пликативных нарушений 36% и для размыва
угольного пласта 71% соответственно.
Следовательно, в качестве прогностических параметров для прогноза геологических нарушений впереди движущегося забоя могут служить коэффициенты относительных напряжений

К и прогноза геологических нарушений Рg.
Анализ представленной информации показал, что при пересечении дизъюнктивных нарушений в подготовительных забоях значения
коэффициента К, в среднем, в 2,0 раза выше,
чем в очистных забоях, а коэффициент Рg в 1,5
раза выше.
Для определения запаса времени между
формированием сообщения о возможном нахождении геологического нарушения впереди
движущегося забоя и его пересечением выполнен анализ времени между максимумом коэффициента К и пересечением нарушения. В таблице 2 приведен расчет запаса времени, при
возможном использовании коэффициента К для
прогноза геологических нарушений, который
определен для дизъюнктивных и пликативных
нарушений. Поскольку расчет запаса времени
выполнен с использованием максимального значения К, а не более раннего меньшего порогового значения, то полученный в таблице запас времени следует рассматривать как наименьший.
Среднее значение запаса времени для коэффициента К составляет 36 часов, для Рg – 42,3
часа. Минимальное время 5 часов (3% от обще-

Таблица 2. Запас времени между формированием сообщения о возможном нахождении геологического нарушения впереди движущегося забоя и его пересечением.
Table 2. The time margin between the message formation about the geological disturbance in front of the advancing face
possible presence and its intersection.

Выработка, дата

Дата, месяц,
год / час

Характеристика нарушения

Дата/час
Кмакс

Рg макс

Запас времени,
час
Кмакс
Рg макс

Вент. штрек 25-04, Пр.

29.03.18/22

ВКВ Н = 20,

28/14

28/14

32

32

Путевой штрек 25-04, Пр.

16.05.18/10

ВКВ Н = 20,

10/20

06/23

124

217

Конв. печь 24-58, Лава

03.12.16/22

Н = 1,0

03/10

02/12

12

34

Вент. печь 24-59, Лава

10.02.17/14

Н = 0,8÷1,4

08/05

08/02

57

60

Вент. печь 24-60, Лава

12.03.17/23

Н = 0,8÷1,4

12/10

12/00

13

23

Вент печь 25-97, Лава

09-16.12/19

ВКВ Н = 20,

07/13

07/13

54

54

Конв. печь 25-97, Пр.

18.12.18/15

ВКВ Н = 20,

17/19

16/12

20

27

Конв печь 24-62, Лава

28.03.20/08

Н = 1,0

27/22

27/22

10

10

Конв. печь 24-63, Лава

28.07.21/12

Н = 0,8÷1,4

27/13

27/13

23

23

Конв. печь 25-98, Лава

09.01.21/01

Н = 0,8÷1,4

07/15

08/16

32

19

Конв. печь 24-59, Лава

23.04.17/21

Ось Лен. син.

20/00

19/18

93

99

Конв. печь 25-99, Пр.

09.05.21/22

Ось Лен. син.

08/18

08/18

28

28

Конв. штрек 18-46, Лава

06.11.18/13

Ось Лен. син.

04/22

04/22

34

34

Вент. штрек 18-46, Лава

02.03.19/14

Ось Лен. син.

01/19

01/19

15

15

Вент. штрек 50-05, Лава

18.02.19/00

Ось Лен. син.

17/19

17/19

5

5

Конв. печь 25-96, Лава

03.07.17/10

Ось Лен. син.

02/10

02/10

24

24

36

42,3

Среднее
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го числа). Запас времени по параметру Рg в 38%
случаев превышает время по коэффициенту К.
Наибольший запас времени для размывов
угольного пласта обеспечен тем, что процесс
охватывает вмещающие породы на протяжении
длительных расстояний и времени движения забоя. Для других типов нарушений запас времени
одинаков - около 28 часов, минимальный запас
времени 5 и 10 часов, что вполне достаточно
для остановки движения забоя и принятия решения о необходимых мерах для обеспечения
безопасности.
Исследования показали, что коэффициент К отражает изменение напряжений в призабойном массиве, которое может быть связано
с приближением к геологическому нарушению.
Признаком такого приближения служит локальное понижение значений коэффициента К и его
последующий рост до максимальных значений,
после которого осуществляется сдвижение пород кровли, их обрушение за пределами ограждения мехкрепью и локальная разгрузка призабойного массива.
Эта особенность динамики коэффициента
К принята для определения начала входа в зону
влияния нарушения. Коэффициент Рg в этой
зоне служит индикатором непосредственной
опасности нахождения впереди геологического
нарушения. Для исключения высокой дифференциации значений параметра К выделение
его локального минимума выполнено по усредненным значениям текущих значений. Проверка
усреднения с размером окна 30, 15 и 7 определила в качестве рабочего окно в 7 значений параметра.
Таким образом, схема алгоритма прогноза геологических нарушений представляется в
следующем виде. Непрерывно выполняется усреднение в скользящем окне из 7-ми значений
коэффициента К в 25 значениях от последнего
цикла получения данных. Затем находится глобальный минимум, состоящий из не менее трех
значений ниже уровня усреднений, выбирается
третье значение этого глобального минимума
Ко и определяется уровень Кн = 1,3Ко, определяющий начало выполнения следующих действий алгоритма. При движении забоя после
этого момента следует осуществлять контроль
значений коэффициента Рg. Исходя из практики
рост значений Рg свидетельствует о возможности расположения геологического нарушения на
протяжении 30 м подвигания забоя. Сообщение
«Прогнозируется геологическое нарушение» выдается при превышении значения Рg порогового
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значения. Из данных таблицы 1 для дизъюнктивных и пликативных нарушений пороговые значения Рg могут быть приняты 5,0 для лав и 7,5 для
подготовительных забоев.
При периодически меняющемся характере
изменения параметров первые значения Ко и Кн
сохраняются на протяжении не менее 10 м каждый. Если на этом протяжении отсутствует повышение Рg, то выполняется поиск следующих
Ко и Кн, если же параметр Рg превысит пороговое
значение, то формируется сообщение «Прогнозируется геологическое нарушение», которое сохраняется на протяжении до 7 метров с момента
такого превышения. Сообщение «Прогнозируется геологическое нарушение» отменяется после
снижения Рg и К ниже их пороговых значений на
протяжении 7 метров.
На рисунке 5 приведен пример описанной
схемы алгоритма прогноза геологических нарушений по результатам данных САКСМ в очистном забое 24-63. Это типичный периодически
меняющийся характер изменения коэффициента относительных напряжений К (4 максимума)
и прогноза геологических нарушений Рg (4 максимума) на участке подхода к геологическому
нарушения под острым углом. На рисунке показана также кривая изменения усредненного значения К. Зона аномальных значений начинается
09.05.21 и заканчивается пересечением нарушения 14.05.21, длится на протяжении около 40 м
(среднесуточное подвигание забоя 8 м). На рисунке каждая точка соответствует одному циклу
выемки угля – подвиганию забоя на 0,8 м.
Анализ изменения коэффициента К относительно среднего значения позволил выделить три его глобальных минимума: 11.05-12.05,
12.05-13.05 и 13.05-14, состоящего из не менее
трех значений ниже уровня усреднения, что позволило зафиксировать здесь величины К0.
В первом глобальном минимуме 11.0512.05 значение К0 равно 0,81 и, следовательно,
Кн = 1,05. А так как одновременно в этой точке
значения Рg превышают пороговое значение 5,0,
то формируется сообщение «Прогнозируется
геологическое нарушение». Далее анализируем
поведение коэффициентов Рg и К на предмет их
снижения ниже порогового значения 5,0 и 1,053,
соответственно. Такое снижение наблюдается в
точке А, после чего начинается отсчет 7 метров
подвигания забоя, после которых сообщение
«Прогнозируется геологическое нарушение» отменяется, с учетом того что на этом протяжении
коэффициенты Рg и К не превысят указанные
пороговые значения. Однако уже через 2 изме-

Актуально

Рисунок 5. Пример реализации алгоритма прогноза геологических нарушений в вент. печи 24-63.
Figure 5. Geological disturbances in the ventilation shute 24-63 forecasting algorithm implementation example.

рения коэффициент Рg превысит значение 5,0 и
поэтому сообщение не отменяется. В дальнейшем одновременного снижения уровней коэффициентов ниже пороговых не наблюдается и,
таким образом, при движении очистного забоя
это сообщение удерживается 57 часов до встречи нарушения (движение по зоне влияния геологического нарушения).
Остальные значения К0 к рассмотрению
не принимаются.
Выводы по результатам выполненных исследований следующие.
1. Параметры искусственных акустических
сигналов отражают динамику напряженно-деформированного состояния призабойного массива, в том числе при приближении к геологическим нарушениям различного генезиса.

2. Установлены прогностические параметры искусственных акустических сигналов и
определены их пороговые значения для прогноза в рамках мониторинга геологических нарушений.
3. В результате анализа поведения прогностических параметров искусственных акустических сигналов при пересечении геологических
нарушений разработан алгоритм их прогноза в
подготовительных и очистных забоях по данным
системы САКСМ.
4. Получаемые в результате реализации
разработанного алгоритма временные параметры достаточны для проведения разведки геологических нарушений и разработки мер предотвращения различных динамических явлений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Костеренко В. Н., Воробьева О. В., Артемьев В. Б. и др. Обрушение горных выработок - М.: Издательство «Горное дело» ООО «Киммерийский центр», 2015. 528 с.
Динамические формы проявления горного давления. Артемьев В.Б. и др. СПб.: Наука, 2009. 346 с.
Ходот В.В. Внезапные выбросы угля и газа. М.: Госгортехиздат, 1961. 363с.
Векслер Ю.А., Жданкин H.A., Колоколов С.Б. О механизме инициирования внезапного выброса вблизи геологического нарушения // ФТПРПИ. - 1983. - № 2. - с. 3 – 8.
Инструкция по прогнозу динамических явлений и мониторингу массива горных пород при отработке угольных
пластов. ФНиП, утверждено приказом Ростехнадзора 10.12.2020 № 515
Глушко В.Т., Ямщиков В.С., Яланский А.А. Геофизический контроль в шахтах и тоннелях. М.: Недра, 1987. 278
с.
Анциферов А.В. Теория и практика шахтной сейсморазведки. Донецк: ООО "Алан", 2003. 312 с.
Мирер С.В., Хмара О.И., Масленщиков Е.В. О контроле выбросоопасности забоев по спектральным характеристикам акустических сигналов // Вопросы предотвращения внезапных выбросов. Научн. сообщ. ИГД им. А.А.
Скочинского, - 1987, – с. 52-61.
Лозовский С.П. и др. Прогнозирование геологических нарушений в условиях шахты "Комсомолец Донбасса". //
«Уголь Украины», – 2009, - № 9, – с. 30 - 32.
Акустический контроль выбросоопасности. - Расследование и предотвращение аварий на угольных шахтах. т.
3. Брюханов А. М. и др. Донецк: Вебер, 2007. 692 с.
Гликман А.Г Основы спектральной сейсморазведки. Электронное издание (www.newgephys.spb.ru) 2013 – 196
с.
Смирнов О.В., Кулик А.И., Шилов В.И., Горбачев А.С. Автоматизированный прогноз динамических явлений. //
Добывающая промышленность, - 2016, - вып. 2, – с. 56-63.
Смирнов О.В., Кулик А.И. Лапин Е.А. Прогноз геологических нарушений по параметрам акустического сигнала./

научно-технический журнал №2-2022

ВЕСТНИК

15

Актуально
Уголь, № 11, 2015 – С. 76-79.
REFERENCES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

16

Kosterenko, V.N., Vorobiova, O.V., Artemiev, V.B. et al. (2015). Obrusheniye gornykh vyrabotok [Collapse of mine
workings]. Moscow: Gornoie delo [in Russian].
Artemiev, V.B. et al. (2009). Dinamicheskiye formy proyavleniya gornogo davleniya [Dynamic forms of rock pressure
manifestation]. St Petersburg: Nauka [in Russian].
Khodot, V.V. (1961). Vnezapnyye vybrosy uglya i gaza [Sudden outbursts of coal and gas]. Moscow: Gosgortekhizdat
[in Russian].
Veksler, Yu.A., Zhdankin, N.A., & Kolokolov, S.B. (1983). O mekhanizme initsiirovaniya vnezapnogo vybrosa vblizi
geologicheskogo narusheniya [On the mechanism for initiating a sudden outburst near a geological fault]. FTPRPI, 2,
3-8 [in Russian].
Instruktsiya po prognozu dinamicheskikh yavleniy i monitoringu massiva gornykh porod pri otrabotke ugol'nykh plastov [Instructions for dynamic phenomena forecasting and monitoring of the rock mass at the development of coal
seams]. FNiP, approved by order of Rostekhnadzor on December 10, 2020 No. 515 [in Russian].
Glushko, V.T., Yamshchikov, V.S., & Yalansky, A.A. (1987). Geofizicheskiy kontrol' v shakhtakh i tonnelyakh [Geophysical control in mines and tunnels]. Moscow: Nedra [in Russian].
Antsiferov, A.V. (2003). Teoriya i praktika shakhtnoy seysmorazvedki [Theory and practice of mine seismic exploration]. Dopnetsk: OOO “Alan” [in Russian].
Mirer, S.V., Khmara, O.I., & Maslenshchikov, Ye.V. (1987). O kontrole vybrosoopasnosti zaboyev po spektral'nym
kharakteristikam akusticheskikh signalov [On face outburst hazard control by spectral characteristics of acoustic signals]. Voprosy predotvrashcheniya vnezapnykh vybrosov. Nauchn. soobshch. IGD im. A.A. Skochinskogo - Issues of
sudden outburst prevention. Scientific message of A.A. Skochinsky IGD, pp. 52-61 [in Russian].
Lozovsky, S.P., et al. (2009). Prognozirovaniye geologicheskikh narusheniy v usloviyakh shakhty "Komsomolets Donbassa" [Forecasting of geological disturbances in the mine "Komsomolets Donbassa" conditions]. Ugol Ukrainy –
Ukraine Coal, 9, 30-32 [in Russian].
Briukhanov, A.M., et al. (2007). Akusticheskiy kontrol' vybrosoopasnosti. - Rassledovaniye i predotvrashcheniye avariy
na ugol'nykh shakhtakh [Acoustic outburst control. - Investigation and prevention of accidents in coal mines]. Donetsk:
Veber [in Russian].
Glikman, A.G. (2013). Osnovy spektral'noy seysmorazvedki [Fundamentals of spectral seismic]. Retrieved from: www.
newgephys.spb.ru [in Russian].
Smirnov, O.V., Kulik, A.I., Shilov, V.I., & Gorbachev, A.S. (2016). Avtomatizirovannyy prognoz dinamicheskikh yavleniy
[Automated forecast of dynamic phenomena]. Dobyvayushchaya promyshlennost' - Mining industry, 2, 56-63 [in Russian].
Smirnov, O.V., Kulik, A.I., & Lapin, Ye.A. (2015). Prognoz geologicheskikh narusheniy po parametram akusticheskogo
signala [Forecast of geological disturbances based on acoustic signal parameters]. Ugol – Coal, 11, 76-79 [in Russian].

научно-технический журнал №2-2022

ВЕСТНИК

Пожарная и промышленная безопасность

II. ПОЖАРНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
II. FIRE AND INDUSTRIAL SAFETY
В.Б.Попов // V.B. Popov

А.С.Голик// A.S. Golik

доктор техн.наук, профессор, академик
МАНЭБ, заведующий лабораторией
«Горноспасательное дело» ОАО «НИИГД»
doctor of technical sciences, professor,
MANEB academician, OAO “NIIGD”
“Mining rescue” laboratory head

доктор техн.наук, профессор, академик
АГН, МАНЭБ президент Регионального
Сибирского отделения МАНЭБ.
doctor of technical sciences, professor,
academician of AGN, MANEB, president
of Regional Siberian MANEB Department

Ли Хи Ун// Li Khi Un

С.Н. Кравченко //
S.N. Kravchenko

доктор техн.наук, профессор, академик МАНЭБ, ученый секретарь АО «НЦ
ВостНИИ».
doctor of technical sciences, professor,
academician
of
MANEB,
scientific
secretary of AO “ScC VostNII”.

член корреспондент академик МАНЭБ,
Генеральный директор ОАО «НИИГД».
corresponding member of MANEB
Academy, general director of OAO
“NIIGD”.

УДК

МЕТОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО КОНТРОЛЯ
АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫХ
ПЕРЕМЫЧЕК.
METHOD FOR ENSURING REGULATORY CONTROL OF
INSULATING STOPPINGS’ AERODYNAMIC STATE

В статье обоснована необходимость проведения систематического контроля в угольных шахтах
аэродинамических показателей изоляционных перемычек. Проведен анализ существующих на
настоящий момент способов осуществления такого контроля и показано, что с их использованием
практически невозможно выполнять в полном объеме требования действующих нормативов по
данному вопросу. Это обусловлено прежде всего их высокой трудоемкостью, в связи с чем весьма
проблематично выполнять требуемое количество замеров в установленные сроки и, кроме
того, уровень погрешности в получаемых результатах нельзя признать удовлетворительным.
На основании проведенных целевых исследований авторами разработан и предлагается
для практического применения способ контроля герметичности изоляционных перемычек,
отличающийся более высокой оперативностью и точностью. Он может быть использован для
контроля воздухопроницаемости перемычек, изолирующих выработанные пространства, в том
числе имеющие аэродинамическую связь с земной поверхностью, отработанными сближенными
пластами, горизонтами и слоями.
The article substantiates the need for systematic monitoring of the aerodynamic performance of insulating
stoppings in coal mines. An analysis of currently existing methods for exercising such control is carried out
and it is shown that with their use it is almost impossible to fully comply with the requirements of the current
standards on this issue. This is primarily due to their high labor intensity, in connection with which it is very
problematic to perform the required number of measurements on time and, moreover, the level of error in
the results obtained cannot be considered satisfactory. Based on the targeted research, the authors have
developed and propose for practical application a method for monitoring the tightness of insulating stoppings,
which is characterized by higher efficiency and accuracy. It can be used to control the air permeability of
stoppings that isolate goaf spaces, including those having an aerodynamic connection with the earth's surface,
worked out adjacent seams, horizons and layers.
Ключевые слова: ШАХТА, УГОЛЬНЫЙ ПЛАСТ, ВМЕЩАЮЩИЕ ПОРОДЫ, АВАРИЯ,
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ПОДЗЕМНЫЙ ПОЖАР, ВЗРЫВ МЕТАНА И УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ, ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЕРЕМЫЧКА,
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ, АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ.
Key words: MINE, COAL SEAM, HOST ROCKS, ACCIDENT, UNDERGROUND FIRE, METHANE AND
COAL DUST EXPLOSION, INSULATING STOPPING, TIGHTNESS, AERODYNAMIC PARAMETERS.

В

решении общей проблемы обеспечения безопасности труда на угольных
шахтах весьма важное значение имеет
вопрос предотвращения взрывов метановоздушной смеси и образующейся при отбойке угля пыли, профилактики и борьбы с подземными пожарами [4,6,7,8,9], которые из всех
возникающих в подземных выработках видов
аварий по социальным и материальным последствиям относятся к наиболее тяжелым.
Определяющим фактором по её решению
является организация надежного и эффективного проветривания горных выработок с рациональным распределением воздуха и аэродинамических напоров по элементам шахтной сети,
снижение до минимума утечек воздуха в выработанные пространства. Успешное решение
этой задачи в значительной степени зависит от
обеспечения качественной изоляции отработанных полей и поддержания ее в таком состоянии
на протяжении всего времени эксплуатации каждого угледобывающего предприятия.
По созданию средств изоляции с высокой
степенью герметичности к настоящему моменту
выполнено множество научно-исследовательских работ и в целом достигнуты положительные
результаты. Разработаны отвечающие современным требованиям конструкции изолирующих
сооружений, созданы новые составы материалов для их возведения, усовершенствована технология производства изоляционных работ и др.
Все это позволило создать все предпосылки по
выполнению требований действующих нормативов в части изоляции отработанных выемочных
столбов, полей и блоков.
Однако в процессе эксплуатации под воздействием горного давления, характерных для
шахт неблагоприятных теплофизических параметров рудничной атмосферы, агрессивных гидравлических и газообразных сред происходят
негативные изменения состояния изолирующих
сооружений, что обусловливает повышение их
воздухопроницаемости. В связи с этим для обеспечения требуемого по условиям взрыво- и
пожаробезопасности состава газовой среды в
изолированных объемах выработанных пространств необходимо проводить систематический контроль аэродинамических параметров
находящихся в эксплуатации всех изолирующих
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технических средств. Контроль за герметичностью перемычек, рубашек и арок работниками
шахты начинается сразу же после их возведения
и осуществляется на протяжении всего срока
службы. Согласно [1, 2, 3] еженедельно должен
выполняться визуальный осмотр каждого сооружения и один раз в месяц - проверка качества
изоляции отработанных участков путем проведения непосредственных замеров аэродинамических параметров изоляционных перемычек.
Между тем на большинстве шахт, как правило, их количество достигает нескольких сотен,
вследствие чего выполнение такого объема замеров, каждый из которых требует больших затрат времени, на практике становится весьма
проблематичным.
Для контроля аэродинамического состояния изолирующих сооружений на настоящий момент существует нескольких способов. Однако
каждый из них обладает существенными недостатками.
Известен способ оценки качества перемычек, заключающийся в том, что определяются
потери воздуха (∆Q) в действующей выработке
вследствие прососов через перемычку, возведенной в сопряженной выработке. Определяются они путем проведения замеров количества
проходящего воздуха до и после сопряжения
по ходу вентиляционной струи. Перемычки считаются очень хорошими, если ∆Q<5%, хорошими
- 10%> ∆Q >5%, посредственными 20% > ∆Q >
10%, плохими - 50% > ∆Q > 20% и очень плохими
при ∆Q > 50%.
Недостатком данного способа является
то, что эти нормы не позволяют оценить степень
герметичности перемычек. Они не взаимоувязаны с абсолютными значениями аэродинамических параметров (вентиляционными напорами
и перепадами давления, дебитами воздуха), в
связи с чем при определенных обстоятельствах
перемычки даже весьма неудовлетворительного
качества могут быть отнесены к очень хорошим.
Более объективным является способ
оценки воздухопроницаемости изолирующих перемычек по величине удельных утечек воздуха
[4], которые определяются специальными замерами или по формуле
Aq= K S, м3/см2,

(1)
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где К - коэффициент воздухопроницаемости;
S - площадь полотна перемычки.
К недостаткам способа следует отнести
высокую трудоемкость и низкую достоверность
получаемых результатов вследствие большой
погрешности измерительных приборов, особенно при малых скоростях фильтрации воздуха.
Кроме того, воздухопроницаемость материалов
и элементов изолирующих сооружений определяются в лабораторных условиях и могут значительно отличаться от фактических значений.
К наиболее приемлемым для практики относится способ оценки герметичности, учитывающий режим движения воздуха через перемычку
и ее аэродинамическое сопротивление [5]. Критерием оценки в этом случае является количество просасывающегося воздуха, определяемое
из математического выражения

где п - показатель, характеризующий режим движения воздуха;
h- перепад давления на перемычке;
R- аэродинамическое сопротивление перемычки.
Между тем величина аэродинамического
сопротивления однотипных перемычек неодинакова и колеблется в очень широких пределах.
Она может изменяться в десятки раз [10, 11,
12] в зависимости от качества и состояния использованного материала вследствие негативного воздействия на него рудничной атмосферы
(влажность, температура, газовый состав и т.д.),
места установки перемычки, технологии ее возведения и др. Отсутствует также единое мнение
о величине показателя режима движения воздуха. Имеются рекомендации считать режим
движения воздуха через перемычки близким
к турбулентному (п = 2), к ламинарному (п = 1)
или промежуточному (2 > п > 1). Таким образом,
и аэродинамическое сопротивление, и показа-

тель, характеризующий режим движения воздуха через перемычку, зависят от большого числа
факторов. В шахтных условиях они не поддаются учету, вследствие чего достоверность результатов замеров является весьма низкой.
На основании проведенных авторами целевых исследований разработан и предлагается
для практического использования способ оценки
герметичности изолирующих перемычек в горных выработках, основанный на том, что в качестве критерия оценки выбран перепад давления
на перемычке. Одновременно с перепадом давления измеряется действующий напор с обеих
сторон перемычки. Затем фактически замеренный перепад давления сравнивается с допустимой его величиной для перемычек данного типа.
Минимально допустимый перепад давления определяется по математической зависимости
∆hg = а Нп,
где а - коэффициент пропорциональности, характеризующий материал перемычки;
Н - наибольшая из измеренных величина
действующего напора;
п - показатель режима фильтрации воздуха через перемычку.
Перемычки являются герметичными, если
величина фактического перепада давления равна или превышает его минимально допустимую
величину.
Значения коэффициентов «а» и «п» определены для каждого из применяемых типов перемычек путем предварительно выполненного
большого объема экспериментальных замеров.
В общей сложности обследовано 2047 изолирующих перемычек в шахтах основных угольных месторождений восточных районов страны,
в том числе бетонных - 462, кирпичных - 557,
шлакоблочных - 294, брусчатых - 239, чураковых
- 328. В каждом случае замерялись расходы воздуха в контрольных точках (до и после сопряже-

Таблица 1 Экспериментальные значения коэффициентов «а» и «п»
Table 1. Experimental values of the coefficients "a" and "p"

Тип и материал перемычки

Показатель режима фильтрации воздуха, п

Коэффициент пропорциональности а

Бетонная с врубом

1,30

38,0 • 10-3

Кирпичная с врубом

1,48

16,3 • 10~3

Шлакоблочная с врубом

1,67

6,4 • 10"3

Брусчатая с врубом

1,14

78,9 • 10'3

Чураковая с врубом

1,88

2,1 • 10'J

Двойная бетонная с заполнением

1,03

165,0 • 10'3
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Рисунок 1. График зависимости ∆hg от Н
для чураковой перемычки
Figure 1. Plot of ∆hg versus H
for timber block stopping

ния действующей выработки с изолированной),
утечки воздуха и перепады давления непосредственно через перемычки, действующие аэродинамические напоры в районе их возведения,
устанавливались закономерности прососов
воздуха, показатели режима фильтрации, определялись величины оптимальных прососов по
периметру, окружающему массиву и через тело
перемычки. На основании проведенного математического анализа полученных данных определены экспериментальные значения коэффициентов «а» и «п» (табл.1).
С использованием представленных значений «а» и «п» для каждого типа перемычек предоставляется возможность построить графики
зависимости ∆hg от Н и использовать их в качестве базы сравнения при контроле перемычек.
На рис.1 в качестве примера приведен такой
график для чураковой перемычки.

Алгоритм проведения оперативного контроля герметичности изоляционных перемычек
в шахтных условиях по предлагаемому методу
состоит из следующих операций: устанавливается тип перемычки, замеряются перепад
давления на ней и действующий напор с обеих
сторон перемычки. По полученным данным наносится точка на график для перемычки данного
типа, причем за действующий напор принимается большее значение измеренного напора. Если
нанесенная на график точка попала на линию
зависимости Ahg от Н или находится выше ее,
то перемычка является герметичной. Если замеренная точка находится ниже указанной кривой,
перемычка не соответствует предъявляемым
требованиям по герметичности.
Способ отличает более высокая оперативность и достоверность из всех вышеизложенных. Выполнение замеров по давлению не
требует больших затрат времени, а рекомендуемый критерий позволяет установить воздухопроницаемость изолирующего сооружения в целом,
включая тело перемычки, ее сопряжение с породами по врубу и вмещающими породами. При
этом используемые приборы по определению
аэродинамического давления обладают несравненно более низкой погрешностью, чем приборы для измерения расходов, особенно в случаях
малых скоростей движения воздуха.
Учитывая, что исследования были проведены фактически во всех имеющих место горно-технических условиях, способ может быть
использован для контроля воздухопроницаемости перемычек, изолирующих выработанные
пространства, в том числе при наличии аэродинамической связи с земной поверхностью, отработанными сближенными пластами, слоями,
горизонтами и действующими выработками.
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ОБНАРУЖЕНИЕ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОЧАГОВ
САМОВОЗГОРАНИЯ, ВОЗНИКШИХ В УГЛЕСОДЕРЖАЩИХ
ПОРОДАХ
DETECTION AND STATE EVALUATION OF THE SPONTANEOUS
IGNITION HOT SPOTS DEVELOPED IN CARBON-CONTAINING
ROCKS

Отходы добычи угля обычно складируют в отвалы, иногда используют при строительстве дорог, в
качестве подушки и ограждений при возведении зданий и сооружений. В случае содержания в породах
угля возможно развитие процесса его самовозгорания и возникновение эндогенного пожара. Для
быстрой ликвидации очагов необходим регулярный контроль температуры углесодержащих пород.
Наиболее эффективной является температурная съемка с помощью тепловизора с последующей
оценкой состояния очага контактным замером температуры и состава выделяющихся газов.
В качестве объекта исследований использовано флотохвостохранилище, в дамбе которого
сооруженной из углесодержащих пород, был обнаружен очаг самовозгорания. Тепловизором,
установленным на квадрокоптере, была обнаружена тепловая аномалия длиной около 50 м,
расположенная на откосе вдоль гребня дамбы. Замеры контактным термометром показали, что
температура поверхностного слоя на этом участке откоса дамбы достигает 75 оС. На глубине
0,5 м максимальная температура очага самовозгорания достигала 105 оС. Также на глубине 0,5 м
было замерено содержание метана (СН4), оксида углерода (СО), диоксида серы (SО2), сероводорода
(H2S) и кислорода (О2). Максимальная концентрация оксида углерода в очаге составила 0,0386 %,
сероводорода 0,0127 %, диоксида серы 0,01 %. Метан, обнаруженный только в двух точках, достигал
0,7 %.
Coal mining waste is usually stored in dumps, sometimes used in the construction of roads, as a pillow and
fences in the construction of buildings and structures. In the case of coal content in the rocks, the process of its
spontaneous combustion and the occurrence of an endogenous fire may develop. For the rapid elimination of
hot spots, regular monitoring of coal-bearing rock tempera-ture is necessary. The most effective is a temperature
survey using a thermal imager, followed by an assessment of the source state by contact measurement of the
released gases’ temperature and composition. As an object of research, a tailings storage facility was used,
in the dam of which, built from coal-bearing rocks, a source of spontaneous combustion was found. A thermal
imager mounted on a quadrocopter detected a thermal anomaly about 50 m long, located on a slope along
the crest of the dam. Measurements with a contact thermometer showed that the tempera-ture of the surface
layer in this section of the dam slope reaches 75 °C. At a depth of 0.5 m, the maximum temperature of the
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spontaneous combustion hot spot reached 105 °C. Also, at a depth of 0.5 m, the content of methane (CH4),
carbon monoxide (CO), sulfur dioxide (SO2), hydrogen sul-fide (H2S) and oxygen (O2) was measured. The
maximum concentration of carbon monoxide in the hot spot was 0.0386%, hydrogen sulfide 0.0127%, sulfur
dioxide 0.01%. Methane, found only at two points, reached 0.7%.
Ключевые слова: ОЧАГ САМОВОЗГОРАНИЯ, ЭНДОГЕННЫЙ ПОЖАР, УГЛЕСОДЕРЖАЩИЕ
ПОРОДЫ, ТЕМПЕРАТУРНАЯ АНОМАЛИЯ, ТЕПЛОВИЗОР, ОБНАРУЖЕНИЕ ОЧАГОВ
САМОВОЗГОРАНИЯ, ГАЗОВЫЕ АНОМАЛИИ
Key words: SPONTANEOUS IGNITION HOT SPOT, ENDOGENOUS FIRE, COAL-BEARING ROCKS,
TEMPERATURE ANOMALY, THERMAL VISOR, DETECTION OF SELF IGNITIONHOT SPOTS , GAS
ANOMALIES

В

ведение
Добыча угля, особенно открытым способом, сопровождается образованием
большого количества отходов. В отходы попадают и горючие компоненты, способные окисляться кислородом воздуха, что может
приводить к появлению очагов самовозгорания
[1, 2]. Окисляющимися компонентами являются
углесодержащие породы из некондиционных
пластов угля, а также от зачистки кровли и почвы отрабатываемых пластов. Горючим элементом горных пород может быть и сера, часто
входящая в состав угля и пород в виде пирита и
способная самовозгораться [3].
Размещение пород с горючими элементами на поверхности отвалов приводит к притоку кислорода к активным центрам, процессу
окисления и выделению тепла. В случае, когда
тепла в скоплении углесодержащих пород выделяется больше, чем теряется в окружающее
пространство, развивается процесс самовозгорания. Влияние различных факторов на процесс
самовозгорания рассмотрен в работах [4-7]. Недостаточный контроль за состоянием породных
отвалов и отсутствие своевременных мер по
ликвидации очагов самовозгорания на ранней
стадии развития могут привести к развитию эндогенных пожаров на большой площади [8, 9].
При этом особую опасность представляют
породы с включением горючих элементов, используемые в качестве строительного материала. Так, известны случаи развития процесса самовозгорания в полотне автомобильных дорог,
при возведении которых применялись породные
отходы горных работ по добыче угля. Встречались случаи строительства жилых домов на
подушке из углесодержащих пород. Основную
опасность в таких случаях представляют газы,
выделяемые из угля и вмещающих пород [10-12].
Наиболее вредными для людей являются такие
токсичные газы, как: оксид углерода, сернистый

газ, сероводород. Из углесодержащих пород выделяются также горючие и взрывоопасные газы,
например, метан, водород, предельные и непредельные углеводороды.
Минимизировать опасность процесса самовозгорания углесодержащих пород позволяет
своевременное обнаружение очагов и контроль
их состояния для оценки риска негативного воздействия на людей и окружающую природу. Так,
для породных отвалов предусмотрен периодический замер температуры в породных отвалах на
глубине до 2,5 м через каждые 20 м [13]. Однако
опыт применения Инструкции показал, что такие
замеры требуют больших затрат и не позволяют
выявить все очаги самовозгорания. Поэтому для
определения местонахождения и состояния очага эндогенного пожара, возникшего на флотохвостохранилище, предложен [14] комплексный
метод, включающий тепловизионную съемку
объекта, контактный замер температуры пород
на выявленных участках нагрева и определение
состава выделяющихся газов.
Результаты исследования
Объектом исследования являлось флотохвостохранилище, дамба которого построена
хозспособом из отходов углеобогащения класса
крупности 0÷100 мм, скелетная часть которых
представляет собой обломки легковыветриваемых и размягчаемых аргиллито-алевролитовых
пород. Флотохвостохранилище предназначалось для складирования отходов обогащения
крупностью 0 ÷ 1 мм, осветления технической
воды и возврата ее в оборотный цикл обогатительной фабрики. Максимальная высота дамбы
22 м, длина по гребню около 600 м. В составе
отходов обогащения, используемых при сооружении дамбы флотохвостохранилища, имеются
горючие компоненты, склонные к самовозгоранию, что и привело к появлению очагов.
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Рисунок 1. Тепловизионный снимок очага самовозгорания с высоты 120 м
Figure 1. Thermal image of spontaneous combustion hot spot from a height of 120 m

Для оценки состояния очага самовозгорания на поверхности флотохвостохранилища
проведены тепловизионная и контактная температурная, а также газовая съемки. Замеры
температуры поверхности осуществлялись тепловизором Zenmuse XT2 ZXT2A13SR, установленным на полетной платформе (квадрокоптере)
DJI Matrice 200. Для контактного определения
температуры пород использовался термометр
ТК-05.06 с зондами ЗПГУ-500, погружаемыми
на глубину до 0,5 м и измеряющими температуру пород в пределах от -40 до +600 °С. Определение состава газов в надповерхностном слое
воздуха и в породах на глубине до 0,5 м производилось портативным многоканальным газоанализатором Drager X-am 5000, позволяющим
измерять концентрацию метана (СН4), оксида
углерода (СО), диоксида серы (SО2), сероводорода (H2S) и кислорода (О2). Измерения проводились при температуре воздуха 3÷4 оС.
Тепловизионная съемка, выполненная с
квадрокоптера (рис. 1), показала, что на поверхности флотохвостохранилища имеется температурная аномалия длиной около 50 м.
По результатам тепловизионной съемки
видно, что очаг вытянут на откосе вдоль гребня
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дамбы. Анализ представленных данных показывает, что углесодержащие породы прогреты неравномерно и тепловизор позволяет обнаружить
все аномальные зоны.
Для детальной съемки температуру пород
на выявленном с помощью тепловизора участке флотохвостохранилища замеряли также контактным термометром. Температуру определяли
на поверхности и на глубине 0,5 м. На рис. 2
показана температура в контрольных точках на
поверхности (сверху приведен номер точки, под
ним температура оС) и нанесены изотермы. На
рисунке представлены только зоны с повышенной температурой. Точки с фоновыми значениями температуры на рисунке не приведены.
По результатам замеров можно выделить
два эпицентра аномалии, которые расположены
на гребне дамбы около верхней бровки низового
откоса. Максимальная температура в этих точках на поверхности составляла 57оС и 75оС. Фоновая температура пород на поверхности всей
дамбы сооружения во всех точках контроля составляла около 5 оС.
На рис.3 показано распределение температуры в очаге самовозгорания на глубине 0,5 м.
Результаты замеров показывают, что на
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Рисунок 2. Распределение температуры на поверхности очага самовозгорания
Figure 2. Temperature distribution on the surface of the
spontaneous combustion hot spot

Рисунок 3. Изотермы в очаге самовозгорания на
глубине 0,5 м
Figure 3. Isotherms in the spontaneous combustion hot
spot at a depth of 0.5 m

глубине 0,5 м температура пород больше и в
эпицентрах составляет 74оС и 105оС. Размеры
тепловой аномалии на глубине также увеличились.
Газовая съемка показала, что очаг самовозгорания активно выделяет такие токсичные
газы, как оксид углерода, сернистый ангидрид,
сероводород и поглощает кислород. Отмечается
также выделение метана.
Концентрация оксида углерода CO над
очагом самовозгорания распределена неравномерно и колеблется в широких пределах
в зависимости от температуры породы, содержания в ней угля и притока кислорода. Результаты замера оксида углерода приведены
на рис. 4. Максимальная концентрация оксида
углерода зафиксирована в точке № 10 и равно
0,0386 %. Учитывая, что предельно допустимая
концентрация этого газа в рабочих зонах составляет 0,0017 %, зафиксированные выделения оксида углерода представляют опасность для здоровья людей. Причем температура пород в этой
точке только 82 оС на глубине 0,5 м, а в более
прогретых точках оксид углерода отсутствует.
Это может быть связано с направлением потока
воздуха вглубь массива.
Проведенные замеры показали также наличие серы в породах. Так, сероводород обна-

ружен только в двух точках. В точке № 10 его
содержание равно 0,0001%, в точке № 15 достигает 0,0127%. В остальных точках замера
сероводород не зафиксирован. Содержание
диоксида серы в контрольных точках очага самовозгорания приведено на рис. 5. Полученные
данные свидетельствуют, что содержащаяся в
углесодержащих породах сера активно участвует в процессе самовозгорания. Максимальная
зафиксированная концентрация диоксида серы
составляет 0,0100%. Учитывая, что предельно
допустимая концентрация этого газа в рабочих
зонах составляет 0,00035%, зафиксированные
выделения диоксида серы также представляют
опасность для здоровья людей.
Метан обнаружен только в двух точках. В
точке № 10 его содержание составляет 0,6 %, а
в № 15 увеличивается до 0,7 %. Образование
метана происходит в основном за счет термодеструкции угля.
Выводы
Проведенные исследования методов обнаружения и контроля состояния очагов самовозгорания в углесодержащих породах позволяют сделать следующие выводы.
Существенно сократить время и снизить
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Рисунок 4. Содержание оксида углерода (СО) в очаге
самовозгорания
Figure 4. The content of carbon monoxide (CO) in the
spontaneous combustion hot spot

Рисунок 5. Содержание диоксида серы (SO2) в очаге
самовозгорания
Figure 5. Content of sulfur dioxide (SO2) in the
spontaneous combustion hot spot

стоимость обнаружения очагов самовозгорания,
возникающих в углесодержащих породах на поверхности отвалов угледобывающих предприятий, позволяет использование тепловизионной
съемки. Наиболее эффективна установка тепловизоров на беспилотные летательные аппараты.
Для уточнения состояния выявленного
очага самовозгорания углесодержащих пород
необходим контактный замер температуры горных пород на поверхности обнаруженных температурных аномалий и на глубине 0,5-1,5 м.
Опасность очагов самовозгорания для
окружающей среды оценивают, замеряя состав
выделяемых газов и их концентрацию.
Предложенный комплексный метод кон-

троля состояния породных отвалов, включающий тепловизионную съемку всей поверхности отвалов, содержащих углесодержащие
породы, с помощью беспилотных летательных
аппаратов, контактный замер температуры пород на выявленных участках нагрева и определение состава выделяющихся газов, позволяет
своевременно выявить появление очагов самонагревания пород, оперативно предпринять
меры по их локализации и ликвидации, не допустить негативного воздействия на эксплуатационный персонал и окружающую среду.
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УДК 004.89

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПРЕВЕНТИВНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТОКСИКОЗА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОДЗЕМНЫХ
ШАХТНЫХ РАБОТ ПО ПОДТИПУ КЛЕТОК КРОВИ НА
ОСНОВЕ СВЕРТОЧНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
SOLVING THE PROBLEM OF PREVENTIVE DETERMINATION
OF TOXICOSIS WHEN PERFORMING UNDERGROUND MINING
OPERATIONS ON A SUBTYPE OF BLOOD CELLS BASED ON A
CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK
Системы искусственного интеллекта уверенно интегрируются не только в повседневные
задачи человека, но и в узкоспециализированные направления его деятельности. Одним из таких
направлений являются клинические исследования в области медицины и проведения медицинских
анализов. Самым распространённым и известным среди медицинских анализов является анализ
крови. Как правило, исследование крови занимает непродолжительное время, но принимая во
внимание большое количество людей, которые сдают анализ, пропорционально увеличивается
и время получения результатов теста в лаборатории. В качестве поддержки специалистов
используются системы искусственного интеллекта, которые могут быть обучены для решения
прикладной медицинской задачи. В статье представлена задача детектирования количества
подтипов форменных клеток в составе крови по её микроскопному снимку, позволяя превентивно
определять многие токсикологические отравления при выполнении шахтных работ. Благодаря
автоматическому определению подтипа кровяных телец, алгоритм искусственного интеллекта,
основанный на глубоком обучении, позволяет мгновенно определить какой из типов клеток
(эозинофилы, лимфоциты, моноциты или нейтрофилы) подверглись пагубному воздействию
внешних условий, во многом облегчая задачу медицинского сотрудника, который отвечает за
охрану труда на производственном участке. Прикладное исполнение алгоритма в формате
исполняемого программного кода на языке программирования Python 3.9.1. являет собой не только
исследовательскую, но и практически значимую ценность статьи (так как оценка точности
функционирования модели глубокого обучения была произведена на основе фактически используемой
в производстве метрики f1-score), поскольку открывается возможность интегрировать прикладной
программный алгоритм в практическую отрасль для снижения травматизма и профессионального
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риска сотрудников.
Artificial intelligence systems are confidently integrated not only into everyday human tasks, but also into
highly specialized areas of his activity. One of these areas is clinical research in the field of medicine and
medical tests. The most common and well-known among medical tests is a blood test. As a rule, the blood
test takes a short time, but taking into account the large number of people who take the test, the time for
obtaining test results in the laboratory increases proportionally. Artificial intelligence systems are used as
support for specialists, which can be trained to solve an applied medical problem. The article presents the task
of shaped cell subtypes’ number detecting in the composition of blood by its microscopic image, allowing the
preventive determination of many toxicological poisonings during mining operations. Thanks to the automatic
determination of blood cells’ subtype, an artificial intelligence algorithm based on deep learning allows you to
instantly determine which of the cell types (eosinophils, lymphocytes, monocytes or neutrophils) have been
adversely affected by external conditions, greatly facilitating the task of the medical officer who is responsible
for labor protection at the production site. Application execution of the algorithm in the format of executable
program code in the Python programming language 3.9.1. is not only research, but also a practically significant
value of the article (since the deep learning model functioning accuracy assessment was made on the basis
of the f1-score metric actually used in production), since it opens up the opportunity to integrate an applied
software algorithm into the practical industry to reduce injuries and occupational risk of employees.
Ключевые слова: ШАХТА; УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ; УГОЛЬНАЯ ПЫЛЬ; ОХРАНА ТРУДА;
ТРАВМАТИЗМ; ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РИСК; ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ;
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ; ГЛУБОКОЕ ОБУЧЕНИЕ; ПРИКЛАДНОЕ ГЛУБОКОЕ ОБУЧЕНИЕ.
Key words: MINE; COAL INDUSTRY; COAL DUST; OCCUPATIONAL SAFETY; INJURIES;
OCCUPATIONAL RISK; CAUSAL RELATIONSHIPS; ARTIFICIAL INTELLIGENCE; DEEP LEARNING;
APPLIED DEEP LEARNING.

З

адача автоматизации определения
форменных элементов в составе крови
является очень важной и актуальной,
поскольку специалисты вынуждены затрачивать большое количество временных ресурсов для проведения общего анализа крови
[1, 6].
Формулировка поставленной задачи относится к «творческим» процессам автоматизации [3], так как проблему определения подтипа
клетки крови по её форме и цветовому оттенку
невозможно решить привычными алгоритмами
программирования ввиду многовариантности
начальных условий [4]. Кроме этого, решение
должно быть основано на обработке изображений, что уже переносит формулировку задачи к
подклассу задач искусственного интеллекта [5].
Исходным материалом для решения задачи является открытый, свободно распространяемый набор данных, опубликованный по лицензии MIT в системе контроля версий github.com1 .
Датасет содержит 12500 цифровых снимков клеток крови, сделанных микроскопным
фотообъективом. В наборе данных содержится характеризующая метка, которая позволяет
точно определить, к какому подтипу относится
изображённая клетка крови. Необходимо, чтобы
1

реализуемая модель искусственного интеллекта
наиболее точным образом определяла четыре
представленных в датасете вида клеток: эозинофилы, лимфоциты, моноциты и нейтрофилы.
Для определения подтипа клеток была выбрана свёрточная нейронная сеть (Convolutional
Neural Network – CNN), так как она хорошо зарекомендовала себя в задачах компьютерного
зрения и сегментации изображений, обработки
видеопотока и информации с датчиков движения [7].
В качестве языка программирования проекта был выбран высокоуровневый язык Python
версии 3.9.2. Для этого языка программирования
выпускаются и постоянно обновляются вспомогательные высокопроизводительные библиотеки
машинного и глубокого обучения на основе низкоуровневых языков программирования (C/C++).
Благодаря своей гибкости и удобству написания
кода для проектов машинного и глубокого обучения, Python возглавил рейтинг самых популярных языков программирования 2021 года [2].
Перейдем к исследованию исходного набора данных. Датасет представлен в виде совокупности набора микроскопных снимков, в
каждом из которых содержится определённая
клетка подтипа крови. По характеру подтипа кровяных телец (эозинофилы, лимфоциты, моноци-

https://github.com/Shenggan/BCCD_Dataset
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Рисунок 1. Подтипы клеток крови, представленные в исходном наборе данных
Figure 1. Blood cell subtypes represented in the original dataset

ты и нейтрофилы) набор данных можно разделить на 4 класса (рисунок 1).
Отличительной особенностью рассматриваемого в статье решения является модуль препроцессинга данных. Препроцессинг – это предварительная обработка данных, поступающих в
модель искусственного интеллекта. В условиях
поставленной задачи препроцессинг состоит в
аугментации снимка, позволяя объединить в модели конкатенацию двух совершенно различных

методик. Необходимо отметить, что аугментация
изображения не затрагивает его структурной
основы, то есть не искажает информационный
смысл снимка [7].
Конкатенация двух методов состоит в совместном применение аугментации снимка и его
пиксельной обработки.
Пиксельная обработка позволяет алгоритму CNN сформировать обобщающую способность не только по значениям цветовой гаммы

Рисунок 2. Определение цветовой интенсивности подтипа клетки на изображении снимка
Figure 2. Determining the color intensity of a cell subtype in a snapshot image
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Рисунок 3. «Запоминание» алгоритмом специфической силуэтной формы отдельного подтипа клетки на
снимке
Figure 3. Algorithm "remembering" the specific silhouette shape of an individual cell subtype in the image

и оттенков цвета подтипа крови (рисунок 2), но
и по специфической силуэтной форме данной
клетки (рисунок 3). Такая суммирующая технология позволит нивелировать эффект разного
расположения типов клеток в индивидуальных
анализах снимков, который может быть выражен
в относительной потере тона цвета и круговому

смещению элемента.
После определения блока препроцессинга
необходимо перейти к непосредственному описанию алгоритма сверточной сети в программном виде (рисунок 4).
После того как реализованы блок предварительной обработки и структура алгоритма,
необходимо определить критерии тестирования

Рисунок 4. Фрагмент алгоритмизации сверточной нейронной сети
Figure 4. A fragment of the algorithmization of a convolutional neural network
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Рисунок 5. Сводка точности алгоритма сверточной сети
Figure 5. Convolutional network algorithm accuracy summary

[3]. Поскольку экземпляров данных в исходном
наборе более 104, то оценивать точность следует на основе отложенной выборки (hold – out) [3,
4].
В качестве критерия точности алгоритма в
данных условиях (количество экземпляров, тип
отложенной выборки, алгоритм CNN) наиболее
полной оценкой [4] является критерий f1-score,
поскольку он является средним геометрическим
между precision и recall, где:
• Recall – это критерий, позволяющий своим соотношением определить, насколько полно
был определен искомый класс (в количественном эквиваленте) из всего объёма данных искомого класса в датасете. Иными словами, если в
датасете было 10 элементов класса, а алгоритм
нашел 9 из них, то recall составит 9/10 = 0,9;
• Precision – это критерий, который позволяет выявить, какой процент определенного
класса действительно является этим классом.
Иными словами, характеризует истинно положительное отношение к сумме истинно положительного и ложноположительного результата.
На основе параметра f1-score будет очень
удобно учесть итоговую точность алгоритма с
точки зрения его прикладной эффективности
[5], поскольку взаимосвязанный учёт критериев
precision и recall является достаточным аргументом для применения технологии модели в соответствующей прикладной области [3]. Результаты точности модели представлены на рисунке 5.
Соотнесение точностей f1-score (рисунок
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5) для каждого класса алгоритма (эозинофилы,
лимфоциты, моноциты и нейтрофилы) позволяет сделать заключение о том, что алгоритм
сверточной нейронной сети уверенно справляется с поставленной задачей (значения критерия
f1-score, лежащие в диапазоне 0,7 – 1 являются
достаточными основаниями для внедрения автоматизирующей технологии в прикладную область) [3, 5].
Отметим, что в подобласти глубокого обучения (deep learning), к которой принадлежит алгоритм CNN, при наличии большего числа данных, повышается и результирующая точность
самой модели (рекомендуемый объём данных
начинается от 103 экземпляров) [7].
Соответственно, при текущих значениях
точности критерия f1-score реализованная модель искусственного интеллекта уже может использоваться как вспомогательная система в
условиях медицинских лабораторий. Однако потенциальное наличие большего числа экземпляров исходного набора данных для тренировки
описанного в статье алгоритма позволит усовершенствовать его результирующую эффективность [7].
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РЕКРУТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА НА
УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
INTELLECTUAL RECRUITMENT AS A TOOL TO IMPROVE
LABOR SAFETY AT COAL MINING ENTERPRISES

При работе в эргатической системе «человек-машина» очень высока вероятность отказов
работы системы не только по технологическим причинам, но и по вине человека. Важно
помнить, что полностью исключить ошибки человека невозможно. Но возможно создать такой
инструмент, который позволит минимизировать возникновение чрезвычайных ситуаций, случаев
и инцидентов, сопряженных с большими человеческими потерями. Во многих организациях в
настоящее время допустим поверхностный, интуитивный подход определения человеческого
фактора либо констатация человеческого фактора как причины несчастного, а то и смертельного
случая. Экономические издержки любого простоя на горнодобывающем предприятии настолько
высоки, что интуитивный подход к учету человеческого фактора более недопустим. В работе
обосновывается интеграция интеллектуального рекрутинга в профессиональный подбор
персонала на угледобывающих предприятиях с целью повышения безопасности. Предполагается,
что ключевым фактором роста безопасности труда в угольной промышленности является учет
влияния человеческого фактора. Рассмотрены подходы к определению понятия «человеческий
фактор», сформулированы критерии, входящие в данную категорию, а также дано определение
«человеческий фактор». Задача состоит не только в определении, но и в создании и внедрении в
систему охраны труда на предприятии эффективного инструмента, учитывающего человеческий
фактор, с помощью которого появится возможность максимально сократить влияние
необоснованных действий работника на его трудовое поведение. Также в работе рассмотрена
концептуальная модель «SHELL» для аргументирования проведения более глубоких исследований
человеческого фактора, предложена модель интеграции интеллектуального рекрутинга в подбор
персонала.
When working in the ergatic man-machine system, the probability of system failures is very high, not only
for technological reasons, but also due to human fault. It is important to remember that it is impossible to
completely exclude human errors. But it is possible to create such a tool that will minimize the occurrence of
emergencies, cases and incidents involving large human losses. In many organizations, a superficial, intuitive
approach to determining the human factor is currently acceptable, or a statement of the human factor as the
cause of an accident, or even a fatal accident. The economic costs of any downtime at a mining enterprise are
so high that an intuitive approach to taking into account the human factor is no longer acceptable. The paper
substantiates the integration of intelligent recruiting into the professional recruitment of personnel at coal
mining enterprises in order to improve safety. It is assumed that the key factor in the growth of labor safety in
the coal industry is taking into account the influence of the human factor. The approaches to the definition of
the concept of "human factor" are considered, the criteria included in this category are formulated, and the
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definition of "human factor" is also given. The task is not only to identify, but also to create and implement an
effective tool into the occupational safety system at the enterprise that takes into account the human factor,
with the help of which it will be possible to minimize the impact of unjustified actions of an employee on his
work behavior. Also in the work the conceptual model "SHELL" is considered for argumentation of carrying out
deeper researches of the human factor, the model of integration of intellectual recruiting in personnel selection
is offered.
Ключевые слова: БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР, МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ,
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РЕКРУТИНГ.
KEY WORDS: OCCUPATIONAL SAFETY, HUMAN FACTOR, BEHAVIOR MODEL, INTELLECTUAL
RECRUITING.

В

ВЕДЕНИЕ
Угледобывающие предприятия являются одними из наиболее опасных производственных объектов с высоким риском аварийности и травмоопасности.
Из угледобывающих регионов страны самым крупным является Кузбасс, на долю которого приходится более половины (58%) всего
добываемого в стране угля и 75% углей коксующихся марок [1]. Важность соблюдения правил
охраны труда работниками предприятий стоит
очень остро. Анализ причин несчастных случаев
на производстве показывает, что большинство
таких инцидентов происходит из-за незнания
или нарушения требований безопасности труда.
По разным оценкам 70-80% аварий и несчастных случаев – это некомпетентные действия
работников или так называемый «человеческий
фактор». Поэтому стоит проблема не только в
определении критериев человеческого фактора,
но также в создании эффективного инструмента, помогающего максимально сократить влияние необоснованных действий работника на его
трудовое поведение. Таким инструментом может
стать интеллектуальный рекрутинг, основанный
на качественном профессиональном подборе
кадров, учитывающим все категории понятия
«человеческий фактор».
В вопросах изучения роли человеческого
фактора в управлении охраной труда и промышленной безопасностью большое теоретическое
и методологическое значение имеют труды классиков социологии М. Вебера, Э. Дюркгейма, К.
Маркса, Р. Мертона, Т. Парсонса, Б. Скиннера, П.
Сорокина, Дж. Хоманса и других.
Вопросам охраны труда, в том числе
методам профотбора персонала, посвящены
исследования многих отечественных и зарубежных ученых: Р.А. Азимова, Н.О. Калединой,
И.Л. Кравчука, В.П. Лавцевича, В.С. Лудзиша,
Д.Рейса, Ч. Рассела, Р. Тихоффа, К.З. Ушакова,

Д. Феличиано, А.А. Форсюка, К.А. Черного, Ю.В.
Шувалова, Н.В. Михайловой.
Однако в исследованиях вышеперечисленных специалистов особенности проведения
профотбора персонала, учет человеческого
фактора при кадровом поиске, рассмотрены
недостаточно полно. Можно предположить, что
процедура осуществления профотбора носит
формальный характер, не учитывающий условия высокого значения риска травматизма
и аварийности. Новизна работы заключается в
том, что теоретически обоснован учет человеческого фактора в профессиональном подборе
кадров на угледобывающих предприятиях. Разработана модель интеграции интеллектуального
рекрутинга в профессиональный подбор кадров
на угледобывающих предприятиях.
ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью исследования является рассмотрение понятия «человеческий фактор», его критериев, а также интеграция в профессиональный
подбор кадров на угледобывающих предприятиях.
Задачи исследования:
-дать определение понятию «человеческий фактор», определить критерии, входящие в
данное понятие;
-обосновать
использования
модели
«Shell» как инструмента определения взаимодействия человеческого фактора с другими производственными подсистемами;
-обосновать необходимость внедрения интеллектуального рекрутинга в профессиональный подбор кадров на угледобывающих предприятиях с целью повышения безопасности.
Объектом исследования является система
обеспечения безопасного поведения работников
при выполнении технологических процессов
угледобывающего предприятия. В работе использован комплекс методов, включающий ана-
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лиз информации из научно-технических источников, метод моделирования и математический
метод.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В настоящее время основоположниками
различных направлений и школ, а также современными теоретиками человеческий фактор рассматривается как многогранное понятие. Многие
авторы в своих работах выделяют многофакторность понятия, которое включает определенную
совокупность элементов. Термин «фактор» (от
лат. «factor»-делающий–производящий) означает причинное воздействие, движущую силу
какого-либо процесса, явления, определяющих
его характер или отдельные его черты. Термин
«человеческий фактор» (от амер. human factors
engineering – инженерия человеческих факторов) в широком смысле слова применяется при
описании специфики многовидового взаимодействия человека и техники в больших системах.
Человеческий фактор определяется как междисциплинарное понятие между областью наук о
человеке и техносферной деятельностью. В некоторых странах используют понятие «эргономика» либо «личный фактор». Этим можно объяснить множественную трактовку данного понятия.
Множество определений «человеческого фактора» условно можно разделить на две группы,
определяющие значение с позиции технической
и социально-экономической значимости.
Рассматривая значение в социально-экономическом контексте, можно выделить такие
подходы к определениям, как:
-«комплекс факторов, оказывающих определяющее влияние на эффективность общественного производства, связанных с мотивацией, системой ценностей, материальными и
духовными условиями существования человека» [2].
-«система взаимодействующих, занимающих разное положение классов, слоев, групп,
деятельность и взаимодействие которых обеспечивают прогрессивное развитие общества»
[3].
-«акцентирование активной роли личности
в преобразовании действительности, в рассмотрении человека как творческой преобразующей
силы, синкретично включенной в структуры своей деятельности» [4].
Рассматривая определения человеческого фактора с позиции технической, можно сказать, что все они основаны на том, что человек
является основным элементом эргатической си-
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стемы, основной причиной несчастных случаев
и аварийных ситуаций, связанных с деятельностью человека:
-«интегральные характеристики связи человека и технического устройства, проявляемые
в конкретных условиях их взаимодействия при
функционировании системы эргатической» [2].
-«наука о людях в той обстановке, в которой они живут и трудятся, об их взаимодействии
с машинами, процедурами и окружающей обстановкой, а также о взаимодействии людей между
собой» [5].
-«специфический вклад человека в обеспечение качества и эффективности деятельности системы, элементом которой он является.
При этом важнейшим приоритетом при создании
и эксплуатации таких эргатических систем должно быть не парирование функциональных ограничений, сопутствующих человеческому звену
системы, а акцентирование его преимуществ и
возможностей в достижении поставленных перед системой целей» [6].
Отсутствие единого понимания сущности
человеческого фактора, в частности в области
охраны труда, на наш взгляд, затрудняет разработку и внедрение механизмов управления им с
целью повышении безопасности работ. Для того
чтобы дать определение, рассмотрим структуру
человеческого фактора.
Человека можно рассматривать как биологический организм со своими жизненными
циклами и способностями, так и с позиции социальной, то есть индивидуума, вовлеченного
во взаимодействие с социально-экономической
сферой.
Исходя из этого, в структуре человеческого
фактора можно выделить две большие группы:
- биологические характеристики, включающие такие подгруппы, как физические, психологические, интеллектуальные, сенсорные,
защитные способности;
- социально-экономические характеристики, включающие такие подгруппы, как квалификация, образование, мотивация, межличностные отношения.
Биологические характеристики:
Физические способности – совокупность
естественных качеств человека, данные ему при
рождении. К ним можно отнести мышечную силу,
быстроту, координацию, ловкость, гибкость.
Важно не забывать о зависимости человека от
биоритмов, возраста, времени суток.
Психологические способности – совокупность психических свойств человека, большей
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частью заложенных при рождении. К ним относят направленность, характер, темперамент, самосознание, склонность к риску, авантюризму и
т.д.
Интеллектуальные способности – совокупность психических процессов, способность
развивать и применять знания, умения, навыки
на практике. К ним относятся память, восприятие, воображение, мышление. Важно учитывать
не только наличие способностей у человека, но
и умение их применять и реализовывать.
Сенсорные способности – совокупность
психических состояний человека, а также восприятие окружающего мира с помощью органов
чувств. К ним можно отнести эмоции, чувства,
фрустрацию, эмпатию, обоняние, осязание, зрение, слух.
Защитные способности – совокупность
качеств, влияющих на реакцию человека переносить определенные нагрузки со стороны окружающей среды. Можно отнести выносливость,
волю, сублимацию и т.д.
Социально-экономические
характеристики:
Квалификация – степень или уровень профессиональных достоинств, соответствие определенному уровню профессиональных достоинств (стаж работы по профессии, стаж работы
на конкретном предприятии, профессиональный
разряд).
Образование – совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных уста-

новок, функций, опыта деятельности, компетенций. К ним можно отнести уровень образования,
повышение квалификации, профессиональную
переподготовку и т.д.
Мотивация – это внутреннее побуждение
отдельного исполнителя или группы людей к
определенной активной трудовой деятельности, направленной на удовлетворение личных
потребностей и на достижение объектом управления поставленных целей [7]. Можно отнести
высокую заработную плату, признание среди
коллег, возможность карьерного роста и т.д.
Межличностные отношения – совокупность взаимодействий между людьми. Здесь
можно рассматривать такие категории как: семейное положение человека, наличие детей,
взаимопонимание в коллективе, взаимоотношение с руководством, положение человека в
обществе.
Поскольку содержание термина «человеческий фактор» однозначно учеными не определено, то предлагаем понимать под этим термином совокупность биологических, а именно
физических, психологических, интеллектуальных, сенсорных и защитных характеристик человека и социально-экономических, таких как:
квалификация, мотивация, образование и межличностное взаимодействие, которые оказывают влияние на трудовое поведение человека
при взаимодействии с внешней средой. Для понимания человеческого фактора целесообразно
использовать модель, поскольку это позволяет

Рисунок 1. Концептуальная модель учета влияния человеческого фактора
Figure 1. Conceptual model for taking into account the influence of the human factor
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осуществить поэтапный подход.
Концептуальная модель изображена в
виде блоков, представляющих собой различные
компоненты человеческого фактора.
Благодаря этому она может строиться путем постепенного добавления по одному блоку,
что дает возможность наглядно представить необходимость сопряжения отдельных компонентов человеческого фактора.
Модель "SHELL" впервые была разработана Эдварсом в 1972 году, а затем в 1975 году. Эти
компоненты обозначают следующее: субъект –
LIVEWARE (человек), объект - HARDWARE (машина), процедуры - SOFTWARE (правила, руководства, символы ит. д.), среда - ENVIRONMENT
(условия, в которой должны взаимодействовать
первые три компонента). Эта искусственная
блок-диаграмма не отражает всех взаимосвязей
между компонентами, особенно тех, которые выходят за рамки человеческого фактора (объект
- объект; объект- среда; установки - объект), и
служит лишь основой для понимания человеческого фактора.
Субъект (Liveware). В центре модели находится человек — наиболее критический и гибкий компонент системы. Кроме того, люди в процессе производственной деятельности связаны
различными условностями и ограничениями,
большую часть из которых в настоящее время
можно предвидеть. Границы этого блока сложны
и аморфны, и поэтому другие компоненты системы должны быть тщательно пригнаны к нему во
избежание нежелательного напряжения и возможных сбоев в системе.
Субъект - объект. Чаще всего вопрос о
взаимосвязях такого вида возникает, когда речь
идет о системах интерфейса человека и машины. Пользователь может и не подозревать о наличии дефектов в системе "L-H", даже если они в
конечном итоге приведут к катастрофе, поскольку природная способность человека приспосабливаться к дефектам системы "L-H" маскирует,
но не ликвидирует их.
Субъект - процедуры. Имеются в виду
взаимосвязи человека с такими нематериальными компонентами системы, как: правила, руководства, контрольные перечни, символика и программное обеспечение ЭВМ. Проблемы таких
взаимосвязей явно прослеживаются в отчетах о
происшествиях, но решать их трудно (например,
неправильное понимании требований контрольных перечней или символов или же несоблюдение установленных процедур и т. д.).
Субъект - среда. Важность интерфейса

38

научно-технический журнал №2-2022

ВЕСТНИК

типа "человек - среда" устанавливается одной
из первых. Первоначально предпринимаемые
меры направлены на адаптацию человека к соответствующим условиям окружающей среды
(средства индивидуальной и коллективной защиты). Затем намечается обратная тенденция
– приспособить окружающую среду к возможностям человеческого организма (системы герметизации и кондиционирования воздуха, звукоизоляция).
Субъект - субъект. Это вид взаимодействия между людьми. В рамках изучение этого
интерфейса анализируются отношения, складывающиеся между коллективом и его руководителями, а также аспекты корпоративной культуры,
психологического климата в коллективе и требования руководства компаний, которые могут существенно влиять на работоспособность их сотрудников. Обучение персонала и проверка его
профессиональной пригодности традиционно
ведется на индивидуальной основе. Это довольно трудоемкий и сложный процесс, потому что
зачастую способности кандидатов оцениваются
не совсем адекватно, так как руководящее звено
организации опирается в процессе подбора персонала на интуицию, рекомендации родственников и партнеров. В результате чего эффективность решения поставленных задач не выходит
на должный уровень.
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью разработки эффективной методики учета влияния человеческого
фактора на профессиональный отбор персонала с помощью системы интеллектуального
рекрутинга, которая учитывает не только компетенции работника, но и совокупность психофизиологических характеристик, составляющих
категорию «человеческий фактор». Данная система позволяет повысить безопасность работ
на угледобывающих предприятиях благодаря
построению полностью автоматизированных интеллектуальных HR-процессов на базе программ
ЭВМ. Данная система предполагает систему рекрутинга, которая не только будет оценивать качества будущего сотрудника, но и сравнивать их
с данными о людях, которые уже прошли отбор
на аналогичную позицию и успешно работают в
компании (Табл. 1). Подобные системы практикуют лишь подбор персонала, его учет и анализ.
Но ни одна система не рассматривает связь подбора кадров с безопасностью на предприятии. В
данных системах не заложены критерии оценки
профессионального набора качеств работника с
учетом критериев, определяющих человеческий
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Таблица 1. Модель интеллектуального рекрутинга для подбора персонала на угледобывающих предприятиях
Table 1. Intellectual Recruiting Model for Recruitment at Coal Mining Enterprises

Индикатор модели

Процесс подбора персонала

HR-процесс

Критерий оценки

Определение необходимого количества
людей

Степень удовлетворенности потребности в ресурсах

Анализ рабочего процесса и трудового
поведения альтернативных должностей

Степень соответствия сотрудников
стандартам по найму

Установление должностных и квалификационных требований по найму на
должность

Степень соответствия сотрудников
стандартам по найму

Установление набора физических, биоСтепень соответствия набору характелогических и социальных характеристик, ристик совершенного трудового поведетребуемых на должность
ния и реакций на стрессовые ситуации
Набор кандидатов
Оценка кандидатов на соответствие заранее выбранным стандартам

Степень соответствия стандартам по
бальной системе

Принятие решений по отбору

Выбор наиболее успешных кандидатов,
подходящих не только по квалификационным, но и по психофизиологическим
требованиям

Наем кандидатов в организацию

Степень удовлетворенности в ресурсах

Адаптация сотрудников к новой должности

Своевременность реакций на внутренне и внешнее воздействие производственной среды

Процесс отбора
персонала

Мониторинг психофизиологического состояния сотрудников

фактор, для наиболее максимальной безопасности при работах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Роль человеческого фактора в современном обществе определяет перспективные направления научных исследований. Создаются
условия для формирования качественно новых
подходов к профессиональному подбору кадров.
Формирование данных подходов обуславливает возможность в дальнейшем предотвращать
ошибки, предпринимать профилактические и
организационные меры по снижению и недопущению совершения различных ошибок по при-

Степень соблюдения стандартов должности

чинам человеческого фактора.
Интеллектуальный рекрутинг, интегрируемый в систему профессионального подбора
персонала на угледобывающем предприятии,
позволит не только подбирать новые кадры с
учетом человеческого фактора, но и определять профессиональную пригодность и принимать необходимые решения на разных уровнях
управления охраной труда. Внедрение системы интеллектуального рекрутинга позволит
обеспечить снижение травматизма за счет учета не только категорий, касающихся компетентности, но и за счет учета комплекса факторов,
входящих в категорию «человеческий фактор».
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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ
ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЗНАНИЙ РАБОТНИКА ИЗ ЧИСЛА
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА
SUBSTANTIATION OF THE METHODOLOGY FOR A
DIFFERENTIATED ASSESSMENT OF AN EMPLOYEE FROM
AMONG THE ELECTRICAL PERSONNEL KNOWLEDGE LEVEL

В настоящее время обучение электротехнического персонала нормам и правилам охраны труда,
в частности через систему повторных инструктажей, имеет резервы для его улучшения с
целью снижения травматизма, в том числе смертельного, работников, занятых обслуживанием
электроустановок. О недостаточном качестве проведения повторных инструктажей
свидетельствует статистика причин травматизма электротехнического персонала, основанная
на «Уроках, извлеченных из аварий и несчастных случаев», представленных на сайте Ростехнадзора.
Повторные инструктажи оканчиваются устной или письменной проверкой знаний, при этом в
нормативных документах отсутствует рекомендуемая методика такой проверки, что значительно
снижает ее эффективность. Устная проверка знаний и проверка знаний с привлечением письменных
или компьютерных тестов не несут в себе дифференцированного подхода и не отражают уровень
квалификации работников, в связи с чем возникает необходимость обоснования и разработки
методики дифференцированной оценки уровня знаний электротехнического персонала после
проведения повторного инструктажа по охране труда. Для решение данной проблемы был
разработана методика дифференцированной оценки уровня знаний работника электротехнического
персонала, включающая в себя определение доли правильных ответов, данных работником,
определение доли эффективного времени, затраченного на прохождение тестирования, определения
показателя квалификации и времени до следующего повторного инструктажа по охране труда. На
основании показателя квалификации предлагается определять время до следующего повторного
инструктажа. Дифференцированная оценка при проверке знаний после повторного инструктажа
по охране труда может являться показателем квалификации работника. При оценке учитываются
правильность ответов и время, за которое работник справился с тестирование, что позволяет
более точно оценить уровень знаний работника в области охраны труда.
At present, the training of electrical personnel in labor protection norms and rules, in particular through a
system of repeated briefings, has reserves for its improvement in order to reduce injuries, including fatal
ones, for workers involved in the maintenance of electrical installations. The insufficient quality of repeated
briefings is evidenced by the statistics of injury causes to electrical personnel, based on the "Lessons learned
from breakdowns and accidents" presented on the website of Rostekhnadzor. Repeated briefings end with an
oral or written knowledge test, while there is no recommended methodology for such a test in the regulatory
documents, which significantly reduces its effectiveness. Oral testing of knowledge and testing of knowledge
with the involvement of written or computer tests do not carry a differentiated approach and do not reflect
the level of employee qualification, and therefore there is a need to justify and develop a methodology for a
differentiated assessment of electrical personnel knowledge level after a repeated briefing on labor protection.
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To solve this problem, a methodology was developed for a differentiated assessment of electrical personnel
employee knowledge level, including determining the proportion of correct answers given by the employee,
determining the proportion of effective time spent on testing, determining the qualification indicator and the time
until the next re-instruction on labor protection. Based on the qualification indicator, it is proposed to determine
the time until the next re-briefing. A differentiated assessment when testing knowledge after repeated briefing
on labor protection may be an indicator of an employee's qualification. The assessment takes into account
the correctness of the answers and the time for which the employee coped with the test, which allows a more
accurate assessment of the employee’s knowledge level in the field of labor protection.
Ключевые слова: ПОВТОРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ; КВАЛИФИКАЦИЯ; ПРОВЕРКА
ТЕСТИРОВАНИЕ
Key words: RE-BRIEFING; QUALIFICATION; KNOWLEDGE CHECK; TESTING.

В

ведение
Обучение электротехнического персонала безопасности труда ведется на
протяжении всей производственной деятельности работника: инструктажи, стажировка, ежегодная проверка знаний, дублирование,
специальная подготовка, контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки, профессиональное и дополнительное образования
для непрерывного повышения квалификации [1].
При анализе причин электротравматизма
электротехнического персонала было выявлено, что 38% приходится на неудовлетворительную организацию производства работ, а 24% на
нарушение требований правил и норм охраны
труда. Выявленные причины электротравматизма работников электротехнического персонала
указывают на недостаточное качество обучения
безопасности труда, в частности, при проведении повторных инструктажей по охране труда
[2-7].
Аналитические исследования
Известно, что повторные инструктажи по
охране труда с работниками, обслуживающими
оборудование повышенной опасности, проводятся не реже одного раза в три месяца и завершаются устной проверкой инструктирующим
лицом степени усвоения содержания инструктажа инструктируемым лицом. При этом установлено, что низкий контроль устной проверка
знаний, либо проверки знаний с привлечением
письменных или компьютерных тестов связан с
отсутствием рекомендуемой методики их проведения [1, 8, 9].
Существующие методы устной проверки
знаний и проверки знаний с привлечением письменных или компьютерных тестов не в полной
мере отражают уровень квалификации, поскольку в них отсутствует дифференцированный подход, который бы учел долю правильных ответов,
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данных работником, и долю времени, затраченного на прохождение тестирования.
В связи с этим возникает необходимость
обоснования и разработки методики дифференцированной оценки уровня знаний электротехнического персонала после проведения повторного инструктажа по охране труда.
Теоретические исследования
Дифференцированная оценка уровня знаний может являться показателем квалификации работника электротехнического персонала
по итогам проверки знаний после повторного
инструктажа по охране труда. Такой подход в
оценке квалификации работника электротехнического персонала позволит установить более
обоснованную периодичность проведения повторного инструктажа по охране труда, но не
реже 1 раза в 3 месяца, как того требуют нормативные документы [1].
Для этого необходимо проводить контроль
знаний после повторного инструктажа по охране труда путем тестирования с фиксацией доли
правильных ответов и доли эффективного времени, затраченного работником на прохождение
теста, для определения показателя квалификации работника электротехнического персонала.
На основе показателя оценки квалификации
работника предлагается определять время до
следующего повторного инструктажа по охране
труда для электротехнического персонала, алгоритм приведен на рис. 1.
Долю правильных ответов, данных работником, предлагается определять, как отношение
количества правильных ответов, данных работником, к общему количеству вопросов теста и
вычисляется по формуле (1):
(1)

Пожарная и промышленная безопасность

Рисунок 1. Алгоритм дифференцированной оценки уровня знаний работника электротехнического персонала
Figure 1. Algorithm for a differentiated assessment of an electrical personnel employee’s knowledge level

где, Nф – количество правильных ответов, данных работником; Nн - общее количество вопросов теста.
В случае, если показатель доли правильных ответов работника ≥0.7, определяем долю
эффективного времени, затрачиваемого работником на прохождение тестирования. Если доля
правильных ответов <0.7, то это говорит о том,
что работник может совершать ошибочные действия, т.е. находится в зоне повышенного риска
и его следует направлять на пересдачу.
Долю эффективного времени, затрачиваемого работником на прохождение тестирования, предлагается определять по формуле (2):
(2)
где, tф – время, затраченное работником на прохождение тестирования; tн – время, отведённое
на прохождение тестирования, равное 3S, где S –
время, затраченное экспертом на прохождение
тестирования.
Время S, затраченное экспертом на прохождение тестирования, является эталонным
временем. Величина времени 3S предлагается в
качестве нормативного времени, позволяющего
объективно оценить уровень знаний работника с

учетом его психологических и интеллектуальных
особенностей. При этом вероятность, что работник завершит тестирование за время 1.25S равняется нулю. За время тестирования равное 3S с
заданием справляются большинство работников
– 83% [10, 11, 12].
На основании вышеизложенного предлагается ограничить время проверки знаний после
повторного инструктажа временем, равным 3S.
Дифференцированную оценку уровня
знаний работника (показателя квалификации)
электротехнического персонала предлагается
определять по формуле (3):
(3)
где, P – показатель квалификации работника, изменяется от 0 до 1.
Заключение
Дифференцированная оценка при проверке знаний после повторного инструктажа по
охране труда позволяет определить показатель
квалификации работника с учетом двух факторов: правильности ответов и времени, затраченного на прохождение тестирования. Это, в свою
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очередь, позволяет более полно оценивать уровень знаний работника в области охраны труда
и, как следствие, снизить ошибочные действия в
процессе его деятельности.
Зная величину показателя квалификации
электротехнического персонала по результатам

дифференцированной оценки при проверке знаний после повторного инструктажа по охране
труда можно определить время до следующего повторного инструктажа, что позволит поддерживать необходимый уровень безопасности
электротехнического персонала.
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РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОГО ИНСТРУМЕНТА
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ОЦЕНКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА
DEVELOPMENT OF A DIGITAL TOOL FOR AUTOMATION OF
PROFESSIONAL RISK ASSESSMENT PROCESSES TAKING INTO
ACCOUNT THE INFLUENCE OF THE HUMAN FACTOR

В данной работе выполнен анализ используемых цифровых инструментов для обеспечения оценки
и управления профессиональными рисками на производстве. Показано, что современные цифровые
технологии имеют специфические особенности и выполняют часть функций специалистов по
охране труда. Это позволяет перейти на новый алгоритм обеспечения безопасности труда
на производстве. По результатам обзора можно сделать вывод, что цифровые инструменты
в управлении профессиональными рисками являются узкоспециализированными, а разработка
таких инструментов является перспективным направлением, поскольку в настоящее время не
существует каких-либо универсальных решений в области оценки и управления профессиональными
рисками. Следует отметить, что это также связано и с тем фактом, что на сегодняшний день
не существует единой методологии для оценки и управления профессиональными рисками. В
известных разработанных цифровых инструментах управления профессиональными рисками не
уделено внимания учету влияния человеческого фактора. В данной работе предложен цифровой
инструмент для оценки профессионального риска с учетом влияния человеческого фактора. Он
позволит обеспечить оценку и прогнозирование профессионального риска с учетом влияния
человеческого фактора и предусмотреть превентивные меры для его снижения. Для разработки
цифрового инструмента авторы применили матричный метод (для оценки профессионального
риска) и экспертный метод (для учета влияния человеческого фактора), оценивающий способность
человека безопасно выполнять свои профессиональные действия в сравнении с требуемым уровнем
способностей.
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In this paper, an analysis of the digital tools used to ensure the assessment and management of occupational
risks in the workplace is carried out. It is shown that modern digital technologies have specific features and
perform part of the functions of occupational safety specialists. This allows you to switch to a new algorithm
for ensuring occupational safety at work. Based on the review results, it can be concluded that digital tools
in occupational risk management are highly specialized, and the development of such tools is a promising
direction, since currently there are no universal solutions in the field of professional risk assessment and
management. It should be noted that this is also due to the fact that today there is no single methodology for
assessing and managing professional risks. In the well-known developed digital tools for professional risk
management, no attention is paid to taking into account the influence of the human factor. In this paper, a
digital tool is proposed for assessing occupational risk, taking into account the influence of the human factor.
It will allow for the assessment and prediction of occupational risk taking into account the influence of the
human factor and provide preventive measures to reduce it. To develop a digital tool, the authors used a matrix
method (to assess occupational risk) and an expert method (to take into account the influence of the human
factor), assessing a person's ability to safely perform their professional actions in comparison with the required
level of abilities.
Ключевые слова: ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РИСК, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР, МАТРИЧНЫЙ МЕТОД, ЭКСПЕРТНЫЙ МЕТОД
KEY WORDS: DIGITAL TOOLS, PROFESSIONAL RISK (PR), HUMAN FACTOR (HF), MATRIX
METHOD, EXPERT METHOD

В

РФ активно реализуются процессы
цифровой трансформации. «Цифровая
трансформация» выбрана в качестве
национальной цели развития страны
до 2030 года [1]. На сегодняшний день активно
осуществляется переход на цифровые сервисы, включая ведение электронного кадрового
документооборота и сведений о трудовой деятельности в электронном виде, использование
электронного листка нетрудоспособностии т.п.
Разработки в областях искусственного интеллекта, кибернетики, цифровизации и автоматизации привели к попыткам применить цифровые
инструменты также в области охраны труда [2].
Так, например, в работе Zio E обсуждается использование данных для цифровизации
оценки профессионального риска (ПР) и представлены направления исследований по использованию имитационного моделирования для
идентификации и исследования рисков всевозможных сценариев аварий [3]. Значимость цифровизации в управлении ПР описана авторами
[4] в своих исследованиях, где приведены ряд
разработок по созданию цифровых инструментов для управления ими. Разработанная авторами программа SWE основана на оценке рисков
в режиме реального времени и возможности
мониторинга уровня ПР каждого работника в отдельности. Авторы Oduoza C. F., Odimabo O.,
Tamparapoulos A. [5] разработали программное
обеспечение для управления рисками, позволяющее активно выявлять, анализировать и
управлять рисками, с которыми работники стал-
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киваются в производственном процессе. Суть
данного цифрового инструмента в том, что его
структура основана на выявлении и оценке факторов риска, влияющих на производительность.
Программное обеспечение для управления рисками помогает оператору избегать, минимизировать и управлять выявленными рисками на
рабочем месте.
Таким образом, цифровизация открывает новые возможности в области охраны труда, но вместе с тем существуют затруднения в
практическом применении информационных
инструментов. Имеют место факторы рисков,
которые сложно определить и, следовательно,
их трудно смоделировать, оценить и спрогнозировать. Одним из таких факторов является человеческий фактор (ЧФ) при оценке уровня ПР.
Проблемы, связанные с необходимостью учета
человеческого фактора, как компонента цифрового инструмента (ЦИ) для управления рисками,
отмечены в работе D'Addona и др. [6]. Авторами предложены адаптивные решения создания
цифровых инструментов по управлению рисками, интегрирующие ЧФ в данную программу для
достижения безопасности и благополучия работников в различных опасных ситуациях. Оценка
ЧФ оценивается только качественно.
Представленный обзор подтверждает
значимость цифровых инструментов для управления профессиональными рисками на производстве, в то же время несмотря на растущий
уровень автоматизации и цифровизации, ни в
одном из проанализированных цифровых ин-
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струментов учет ЧФ при оценке и прогнозировании ПР не оценивается количественно и
производственные процессы по-прежнему в значительной степени зависят от влияния ЧФ. Меняющиеся взаимоотношения системы человек –
техническая система – производственная среда
приводят к увеличению уровня ПР у работников.
Все это говорит о том, что эффективное
совершенствование технических систем и производственной среды (технологий и средств
производства), которые определяют профессиональный риск, невозможно без снижения негативного влияния на них ЧФ, а для оптимизации
данного процесса существует явная необходимость в разработке ЦИ.
Таким образом, использование ЦИ для
оценки ПР с учетом влияния ЧФ является актуальной задачей, имеющей научную новизну.
Авторы данной статьи считают, что ЦИ
обеспечат возможность учета и обмена необходимыми документами для проведения работы
по анализу собранных данных. Это позволит
создать условия для эффективного выстраивания и руководства системой управления охраной
труда, оперативного мониторинга, аналитики и
прогнозирования для принятия качественных
превентивных решений по управлению ПР. Данных результатов можно добиться за счет создания ЦИ – «Оценка ПР с учетом влияния ЧФ 1C:
Предприятие».
Целью данной работы является разработка ЦИ для автоматизации процессов оценки ПР
с учетом влияния ЧФ на базе «1C: Предприятие
8.3». ЦИ позволит:
- сократить количество бумажных документов, журналов и перейти к использованию
цифровых записей в информационной системе;
- исключить излишнюю отчетность;
- исключить трудоемкие проверки, которые возможно выполнить автоматически в информационной системе;
- оптимизировать систему управления ПР
за счет автоматизации процессов;
- создать прозрачную систему оценки ПР
для специалистов охраны труда;
- количественно оценить влияние ЧФ на
уровень ПР.
В работе использовались экспертный метод, аналитический метод анализа литературных данных, метод теоретического обобщения
полученных результатов,.
Цифровизация приведет к прозрачности
всех процессов оценки ПР и, как следствие, —
к росту уровня осознанности и ответственности

работодателей к вопросам охраны труда, повышению общего уровня культуры безопасности.
Авторами были проанализированы несколько ЦИ по управлению ПР. Обзор ЦИ в области управления ПР приведен в таблице 1 [7–14].
Сейчас ЦИ управления ПР представляют собой
комплекс программно-аппаратных средств, основной задачей которого является сбор и хранение информации о выявленных рисках на
предприятии, представляющих собой потенциальную опасность для их сотрудников и окружающей среды, а также о различных мероприятиях
и планах в рамках системы оперативного управления ПР.
Анализ используемых ЦИ для управления
ПР на производстве показал, что данные технологии уже сегодня являются обязательным и
необходимым инструментарием служб охраны
труда. Решение Smart- технологиями широкого
круга задач в области охраны труда позволит сократить трудоемкость функциональных обязанностей специалистов по охране труда, а соответствующим службам – оперативнее реагировать
на ПР, принимать более эффективные решения
и предотвращать профессиональные заболевания и несчастные случаи на производстве.
В то же время при обзоре и анализе ЦИ в
области управления ПР было выявлено, что ни
один из них не учитывает влияние ЧФ. Это является главным недостатком, так как по статистике
около 80 % несчастных случаев на производстве
приходятся на долю ошибок людей, деятельность которых непосредственно связана с повышенным риском на производстве. Следовательно, наиболее опасным и наименее надежным
звеном в цепи производственного процесса «человек – техническая система – производственная среда» является человек и его действия или
бездействия, так называемый «человеческий
фактор» [15]. Однако негативное влияние самого работника, при оценке и прогнозировании
ПР, в вышеизложенном обзоре применяемых
цифровых средств не учитывается, что по мнению авторов является главным их недостатком,
так как степень влияния ЧФ не оценивается количественно в ЦИ как критерий безопасности.
Авторы считают необходимым оценивать в ЦИ
влияние ЧФ на уровень ПР количественно, определять его для заданной организации, техпроцесса, вида работ, профессии. При этом следует
более точно устанавливать критерии отбора и
подготовки работников, состояние конструкции
человеко-машинного «интерфейса».
В данной работе авторы ставят задачу
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Таблица 1. Обзор современных цифровых средств в области управления профессиональными рисками
Table 1. Overview of modern digital tools in the field of occupational risk management

Наименование

Характеристика цифрового инструмента

Система Q4 Safety [7,8]

Цифровая система обеспечивает управление процессом
оценки ПР, ведет контроль выдачи нарядов на выполнение
работ, сертификатов, ограничений на допуск к самостоятельной работе и основных процедур по охране труда, позволяет
осуществлять комплексное управление аудитом.

Performance Solution [9]

Информационная платформа по управлению рисками. Предназначена для оценки рисков, анализа риска, ведение журналов рисков, контроль безопасности, подготавливает отчеты по корректирующим и предупредительным действиям.
Система автоматизирует список стандартных действий при
аварийных ситуациях.

«Производственный контроль» ин- Представляет собой модульную интеллектуальную систему
тегрированная система обеспечения автоматизации процессов охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, обеспечивая коордибезопасности работ (ИСОБР) [10]
нацию работ, управление рабочим процессом, безопасность
людей, оборудования и промышленного объекта в целом.
Использует опросные и маршрутные листы, выявляет риски,
ведет учет всех происшествий, строит глобальную аналитику
и оценивает эффективность выполнения профилактических
и предупредительных мероприятий.
Облачный сервис «MyObject» [11-12]

Информационная платформа по управлению и контролю безопасности на производстве, ведет электронный документооборот по охране труда согласно российскому законодательству, формирует базы данных опасных объектов, учитывает
риски, контролирует выполнение предписаний.

РискПроф [13]

Информационная платформа по управлению профессиональными рисками. Проводит анализ идентифицированных
опасностей в разрезе актуальной организационной структуры, позволяет уделить максимум внимания и средств наиболее важным рискам. На основе реестра профессиональных
рисков разрабатывается план мероприятий по охране труда,
направленный на снижение уровней наиболее приоритетных
рисков. Редактор реестра рисков предоставляет возможность
самостоятельно актуализировать сведения об опасностях,
уровнях профессиональных рисков и план мероприятий.

разработать относительно простой ЦИ оценки
ПР на основе матричного метода, с учетом влияния ЧФ.
Разрабатываемый авторами ЦИ упрощает
порядок оценки ПР с учетом влияния ЧФ и поможет специалистам по охране труда интегрировать новую информацию и помочь с обработкой
бумажных документов.
Систему управления ПР с учетом влияния
ЧФ предлагается разрабатывать на платформе
«1С: Предприятие 8.3», с использованием основных объектов конфигурации. Список проектируемых объектов конфигурации представлен
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на рисунке 1.
Рассмотрим функции каждого объекта
конфигурации:
Справочники - это объект конфигурации,
который позволяет хранить данные, имеющие
одинаковую структуру и списочный характер
[16]. В разработанном авторами ЦИ предлагается 15 справочников: сотрудники, подразделения,
организации, код ЕТКС, рабочие места, зоны
измерений, объекты зоны измерений, мероприятия по снижению рисков, список опасностей,
факторы опасностей, фасет, режим работы, матрица риска, тяжесть и вероятность наступления
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Рисунок 1. Схема проектируемых объектов конфигурации
Figure 1. Scheme of designed configuration objects

события, человеческий фактор (восприятие информации, принятие решений, выполнения действий).
Документы – это прикладной объект конфигурации, который предназначен для описания
информации о совершенных операциях организации [16].
В конфигурации разработаны следующие
документы [17-19]:
─ идентификация опасностей на рабочих
местах – регистрация всех опасностей, выявленных на рабочем месте;
─ план мероприятий по управлению ПР.
Отражает все мероприятия по управлению высокими и средними рисками;
─ меры. Отражает все существующие
меры управления в организации;
─ требования. Отражает нормативные
документы, в которых содержатся характерные
вредные и (или) опасные производственные
факторы, ПР при выполнении отдельных работ.
Отчеты - это прикладной объект конфигурации, который предназначен для обработки
информации и получения данных в удобном для

просмотра и анализа виде.
В конфигурации разработаны следующие
отчеты:
─ Форма 1. Перечень рабочих мест, на которых проводилась идентификация опасностей.
Отчет выводит информацию пользователю информационной системы о количестве сотрудников, выявленных вредных и опасных факторах,
количестве травм и профессиональных заболеваний;
─ Форма 2. Реестр идентифицированных
опасностей с учетом влияния ЧФ. Отчет выводит
информацию о месте выполнения работ, источнике ПР, нормативном документе, в котором содержатся характерные вредные и (или) опасные
производственные факторы (опасности), идентифицированной опасности, в соответствии с
классификатором;
─ Форма 3. Карты оценки ПР на рабочем
месте с учетом влияния ЧФ. Отчет выводит информацию об идентифицированной опасности
на рабочем месте, оценке тяжести нанесения
ущерба здоровью и вероятности наступления
события, существующих мерах управления ПР в
научно-технический журнал №2-2022
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Рисунок 2. Запуск информационной платформы
Figure 2. Information platform launch

организации;
─ Форма 4. План мероприятий по исключению, снижению или контролю уровней ПР с
учетом влияния ЧФ . С помощью данного отчета
разрабатываются мероприятия по снижению рисков для выявленных средних и высоких рисков
на рабочем месте.
Для работы с конфигурацией необходимо
выделить информационную базу и нажать на
кнопку «Охрана труда» (рис. 2).
При нажатии на кнопку «Охрана труда» открывается основной интерфейс программы (рис.
3).
На первом этапе необходимо заполнить
все справочники на закладке «Охрана труда»
(рис 4). Данные справочники обладают достаточно простой структурой. Поэтому рассмотрим
заполнение на примере организации.
Организация состоит из 5 реквизитов (основное, банковские счета, подразделения, зоны
измерения, рабочие места). Рассмотрим возможности подсистемы.
Этапы работы данной цифровой платформы:
1. Заполнение реквизитов организации,
состава комиссии по оценке ПР;
2. После нажатия кнопки «Записать» в регистре накопления запишутся все сведения организации;
3. Открытие вкладки «Подразделения».
Вписываются все подразделения организации;
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4. Заполнение вкладки «Рабочие места».
Заполняются все рабочие места организации,
согласно штатному расписанию (рис. 5) . Вводятся основные данные: номер рабочего места,
фасет, должность по ЕТКС, код по ОК, наименование организации, подразделение, количество
работающих, число травм, количество профессиональных заболеваний, жалобы сотрудника,
выявленные вредные и опасные факторы.
Далее переходим к описанию рабочего
места (рис. 6.): выбираем зоны измерений, вид
работ, оборудование и материалы, опасности
из классификатора, определяем риск опасности
(вероятность и тяжесть опасности) (табл. 2,3,4),
определяем влияние ЧФ на ПР, выбираем подходящие требования и меры для выбранной опасности.
Уровни тяжести, обозначенные на вертикальной шкале матрицы (Т1 ÷ Т5), устанавливают по критериям определения серьезности последствий (табл. 3).
Уровни частоты (вероятности), обозначенные на горизонтальной шкале матрицы, выражаются в форме качественной характеристики
частоты событий (Ч1 ÷ Ч5) и определяются по
критериям определения частоты (вероятности)
события (табл. 4).
На первом этапе оценивают тяжесть ущерба путем выбора подходящего уровня (Т1 ÷ Т5) в
таблице 2. Выбирается тот уровень, который по
описанию признаков серьезности последствий

Пожарная и промышленная безопасность

Рисунок 3. Основной интерфейс программы
Figure 3. The main interface of the program

Рисунок 4. Заполнение справочника
Figure 4. Filling out the directory

Рисунок 5. Заполнение документа «Рабочее место»
Figure 5. Filling out the "Workplace" document

научно-технический журнал №2-2022

ВЕСТНИК

51

Пожарная и промышленная безопасность

Рисунок 6. Печатные формы оценки ПР
Figure 6. Description of the workplace

Рисунок 7. Пример расчета опасности на рабочем месте
Figure 7. PR evaluation rinted forms

лучше других соответствует возможному на данном рабочем месте.
На втором этапе оценивается вероятность ущерба путем выбора подходящего уровня частоты (вероятности) событий (Ч1 ÷ Ч5) из
таблицы 3. Выбирается тот уровень частоты
(вероятности), который по описанию признаков
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вероятности события лучше других соответствует возможному на данном рабочем месте.
Степень риска определяется путем считывания значения из ячейки матрицы, находящейся на пересечении строки (соответствующей
уровню тяжести ущерба, Т1 ÷ Т5), и столбца (соответствующего уровню вероятности, Ч1 ÷ Ч5).

Пожарная и промышленная безопасность

Таблица 2. Матрица оценки рисков
Table 2. Risk Assessment Matrix

Т5

С5

С 10

В 15

В 20

В 25

Т4

Н4

С8

С 12

В 16

В 20

Т3

Н3

С6

С9

С 12

В 15

Т2

Н2

Н4

С6

С8

С10

Т1

Н1

Н2

Н3

Н4

С5

Тяжесть

Частота (вероятность события)

Ч1
Событие практически никогда не произойдет

Ч2
Событие случается редко

Величина риска в ячейке равна произведению
номера строки (1 ÷ 5) и номера столбца (1 ÷ 5).
Риск тем больше, чем больше тяжесть ущерба
и (или) чем выше частота (вероятность) наступления ущерба (чем большее число находится
в ячейке матрицы, расположенной на пересечении строки и столбца).
На третьем этапе определяем влияние ЧФ
на уровень ПР [20]. В данной работе для учета
влияния ЧФ на ПР авторы предлагают использовать компетентностный подход. Используя концептуальную модель [21] оценки способностей
человека выполнять свои профессиональные
действия в сравнении с требуемым уровнем
способностей:

(1)
где HFf –фактическое значение личных психофизиологических качеств работника, необходимых для безопасного выполнения работы; HFt
– требуемое значение личных психофизиологических качеств человека, необходимых для безопасного выполнения работы.
Для расчета личных психофизиологических качеств работника авторами [20] был предложен 3-х факторный интегральный критерий
ЧФ, который можно использовать для оценки
ЧФ. Он был разработан с учетом работы Воробьевой О.В. [22]. В нашем случае ЧФ определяется формулой:
HFf= Ви · d1 + Пр · d2 + Вд · d3;
(2)
где HFf - фактические численные значения 3-х
параметров оценки ИКЧФ: Ви – восприятие информации; Пр – принятие решений; Вд – вы-

Ч3
Вероятность
события около
0,5

Ч4
Скорее всего
произойдет

Ч5
Событие почти
обязательно
произойдет

полнение действий. Они определяют характеристики ЧФ, чтобы сформировать связь уровня
знаний с уровнем выполнения верных и безопасных действий [23]; d1, d2, d3– коэффициенты
относительной важности, отражающие степень
влияния параметров (восприятия информации,
принятия решений и выполнения действий) на
безопасность работ, соответственно. Здесь необходимо отметить, что данные коэффициенты
могут быть определены экспертным методом.
Оценка ЧФ с помощью ИКЧФ покажет
уровни параметров человека по 5-ти балльной
шкале, где 1 балл характеризует низкий уровень
влияния ЧФ, 5 баллов присваивается работникам, имеющим высокий уровень влияния ЧФ
(табл. 5) [20].
В зависимости от величины и значимости
рисков, определяемых на основе матрицы оценки риска, риски подразделены на три степени
(табл. 6):
– приемлемые (величина риска находится в пределах Н1÷ Н5);
– ограниченно приемлемые (величина
риска находится в пределах С6 ÷ С15);
– неприемлемые (величина риска находится в пределах В16 ÷ В25).
5. После определения уровня вероятности наступления события, тяжести последствий
и влияния ЧФ, следует нажать на кнопку «Записать и закрыть». В регистре накопления запишутся все сведения о рабочем месте.
6. Таким образом, заполняем все рабочие
места согласно штатному расписанию и переходим к выгрузке печатных отчетов (рис. 7).
В печатных формах содержится следующая информация:
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Таблица 3. Критерии определения серьезности последствий
Table 3. Consequences severity determining criteria

Уровень
тяжести
ущерба

Последствия (описание тяжести ущерба)

Признаки серьезности последствий

Класс/подкласс условий
труда по СОУТ

Т1

Минимальные (ущерб незначительный, неважный, не
принимаемый в расчет, игнорируемый)

Отсутствие травм или наличие микротравм (незначительные повреждения, воздействием которых можно
пренебречь

Кл. 1
Кл. 2

Т2

Незначительные (ущерб незначительный, несущественный, легкий, несерьезный,
неопасный)

Легкие травмы (незначительные
травмы, воздействие на здоровье
незначительно: последствия легко
устранимы)

Подкл. 3.1

Т3

Средние (ущерб умеренный)

Тяжелые травмы, не приводящие к
инвалидности (травмы с временной
потерей трудоспособности)

Подкл. 3.2

Т4

Значительные (ущерб серьезный, важный, значительный,
существенный)

Тяжелые травмы, приводящие к инвалидности (несчастные случаи с
длительной или постоянной потерей
трудоспособности, воздействие на
здоровье персонала ощутимо) м

Подкл. 3.3
Подкл. 3.4

Т5

Катастрофические (ущерб
критический)

Смертельные случаи

Кл. 4

─ перечень рабочих мест с идентифицированными опасностями;
─ реестр идентификации опасностей и
оценки рисков, с учетом влияния ЧФ;
─ приказ о создании комиссии и организации работ по идентификации опасностей и оценке рисков;
─ карта оценки ПР, с учетом влияния ЧФ;
─ план мероприятий по снижению рисков,
с учетом влияния ЧФ;
─ план проверок;
─ матрица рисков и др.
Рассмотрим пример оценки ПР с учетом
влияния ЧФ для травмоопасных факторов.
По окончании смены, передвигаясь по
установленному маршруту при спуске с пешеходного мостика, работник поскользнулся и упал
на спину, получив ушиб мягких тканей поясничного отдела.
Вводим «рабочее место» → заполняем
все необходимые данные: наименование рабочего места, должность, код по ОК, наименование
подразделения, количество травм и профессиональных заболеваний, вредные и опасные факторы согласно СОУТ → переходим к вкладке «
описание рабочего места»:
I. Выбираем зоны измерения (наименование мест, где работник непосредственно выпол-
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няет свои должностные обязанности);
II. Выбираем вид выполняемой работы;
III. Вводим источник опасности;
IV. Выбираем опасность из классификатора опасностей: для данного примера выбираем
опасность «01.01.Опасность падения из-за потери равновесия».
Рассмотрим оценку ПР без учета влияния
ЧФ:
Уровень тяжести ущерба, исходя из таблицы 3, равен 3 баллам (средние последствия) –
Т3.
Частота (вероятность) события (Ч) согласно таблице 4 равна 4 баллам (вероятное событие) – Ч4, так как на данном участке маршрута
за последний год зафиксировано еще 2 случая
падения.
Исходя из матрицы оценки рисков (табл.
2), степень риска определяем путем считывания
значения из ячейки матрицы, находящейся на
пересечении строки (соответствующей уровню
тяжести Т3) и номера столбца (соответствующего уровню частоты (вероятности) события Ч4) .
Величина риска в ячейке равна С12 (произведение номера строки и номера столбца Т3× Ч4).
ПР без учета ЧФ равен 12 баллов.
Рассмотрим оценку ПР с учетом влияния
ЧФ:

Пожарная и промышленная безопасность

Таблица 4.Критерии определения частоты (вероятности) события
Table 4. Criteria for determining the frequency (probability) of an event

Уровень
вероятности

Качественная характеристика
частоты событий

Вероятность

Признаки вероятности события

Ч1

Неправдоподобное

Событие практически никогда
не произойдет

Минимальная

Вероятность возникновения события
является незначительной.
Практически невозможно предположить, что подобное событие может возникнуть

Ч2

Маловероятное

Событие случается редко

Умеренная

Вероятность возникновения остается
низкой.
Подобного рода условия возникают в
отдельных случаях, но шансы для этого
невелики

Ч3

Случайное

Вероятность
события около
0,5

Существенная

Вероятность возникновения находится
на среднем уровне (50 х 50).
Условия для этого могут возникнуть неожиданно

Ч4

Вероятное

Скорее всего
событие произойдет

Значительная

Вероятность возникновения является
высокой.
Условия для этого возникают достаточно регулярно и/ или в течение определенного интервала времени

Ч5

Частое

Событие почти
обязательно
произойдет

Очень высокая

Вероятность возникновения является
очень высокой.
Условия обязательно возникают на протяжении достаточно продолжительного
промежутка времени (обычно в условиях нормальной эксплуатации)

Берем вышеизложенные значения уровня тяжести ущерба – 3 балла и частоты (вероятность) события – 4 балла. Уровень влияния
ЧФ исходя из таблицы 5, равен 0,6 баллам –
Средний риск ЧФ. R = (Т3× Ч4)+( Т3× Ч4*HF)=
(3*4)+(3*4*0.6)=19
Исходя из вышеизложенного уровень ПР с
учетом влияния ЧФ равен 19 баллов.
Так как риск падения на данном участке
маршрута распознан, но контролируется слабо,
то согласно таблице 6 определяем классификацию риска – «неприемлемый». Требуется внедрение контрольных мер.
Выбираем в соответствии с данной опасностью и уровнем ПР, с учетом влияния ЧФ, мероприятия, меры и требования, которые должны

быть разработаны и предложены также и для повышения уровня личных психофизиологических
качеств работника (рис.8).
Таким образом, оценка ПР с учетом влияния ЧФ на рабочих местах, проводится с использованием ЦИ, совестимого с «1С: Предприятие
8.3», позволяющего вносить изменения в состав
рабочих мест, рабочих зон, опасностей, корректировать классификаторы опасностей, защитные меры и осуществлять вывод отчетных документов на печать.
ЦИ подходит для автоматизации задач по
управлению ПР, с учетом влияния ЧФ на предприятиях различных отраслей, обеспечивает
автоматизацию процессов учета, планирования,
контроля и формирования аналитической отчетнаучно-технический журнал №2-2022
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Таблица 5. Влияние ЧФ на уровень ПР
Table 5. HF influence on the PR level

HF

Уровень ПР,
RЧФ

Влияние ЧФ на ПР

Характеристика влияния ЧФ на уровень ПР

Степень

Класс

1

20 < R ≤ 25

высокая

1

Ошибки работников, в т. ч. серьезные, приведут к
возникновению опасной ситуации. Вероятно получение тяжелого вреда здоровью (стойкая утрата проф.
трудоспособности свыше 30%), в т. ч. полной утраты
трудоспособности.

0,8

15 < R ≤ 20

средняя

2

Ошибки работников регулярны. Вероятно возникновение опасной ситуации и причинения вреда здоровью средней тяжести, в т. ч. с утратой проф. трудоспособности от 10 до 30 %.

0,6

10 < R ≤ 15

умеренная

3

Ошибки работников не регулярны, но могут привести
к возникновению опасной ситуации и долговременной
нетрудоспособности, в т. ч. утрате проф. трудоспособности менее 10 %.

0,4

5 < R ≤ 10

низкая

4

Возникновение опасной ситуации находится под контролем работников.
В случае ее возникновения возможна временная нетрудоспособность

0,2

R≤5

незначительная

5

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

Таблица 6. Оценка приемлемости риска
Table 6. Risk assessment acceptability

Степень и величина
риска

Статус контрольных мер
Контрольные меры
внедрены

Риск распознан, но
контролируется слабо

Контрольные меры
отсутствуют

Н1 ÷ Н4

Приемлемый

Приемлемый

Ограниченно приемлемый

С5 ÷ С12

Приемлемый

Ограниченно приемлемый

Неприемлемый (чрезмерный)

В15 ÷ В25

Ограниченно приемлемый

Неприемлемый (чрезмерный)

Неприемлемый (чрезмерный)

ности по управлению ПР, в соответствии с требованиями законодательства РФ.
ЦИ позволяет самостоятельно выполнить
весь комплекс работ по оценке ПР с учетом влияния ЧФ на рабочих местах. Сформированная
база знаний позволяет:
1. Вести учет рабочих мест по штатному
расписанию;
2. Проводить идентификацию опасностей
на объектах с учетом различных условий возникновения;
3. Проводить оценку рисков по идентифи-
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цированным опасностям в соответствии со шкалой тяжести, шкалой вероятности и определять
значимость риска для каждой из идентифицированных опасностей по шкале оценки значимости
рисков;
4. Учет влияния ЧФ на уровень ПР идентифицированных опасностей по шкале оценки
значимости рисков;
5. Вести учет результатов проведения
идентификации опасностей, результатов проведения оценки рисков на рабочих местах, объектах;

Пожарная и промышленная безопасность

6. Формировать карты рисков;
7. Вести учет рабочих мест, подлежащих
плановой и внеплановой оценке рисков;
8. Осуществлять контроль над процессом
планирования и проведения проверок и мероприятий по управлению рисками;
9. Исключить применение бумажных документов, обеспечить учет документов в электронном виде (в любом удобном формате:doc., pdf.,
xml., xlsx., jpg., tiff., png.) и контроль за их актуальностью.
ЦИ позволяет сформировать обязательные [16] документы, к которым относятся:
1. Перечень рабочих мест;
2. Реестр опасностей;
3. Карты оценки ПР (документ подтверждающий проведение оценки риска на рабочем
месте и ознакомление работника с рисками), с
учетом влияния ЧФ;
4. План мероприятий по управлению ПР, с
учетом влияния ЧФ.
Выводы:
Разрабатываемый ЦИ обеспечивают необходимую организацию оценки ПР и дает следующие результаты:

1. Автоматизация рутинных процессов.
2. Автоматическое формирование всей документации по оценке ПР с учетом влияния ЧФ,
составление отчетности для контролирующих
органов и другие инструменты цифровизации
позволят полностью автоматизировать трудоемкие ручные процессы и значительно сократить
объём составляемой бумажной документации.
3. Снижение нагрузки на специалистов по
охране труда. Благодаря автоматизации рутинных процессов специалист по охране труда сможет уделять больше рабочего времени развитию
культуры безопасности, осознанных отношений
к вопросам охраны труда сотрудников, мероприятиям, направленным на снижение уровней ПР.
4. Устойчивость системы. Повышение гибкости оценки ПР за счет создания ЦИ позволит
оперативно перенастраивать систему исходя из
текущих потребностей и обеспечить ее устойчивость в кризисные моменты.
Таким образом, авторами разработан ЦИ
на платформе «1C:Предприятие 8.3», с помощью которого на предприятиях можно оценить
ПР с учетом влияния ЧФ.
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УДК 519.6:331.45

МНОГОУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ СОСТОЯНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА ДЛЯ ОЦЕНКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА
HUMAN FACTOR STATE MULTILEVEL MODEL FOR
OCCUPATION-AL RISK ASSESSMENT

В данной работе проведен анализ расследований несчастных случаев со смертельным исходом
за 2020 год по данным Ростехнадзора для угольной промышленности. Анализ показал, что для
оценки профессионального риска необходимо учитывать состояние человеческого фактора на
предприятии, представляющего собой совокупность «ошибок» персонала в сфере безопасности
труда. Для учета влияния человеческого фактора на профессиональный риск авторы использовали
компетентностный подход, оценивающий способность человека безопасно выполнять свои
профессиональные обязанности (процедуры рабочего процесса) в сравнении с требуемым уровнем
способностей. Опираясь на уровни управления охраной труда на предприятии персонал, чьи ошибки
приводят к профессиональным рискам авторы разделили на 4 категории (высшее руководство,
специалисты по безопасности труда, непосредственные руководители работ, исполнители). Каждая
из них имеет свое состояние человеческого фактора, которым можно управлять на предприятии –
уровни управления. Для оценки состояния человеческого фактора каждого уровня управления можно
использовать различные методы и подходы. В данной работе для учета влияния человеческого
фактора на профессиональный риск авторы предлагают использовать метод математического
моделирования. Где модель показывает вероятность наступления негативного события, с учетом
состояния человеческого фактора каждого уровня. Авторами предложена многоуровневая модель

60

научно-технический журнал №2-2022

ВЕСТНИК

Пожарная и промышленная безопасность

состояния человеческого фактора методом графов.
In this paper, on the basis of Federal Service for Ecological, Technological and Nuclear Supervision data,
2020 coal industry fatal accidents’ investigation analysis was carried out. The analysis showed that in order to
assess occupational risk, it is necessary to take into account the state of the human factor in the enterprise,
which is a personnel “mistake” set in the field of labor safety. To take into account the influence of the human
factor on occupational risk, the authors used a competency-based approach that assesses a person's ability
to safely perform their professional activi-ties in comparison with the required level of ability. Based on the
levels of labor protection management at the enterprise, the authors divided the personnel whose mistakes
lead to professional risks into 4 categories (top management, labor safety specialists, immediate supervisors,
performers). Each of them has its own state of the human factor, which can be managed at the enterprise
- management levels. To assess the human factor state of each management level, various methods and
approaches can be used. In this paper, to take into account the influence of the human factor on occupational
risk, the authors propose to use the method of mathematical modeling where the model shows the probability
of a negative event, taking into account each level human factor state. The authors proposed a multilevel
model of human factor state using the graph method.
Ключевые слова: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РИСК, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР,
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, МНОГОУРОВНЕВАЯ
МОДЕЛЬ
KEY WORDS: OCCUPATIONAL RISK, HUMAN FACTOR, COMPETENCE APPROACH, MATHEMATICAL
MODELING, MULTILEVEL MODEL

В

настоящее время проблема производственного травматизма и материальных потерь, вызванных негативным воздействием вредных и опасных
производственных факторов на здоровье работников остается актуальной. В связи с этим,
руководители компаний осознают важность
эффективного управления охраной труда, профессиональными рисками и обеспечения улучшения условий труда на рабочих местах [1–4].
В практике управления охраной труда оценка
профессиональных рисков является одним из
новых и важных этапов, который направлен на
минимизацию потерь, связанных с несчастными
случаями и профессиональными заболеваниями на производстве [5; 6]. По утверждению M.
Gul охрана труда должна быть сосредоточена
на снижении количества несчастных случаев на
производстве и предусматривать систематические усилия, направленные на сохранение здоровья, безопасности и благополучия работников
на рабочем месте [7].
Оценка профессиональных рисков, является одним из важных элементов функционирования системы управления охраной труда
(СУОТ) в организации. По мнению авторов [5],
оценка профессиональных рисков является ключевым элементом управления охраной труда,
так как способствует улучшению условий труда
и сохранению ресурса персонала.
A. Pacana отмечает [8], что при проведении оценки профессиональных рисков, наряду с

выполнением требований законодательства, руководство организации извлекает дополнительную выгоду. Во-первых, снижаются потери по
причине нетрудоспособности. Во-вторых, уменьшаются затраты, связанные с компенсационными выплатами вызванные несчастным случаем.
Gul M. считает что цель оценки профессиональных рисков в области охраны труда заключается
в обеспечении безопасности на производстве,
эффективное проведение которой способствует
более продуктивному и конкурентоспособному
производству [9]. Учет профессиональных рисков позволяет обосновать достаточность профилактических мероприятий для предотвращения аварий и нанесения потенциального вреда
здоровью работников [10]. Таким образом, оценка профессиональных рисков лежит в основе
поиска решений для совершенствования СУОТ.
Она состоит из дифференцированной идентификации опасностей на рабочем месте с целью
выявления различных ситуаций и процессов, которые могут оказать негативное воздействие на
жизнь и здоровье работников [11].
В последнее десятилетие в научной литературе появился ряд попыток более системного
и последовательного подхода к количественной
оценке профессионального риска. Авторами
рассмотренных работ в том числе описываются методы оценки уровня травматизма с учетом
влияния человеческого фактора. Решения выполняются с помощью факторного анализа, дисперсионного анализа, множественной регрессии
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Рисунок 1. Иллюстрация многоуровневой модели состояния ЧФ
Figure 1. Illustration of human factor state multi-level model

и т.д. [12]. По утверждению авторов Khan F. I.,
Amyotte P. R., Amin M. T., методы оценки профессиональных рисков, связанные с учетом влияния
человеческого фактора, являются приоритетными. Они обосновывают влияние человеческого
фактора на несчастные случаи, и описывают методы его оценки на возникновение опасной ситуации в производственной среде.
Структура оценки влияния человеческого
фактора основывается на процедуре идентификации и оценки производственных рисков, например матричным методом. В работе авторов
описывается значимость и уровень влияния человеческого фактора при возникновении опасной ситуации при эксплуатации или внедрения
технологического оборудования. Однако, он
не имеет количественной оценки [13]. В работе Paltrinieri N., Massaiu S., Matteini A. разработан и описан поэтапный метод количественной
оценки человеческого фактора. Его сложность
заключается в трудоемкости детального каче-
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ственного анализа профессиональных задач,
выполняемых работником в течение всего производственного процесса [14]. По мнению авторов работники могут быть весьма психологически неустойчивы с точки зрения выполнения
своих трудовых обязанностей, и не всегда легко
достоверно прогнозировать, как они могут себя
вести во время той или иной производственной
ситуации. Человеческий фактор является неотъемлемым аспектом системы человек - технологическая система - производственная среда.
В работах [15] человеческий фактор в первую
очередь исследуется как средство повышения
оптимизации технологической системы, так как
он напрямую связан с показателями производительности и безопасности. Его состояние зависит от выполняемых профессиональных задач,
инструментов и оборудования, рабочего пространства, рабочей среды и организационной
структуры предприятия.
Несмотря на большое количество методов

Пожарная и промышленная безопасность

оценки профессиональных рисков, эксперты часто сталкиваются с проблемами недостоверных
и не системных данных, со значительной их погрешностью [16]. Поэтому используемые ими
методы не имеют приемлемой достоверности
результатов. Отсутствия статистических данных
о профессиональном риске влечет за собой высокий уровень неопределенности. В результате
этого оценка рисков имеет низкую доверительную вероятность, что не эффективно [17].
Согласно авторскому подходу оценку профессиональных рисков с учетом влияния человеческого фактора [18] можно выполнять с
применением математического моделирования.
Предложенная модель определяет вероятность
неблагоприятного события с учетом влияния ЧФ
в штатных, нештатных и аварийных производственных ситуациях, через вероятности наступления трех описанных авторами событий. Она
вычисляется по формуле:
Ρ(S f ⋅ S w ⋅ S hf ) = Ρ(S f ) ⋅ Ρ(S w S f ) ⋅ Ρ(S hf ( S f ⋅ S w ) ) (1)

где P(Sf) - совокупность вероятность возникновения факторов риска; P(Sw/Sf) совокупность условной вероятности попадания рабочих мест в зону
возникновения факторов риска при условии их
возникновения; P((Shf/Sf •Sw)) – совокупность вероятности негативного влияния человеческого
фактора, при условии нахождения работников
на рабочем месте в зоне возникших факторов
риска.
По мнению авторов, применение математического моделирования позволит научно-обоснованно управлять влиянием человеческого
фактора для снижения вероятности негативного
события.
Вероятность события негативного влияния человеческого фактора rij [18] само по себе
является сложным случайным событием, менее
прогнозируемым, чем возникновение фактора
риска и попадание рабочих мест в зону его воздействия. По мнению авторов, негативное состояние человеческого фактора зависит от персонала, чья профессиональная деятельность
оказывает влияние на негативное изменение
возможностей работающего, попавшего в зону
действия фактора риска. Для упрощения пояснения причин негативного изменения возможностей работающего – человеческого фактора,
используем термин «ошибка». Тогда к причинам
ошибки ЧФ в заданных производственных условиях можно отнести также ошибки персонала,
сопричастного к организации выполнения работ

исполнителей, от которых зависит безошибочное, с точки зрения безопасности, поведение
исполнителя. Эту ситуацию можно условно проиллюстрировать совокупностью ошибок работников, приведших к негативному влиянию человеческого фактора на профессиональный риск
(рис. 1).
Вероятность неблагоприятного случайного события P(Sf•Sw•Shf) определяется состоянием
ЧФ P(Shf/(Sf•Sw)). Ранее авторами применялась
данная модель оценки ПР в угольной промышленности с учетом влияния ЧФ [18]. В данной
работе ЧФ был представлен ошибками двух людей: машиниста горновыемочных машин и горного мастера.
Однако негативное состояние ЧФ в организации можно дополнить ошибками причастных к безопасной организации работ различных
категорий персонала. Комплекс таких ошибок,
формирующих состояние ЧФ можно описать с
помощью структурной многокомпонентной модели [19]. Исходя из количества компонент модели
влияния ЧФ на ПР (перечня категорий персонала) в организации для ряда отраслей авторами
рассмотрена 6-ти компонентная модель. Предложенную модель, где ее компонентами являются различные категории персонала необходимо исследовать в разрезе уровней управления
ее состоянием с целью снижения вероятности
ошибок, повлекших за собой негативные последствия. Тогда ее можно представить в виде
многоуровневой модели состояния ЧФ.
Для построения, оценки и применения
такой модели необходим компетентный специалист по ОТ, так как инструментарий, согласно
его функциональной карты профессиональной
деятельности, у него имеется. Построение многоуровневой модели состояния ЧФ для оценки
профессиональных рисков возможно при тщательном (детальном) анализе корневых причин
небезопасной работы на каждом из уровней
управления персонала. Такой подход при расследовании аварий, происшествий, нарушений
требований безопасности при наличии компетентных специалистов по охране труда позволит
разрабатывать превентивные целевые меры,
направленные на снижение вероятности некомпетентных действий работников каждого уровня
управления в сфере безопасности. Таким образом, построение частной многоуровневой модели для заданных производственных условий
позволит прогнозировать с помощью опережающих индикаторов приемлемое, допустимое и
критическое состояния ЧФ на любом из уровней
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Рисунок 2. Человеческий фактор. Уровни управления
Figure 2. Human factor. Management levels

управления, разрабатывать соответствующие
меры и снижать профессиональные риски.
Тогда приведенные на рис. 1 ошибки различных категорий персонала можно дифференцировать (классифицировать) по k уровням
управления охраной труда (рис. 1, 2).
Итак, на негативное состояние человеческого фактора на j–м рабочем месте при возникновении i –го фактора риска влияют не только
личные некомпетентные действия (профессиональная некомпетентность), стресс, состояние
здоровья, психо-эмоциональный настрой, личностные факторы и т.п. Влияет также и человеческий фактор непосредственного руководителя
исполнителя, который, например, не проинструктировал работающего по безопасному ведению
работ. Это произошло, в том числе по причине
влияния человеческого фактора специалиста
по охране труда, например, из-за ослабления
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контроля в следствие его пегруженности. На это
влияет в том числе человеческий фактор работодателя, например, по причине недооценки
значимости мероприятий в области охраны труда на предприятии и недостаточной численности работников службы охраны труда.
Так для угольной промышленности, на основе анализа завершенных расследований со
смертельным исходом за 2020 год по данным
Ростехнадзора, авторы получили следующий
примерный состав категорий персонала (ЧФ),
который ранжируется по четырем основным
уровням управления ОТ (табл. 1).
При использовании компетентностного подхода для оценки ЧФ, необходимого для
оценки вероятности некомпетентных действий
работников указанных в таблице категорий (компонент ЧФ), наиболее сложной является оценка «узкопрофильные специалиста и ИТР). Их
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спектр достаточно обширен. Авторы считают,
что управление данной категорией ЧФ (компонентой) отдельно от других является менее эффективным и экономически не целесообразным
способом управления состоянием ЧФ. Так как,
усилия направленные на снижение вероятности
некомпетентных действий остальных указанных
категорий одновременно будут эффективны и
для такой категории персонала, как «узкопрофильные специалиста и ИТР» предприятий.
Оценить и повысить компетентность действий специалистов подрядных организаций не
представляется возможным, так как эти специ-

алисты находятся вне системы управления
профессиональными рисками анализируемых
объектов. Задача оценки и повышения компетентности действий в области безопасного выполнения работ повышенной опасности специалистов подрядных организаций должна стоять
перед руководителями подрядных организаций,
являющихся работодателями для данных специалистов.
Тогда, управлять негативным состоянием
ЧФ – ошибками k категорий людей можно на 4-х
уровнях: на уровне высшего руководства (ВР);
на уровне специалистов, ответственных за безо-

Таблица 1. Участники неблагоприятных событий в угольной промышленности
Table 1. Participants in adverse events in the coal industry

Уровни
Вероятность
управления ОТ
некомпетентных
действий
ЧФ
I

ВР

hfI

II
II

Специалисты по БТ

hfII

-

-

-

Категории персонала шахт (Компоненты ЧФ)

1
Руководители и специалисты шахты,
работодатель

2

-

3

Непосредственные руководители работ, руководители (начальники) смены, производственных служб шахт

III

Руководители и специалисты производственных участков, (подготовительном, по добыче угля, на выемочном, аэрологической безопасности и
прочее

5

6

-

-

>0

Специалист по охране труда
Специалисты подрядной организации

4

>0

Специалист по промышленной безопасности

III

III

hf на объектах анализа влияния ЧФ. Шахты

>0
-

-

-

>0

-

-

>0

>0

-

>0

Узкопрофильные специалисты – геологи, ИТР служб динамических явлений, горный диспетчер

-

-

>0

-

-

>0

III

Технолог, проектировщик, изготовитель оборудования

-

-

-

>0

-

-

III

Лица, ответственные за состояние
монорельсовой дороги, оборудования
для перевозки грузов, горной выработки, конвейеров, грузоподъемных
механизмов и т.п.

-

-

-

>0

-

>0

-

-

-

НРР и ИТР

hfIII

IV
IV

Исполнители

hfIV

Непосредственный исполнитель работ
Другие работники, связанные работой
с исполнителем

>0
>0

-
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пасность труда (БТ); на уровне непосредственных руководителей работ и ИТР; на уровне исполнителей работ (рис 3).
Из рисунка видно, что при анализе неблагоприятных событий со смертельным исходом на шахтах, обнаружено проявление
негативного влияния ЧФ на двух, трех и чаще
четырех уровнях ЧФ. Поэтому для прогноза неблагоприятного влияния ЧФ на ПР необходимо
оценивать состояние ЧФ на всех выявленных
уровнях влияния.
Обозначим hfIij – вероятностная мера
негативного влияния высшего руководства
на формирование, следование и реализацию политики в области безопасности труда
на предприятии; hfIIij – обратная величина вероятностной меры негативного влияния профессиональной компетентности специалистов
по охране труда на эффективность системы
управления профессиональными рисками
(организации работ по охране труда) на предприятии; hfIIIij – вероятностная мера влияния
непосредственного руководителя работ на организацию безопасной работы на j -ом рабочем
месте при возникновении i -го фактора риска;
hfIVij – вероятностная мера компетентности работника по вопросам безопасности труда на
j -ом рабочем месте при возникновении i - го
фактора риска.
Итак, опираясь на уровни управления
охраной труда на предприятии, рассматривая
персонал, чьи ошибки приводят к профессиональным рискам в общем смысле вероятность
негативного влияния ЧФ можно разделить на
следующие основные 4 уровня управления состоянием человеческого фактора (рис. 3).
1. Высшее руководство (ВР). Политика
в области охраны труда в первую очередь зависит от него. Ошибка ВР может оказать нега-

тивное влияние на ошибочные действия других
сотрудников на производстве. Например, приоритет качества и экономичности производства
над безопасностью может снизить как мотивацию, так и фактические возможности и стремление сотрудников к безопасному ведению работ;
2. Специалисты по безопасности труда
(БТ). Это в первую очередь специалист (специалисты) в области охраны труда и специалист
по промышленной безопасности. Именно эта категория непосредственно влияет на эффективность СУОТ на предприятии. Его (их) ошибка напрямую может влиять на ошибки руководителей
подразделений и специалистов предприятия.
Например, низкий уровень контроля за состоянием условий и охраны труда в подразделениях
приведет к систематическим ошибкам подразделений в сфере безопасности и охраны труда, т.е.
к систематическим нарушениям;
3. Непосредственные руководители работ
(НРР) и узкопрофильные специалисты (инженерно-технические работники (ИТР)). Их ошибки
более, чем ошибки предыдущих категорий, приведут непосредственно к ошибке работника - исполнителя. Так, ярким примером может служить,
формальное обучение безопасному ведению
работ;
4. Исполнители – работники, на ошибки
которых влияют как ошибки всех предыдущих
категорий ЧФ, так и свои собственные ошибки.
Таким образом, для управления влиянием
ЧФ на ПР в общем случае необходимо оценить
состояние ЧФ каждого уровня. Для этого можно
использовать различные методы применения
экспертных оценок. Например, нечеткие множества с лингвистической переменной «Влияние»
[20].
В общем смысле состояние (влияние) ЧФ
на всех уровнях можно схематично представить

Рисунок 3. Иллюстрация многоуровневого состояния ЧФ шахт
Figure 3. Illustration of the multi-level state of mine human factor

66

научно-технический журнал №2-2022

ВЕСТНИК

Пожарная и промышленная безопасность

Рисунок 4. Граф состояния ЧФ
Figure 4. Human Factor State Graph

в виде графа его состояния (рис. 4) [21]. Назовем
его универсальным графом негативного состояния ЧФ, которое влияет на вероятность неблагоприятного случайного события, то есть на ПР.
Вначале, для каждой из приведенных категорий ЧФ, оценивается ее собственное состояние – h11 (состояние ЧФ высшего руководства
(ВР)), h22 (состояние ЧФ специалистов по БТ /
специалиста в области ОТ), h33, (состояние ЧФ
НРР) и h44.(состояние ЧФ работников – исполнителей работ). Эти значения характеризуют
вероятность ошибки людей всех уровней, как отдельного человека. То есть h11 это вероятность
ошибки работодателя, собственно как человека,
чей уровень компетентности в области безопасности может быть различным, как высоким, так
и низким. Значения h22 это вероятность ошибочных действий специалиста в области ОТ исходя из его уровня профессиональной компетентности. Аналогично, h33 – собственная ошибка в
результате некомпетентных действий непосредственного руководителя работ и h44 – собственная ошибка исполнителя работ.
Затем оценивается влияние (условная
вероятность) категорий по вертикали управления охраной труда. Так значение h12 – это вероятность ошибки специалиста в области охране
ОТ, которую он совершает при условии (под
воздействием) совершенной ошибки высшего
руководства. Значения h13 – вероятность ошибки НРР при условии уже совершенной ошибки

(некомпетентных действий) ВР. Значения h14 вероятность ошибки исполнителя при условии
некомпетентных действий ВР. Далее следующий
уровень управления ОТ: h23 – вероятность ошибки НРР, при условии (под воздействием) совершенной ошибки специалистом по ОТ и т.д.
Для определения ПР с учетом влияния
ЧФ с помощью математического моделирования
можно рассматривать частные случай состояния ЧФ для любых производств, в том числе для
угольной промышленности. Например, можно
применить предложенную модель для оценки
вероятности смертельной травмы на шахте N с
учетом влияния ЧФ.
Так, на примере угольной промышленности состояние ЧФ оценивается условными вероятностями ошибок человека (людей) каждого
описанного уровня ЧФ при условии совершения
ошибки человека (людей) предыдущего уровня ЧФ. То есть, например, руководитель шахты
настаивал на проведении работ при отсутствии
подписанного акта приемки дегазационной скважины. Специалисты по безопасности труда в
свою очередь не остановили работы при условии
отсутствия данных о наличии безопасных условий труда для проведения выработки. НРР выдал наряд-допуск на проведение осевого штрека
без проведения прогноза выбросоопасности забоя. Машинист горно-выемочных работ и горный
мастер не провели идентификацию опасностей
воздействия вредных веществ. Мастер не опренаучно-технический журнал №2-2022
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делил необходимые меры по снижению уровня
профессионального риска.
Тогда карта уровней рисков с учетом влияния ЧФ для заданного технологического процесса, обслуживаемого n рабочими местами, относительно данной группы m факторов риска на
временном промежутке Т (Pij = pi•qij•rij ), где ЧФ
персонала зависит от состояния ЧФ сотрудников четырех уровней управления охраной труда
на предприятии, будет иметь следующий вид:

пертную оценку вероятностной меры негативного влияния j – ого сотрудника предприятия
выполнять безопасно производственные функции i–го уровня управления ЧФ в условиях
возникновения выполнения работ на n рабочих
местах в зоне воздействия m факторов риска
на временном промежутке Т, при неизменном
кадровом составе ВР, специалистов по БТ, НРР
и работников, занятых выполнением работ на n
рабочих местах. То-гда в качестве оценки вероятности негативного влияния j – ого сотрудника
i –го уровня ЧФ примем

(2)

(4)

В этом случае оценка совокупного влияния ЧФ коллектива работающих можно оценить
по формуле:
(3)
где hij – вероятность негативного состояния соответствующего уровня ЧФ j –го работника (j=1,...,l)
в зоне влияния i сотрудников, имеющих собственное негативное состояние ЧФ (i=1,...,k) .
Отметим, что данная модель позволяет
оценивать как групповой ПР с учетом ЧФ (например, по профессии или виду работ, для членов
бригад и т.д.), так и индивидуальный (персональный) риск.
В данной работе для учета влияния ЧФ на
ПР авторы предлагают применить компетентностный подход. Для этого использовали предложенную концептуальную модель Ворошилова
Я.С. [22] оценки способностей человека выполнять свои профессиональные действия в сравнении с требуемым уровнем способностей.
Обозначим через

hij (0 ≤ hij ≤ 1)

экс-

где hfij – фактический уровень компетентности j
–го сотрудника (j=1,...,l) , i –го уровня управления ЧФ (i=1,...,k) ; HFi – требуемый уровень компетентности сотрудника i –го уровня управления
ЧФ. При этом, количество сотрудников, некомпетентные действия которых могут негативно влиять на состояние ЧФ на оцениваемых рабочих
местах в условиях воздействия исследуемых
факторов риска, не может быть меньше количества исследуемых рабочих мест l ≥ n. Отметим,
что согласно [22], если фактический уровень
компетентности ЧФ hfij > HFi , то принимаем hfij
= HFi. Тогда hij= 1 (данный сотрудник (компонент
ЧФ) на ПР не влияет).
Таким образом, от состояния ЧФ каждого
из 4-х уровней управления ОТ на предприятии
зависит вероятность негативного влияния совокупности работников предприятия, чьи некомпетентные действия в сфере охраны труда (безопасному выполнению работ) могут привести
к неже-лательным последствиям. Поэтому для
снижения вероятности «ошибок» работников и
управления профессиональными рисками необходимо повышать их компетентность в сфере
охраны труда.
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ДЕГРАДАЦИОННОЙ
МОДЕЛИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ КАРЬЕРНЫХ
ЭКСКАВАТОРОВ
DEVELOPMENT OF A MATHEMATICAL DEGRADATION
MODEL FOR THE EQUIPMENT OF MINING SHOVELS
В рамках настоящей работы была предпринята попытка обобщения результатов анализа
параметров вибрации энерго-механического оборудования карьерных электрических экскаваторов
и создания краткосрочной деградационной прогнозной модели на основе единых диагностических
критериев оценки технического состояния объектов диагностирования.Цель работы:
Разработать, на основе результатов вибродиагностического обследования оборудования
электрических карьерных экскаваторов, алгоритм построения прогностической модели деградации
их технического состояния с использованием уникальных единых диагностических критериев.
Методы исследования: Для анализа исходных регистрируемых параметров вибрации использовался
комплексный диагностический подход, включающий спектральный анализ в расширенном частотном
и динамическом диапазоне, анализ характеристики выбега, эксцесс и анализ огибающей спектра.
В работе показывается, что выбранное сочетание диагностических методологий является
наиболее оптимальным с точки зрения анализа параметров виброакустических волн, генерируемых
при работе энерго-механического оборудования карьерных экскаваторов, с учетом конструктивных
особенностей данного типа горных машин. Результаты: Полученные научные результаты
доказывают принципиальную эффективность предложенной схемы создания алгоритма новых
единых диагностических критериев, которые могут использоваться в качестве параметров
деградационной модели прогнозирования процессов изменения фактического технического
состояния горной техники. Применение полученных результатов позволит оптимизировать
систему ремонтов и обслуживания горной техники, эксплуатируемой на предприятиях Кузбасса и
минимизировать аварийные простои экскаваторного парка.
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ELECTRICAL ENGINES, PREDICTIVE MODELING, MINING EQUIPMENT, MAINTENANCE
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В

ведение. В рамках проведения работ
по проекту РФФИ и Кемеровской области №20-48-420010 учеными и специалистами ИУ ФИЦ УУХ СО РАН и ФГБОУ
ВПО «КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева» в настоящее
время выполняется цикл исследований, направленный на создание критериев предельного состояния и разработку прогнозных моделей, описывающих процессы деградации динамического
оборудования горных машин.
Результаты диагностики прямо свидетельствует о том, что в недопустимом техническом
состоянии сегодня находится до 1/4 от общего
числа технических устройств, обследованных в
ходе выполнения настоящей работы. Нерегламентированные технологические простои данного оборудования сложно спрогнозировать, так
как на сегодняшний день отсутствует универсальная прогнозная математическая модель,
позволяющая достоверно описать деградационные процессы, происходящие при эксплуатации энерго-механического оборудования горной
техники с применением комплексного подхода
к анализу параметров вибрации. Главной причиной этого служит недостаточность существующих баз данных по параметрам вибрации для
диагностики широкого номенклатурного ряда
горной техники, а также сложности, возникающие в результате интерпретации регистрируемых характеристик [1, 2].
Большинство существующих прогнозных
моделей, основанных на моделировании параметров вибрации, ограничены узкими рамками
отдельных технологических элементов (например, ориентированы на диагностику подшипника двигателя вращателя бурового станка)
или типом выявляемых дефектов (например,
подшипниковых частот). Таким образом, эти
модели имеют очень ограниченную область
применения, что лишает их универсальности и
практической ценности. Также, к существенным
недостаткам прогнозных моделей относят низкую избирательность к моделируемым величинам (использование общего уровня вибрации),
а также отсутствие широкой апробации результатов моделирования на различных по конструкции технических устройствах [3].
Объектом настоящего исследования являются электрические карьерных экскаваторы
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различных марок и моделей, объем диагностической выборки составляет тридцать единиц,
период наблюдения за изменением параметров
вибрации два года. Для выполнения контроля
фактического состояния энерго-механического
оборудования применялся комплексный подход
к анализу параметров вибрации, включая спектральный анализ в расширенном частотном и
динамическом диапазоне, анализ характеристики выбега, эксцесс и анализ огибающей спектра.
Такая совокупность диагностических методологий принята за основу при проведении исследований параметров виброакустических волн как
наиболее оптимальная для работы с оборудованием карьерных экскаваторов, что обосновано
ранее полученными научными результатами [4].
Спрогнозировать развитие дефектов динамически работающих агрегатов и определить
обеспеченные границы безаварийной эксплуатации сложных механических систем пытались
многие авторы как в нашей стране, так и за
рубежом [5-10]. Однако до сих пор актуальной
остается научная задача по созданию универсальной кратко- и среднесрочной прогнозной
модели, способной к комплексному моделированию процессов деградации технического состояния всего комплекса энерго-механического оборудования электрических экскаваторов.
Прогнозирование момента возникновения аварийных отказов сложных механических систем
затрудняет недостаточная проработанность критериев предельного состояния горной техники
и использование в качестве моделируемых параметров величин предельных значений общих
уровней вибрации.
Результаты и их применение.
В рамках выполнения проекта РФФИ и
Кемеровской области №20-48-420010 были разработаны единые диагностические критерии
для выявления всех основных дефектов энерго-механического оборудования электрических
карьерных экскаваторов на основе результатов
анализа вибрации. Разработанные ЕДК служат
для диагностирования дефектов зубчатых передач, нарушения соосности валов, выявления дефектов соединительных муфт, нарушения жесткости опорной системы, неуравновешенности
вращающихся деталей, повреждений подшипников, включая нарушение режима их смазки, а
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Рисунок 1. Некоторые результаты спектрального анализа виброакустических характеристик, содержащие
признаки наличия основных групп дефектов энерго-механического оборудования электрических карьерных экскаваторов, использованные при разработке единых диагностических критериев
Figure 1. Some results of spectral analysis of vibroacoustic characteristics containing signs of the presence of the main
groups of defects in the power-mechanical equipment of electric mining excavators used in the development of unified
diagnostic criteria
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также дефектов генераторов и электродвигателей электрической природы (см. примеры диагностических признаков, подтверждающих наличие данных дефектов на рисунке 1).
Этим базовым типам неисправностей и
дефектов соответствуют более ста двадцати
диагностических признаков в области контроля
вибрации, которые частично были формализованы и использованы для создания единых диагностических критериев оценки фактического состояния карьерных экскаваторов.
Так, например, рассмотрение диагностических признаков выявления нарушения жесткости опорной системы позволило выделить, в
качестве основных, четыре критерия оценки состояния по параметрам вибрации, и использовать их для разработки ЕДК:
- общий уровень активности гармонического ряда оборотной частоты (вплоть до её двенадцатой гармоники), вычисленный по спектру
виброскорости для всех трех пространственных
положений диагностируемого агрегата;
- нормированный уровень мощности боковых гармоник, вычисленный по спектру виброскорости (наличие в спектре комбинаторных
модуляционных частот);
- мера сходства, рассчитанная по спектру
огибающей в области частот гармонических рядов нарушения жесткости;
- относительный уровень шума, измеренный по параметру виброскорости.
При выполнении расчета единых диагностических критериев для диагностирования нарушения жесткости, дефектов компрессоров и
повреждений электрической природы использовался метод оптимальной скаляризации, основанный на замене векторов диагностических
признаков скалярными величинами, являющий-

ся одним из наиболее эффективных подходов
при формировании обобщенных критериев
оценки технического состояния механических
систем [4, 11, 12, 13].
Полученные результаты расчетов свидетельствуют о корректности предложенного подхода к разработке единых критериев для диагностики оборудования карьерных экскаваторов по
параметрам вибрации.
В рамках выполнения настоящей работы
в качестве единого диагностического критерия
выявления дисбаланса вращающихся деталей
механизмов карьерных экскаваторов обосновано использование величины вклада в общий
уровень виброакустического сигнала совокупности амплитуд виброскорости на первых пяти
гармониках оборотной частоты, измеренных во
всех трех пространственных плоскостях диагностируемого агрегата.
Результаты анализа существующих диагностических правил в области анализа параметров вибрации позволили сделать вывод о том,
что наиболее достоверным признаком, который
можно использовать в качестве единого диагностического критерия для расцентровки валопродов агрегатов карьерных экскаваторов является
наличие механических колебаний на удвоенной
оборотной частоте, ее гармониках и обертонах,
для достоверного распознавания которых целесообразно использовать спектральные маски,
полученные на основе статистической обработки результатов вибромониторинга.
Основной причиной того, что единым диагностическим критерием для оценки состояния
зубчатых передач в составе редукторов электрических карьерных экскаваторов были выбраны
спектральные маски, учитывающие основные
диапазоны проявления дефектов данного обо-

Рисунок 2. Графическое представление результатов моделирования процесса деградации фактического состояния подшипника с использованием ЕДК
Figure 2. Graphical representation of the results of modeling the process of degradation of the actual state of the bearing
using EDC
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рудования, является невозможность использования большого количества существующих признаков и правил при создании исходного кода
для автоматизации результатов контроля вибрации с помощью создаваемых единых критериев
оценки.
На основе разработанных опорных масок
для редукторов экскаваторов типа ЭКГ и ЭШ
определены пороговые значения уровней «тревога» и «предупреждение» для спектральных
масок редукторов тяговых и подъемных лебедок, а также механизмов поворота, приведены
реальные примеры идентификации механических колебаний при возникновении дефектов
на редукторах механизмов подъема и поворота
экскаватора ЭКГ-5А, а также приведены примеры идентификации механических колебаний при
возникновении дефектов на редукторах тяговой
и подъемной лебедок, механизмах поворота экскаватора ЭШ 10/70.
Все созданные ЕДК были подвергнуты
нормированию с целью выявления предельных
значений диагностируемых параметров. Каждый из разработанных критериев способен заменить собой большое количество диагностических правил, что позволит снизить требования
к квалификации специалистов по вибродиагностике и минимизировать ошибки, допускаемые
при анализе. Оригинальность и новизна единых
критериев для диагностики по параметрам вибрации определяется набором диагностических
методологий, использованных для оптимальной
скаляризации результатов контроля. Собранный
статистический материал позволил с высокой
доверительной вероятностью обосновать оценки технического состояния для электрических
машин большой единичной мощности по параметрам механических колебаний, которые могут

быть использованы для построения прогностических моделей исчерпания ресурса энергомеханического оборудования.
Разработанная в рамках выполнения настоящей научной работы прогнозная модель
ориентирована на использование расширения
моделируемых признаков, что позволяет реализовать комплексное использование единых
диагностических критериев для осуществления
прогнозирования деградационных процессов,
приводящих к изменению технического состояния агрегатов энерго-механического оборудования горных машин.
На угольных и горнорудных предприятиях
Кузбасса по сегодняшний день действуют нормы
морально устаревшей системы планово-предупредительных ремонтов, в таких условиях единственно актуальной задачей прогнозирования
процессов деградации технического состояния
объектов диагностирования является задача построения кратко- и среднесрочных прогнозов,
что позволит гарантировано эксплуатировать
техническое устройство до момента наступления ремонта. Внедрение элементов прогнозирования технического состояния оборудования
карьерных экскаваторов позволит усовершенствовать систему управления ремонтами и оптимизировать управление логистикой и складским
хозяйством угольных предприятий, сводя к минимуму потери от непроизводительных простоев
горной техники и аварии на производстве.
Свойство адаптации разработанной модели к изменяющимся входным данным (изменению виброактивности обследуемого агрегата) обусловлено принципом автокоррекции
параметров модели в зависимости от изменения
величин регистрируемых характеристик. Это качество позволяет максимально полно использо-

Рисунок 3. Множественные повреждения кольца подшипника
Figure 3. Multiple damage to the bearing ring
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вать наиболее свежие диагностические данные,
несущие ценную информацию об изменении
фактического состояния технического устройства.
В основе использованного в данной модели ЕДК для диагностики неисправностей подшипников качения лежит расчет с применением
метода оптимальной скаляризации, подразумевающий проведение вычислений с использованием двух выборок диагностических данных,
полученных на объектах, априори находящихся
в хорошем и недопустимом состоянии, с последующим применением проверки полученных
результатов по критерию разделяемости [4, 13].
Нормирование полученных критериев осуществлено с применением индивидуальных спектральных масок высокой степени детализации,
разработанных для всего оборудования электрических карьерных экскаваторов. Реализация
алгоритма гибкой настройки диагностических
параметров и допустимых значений ЕДК позволяет совершенствовать существующие процедуры нормирования параметров механических колебаний и использовать получаемые результаты
при осуществлении прогнозирования. Созданные в рамках выполнения работ по настоящему проекту спектральные маски, основанные на
принципе использования индивидуальных допустимых значений для всех частотных диапазонов спектра с учетом оценки степени опасности
процессов развития тех или иных дефектов, позволяют усовершенствовать процедуру нормирования параметров вибрации на примере рассматриваемой сложной механической системы.
Все дефекты энерго-механического оборудования горных машин появляются вследствие
трех основных причин – нарушения технологии
изготовления, сборки или монтажа, а также эксплуатации [7]. Причины возникновения дефектов
различны, однако все они взаимосвязаны между
собой. Например, расцентровка или перекос валов, установленных в редукторах карьерных экскаваторов, обычно появляется в следствие некачественно проведенного монтажа или ремонта,
служит причиной интенсивного развития дефектов зубчатых зацеплений, таких как повышенный
абразивный износ, питтинг, выкрашивание, заедание зубьев. Кроме того, нарушение центровки
сильно влияет на состояние подшипников, сокращая их ресурс в десятки раз [14-17]. Таким
образом, процессы деградации фактического
состояния узлов и элементов горных машин находятся в прямой зависимости друг от друга.
Для того, чтобы учесть влияние всех этих про-
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цессов на характер вибронагруженности диагностируемых агрегатов при стандартном подходе
к диагностике необходимо анализировать модуляционные частоты пересопряжения зубьев
зубчатых колес, уровень шума и флуктуацию амплитуд значащих гармоник и т.д. Все это сильно
усложняет анализ и приводит к возникновению
ошибок [18, 19]. В такой ситуации использование ЕДК, основанных на принципе реализации
комплексного подхода к анализу параметров вибрации, для осуществления контроля фактического состояния и прогнозирования безаварийной работы энерго-механического оборудования
карьерных экскаваторов показывает наилучшие
результаты и позволяет добиться максимальной
эффективности контроля при минимальных затратах времени на сбор и анализ диагностической информации.
Выводы.
Наличие шума и «ложных» гармоник в
спектре приводит к появлению ошибок при осуществлении диагностики и делает невозможным
выполнение анализа с применением ЕДК, так как
существенно снижается их эффективность из-за
искажений исходных виброакустических характеристик. Использование модулей фильтрации
обычно позволяет удалить искажения и шум, вызываемые ошибками, допускаемыми при установке датчиков на измерительную поверхность,
при наличии повреждений соединений системы
«датчик-кабель-прибор»,
знакопеременными
ударными нагрузками или резким перепадом
температуры окружающего воздуха. В условиях
действующей на угольных предприятиях Кузбасса системы плановых ремонтов помимо результатов краткосрочного прогнозирования большую
практическую ценность имеет оценка остаточного ресурса горной техники, выработавшей
свой нормативный срок эксплуатации по сроку
службы или выполненному объему работы (нормочасам, объему погруженной горной массы и
т.д.). Необходимым условием выполнения такой
оценки является выделение трендов детерминированной составляющей виброакустического
сигнала, используемых при создании математических прогнозных моделей адаптивного типа,
что выгодно отличает созданную модель от уже
существующих широкой областью применения
получаемых результатов [4].
Использование в качестве базового моделируемого параметра в адаптивной прогностической модели ЕДК для обнаружения дефектов
подшипниковых узлов открывает дополнительные возможности по осуществлению прогно-
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зирования безаварийной работы преобразовательных агрегатов электрических карьерных
экскаваторов и эффективному планированию и
организации ремонтных работ.
Результаты прогнозирования с использованием адаптивной модели и разработанного
ЕДК для подшипников качения представлены на
рисунке 2. Объект диагностирования (подшипник сетевого двигателя экскаватора ЭКГ-5А),
как и прогнозировалось, безаварийно отработал
30 календарных дней (два интервала моделирования) до момента вывода экскаватора в капитальный ремонт, в рамках которого был осуществлен демонтаж с визуальным контролем и
заменой дефектного подшипника (см. рисунок
3), а также последующая центровка валопровода преобразовательного агрегата. В результате
повышенный уровень механических колебаний
был устранен. Таким образом, доказана принципиальная эффективность созданной математической модели и возможность ее использования
для прогнозирования развития деградационных
процессов в сложных механических системах на
основе использования принципа моделирования
величин новых единых диагностических критериев.
Заключение.
Система планово-предупредительных ремонтов, действующая на предприятиях угольной и горнорудной промышленности Кузбасса в
текущих условиях является мало эффективной
и не позволяет своевременно решать большинство проблем, связанных с качеством проводимых ремонтов, оценкой остаточного ресурса
техники и снабжением предприятий качествен-

ными запасными частями точно в необходимый
срок [4]. Предложенная модель, использующая
моделирование величин разработанных единых
критериев для прогнозирования изменения фактического технического состояния горной техники доказала свою эффективность на примере
прогнозирования безаварийной работы генераторной группы карьерного экскаватора ЭКГ-5А.
Полученные результаты выполненных исследований свидетельствуют о большом научно-практическом значении данной работы, т.к. созданные единые диагностические критерии с успехом
могут применяться для решения задач, связанных с выполнением оценки фактического состояния сложных механических систем и прогнозированием безаварийной работы электрических
карьерных экскаваторов. Реализация разработанного подхода к совершенствованию результатов анализа вибрации позволит внедрить
на практике элементы системы обслуживания
горной техники по ее фактическому состоянию
с применением новых единых диагностических
критериев, что положительно скажется на количестве аварийных простоев и повысит безопасность горных работ. Кроме того, предложенная
методология моделирования деградационных
процессов в сложных механических системах
имеет важное практическое значение для решения задач минимизации логистических издержек
промышленных предприятий из-за использования принципа подачи деталей на склад «точно в
срок» для проведения ремонтных мероприятий.
Источники финансирования. Исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ и Кемеровской области в рамках научного
проекта № 20-48-420010.
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УДК 678.028.32:398.315

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПЕРЕГОРОДОК
С ОСТЕКЛЕНИЕМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ГОРНОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
FIRE PARTITION STRUCTURES WITH GLAZING
TEMPERATURE CONDITION COMPARATIVE ANALYSIS

Стекло все чаще используется в строительстве зданий благодаря своей прозрачности и
эстетическим качествам, в том числе в качестве противопожарных перегородок. Противопожарные
перегородки незаменимые конструктивные элементы, главная задача которых разделение
внутреннего пространства здания на области, в которых можно изолировать возгорание,
предотвратить распространение огня и токсичных продуктов горения по помещениям. Однако
стеклянные конструкции должны соответствовать самым строгим требованиям, в том числе
касающимся пожарной безопасности. По определению, мерой противопожарной изоляции является
повышение температуры на неотапливаемой поверхности выше заданного уровня. Изучением
поведения стекла в условиях пожара и факторов, влияющих на его разрушение, посвящено множество
работ российских и зарубежных исследователей. Существующие теории разрушения стекла,
и установленные критерии оценки устойчивости стекла при пожаре основаны на результатах
лабораторных и крупномасштабных экспериментов. Главным критерием, способствующим
разрушению стекла, является скорость нарастания температурного воздействия на него.
Безопасность может быть обеспечена людям внутри здания, находящегося под огнем, в течение
определенного периода времени, например, путем затруднения распространения огня и поддержания
как можно более медленного повышения температуры по другую сторону внутренней перегородки.
Существует множество факторов, влияющих на огнестойкость остекленных элементов, включая
тип и вес используемого стекла, тип его крепления, тип профиля или используемые изоляционные и
уплотнительные материалы. Соединения между различными материалами являются актуальными
во время пожара. Для перегородок и навесных стен предельное значение повышения температуры в
любой точке данной перегородки составляет 180°C, в то время как среднее повышение температуры
на остеклении не может превышать 140°C. Стеклянные перегородки, доступные сегодня на рынке,
имеют различные конструкции и тепловые характеристики. Критерием оценки эффективности
конструкции в качестве барьера во время пожара является проверка ее огнестойкости. Пока
элемент соответствует требованиям к целостности и противопожарной изоляции в течение
времени испытаний, он служит перегородкой, которая может использоваться в зданиях для
обеспечения пассивной противопожарной защиты. В работе представлены опытные результаты
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измерения температурных режимов конструкций противопожарных перегородок с остеклением и
их сравнительный анализ с точки зрения противопожарной изоляции. Доказана эффективность
бескаркасной конструкции стеклянной перегородки.
Glass is increasingly used in the construction of buildings due to its transparency and aesthetic qualities,
including as fire barriers. Fire-fighting partitions are irreplaceable structural elements, the main task of which is
to divide the internal space of the building into areas in which it is possible to isolate a fire, prevent the spread
of fire and toxic gorenje products in the premises. However, glass structures must meet the most stringent
requirements, including those related to fire safety. By definition, a measure of fire insulation is an increase
in temperature on an unheated surface above a predetermined level. Many works of Russian and foreign
researchers have been devoted to the study of the behavior of glass in fire conditions and factors affecting its
destruction. The existing theories of glass destruction and the established criteria for assessing the stability
of glass in case of fire are based on the results of laboratory and large-scale experiments. The main criterion
contributing to the destruction of glass is the rate of increase in temperature exposure to it.
Safety can be provided to people inside a building under fire for a certain period of time, for example, by
making it difficult for the fire to spread and maintaining the temperature rise as slowly as possible on the other
side of the internal partition. There are many factors that affect the fire resistance of glazed elements, including
the type and weight of the glass used, the type of its fastening, the type of profile or the insulation and sealing
materials used. Connections between different materials are relevant during a fire. For partitions and curtain
walls, the maximum value of temperature increase at any point of this partition is 180 °C, while the average
temperature increase on the glazing cannot exceed 140 °C.
The glass partitions available on the market today have various designs and thermal characteristics. The
criterion for evaluating the effectiveness of a structure as a barrier during a fire is to check its fire resistance.
As long as the element meets the requirements for integrity and fire insulation during the test time, it serves as
a partition that can be used in buildings to provide passive fire protection.
The paper presents the experimental results of measuring the temperature conditions of the structures of fire
partitions with glazing and their comparative analysis from the point of view of fire insulation. The effectiveness
of the frameless design of the glass partition has been proven.
Ключевые слова: ПОЖАР, СТЕКЛЯННАЯ ПЕРЕГОРОДКА, ПРОТИВОПОЖАРНОЕ СТЕКЛО,
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ, ОГНЕСТОЙКОСТЬ.
KEY WORDS: FIRE, GLASS PARTITION, FIRE GLASS, FIRE INSULATION, FIRE RESISTANCE.

В

ведение. Одним из требований при
проектировании здания является обеспечение надлежащего уровня пожарной безопасности для снижения
рисков, связанных с пожаром и распространением дыма. Такая безопасность может быть
обеспечена людям внутри здания, находящегося под огнем, в течение определенного периода
времени, например, путем затруднения распространения огня и поддержания как можно более
медленного повышения температуры по другую
сторону внутренней перегородки [1–2]. Следовательно, на этапах проектирования здания одним
из аспектов пожарной безопасности является
принцип управления огнем, согласно которому
распространение огня должно быть ограничено
как можно меньшей площадью. Это может быть
достигнуто за счет хорошо спроектированных
внутренних стен [3].
Во многих работах по рассматриваемому
вопросу используется типичный, основанный
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на методологии и стандартах подход для описания правильности испытаний на пожаре [4-6].
Эти исследования показывают, что существует
множество факторов, влияющих на огнестойкость остекленных элементов, включая тип и
вес используемого стекла, тип его крепления,
тип профиля или используемые изоляционные и
уплотнительные материалы. Соединения между
различными материалами являются актуальными во время пожара. Это относится, например,
к сцеплению стали с бетоном или соединениям
между отдельными стеклянными панелями, что
особенно важно в стеклянных перегородках [2].
В случае со стеклянными перегородками, исследования сосредотачиваются на поведении различных типов стекол во время пожара [7]. Однако поведение, которое описывается, обычно
отражает повышение температуры на поверхности стекла и профилей, в которых они закреплены, изготовленных из алюминия, стали и дерева.
Основываясь на литературе и стандартных тре-
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бованиях, была определена процедура и метод
представления результатов.
Цель и методы исследования
Представленный материал содержит описание испытаний на огнестойкость с использованием стеклянных перегородок [7].
В ходе испытаний, проведенных в соответствии со стандартом PN-EN 1364-1, стремились
измерить способность спроектированного несущего стеклянного стенового элемента останавливать распространение огня с одной стороны
стены на другую. По определению, мерой противопожарной изоляции является повышение температуры на неотапливаемой поверхности выше
заданного уровня. Для перегородок предельное
значение повышения температуры в любой точке данной перегородки составляет 180°C, в то
время как среднее повышение температуры на
остеклении не может превышать 140°C [5]. Барьер считается не обеспечивающим противопожарную изоляцию, когда несущая стена теряет
свою разделяющую функцию из-за температурного предела или превышения средней температуры на неотапливаемой поверхности [9]. Проведен сравнительный анализ, чтобы показать
различия между разными решениями стеклянных перегородок с точки зрения их параметров
противопожарной изоляции, которые должны
быть обеспечены во время моделирования воздействия пожара. Целью работы было доказать
эффективность бескаркасных конструкций со
стеклянной перегородкой сохранять изоляционные свойства при воздействии повышенных
температур.
Сравнили результаты разработанной перегородки с другими аналогичными по размеру
вертикальными элементами на основе стеклянной рамы. Это включало результаты повышения
температуры, обнаруженные в протоколах испытаний на огнестойкость стеклянных перегородок с каркасными конструкциями из дерева,
алюминия и стали. Такая основа для представленного материала вытекает из того факта, что
невозможно определить огнестойкость данной
стеклянной перегородки, используя конструкцию
элемента или другую техническую документацию. Единственный способ определить фактическую огнестойкость - это провести испытания
в соответствии с соответствующим стандартом
[1-2]. Используя результаты испытаний можно
спрогнозировать ожидаемую огнестойкость стеклянных перегородок [1].
Объект исследования: спроектированная бескаркасная стеклянная перегородка (объ-

ект 1). Чтобы сохранить необходимую устойчивость перегородки без наличия профилей,
соединяющих соседние остекления, предложено
использовать два слоя закаленного стекла толщиной 10 мм каждый, разделенных 10-миллиметровыми слоями огнезащитного геля. Стеклянные панели крепились с помощью специальных
зажимов, изготовленных из тонких стальных
листов. Захватывая обе стороны стекла, отдельные части зажимов стабилизируют стекло. Для
обеспечения целостности по периметру стеклянной системы использовали вспучивающиеся
уплотнения с поперечным сечением 2 х 20 мм.
Зазоры между краем отверстия и стеклом были
закрыты огнезащитным силиконовым герметиком с обеих сторон отверстия. Чтобы обеспечить
обе стороны места крепления стекла дополнительным покрытием, использовали две полосы
огнестойкого гипсокартона общей толщиной 25
мм.
Это решение позволило прикрепить стекло симметрично к системе крепления. Без какихлибо конструктивных профилей на месте были
только вертикальные стыки между соседними
стеклянными панелями.
Как и при боковом креплении, их целостность обеспечивалась за счет вспучивающихся
уплотнений, при этом образовавшийся зазор на
границе раздела между стеклами закрывался огнезащитным силиконом [1]. Сравниваемые объекты были следующими:
– стеклянная перегородка с несущими
элементами из клееного бруса (объект 2) плотностью 550 кг/м3, обработанный под давлением
препаратом воды на основе соли; две огнестойкие стеклянные панели из закаленного стекла
толщиной 5 мм, разделенные 10-миллиметровым слоем огнезащитного геля, поддерживались
в конструкции посредством соответствующего
фрезерования досок толщиной 68 мм и использования деревянного профиля, так называемого
зажима для остекления, по бокам каждого остекления, крепится к основной раме с помощью
винтов, чтобы обеспечить фиксацию; в каждом
случае лица;
– стеклянная перегородка из алюминиевых профилей (объект 3), вырезанная заново и
соединена крепежными элементами для образования рамы; стеклянная перегородка имела
несколько стекол главные профили соединены
через прокладку из усиленного пластика, корпус
профиля был заполнен полосками гипсокартона, что значительно ограничивало перенос температуры на другую сторону; остекление под-
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держивалось рамами со стальными угловыми
профилями, расположенными точечно по краю,
а по периметру стекол была нанесена активная
прокладка с поперечным сечением 2 х 20 мм,
расширяющаяся при воздействии повышенной
температуры [4];
– стеклянная перегородка из огнестойкого
стекла и стальных профилей (объект 4) с соответствующим изогнутым стальным листом с поперечным сечением; соединение между этими
типами деталей было достигнуто с помощью
прокладки; края листа толщиной 60 мм; помещаются вставки изготовленные из огнестойких
гипсовых плит, чтобы уменьшить повышение
температуры на скрытой стороне; керамические
полосы на стыке между стальными элементами
и обеими стеклянными поверхностями; целостность стыков между стеклопакетами и стальной
конструкцией достигалась с помощью вспучивающегося уплотнения с поперечным сечением
2 х 15 мм по периметру каждого стекла; стыки
между соседними стеклами были достигнуты с
использованием профилей с конструкцией. При
работе опирались на стандарт PN-EN 1363-1, который устанавливает общие требования к каждой противопожарной перегородке [4]. Подробные рекомендации, содержащиеся в стандарте
PN-EN 1364-1 по испытаниям на огнестойкость
с использованием несущих элементов, позволили сделать некоторые выводы по огнестойкости
конструкций.
Результаты для остекленных каркасных
перегородок с деревянной, алюминиевой и
стальной конструкцией были взяты из нормативных документов. В начале испытания температура окружающей среды составляла 18,5°C.
Повышение средней температуры следует измерять с помощью термопар, расположенных
на каждой отделенной детали. На каждые 1,5 м2
площади испытуемого элемента или его части
должна быть предусмотрена одна термопара.
Результаты моделирования пожара сравнивались с точки зрения повышения температуры, разбитые на три группы расположения
измерительных элементов: поверхность стекла,
профили в центральной части конструкции и периферийная рама, прикрепленная к конструкции
печи.
Обсуждение результатов:
Эффективность ограничения теплового
потока в испытываемой конструкции со стороны,
подверженной воздействию огня, на незащищенную сторону проверяется с помощью пластинчатых термопар. Он измеряется с помощью
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пластинчатых термометров, изготовленных из
сборки пластин из никелевого сплава, расположенных на поверхности испытуемого объекта.
Измеряемая величина представляет собой повышение температуры, определяемое на основе
температуры, измеренной в заданное время и в
заданной точке испытуемого объекта, из которой
вычитается начальная температура в секунду 0.
В начале испытания температура показания для
каждой точки настраиваются на ноль независимо от их значения, и с этой точки измеряется их
увеличение.
В бескаркасных перегородках стыки между соседними стеклами были выполнены в виде
узких зазоров, закрепленных огнезащитным силиконом. Из-за отсутствия профиля на стыке
между стеклянными панелями термопары, которые должны были измерять температуру на профилях в центральной части конструкции, были
размещены близко к указанным стыкам. Сделанная из стекла, перегородка демонстрировала равномерное увеличение значения для точек
измерения от 1 до 8 с медленным уменьшением
с течением времени испытания. Каждый из них
был помещен на поверхность стеклянных панелей, все из которых имели такую же внутреннюю
структуру и обеспечивали барьер для передачи
тепла на неэкспонированную сторону. Максимальное значение достигло 75°C.
Крепления для остекления были закреплены двумя полосами гипсокартона с обеих
сторон перегородки. Мы прикрепили термопары
с номерами с 9 по 12 в этом корпусе. Хотя в первой половине не было зарегистрировано никакого повышения, примерно через 15 минут и до
окончания эксперимента датчики зарегистрировали небольшое повышение температуры, достигнув максимума в 16°C. Следует добавить,
что внутреннее растрескивание стекла произошло между 180 и 360 секундами с момента начала испытания. Перегородка из деревянных досок имела хорошую противопожарную изоляцию
от передачи температуры на неотапливаемую
поверхность. Профили, расположенные в центральной части конструкции, показали аналогичную теплопроводность периферийному каркасу,
и повышение температуры было линейным для
обоих. Это было вызвано последовательным
сжиганием древесины, уменьшением ее толщины и эффективности защиты.
За исключением точки 10. Здесь было
резкое повышение температуры на начальном
этапе испытания, что выявило локальное ослабление фиксации и целостности конструкции.
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Результаты измерений, взятые с поверхностей
остекления, показали последовательное увеличение значения в первой половине испытания.
Во второй части скорость повышения температуры в точках 1-4 снизилась после достижения
максимума 85°C. Отмечено, что древесина обеспечивает лучшую теплоизоляцию, чем огнестойкое стекло. Внутреннее стекло треснуло в
промежутке между 150 и 360 секундами испытания. Изготовленная из алюминиевых профилей,
перегородка со временем имела аналогичное повышение температуры по всей своей поверхности. Профили в центральной части конструкции
показали более высокое повышение температуры в первой половине испытания по сравнению
с профилями, расположенными по периметру. В
основе этого различия лежал тот факт, что вся
их поверхность подвергалась воздействию огня
с нагретой поверхности, в отличие от внешней
рамы. В этом случае одна из его поверхностей
соприкасалась с конструкцией стенки печи, что
оказывало охлаждающее действие, тем самым
уменьшая воздействие высокой температуры.
Важным фактором, влияющим на показания термопар на центральных профилях, был
также изгиб конструкции внутрь испытательной
печи. Деформация на начальном этапе испытания привела к тому, что профили оказались
ближе к огню от горелок, которые нагревали камеру печи. Благодаря такой близости алюминию
было легче поглощать высокую температуру
и переносить ее на другую сторону. Примерно
через 16-18 минут после начала испытания замечено, что температура металлических элементов повысилась на 33-37°C. Это было связано с плавлением алюминия и износом деталей
конструкции, в результате чего тепло проникло
глубже в профиль. Керамические вставки из волокнистого полимера во внутреннем корпусе
профилей помогли замедлить проникновение
тепла и оказали положительное влияние на общий результат испытания. Как и в случае с деревянной стеклянной перегородкой, показания
с поверхностей остекления указывали на более
низкие скачки температуры во время испытания.
Для точек 1-4 значения находились в диапазоне
1-5°C через 18 минут после начала испытания. К
концу процесса испытаний температура, как для
алюминиевых профилей, так и для остекления
достигла аналогичных значений, при этом максимальная температура составляла около 90°C.
Внутреннее растрескивание стекла произошло
между 180 и 300 секундами после того, как начался пожар.

Самые высокие температуры в большинстве точек были зафиксированы для конструкции из стальных профилей. В первой половине
испытания было обнаружено, что профили, расположенные в центральной части конструкции,
вызывают более высокое повышение температуры, чем периферийная рама. Как и в предыдущем случае, это именовалось как значительный
изгиб перегородки в направлении внутренней
части печи, так и функцию стенки, к которой
были прикреплены концевые профили, обладающие плохой теплопроводностью.
Наибольшее повышение температуры
во время проведения испытания наблюдалось
между 6 и 8 минутами для профилей, расположенных в центральной части конструкции. Это
вызвало деформацию. На полпути процесса,
между 14 и 22 минутами, было обнаружено, что
скачок температуры уменьшился из-за функции
охлаждения нанесенных вставок во внутренних
профильных корпусах. Состав из керамического
волокна обеспечивал хорошую теплоизоляцию,
предотвращая проникновение большей части
тепла в незащищенную сторону. Примерно через 22 минуты повышение температуры внутри
печи превысило охлаждающую способность гипсовых вставок, в результате чего большее повышение температуры до достижения максимума
в 155°C в точке 6 в центральной части конструкции. Это было вызвано эндотермическими эффектами, которые можно увидеть на Кривой DTA
гипса. Измерения, проведенные на поверхностях остекления, показали устойчивое пропорциональное увеличение с небольшим падением
во время испытаний. Внутреннее стекло треснуло между 120 и 300 секундами испытания. Независимо от конструкции стеклянной перегородки,
огнезащитный гель подвергся поверхностной
и прогрессивной кристаллизации сразу после
того, как стеклянные панели со стороны испытательной печи треснули и отделились. Кристаллическая структура геля медленно ухудшалась
с течением времени, теряя свою толщину и,
следовательно, свои огнезащитные свойства, и
все больше подвергаясь воздействию повышающейся температуры внутри печи.
Выводы:
Сравнительный анализ включал представление изменений температуры в наборе аналогичных точек. Первый набор результатов, связанных с показаниями повышения температуры
на поверхности стекла всех протестированных
перегородок (рис. 1).
Конструкции с деревянными, алюминие-
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выми и стальными профилями демонстрировали аналогичное распределение температуры во
времени с допуском в диапазоне ±8°C. Расхождения в показаниях могут быть вызваны многими факторами, связанными с проведением испытаний с использованием печей с аналогичной,
хотя и не идентичной производительностью,
имеющихся в различных лабораториях.
Максимальное зарегистрированное повышение температуры не превысило 85°C. Измерения, выполненные с помощью термопар на
поверхности перегородки в бескаркасном решении, отличались от других измерений. Это несоответствие было вызвано тем, что стеклянная
перегородка со стеклом увеличенной толщины
до 30 мм начала реагировать на повышение
температуры примерно на 2 минуты позже, чем
остекление толщиной 20 мм. На начальном этапе процесса тестирования эта разница возросла
и достигла максимума в 30°C, примерно через
15 минут после начала испытания, уменьшаясь
на несколько градусов за время испытания.
Сравнительный анализ может показать,
в какой степени повышение температуры на не
нагретой поверхности может быть уменьшено за
счет применения стекла вдвое большей толщины.

Другой анализируемый набор данных был
собран с поверхностей профилей в центральной
части перегородки, служащих стыками между
соседними стеклянными панелями (рис. 2).
Результаты значительно различались, так
как каждая из конструкций была построена из
материалов, обладающих различными теплоизоляционными свойствами.
Наибольшее повышение температуры
было обнаружено на стальных профилях. Они
показали более высокие значения по сравнению
с другими конструкциями благодаря использованию профилей толщиной 60 мм, т. е. самых тонких из всех используемых профилей. С нагреваемой поверхностью перегородки, находящейся
ближе к пламени от горелок испытательной камеры, температура металла повышалась легче
и быстрее в первые минуты испытания, чем в
других конструкциях. Наибольшее зарегистрированное значение составило 135°C.
Повышение температуры для перегородки
из алюминиевых профилей было более умеренным по сравнению со стальной конструкцией.
Профили показали более медленную скорость
нагрева и теплопередачи на другую сторону во
время испытания. Повышение температуры со
временем снижалось, и примерно с 20-й минуты

Рисунок 1. Средние значения температуры на поверхности стекла
конструкций противопожарных перегородок
Figure 1 . Average temperature values on the glass surface
structures of fire-fighting partitions
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до конца процесса температура колебалась от 70
до 75°C. Конструкция с тройным корпусом профилей с охлаждающими вставками, размещенными внутри центральной секции, обеспечила
конструкцию хорошей защитой от теплопередачи на другую сторону. Внешние пустые пространства профилей служили дополнительным
буфером, существенно снижая теплопередачу.
Мы получили удовлетворительные результаты
для решения безрамного стекла. В этом случае
термопары располагались на расстоянии около
20 мм от зазоров на стыке соседних стеклянных
панелей. Среднее повышение температуры с
6-й минуты росло умеренно и почти линейно до
конца теста. Это было связано с однородным
составом стекла по всей его поверхности и его
эффективной теплоизоляцией. Максимальная
температура не превышала 70°C.
Самые низкие показатели были зафиксированы для конструкции из деревянных досок.
Несмотря на толщину всего в 68 мм, эти элементы имели очень низкий коэффициент теплопроводности, значительно снижающий теплопередачу на другую сторону.
Повышение температуры регистрировалось примерно с 6-й минуты, медленно нарастая
и достигая максимума в 19°C через 30 минут по-

сле начала испытания в определенных точках
профиля без стыков.
Последнее сравнение было связано с
показаниями температуры на поверхностях
профилей, которые составляли внешний периферийный каркас испытываемых элементов. Результаты представлены на диаграмме
в виде средних значений для каждого раздела
(рис. 3).
Как и в предыдущем случае, наблюдались существенные различия в температуре
между тестируемыми элементами. Наибольшее увеличение было зафиксировано на поверхностях из стального профиля, температура которых росла самыми быстрыми темпами.
Максимальная температура для этого типа
стеклянной перегородки составляла 107°C.
Наблюдая разницу по сравнению с другими
перегородками из-за использования профилей
шириной 60 мм, которые были тоньше по сравнению с другими элементами, подвергнутыми
испытаниям. Внутри они состояли из двух корпусов, частично заполненных вставками, что
демонстрировало меньшую эффективность,
чем другие перегородки. Гораздо лучшие результаты были получены для конструкций из
алюминиевого профиля. Тройной корпус кон-

Рисунок 2. Средние значения температуры на внутренних профилях
конструкций противопожарных перегородок
Figure 2. Average temperature values on the internal profiles
of the structures of fire barriers
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струкции профилей шириной 78 мм обеспечил
более эффективную защиту от теплопередачи
на другую сторону. Пространства внутри них
действовали как буферы, обеспечивая хороший
барьер против повышения температуры. При
72°C самая высокая температура была зафиксирована на 25-й минуте, со временем снизившись до 70°C в конце испытания.
Конструкция из деревянных досок доказала свою высокую эффективность в обеспечении
тепловой защиты. Как упоминалось ранее, этот
материал обеспечивает превосходную теплоизоляцию. Температура на поверхности периферийного каркаса повышалась гораздо медленнее,
чем в перегородках, изготовленных из стальных
и алюминиевых профилей. Она не превышала
22°C через 30 минут после начала испытания.
Наиболее эффективную защиту обеспечивала
бескаркасная перегородка. Поверхность стыка
стеклянных панелей с краем испытуемой рамы
была защищена как с одной, так и с другой стороны двумя узкими полосками гипсокартона.
Благодаря своей низкой теплопроводности этот материал обеспечивал отличную защиту от теплопередачи. Поверхностные термопары были размещены на защитном месте для
крепления стекла.

Учитывая поведение гипсовых плит, регистрируемое увеличение температуры с течением времени началось примерно на 14-й минуте,
и температура достигла своего максимума в
16°C на 30-й минуте испытания.
Выводы:
Не были превышены руководящие принципы в отношении граничных значений повышения температуры, как в отношении одной точки,
так и среднего повышения.
Проанализированные перегородки показали различное повышение температуры, измеренное на стороне, противоположной той,
которая подверглась воздействию огня. На
приведенной ниже диаграмме представлены
сводные значения из всех точек измерения для
каждой из проанализированных конструкций, за
исключением стеклянных панелей (рис. 4). Измерения, проведенные на стеклянных панелях,
были проигнорированы из-за различий в их толщине в бескаркасном решении по сравнению с
другими объектами. Перегородка из стальных
профилей показала самое высокое повышение
температуры, достигнув максимальной средней
температуры 120°C. Было обнаружено, что другие перегородки не превышают порога в 75°C, и
та, которая была ближе всего к нему, была из-

Рисунок 3. Средние значения температуры на наружных профилях
конструкций противопожарных перегородок
Figure 3. Average temperature values on the external profiles
of fire-fighting partition structures
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Рисунок 4. Среднее повышение температуры на поверхности стыков остекления анализируемых остекленных перегородок
Figure 4. Average temperature rise on the surface of the glazing joints of the analyzed glazed partitions

готовлена из алюминиевых профилей. Деревянные и бескаркасные конструкции обеспечивали
наиболее эффективную защиту от теплопередачи. Первая достигла максимальной средней
температуры в 21°C, в то время как другая не
превышала 11°C.
Каждая из проанализированных перегородок была изготовлена из материалов с различным поведением. Профили, которые использовались, отличались как по внутренней
конструкции, так и по тепловым свойствам.
Детальный анализ распределения повышения
температуры на других поверхностях позволил
сравнить их эффективность в качестве противопожарных перегородок.
Бескаркасное решение обеспечило наиболее эффективную защиту от теплопередачи.
Периферийные профили, изготовленные из полос гипсокартона, оказались эффективными барьерами против огня.
Аналогичные теплоизоляционные свойства были обнаружены и для перегородки, изготовленной из деревянных досок. Несмотря на
значительную разницу в повышении температуры для других конструкций из стальных и алюминиевых профилей, каждая из них соответствовала требованиям огнестойкости и поддерживала
степень огнестойкости в течение 30 минут.

По сравнению с другими конструкциями
бескаркасное решение не имело внутренних
профилей, и, судя по собранным данным о повышении температуры, они оказались самым
слабым элементом остекленных конструкций.
Анализ показывает, что самый простой способ
повысить пожарную безопасность можно не
только за счет увеличения толщины стеклопакета, но и за счет уменьшения количества внутренних профилей в стеклянной перегородке.
Стеклянные перегородки, доступные в
настоящее время на рынке, имеют различные
конструкции и тепловые характеристики. Единственным критерием оценки эффективности конструкции в качестве барьера во время пожара
является проверка ее огнестойкости. Пока элемент соответствует требованиям к целостности
и противопожарной изоляции в течение времени
испытаний, он служит перегородкой, которая может использоваться в зданиях для обеспечения
пассивной противопожарной защиты.
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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.
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Требования к статьям

ТРЕБОВАНИЯ, УСЛОВИЯИ ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ В ЖУРНАЛ
«Вестник Научного центра по безопасности работ
в угольной промышленности»
1. На основании положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации
(раздел VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»)
представляемые в журнал статьи должны сопровождаться лицензионным договором о передаче ООО «ВостЭКО» (издатель журнала) простой
(неисключительной) лицензии. Договор заполняется на бланках по образцам лицензионных
договоров с одним или коллективом авторов
(при написании статьи несколькими авторами).
Лицензионный договор является договором присоединения. Необходимо заполнить и подписать
договор, отсканированный вариант отправить по
e-mail: yarosh_mv@mail.ru, два первых экземпляра оформленного договора отправить в редакцию
по почте: 650002, Кемерово, Сосновый бульвар,
д. 1, ООО «ВостЭКО». Договор, подписанный автором/авторами и направленный по электронной
почте, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, порождающим права и обязанности
сторон. Скачать бланки договора можно на сайте
www.indsafe.ru. В журнал принимаются статьи, соответствующие его тематике – охрана труда, безопасность в чрезвычайных ситуациях, пожарная и
промышленная безопасность в угольной промышленности, приборы и методы контроля природной
среды, веществ, материалов и изделий.
2. В связи с требованием Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Министерства образования
и науки Российской Федерации (информационное
сообщение от 14 октября 2008 № 45.1-132) о необходимости размещения журналов, входящих в
Перечень ведущих рецензируемых научных журналов ВАК, в открытом доступе в сети Интернет (в
базе данных Российской универсальной научной
электронной библиотеки) и наполнения базы данных Российского индекса научного цитирования
и других баз данных научного цитирования статья 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 слова; текст статьи; список литературы; иллюстрации
и подрисуночные подписи; фотографии авторов
(TIF, JPG); контактную информацию (адрес электронной 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-
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шать 12 страниц машинописного текста. Текст статьи 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 возможно предоставлять статью на электронном носителе.
6. Материал статьи должен быть изложен
кратко, с пояснениями данных таблиц и рисунков
в тексте; на литературу, таблицы и рисунки следует давать ссылки в тексте. Статья должна быть
четко структурирована: введение (обзор проблем,
цель работы); теория вопроса; подробное изложение методики проведения опытов, описание
материалов и методов анализа, желательна статистическая обработка; обсуждение результатов;
заключение. Для статей производственного характера достаточно сделать разделы «Цель работы»
и «Полученные результаты». Содержание статьи
должно соответствовать тематике журнала, направленной на решение проблем промышленной
безопасности опасных производственных объектов.
7. Авторами являются лица (как правило,
не более четырех), принимавшие участие во всей
работе или в ее главных разделах. Лица, участвовавшие в работе частично, указываются в ссылке 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 контактным лицом).
8. Статья должна в обязательном порядке
иметь реферат, ключевые слова и список литературы.
9. Реферат к статье (в соответствии с требованиями международных баз данных) должен достаточно 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 соответствии с требованиями международных баз данных) должен соответствовать требованиям ГОСТ
Р 7.0.5—2008 и иметь не менее 12 источников (из
них не более 3 ссылок на собственные работы) с
обязательным включением как минимум 5 источ-
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ников позднее 2010 г. и не менее 4 ссылок на зарубежные исследования последних лет.
12. Единицы измерения величин должны
соответствовать Международной системе единиц
(СИ), а используемые в статье термины, определения 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, издательство (для иностранного источника достаточно указать город), год издания, общее число страниц в
книге; при ссылке на статью в сборнике — фамилию и инициалы автора, название статьи, название сборника, номер выпуска или тома, место издания, издательство (или издающая организация),
страницы начала и конца статьи; для интернетссылок — 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 (например, «Википедия»).
16. Перед отправкой статьи в редакцию журнала 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 редакторе формул. После формулы следует пояснить
входящие в нее параметры в последовательности
их упоминания с указанием единиц измерения.

18. Рисунки также представляются отдельными файлами (не вставлены в WinWord):
тоновые — в растровом формате (TIF, JPG, разрешение не ниже 300 dpi), графический материал — в векторном формате (WMF, EPS и т.д.)
или файлами с расширением, соответствующим
графическим редакторам, в которых они выполнены. 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 опубликованной статьи высылается каждому автору на его
электронную почту.
20. Статьи рецензируются. Отрицательные
рецензии доводятся до сведения авторов.
21. Материалы, представленные в редакцию, авторам не возвращаются.
22. Автор, коллектив авторов присылаемой
статьи гарантируют, что данная статья не была
ранее опубликована и не находится на рассмотрении в редакции других журналов.
23. Обращаем внимание авторов, что с 2017
г. для статей, публикуемых в журнале, в соответствии с требованиями международных баз данных издатель закупает и присваивает уникальные
идентификационные номера DOI (digital object
identifier). Подробную информацию о порядке присвоения DOI можно уточнить в редакции.
24. Расширенные требования к авторам,
оформлению статей, условия рецензирования,
этические основы редакционной политики представлены на сайте журнала https://ind-saf.ru/
triebovaniia_i_rietsienzirovaniia_statiei.

Обращаем ваше внимание, что представление оригинальной статьи к публикации в НТЖ означает согласие авторов на передачу права на воспроизведение, распространение и доведение произведения до всеобщего сведения любым способом.
Редколлегия
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