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В нынешних условиях полагаться на зарубежные технологии и обо-
рудование, обеспечивающие промышленную безопасность, значит лишать 
технологического суверенитета одну из базовых отраслей экономики нашей 
страны. Санкционное давление запада на Россию не должно негативно ска-
заться на обеспечении безопасных условий труда шахтёров. Нам необходимо 
аккумулировать весь потенциал отрасли и партнёров-смежников для пере-
хода на конкурентноспособное отечественное оборудование и собственные 
технологии. 

В таком ключе обсуждали проблемы и ставили задачи перед собой 
участники международного форума «Угольная отрасль – новые реалии», ко-
торый проходил в Кемерове в начале октября.

На нём в качестве задач названо было безусловное выполнение всего 
комплекса мероприятий Федеральной программы по обеспечению дальнейше-
го улучшения условий труда, повышения безопасности ведения горных работ, 
снижения аварийности и травматизма, поддержания боеготовности воени-
зированных горноспасательных частей. 

Особое внимание в этой программе уделяется, напомню,  совершен-
ствованию законодательных и нормативных правовых документов, внедре-
нию системы государственного дистанционного мониторинга состояния 
промышленной безопасности, предусматривающей автоматизированный 
сбор, фиксацию, обобщение, систематизацию и оценку информации о значе-
ниях параметров технологических процессов в целях определения состояния 
промышленной безопасности.

Многое уже сделано для обеспечения безопасного труда горняков без 
какой бы то ни было кооперации с недавними партнёрами за рубежом и по-
ставок от них оборудования. 

Отечественные научные достижения и инновационные разработки 
идут, как говорится, в ногу со временем. Свидетельство тому – редакцион-
ный портфель нашего журнала. Он всегда полон и каждый раз, формируя 
очередной номер, мы всегда отдаём предпочтение материалам, которые от-
носят к категории новаторских. 

Но главное сегодня – дать ход всему лучшему, сделать так, чтобы от-
крытия учёных обретали как можно скорее прикладную и практическую цен-
ность – содействовали совершенствованию технологий промбезопасности 
и разработке уникальных проектов. Профессиональное сообщество концен-
трирует свои усилия и организационный потенциал на всемерное сокращение 
времени от изготовления опытных образцов инновационного оборудования 
до их запуска в серийное производство. 

На глазах меняется характер взаимоотношений между заинтересован-
ными сторонами. Ставка делается уже не только на частно-государствен-
ное партнёрство, а в равной степени на партнёрство одного вида бизнеса с 
другим. Проще говоря, угледобывающие компании более активно и напрямую 
инвестируют средства в научные и производственные компании партнё-
ров-смежников.  И понятно, ведь их роль в достижении поставленных целей 
должна стать не просто главной, а доминирующей. 

Мы идём к этому уверенным и твёрдым шагом и, как редактору «Вест-
ника», хотелось бы надеяться, что идеи авторских коллективов в публика-
циях нашего издания будут не только востребованы, но и гораздо быстрее 
материализовываться в разработках, проектах, актуальном и конкурент-
носпособном оборудовании, которое не будет ждать годами запуска «в се-
рийное производство», которое будет работать на наши цели и задачи не 
завтра, а уже сегодня, сейчас!.. 

К этому мы, дорогие читатели, шли в уходящем году, к этому надо ещё 
более ускоренными темпами продолжать идти в 2023 году. Сомнений в этом 
нет и быть не может. В 2022 году потенциал нашей отрасли прирос Донбас-
сом, старейшим угледобывающим бассейном. Он вернулся домой, в Россию. И 
вместе нам удастся высоко поднять планку промышленной безопасности и 
уверенно удерживать передовые позиции профильной науки и производства 
в мире! 

Уважаемые коллеги и друзья! Войдём в Новый год с оптимизмом и на-
деждой на мирный труд!
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ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПОРОДНОГО МАССИВА НА БЕЗАВАРИЙНУЮ РАЗРАБОТКУ 
УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ROCK MASS GEOMECHANICAL CHARACTERISTICS 
INFLUENCE ON ACCIDENT-FREE DEVELOPMENT OF COAL 
DEPOSITS

Кузнецкий угольный бассейн характеризуется большим разнообразием горно-геологических условий. 
Добыча угля подземным способом ведется на различных глубинах, а горные породы, слагающие 
угленосные отложения представлены песчаниками, алевролитами, аргиллитами и гравелитами, 
и их свойства, в зависимости от условий залегания и прочностных характеристик значительно 
отличаются. Их основными структурно-текстурными элементами (макродефектами) являются 
трещины, слоистость, межслоевые контакты. Состояние породных массивов в значительной 
степени влияет на качество проведения горных выработок. Срок службы горных выработок, 
устойчивость породных обнажений в значительной степени зависят от физико-механических 
свойств окружающих горных пород – плотностных, прочностных, деформационных и других. 
Решение различных горно-подготовительных и других задач горного производства требует более 
дифференцированного подхода и оценки прочности пород массива. В наибольшей мере это касается 
прочности пород для обоснования устойчивости породных обнажений в горных выработках. 
Прочность, характеризующая разрушаемость пород буровзрывным способом, исполнительными 
органами проходческих и выемочных комбайнов, занимает промежуточное положение между 
прочностью на макро- и микроуровнях. Разработка угольных месторождений подземным способом 
производится на разных глубинах и состояние горных пород окружающих угольные пласты бывает 
различным в зависимости от действующих напряжений, обводненности и других факторов. При 
проходке горных выработок и выемке угольных пластов резко изменяется состояние окружающих 
горных пород, происходит их деформация, последствиями которых являются выдавливание, 
высыпание и обрушение породных обнажений, приводящих к аварийным ситуациям. Происходящие 
обрушения горных пород связаны с потерей их устойчивости и причиной таких проявлений является 
недостаточная изученность геомеханических процессов в породных массивах, проявляющихся 
при разработке месторождений полезных ископаемых на различных глубинах в различных горных 
породах.
The Kuznetsk coal basin is characterized by a wide variety of mining and geological conditions. Underground 
coal mining is carried out at various depths, and the rocks that make up coal-bearing deposits are sandstones, 
alerolites, argillites and gravelstones, and their properties, depending on the conditions of occurrence and 
strength characteristics, differ significantly. Their main structural and textural elements (macrodefects) are 
cracks, stratification, interstratal contacts. The state of rock masses to a large extent affects the quality of mine 
workings. The service life of mine workings, the stability of rock outcrops largely depend on the physical and 
mechanical properties of the surrounding rocks - density, strength, deformation, and others. The solution of 
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various mining-preparatory and other tasks of mining production requires a more differentiated approach and an 
assessment of the rock massif strength. To the greatest extent, this concerns the strength of rocks to justify the 
stability of rock outcrops in mine workings. Strength, which characterizes the destruction of rocks by the drilling 
and blasting method, by the executive bodies (cutter heads) of tunneling and excavating machines, occupies 
an intermediate position between strength at macro- and microlevels. The development of coal deposits by the 
underground method is carried out at different depths and the state of the rocks surrounding the coal seams 
is different depending on the acting stresses, watering and other factors. When driving mine workings and 
excavating coal seams, the state of the surrounding rocks changes dramatically, their deformation occurs, 
the consequences of which are extrusion, precipitation and collapse of rock outcrops, leading to emergency 
situations. The ongoing rock collapses are associated with the loss of their stability and the reason for such 
manifestations is the insufficient knowledge of geomechanical processes in rock masses, which manifest 
themselves during the development of mineral deposits at various depths in various rocks.

Ключевые слова: ПОРОДНЫЙ МАССИВ, ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЕ, ПОТЕРЯ УСТОЙЧИВОСТИ, 
ДЕФОРМАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА, АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ.
Key words: ROCK MASS, CRACK FORMATION, STABILITY LOSS, DEFORMATION PROPERTIES, 
EMERGENCY SITUATIONS.

Механические процессы, возникаю-
щие в породных массивах при про-
ведении горных выработок могут 
иметь нежелательные последствия 

в виде обрушений пород в выработку, чрезмер-
но больших смещений контура, а также динами-
ческих проявлений. Для обоснованного выбора 
способа и средств предотвращения этих явлений 
необходимо предварительная оценка степени 
развития механических процессов в конкретной 
геомеханической обстановке. Иными словами, 
для того чтобы правильно выбрать тип крепи, ее 
конструкцию, несущую способность, необходи-
мо знать, в каком механическом состоянии бу-
дут находиться контактирующие с ней породы: в 
разрушенном или неразрушенном, какие разме-
ры возможных нарушений, величины смещений 
породного контура и т.п. Такое прогнозирование 
механического состояния породного массива 
является оценкой устойчивости породных обна-
жений, то есть способностью обнажаемых пород 
сохранять форму и размеры выработки, задан-
ные по условиям нормальной эксплуатации.

Кузнецкий угольный бассейн характеризу-
ется большим разнообразием горногеологиче-
ских условий разработки угольных месторожде-
ний. В его строении принимают участие породы 
всех периодов палеозоя и мезозоя от кембрия до 
юра. Строение пород Кузбасса, в основном, до-
вольно сложное и характеризуется множеством 
складок разнообразных форм, крупных и мелких 
геологических нарушений. По структурно-тек-
тоническим признакам угольные месторожде-
ния и комплексы горных пород бассейнов могут 
быть разделены на три основных типа: простые, 
средней сложности и со сложными условиями 

залегания. Простые условия характеризуются 
преимущественно пологим моноклинальным за-
леганием пластов без существенных нарушений 
в пределах выемочных полей и участков, но в 
некоторых районах тектоника месторождений 
является более сложной.

Горные породы, слагающие угленосные 
отложения Кузнецкого бассейна, представле-
ны песчаниками, алевролитами, гравелитами и 
конгломератами. Все эти породы тесно связаны 
между собой, в особенности песчаники и алев-
ролиты, образуя переходные разновидности.

Основными литологическими разновидно-
стями пород являются песчаники (около 53 %) 
и алевролиты (36 %), аргиллиты составляют 9,2 
%, конгломераты и гравелиты – 0,6 %, углистые 
алевролиты и аргиллиты, и другие разновидно-
сти – 1,2 %.

Песчаники, преимущественно, средне- и 
мелкозернистые серого и темно-серого цвета, 
а крупно-зернистые имеют небольшое распро-
странение в некоторых районах. Породы сло-
жены обломочным материалом и цементом. По 
данным петрографических исследований, об-
ломки обычно слабо окатаны, плохо отсортиро-
ваны, представлены кварцами (15-50 %), поле-
выми шпатами (5-23 %), обломками кремнистых, 
эффузивных и глинистых пород (10-30 %), встре-
чаются хорошо окатанные включения угля. Це-
мент поровый, контактовый, поровоконтактовый 
и базальный, состоит обычно из кремнистого, 
глинистого, слоистого и карбонатного материа-
лов. В песчаниках балахонской серии преобла-
дает кремнистый, карбонатный и карбонатно-
глинистый цемент, а в песчаниках кольчугинской 
серии – карбонатный и глинистый цемент.
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Песчаниками представлена в подавляю-
щем большинстве основная кровля угольных 
пластов бассейна.

Алевролиты угленосных отложений очень 
разнообразны по вещественному составу, струк-
туре, текстуре и цвету. Преобладающий цвет 
серый и тёмно-серый, текстура слоистая за 
счет углистых и песчаного материалов. По ми-
неральному составу алевролиты полимиктовые: 
содержание кварца варьирует в пределах 20-46 
%, полевого шпата 8-16 %, встречаются включе-
ния углистых веществ в виде рассеянных частиц 
и прослойков (1-3 %). Цемент поровый, контак-
товый, реже базельный, по составу глинистый, 
карбонатный, реже кремнистый. Алевролитами 
сложена, в основном, непосредственная кровля 
и почва рабочих угольных пластов бассейна.

Аргиллиты слагают обычно непосред-
ственную кровлю и почву угольных пластов, 
имеют тонкозернистую структуру, массивную, 
реже слоистую текстуру. Основными струк-
турно-текстурными элементами (макродефекта-
ми) горных пород бассейна являются трещины, 
слоистость и межслоевые контакты. Из общего 
объема макродефектов строения массива гор-
ных пород более 80 % составляют трещины и 
контакты слоев. 

По интенсивности трещиноватости (Ит), 
т. е. по числу трещин, приходящихся на 1 м в 
направлении, перпендикулярном к трещинам, 
углевмещающие горные породы Кузбасса целе-
сообразно по условиям ведения горных работ 
разделить на 6 групп: очень слаботрещиноватые 
с интенсивностью Ит < 0,5 (среднее расстояние 
между трещинами lт < 2 м); слабо-трещиноватые 
Ит = 0,5-1 (lт = 2-1 м); среднетрещиноватые ) Ит= 
2-5 (lт = 0,5-2 м); сильнотрещиноватые Ит = 6-10 
(lт = 0,17-0,1 м); очень сильнотрещиноватые Ит= 
11-40 (lт = 0,09-0,025 м); раздробленные Ит > 40 (lт 
= 0,025 м). Очень слаботрещиноватыми и слабо-
трещиноватыми породами в основном являются 
прочные песчаники массивной текстуры. Они 
наиболее часто встречаются в основной кровле 
угольных пластов. Непосредственная кровля и 
почва подавляющей части рабочих пластов сло-
жена среднетрещиноватыми породами. Сильно- 
и очень сильнотрещиноватые породы залегают 
главным образом в зонах крупных геологиче-
ских нарушений, а раздробленные – в ложной 
кровле и почве пластов. 

Состояние породных массивов в значи-
тельной степени влияет на качество проведе-
ния горных выработок. Срок службы горных 
выработок, устойчивость породных обнажений 

в значительной степени зависят от физико-ме-
ханических свойств окружающих горных пород 
– плотностных, прочностных, деформационных 
и других.

Плотность песчаников, алевролитов и 
аргиллитов бассейна колеблется от 2,41·103 до 
2,19·103 кг/м3, углистых пород и пород с сильно 
нарушенной структурой – 1,7·103 до 2,45·103 кг/
м3; объемная масса изменяется, соответственно 
в пределах (2,3-2,55)·103 и (1,35-2,3)·103 кг/м3. 
Встречаются песчаники, алевролиты и аргилли-
ты с включениями сидерита, пирита, халькопи-
рита и других тяжелых минералов магнетическо-
го происхождения, в зависимости от содержания 
в них железа плотность этих пород составляет 
от 2,95·103 до 3,6·103 кг/м3.

Повышенной плотностью характеризу-
ются породы, содержащие кальцит, плотность 
кальцитосодержащих песчаников и алевроли-
тов, чаще всего, равна 2,72·103 – 2,78·103 кг/
м3. Плотность углей рабочих пластов бассейна 
составляет от 1,26·103 до 1,5·103 кг/м3, объем-
ная масса – от 1,23·103 до 1,46·103 кг/м3. В ряде 
угольных пластов встречаются включения желе-
зистого колчедана и солитового железняка с пре-
делом прочности при сжатии до 100-120 МПа. 
Они значительно затрудняют работу комбайнов 
и бурильных установок, в некоторых случаях ис-
ключают возможность проведения горных выра-
боток комбайнами. Поэтому вопросам прогноза 
и определения содержания железняка и других 
соединений тяжелых минералов в угольных пла-
стах имеет важное значение для выбора горно-
технической техники.

Общая пористость горных пород состав-
ляет от 0,4 до 30 %, а пористость углевмеща-
ющих пород не превышает 10-12 %. 

Прочность горных пород Кузбасса ко-
леблется в очень широких пределах как по 
площади, так и по глубине залегания. Предел 
прочности на одноосное сжатие песчаников со-
ставляет 10-180 МПА, алевролитов – 8-140 МПа, 
аргиллитов – 6-70 МПа, каменного угля – 8-24 
МПа. Исходя из технологии подготовительных и 
очистных работ, породы бассейна по прочности 
на сжатие могут быть разделены на шесть групп 
(табл. 1).

Следует отметить, что предел прочности 
на сжатие пород непосредственной почвы боль-
шинства рабочих пластов угля на 20-30 % боль-
ше, чем пород непосредственной кровли.

Породы непосредственной кровли уголь-
ных пластов более трещиноваты, характеризу-
ются большей слоистостью, макродефективно-
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стью строения. Предел прочности на растяжение 
в 5-36 раз меньше, чем на сжатие, причем с уве-
личением трещиноватости, слоистости и другой 
макродефектности соотношение между этими 
показателями возрастает. У однородных пород 
массивной текстуры предел прочности на сжа-
тие обычно в 8-12 раз больше, чем на растяже-
ние, в то время, как у слоистых и, в особенности 
у трещиноватых пород, он обычно в 15-20 раз 
больше.

Предел прочности углей на растяжение 
обычно в 8-11 раз меньше, чем на сжатие, угол 
внутреннего трения составляет 36-38°.

Проведенные исследования указывают на 
высокую эффективность разрушения горных по-
род и углей отрывом и сколом (механическим, 
гидравлическим и другими способами).

Решение различных горно-подготовитель-
ных и других задач горного производства тре-
бует более дифференцированного подхода и 
оценки прочности пород массива. В наибольшей 
мере это касается прочности пород для обосно-
вания устойчивости породных обнажений в гор-
ных выработках. Прочность, характеризующая 
разрушаемость пород буровзрывным способом, 
исполнительными органами проходческих и вы-
емочных комбайнов, занимает промежуточное 
положение между прочностью на макро- и ми-
кроуровнях.

Расчетную прочность слоистых пород и 
пород с другими поверхностями ослабления (σс) 
в пределах сечения проводимой горной выра-
ботки рекомендуется определять по формуле:

      (1)

где σi – прочность горной породы в образце i –
го слоя (отдельности), МПа; Ко. – коэффициент, 
учитывающий снижение прочности пород за счет 
контакта напластования между i–м и смежным с 

ним слоем (коэффициент контактного ослабле-
ния); η – коэффициент структурно-текстурного 
ослабления непосредственно i-го слоя; Квi – ко-
эффициент, учитывающий снижение прочности 
пород i–го слоя при обводнении; m

i
 – мощность 

i–го слоя породы, м.
Расчетная прочность однородных горных 

пород массивной текстуры без макродефектов 
строения (σм), по которым проводят горные вы-
работки, может быть определена по формуле:

                   (2)

где σо – прочность породы в образце, в пределах 
сечения проводимой выработки в нормальных 
(необводненных) условиях; Кв – коэффициент, 
учитывающий снижение прочности горных по-
род при обводнении.

Деформационные свойства. Одним из 
важнейших деформационных свойств горных 
пород является хрупкость, характеризующая 
способность пород разрушаться без заметной 
пластической деформации. Характерной осо-
бенностью горных пород Кузбасса является то, 
что подавляющее большинство их разрушает-
ся хрупко. Такое поведение горных пород под 
нагрузкой указывает на повышенные их упру-
гие свойства, оказывающие значительное вли-
яние на эффект разрушения горных пород и 
характеризуются модулями Юнга, сдвига и все-
стороннего сжатия (табл. 2).

По величине модуля Юнга горные породы 
Кузбасса могут быть разделены на четыре груп-
пы (табл. 3).

Исследования показали, что упругие де-
формации пород I-II групп составляют обычно 
более 80-85 %, III группы – более 70 % общей 
величины их деформации. Высокие упругие 
свойства подавляющего большинства углевме-
щающих пород указывают на их довольно боль-
шую удароопасность в условиях предельно на-

Таблица 1 Классификация горных пород Кузнецкого бассейна по пределу прочности на сжатие
Table 1 Classification of rocks of the Kuznetsk Basin by compressive strength

Группа 
пород

Характеристика пород по проч-
ности

Предел прочности на 
сжатие, МПа

Участие в объеме из-
ученных пород, %

1 Весьма прочные ≥ 150 4
2 Прочные 90-150 10
3 Выше средней прочности 70-80 20
4 Средней прочности 40-70 41

Слабые 20-40 18
Очень слабые < 20 7
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пряженного состояния. Об этом свидетельствует 
опыт подготовительных и очистных работ на глу-
бинах разработки более 250-300 м, вызывающих 
повышение удароопасности как вмещающих 
горных пород, так и угольных пластов, в особен-
ности при проведении горных выработок в зоне 
влияния очистных работ.

Водно-физические свойства  горных по-
род имеют важное значение при разработке ме-
сторождений полезных ископаемых и поэтому 
важно знать и учитывать влияние влаги при ве-
дении горно-подготовительных и очистных работ 
на механические свойства горных пород.

Исследования показали, что водопо-
глощение при полном насыщении песчаников, 
алевролитов и аргиллитов Кузбасса обычно 
не превышает 6-8 %, причем пород массивной 
текстуры – 3-6 %. Водопоглощение лишь глини-
стых, сильнотрещиноватых и перемятых пород в 
зонах геологических нарушений составляет 12-
16 %, в отдельных случаях достигает 20-25 %. 

Таблица 3 Классификация горных пород Кузнецкого бассейна по величине модуля Юнга 
Table 3 Classification of rocks of the Kuznetsk basin by the value of the Young's modulus

Группа 
пород

Характеристика 
пород по степени 

упругости

Модуль Юн-
га, ε·10-4 МПа

Представлены преимущественно породы

I Высокоупругие 5–7 Весьма прочные песчаники преимущественно массив-
ной текстуры с преобладанием кварцевого цемента. 

Встречаются в основной кровле и почве угольных пла-
стов (главным образом балахонской серии).

II Повышенной 
упругости

3–5 Прочные и весьма прочные песчаники и алевролиты, в 
основном массивные, слабослоистые, малопористые. 
Залегают обычно в основной кровле и почве пластов 

угля.
III Средней упруго-

сти
1–3 Песчаники, алевролиты, аргиллиты и переслаивания 

этих пород различной структуры и текстуры. Этими 
породами сложены непосредственная кровля и почва 

большей части рабочих пластов угля в бассейне.
IV Малоупругие 1 Обводненные аргиллиты, перемятые породы в зонах 

геологических нарушений, породы на выходах пластов 
под наносы и др.

Водопоглощение каменных углей изменяется от 
4-5 % до 14 % в зависимости от их марки. Наи-
более высокое оно у углей марок Ж и СС, наиме-
нее – у углей марки Т. При водонасыщении угли 
марок Ж и СС со значительным содержанием 
фюзена и витрена приобретают существенную 
вязкость, что приводит к резкому снижению про-
изводительности горнопроходческих машин и 
механизмов, в особенности комбайнов, буриль-
ных установок и погрузочных машин.

По данным лабораторных испытаний око-
ло 85 % углевмещающих горных пород бассейна 
набухают в воде, однако относительная вели-
чина набухания примерно 90 % песчаников не 
превышает 0,2-0,3 %, алевролитов и аргиллитов 
– 0,3-0,5 %. Набухание слабых и очень слабых 
пород достигает 2-3 %, причем у тонкослоистых 
и трещиноватых пород оно происходит, в основ-
ном, из-за расщепления по контактам напласто-
вания и раскрытия трещин.

Подавляющее большинство горных пород 

Таблица 2 Упругие свойства пород Кузнецкого бассейна
Table 2 Elastic properties of rocks of the Kuznetsk basin

Горные породы Модуль Юнга Модуль Сдвига Коэффициент Пуассона
Песчаники 2,2·104–4·104 1,2·104–2·104 0,18–0,3
Алевролиты 1,7·104–3,5·104 0,8·104–1,5·104 0,2–0,29
Аргиллиты 1,4·104–2,2·104 0,6·104–1,0·104 0,22–0,35
Предельные значения 
показателей

0,4·104–7·104 0,2·104–3,2·104 0,8–0,43
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размокает под влиянием влаги, примерно 10-12 
% всех углевмещающих пород разрушается пол-
ностью при обводнении и полном насыщении. 
Особенно интенсивно, обычно в течении 3-12 ч, 
размокают трещиноватые и тонкослоистые ар-
гиллиты и алевролиты. Разрушение пород про-
исходит, как правило, по трещинам контактам 
слоев и другим поверхностям ослабления.

Уменьшение прочности пород при водона-
сыщении характеризуется коэффициентом раз-
мокания (водопрочности), который определяет-
ся из выражения 

η=σсж.и/σсж ,                                              (3)

где σсж.и и σсж – пределы прочности породы на 
сжатие, соответственно, после насыщения ее 
водой и до насыщения.

По степени снижения прочности при пол-
ном водонасыщении углевмещающие породы 
Кузбасса разделены на пять групп (табл. 4).

Размокаемость в наибольшей мере обу-
словлена вещественным составом, характером 
его распределения и поверхностями ослабления 
пород. Подавляющее большинство песчаников и 
алевролитов на кремнистом и кремнисто-карбо-
натном цементе слабо размокают в воде. Поро-
ды непосредственной кровли и почвы рабочих 
пластов угля, в особенности кровли, при пол-
ном водонасыщении теряют до 40-60 % и более 
прочности при сжатии, в результате чего резко 
снижается эффективность работы.

Разработка угольных месторождений под-
земным способом производится на разных глу-
бинах и состояние горных пород окружающих 
угольные пласты бывает различным в зависимо-
сти от действующих напряжений, обводненности 
и других факторов. При проходке горных вырабо-
ток и выемке угольных пластов резко изменяет-
ся состояние окружающих горных пород, проис-

ходит их деформация, последствиями которых 
являются выдавливание, высыпание и обруше-
ние породных обнажений, приводящих к аварий-
ным ситуациям. Примером таких ситуаций слу-
жат аварии происшедшие на шахтах «Тайжина», 
«Листвяжная», «Есаульская», «Ульяновская», 
«Распадская». Нарушалась устойчивость по-
род кровли отрабатываемых угольных пластов и 
происходило обрушение горных пород с образо-
ванием куполов на участках лавы и конвейерных 
штреков. В разных условиях высота куполов до-
стигала от 0,02 м до 7 метров, а длина (по длине 
лавы) в пределах от 3 до 90 метров. На ликви-
дацию последствий таких аварий затрачивается 
много времени и денежных средств.

Происходящие обрушения горных пород 
связаны с потерей их устойчивости и причиной 
таких проявлений является недостаточная из-
ученность геомеханических процессов в пород-
ных массивах, проявляющихся при разработке 
месторождений полезных ископаемых на раз-
личных глубинах в различных горных породах. 

Как было указано ранее, механическое со-
стояние породного массива оценивается устой-
чивостью породных обнажений. Но на устойчи-
вость породных обнажений оказывает влияние 
целый ряд факторов, зависящих от происхожде-
ния и условий залегания горных пород, основны-
ми из которых являются слоистость и естествен-
ная трещиноватость. В зависимости от глубины 
залегания, действующих напряжений и водона-
сыщенности горных пород развитие трещиноо-
бразования происходит в процессе формиро-
вания вещественного состава горной породы и 
геодинамических проявлений. При высвобожде-
нии, по каким либо причинам, упругой энергии 
в породном массиве, происходит образование 
новых поверхностей трещин, сопровождающий-
ся последовательным (каскадным) переходом 
упругой энергии с больших масштабов на мень-

Таблица 4 Классификация горных пород Кузнецкого бассейна по степени размокаемости
Table 4 Classification of rocks of the Kuznetsk basin according to the degree of dampness

Группа пород Характеристика пород по 
степени размокания

Коэффициент размокания Участие в объеме ис-
пытанных пород, %

I Неразмокаемые 1 7
II Слаборазмокаемые 0,8-1,0 20
III Среднеразмокаемые 0,5-0,8 40
IV Сильноразмокаемые 0,2-0,5 18
V Весьма сильноразмока-

емые и разрушающиеся 
полностью

0-0,2 15
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шие, создающие зарождение новых (зародыше-
вых) микротрещин.

При подготовке к выемке угольных место-
рождений и проведении комплекса горных вы-
работок происходит изменение состояния по-
родного массива и образование новых систем 
трещин и расколов частей горных пород, что 
приводит к снижению прочностных свойств вме-
щающих пород и последующему возникновению 
аварийных ситуаций.

Для предотвращения аварийных ситуаций 
необходимо повысить уровень знаний о состоя-
нии горно-геологической среды до начала и по-
сле начала разработки месторождений полезно-
го ископаемого и соблюдать требования правил 
безопасности.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ СИЛЬНОГО ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА «CONGRUIT 
UNIVERSA» ДЛЯ РЕШЕНИЯ ГЕОМЕХАНИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ 
МЕТОДОМ МЕЖСКВАЖИННОГО СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКОГО 
ПРОСВЕЧИВАНИЯ
FORMING A STRONG ARTIFICIAL INTELLIGENCE MODEL 
BASED ON THE CONGRUIT UNIVERSA PRINCIPLE FOR 
SOLVING A GEOMECHANICAL PROBLEM BY THE METHOD OF 
INTER-WELL SEISMO-ACOUSTIC TRANSMISSION

Информационные технологии во многом стали ассоциатом современных технологий. 
Настоящим философским камнем информационных технологий считается искусственный 
интеллект. Прикладные системы, построенные на его принципах, успешно применяются в 
различных предметных областях, автоматизируя деятельность человека. Не исключением 
является и горная промышленность: многие методы геомеханики заложены в основу отрасли, 
поэтому их математическая модель может стать фундаментом программной реализации 
модели искусственного интеллекта. Почему в таком случае интеллектуальные системы уже 
не заменили ручной труд? Ответ на этот вопрос постарались предоставить авторы данной 
статьи, которые рассмотрели проблему с её истоков – принципов формирования алгоритма 
искусственного интеллекта для решения геомеханической задачи шахтного типа методом 
межскважинного сейсмоакустического просвечивания. Метод хорошо описан физическими законами, 
имеет аксиоматически утвержденную математическую модель, однако, несмотря на всё это, 
ещё не был успешно автоматизирован методами искусственного интеллекта. В рамках данной 
статьи была рассмотрена авторская модель «сильного искусственного интеллекта», которая 
позволяет решать задачу предметной области горнодобывающей промышленности с высокой 
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степенью точности. Главным преимуществом авторской модели перед аналогами является её 
сформированная творческая способность, которая порождает и совершенствует собственную 
обобщающую способность алгоритма. Совокупность этих критериев позволяет прецизионно 
исследовать деформационные и прочностные свойства среды шахтного комплекса даже при смене 
геолокационного района месторождения.
Information technologies have largely become an associate of modern technologies. Artificial intelligence 
is considered to be the real philosophical stone of information technology. Applied systems based on its 
principles are successfully applied in various subject areas, automating human activity. The mining industry is 
no exception: many methods of geomechanics are laid down in the basis of the industry, so their mathematical 
model can become the foundation of the artificial intelligence model software implementation. Why, then, 
have intelligent systems not already replaced manual labor? The authors of this article tried to provide an 
answer to this question, who considered the problem from its origins – the principles of artificial intelligence 
algorithm formation for solving a mine type geomechanical problem by the method of inter-well seismic acoustic 
transmission. The method is well described by physical laws, has an axiomatically approved mathematical 
model, however, despite all this, it has not yet been successfully automated by artificial intelligence methods. 
Within the framework of this article, the author's model of "strong artificial intelligence" was considered, which 
allows solving the problem of the mining industry subject area with a high degree of accuracy. However, the 
main advantage of the author's model over analogues is its formed creative ability, which generates and 
improves its own generalizing ability of the algorithm. The combination of these criteria makes it possible 
to accurately study the deformation and strength properties of the mine complex environment even when 
changing the deposit geolocation area.

Ключевые слова: ШАХТА, УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ, РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ, ИСКУС-
СТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, ПРИКЛАДНОЕ ГЛУБОКОЕ ОБУЧЕНИЕ.
Key words: MINE, COAL INDUSTRY, MINING, ARTIFICIAL INTELLIGENCE, APPLIED DEEP 
LEARNING.

Информационные технологии и искус-
ственный интеллект с каждым годом 
всё увереннее интегрируются во все 
сферы человеческой деятельности. 

Семантика классической научной терминоло-
гии определяет искусственный интеллект как 
научную область, изучающую методики созда-
ния компьютеров и программного обеспечения, 
способных к разумному поведению [1]. Точность 
и лаконичность определения прочно закрепили 
его в глоссарии одноименной дисциплины. С са-
мого зарождения искусственного интеллекта его 
уникальность заключалась в том, что семантика 
термина представляла собой лишь идеал, к ко-
торому нужно стремиться, а не краеугольный ка-
мень, на котором уже основана эта научная об-
ласть. Первоначально понимание этой огромной 
разницы не нуждалось в доказательствах, но со 
временем всё чаще и чаще идеал научной обла-
сти стали принимать за его основу [2].

Будучи незакрепленным де-юре, де-факто 
такое положение дел стало постепенно вызы-
вать девальвацию термина «искусственный ин-
теллект»: теоретические постулаты утверждали, 
что алгоритмы искусственного интеллекта уже 
являются исполнителями творческих функций 
человека, в то время как прикладные алгоритмы 

не всегда успешно справлялись даже с макси-
мально конкретизированной частной задачей [1, 
2].

Невозможность игнорирования существу-
ющего разрыва между теорией и практикой вы-
нудила научное сообщество признать тот факт, 
что «искусственный интеллект» ещё не реали-
зован как продукт программного обеспечения 
[3, 4]. Чтобы избежать хаоса в терминологии, а 
также концептуально обособить различающую-
ся семантику алгоритмов, было введено новое 
понятие «сильный искусственный интеллект» 
[1 – 3], которое теперь в полном объеме харак-
теризует теоретическое определение термина 
«искусственный интеллект». Разграничение по-
нятий жестко позиционировало «сильный ис-
кусственный интеллект» как систему, способную 
творчески решать поставленную перед ним за-
дачу.

Концепт подавляющего большинства со-
временных исследователей [5] искусственного 
интеллекта состоит в том, чтобы решить при-
кладную задачу методом аппроксимации на ос-
нове математической вероятностной модели. 
Решение задачи таким методом имеет право на 
жизнь только благодаря тому, что набор преце-
дентов, на котором такая модель «обучается», 
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известен заранее, как и целевой столбец «отве-
тов» к этому заданию.

Рассмотрим методику этого концепта на 
примере определения деформационных и проч-
ностных свойств среды подземного (шахтного) 
комплекса. 

Для решения данной задачи необходимо 
использовать метод межскважинного сейсмоа-
кустического просвечивания вне зависимости от 
того, какая модель искусственного интеллекта 
будет использоваться [6]. Основная идея мето-
да состоит в генерации упругой волны в первой 
выработке и фиксации её получения во второй 
выработке. На основе полученной разницы во 
времени и пространственном запаздывании по-
лучения волны в разных точках пространства 
исследуются физическая кинематика и динами-
ка распространения колебательного движения 
(рисунок 1). 

На основе пространственной когерент-
ности формируется набор данных множествен-
ных измерений (рисунок 2), в котором учтены не 

Рисунок 1. Практическое представление метода межскважинного сейсмоакустического просвечивания
Figure 1. Practical representation of the method of cross-hole seismoacoustic transmission

только временные диапазоны получения сейс-
мологических упругих волн приемником, но и их 
геометрическое местоположение в простран-
стве.

Основываясь на полученном наборе дан-
ных (рисунок 2), модель искусственного интел-
лекта должна сформировать пространственную 
(стереометрическую) карту напряженности гор-
ных пород. Эта задача демонстрирует необхо-
димость проявления творческих способностей 
моделью искусственного интеллекта, так как в 
зависимости от материала породы, совокупно-
сти техногенных и естественных напряжений на 
почву в конкретной геолокации сильно разнятся 
и сами процедуры построения стереометриче-
ских карт [7]. В рамках этого задания модели 
искусственного интеллекта, используемые боль-
шинством исследователей, не смогли сформи-
ровать обобщающую способность для удовлет-
ворительного решения поставленной задачи 
даже в близлежащих районах местности, отве-
денной для шахтных комплексов. Результаты 
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Рисунок 2.  Получение сейсмограммы зарегистрированных приемником упругих волн
Figure 2. Obtaining a seismogram of elastic waves recorded by the receiver

функционирования сильно разнились из-за при-
сутствия в почве отдельных примесей, которых 
не было в других районах. Иными словами, по-
явление нового признака в наборе данных сво-
дит к минимуму сформированную обобщающую 
способность модели.

Этот существенный недостаток общепри-
нятого концепта не позволяет присвоить модели 
творческую способность, так как она не в силах 
найти самостоятельное решение из сложившей-
ся ситуации [1, 3, 5].

Чтобы алгоритм мог называться «сильным 
искусственным интеллектом», исследователи 
предприняли попытки к модернизации матема-
тической архитектуры модели для улучшения 
точности её работы [2]. Старания имели слабый 
успех, так как увеличивающаяся точность лишь 
немного коррелировала с обобщающей способ-
ностью алгоритма на новых данных.

Таким образом, концепция широкого круга 
исследователей имеет ряд недостатков:

• Отсутствие в алгоритмах первоначально 
заложенной творческой способности.

• Дальнейшие попытки «аппроксимации» 
уже аппроксимированных результатов.

• Погоня за точностью модели в ущерб её 
обобщающей способности.

Для авторов данной статьи приведенные 

недостатки являются символами несостоятель-
ности общей концепции исследователей. Обо-
снованность выдвигаемого утверждения зиж-
дется на принципе всеобщей согласованности, 
который носит название «Congruit universa» [8].

Философский научный принцип «Congruit 
universa» отвергает подход дробления цельных 
систем на составные части: анализ не может 
быть полезен в тех случаях, когда требуется 
осознать нечто новое, неизведанное ранее. От-
каз от декомпозиции обоснован тем, что метод 
интеллектуального синтеза не может быть пред-
ставлен внятной, строго определенной последо-
вательностью конкретных операций.

От рассмотрения раздробленных частей 
картина научного мира не только не проясня-
ется, а наоборот, лишь сильнее запутывается. 
Лучшим доказательством этих слов являются 
модели искусственного интеллекта большинства 
современных исследователей: они не способны 
собрать целое из отрезков (не говоря уже о про-
явлении творческих способностей).

Обращая в адрес исследователей волну 
критики, будет справедливо по отношению к ним 
предложить собственную концепцию разработки 
модели «сильного искусственного интеллекта».

Каким образом в этом вопросе может по-
мочь принцип «Congruit universa»? Определяю-
щим, так как он формирует фундаментальную 
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основу для разработки модели, охватывающей 
совокупность всех вещей, притом, чтобы нигде 
не встречалось противоречия.

С точки зрения практической реализа-
ции алгоритма подход накладывает серьезные 
сложности в реализации модели «сильного ис-
кусственного интеллекта»:

1. Необходимо отказаться от аппроксима-
ционных моделей, поскольку они не согласуются 
с истинностью результатов модели, а лишь при-
ближают ее точность.

2. Закладывание творческой способности 
не является единственной целью, так как «по-
тенциал искусственного разума» должен всегда 
сопровождаться его осмотрительностью при са-
мостоятельном решении задач.

3. Тщательное сцепление доводов и со-
гласованность всех причин при исследовании 
проблемы – это не только прерогатива разработ-
чиков, но и самой модели «сильного искусствен-
ного интеллекта», то есть принцип «Congruit 
universa» должен быть заложен и в ней самой.

Несомненно, что разрешение возникаю-
щих сложностей – нелегкая задача, но судить о 
том, насколько подход «Congruit universa» пло-
довит для своих последователей, можно из исто-
рии человечества: М. В. Ломоносов, используя 
данный подход, основал корпускулярно-кинети-
ческую теорию, названную в его честь. Корпу-
скулярно-кинетическая теория М. В. Ломоносова 
стала основой современной молекулярно-ки-
нетической теории. Следуя подходу «Congruit 
universa» [9], Ломоносов не только систематизи-
ровал свою теорию, но и аксиоматически опро-
вергнул господствующую в то время «флюидную 
теорию» [9, 10], которой придерживался и его 
учитель Христиан фон Вольф – один из самых 
заметных ученых [11], естествоиспытателей и 
немецких философов в период после Г.В. Лейб-
ница и до И. Канта.

Подобным образом характеризуется и 
функционал модели «сильного искусственно-
го интеллекта»: основополагающие примитивы 
этого алгоритма могут одинаково хорошо быть 
использованы в совершенно различных отрас-
лях человеческой деятельности.

Достичь такого эффекта представляется 
возможным только через создание порождаю-
щей модели, которая будет иметь возможность 
самостоятельно генерировать дочерние алго-
ритмы для разрешения каждой отдельной при-
кладной задачи. Сохраняющаяся связь между 
генерирующимися моделями будет согласован-

но сцеплять алгоритмы в единый математиче-
ский ряд, позволяющий сохранять истину при ре-
шении поставленной задачи, постоянно следуя 
заложенному в родительскую модель «сильного 
искусственного интеллекта» принципу «Congruit 
universa».

Практическая реализация такой модели 
основана на принципе двухуровневой модели: 
первый (высший) уровень представляет собой 
собственно порождающую модель «сильного 
искусственного интеллекта». Второй (низший) 
уровень представляет собой отдельные алгорит-
мические модели, которые были сгенерированы 
порождающей моделью и ей же подчинены в 
управление. Обобщающая способность «силь-
ного искусственного интеллекта» охарактери-
зована творческой способностью родительской 
порождающей модели. Это означает, что спо-
собность становится свойством, которое модель 
может развивать [12].

Проведем аналогию с игрой в пинг-понг. 
Представим, что один из игроков – модель ис-
кусственного интеллекта. В первом случае такой 
моделью будет общепринятая модель иссле-
дователей, обобщающую способность которой 
можно охарактеризовать натренированной («об-
ученной») траекторией отражения мяча. В дан-
ном случае речь не может идти о творческой 
способности, так как малейшее изменение тех-
ники удара мяча не позволит модели справлять-
ся с поставленной перед ней задачей.

Во втором случае, когда рассматривается 
модель «сильного искусственного интеллекта», 
построенная по принципу «Congruit universa», 
перед родительской порождающей моделью 
поставлена цель – отражение мяча соперника. 
Порождающая модель создает второстепенный 
алгоритм для отработки стандартных ситуаций 
и постоянно контролирует его деятельность. Как 
только соперник захочет видоизменить технику 
ответного удара, в процесс функционирования 
второстепенного алгоритма вмешается роди-
тельская сущность, мгновенно корректируя свое 
поведение для решения поставленной перед 
ней задачи. Таким образом, модель «сильного 
искусственного интеллекта», предложенная ав-
торами данной статьи, можно сравнить с настоя-
щим игроком в пинг-понг, где:

• Рука игрока и все его части тела, участву-
ющие в игре, относятся к дочернему алгоритму 
второго уровня, который управляется порождаю-
щей моделью.

• Головной мозг игрока, который реагирует 
на изменения тактики своего соперника и пода-
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ет сигналы конечностям для сохранения своих 
лидирующих позиций в игре, наиболее точным 
образом описывает родительскую сущность мо-
дели «сильного искусственного интеллекта».

Из приведённой аналогии неслучайно 
вытекает такое точное сравнение «модель» – 
«человек». Человек сам по себе является тво-
рением природы, поэтому согласованность его 
устройства полностью удовлетворяет принци-
пам «Congruit universa». Успех проведения ана-
логии «модель» – «человек» подчеркивает прин-
цип всеобщей согласованности разработанной 
модели: её можно рассматривать со многих то-
чек зрения, но смена взгляда не приводит к воз-
никновению противоречий в её устройстве.

Бесспорно, «сильный искусственный ин-

теллект» – это философский камень мира ин-
формационных технологий. Несмотря на то что 
сложности, с которыми пришлось столкнуться 
средневековым алхимикам, превалируют над 
терниями, через которые приходится пробирать-
ся современным исследователям искусственно-
го интеллекта, остается постоянным тот факт, 
что истинный фундамент цифрового разума 
должен характеризоваться его полноценными 
творческими способностями. Для воплощения 
этой идеи в жизнь при разработке модели не-
обходимо, чтобы математика оставалась лишь 
вспомогательным инструментом, позволяющим 
формализовать мысль и когнитивные процессы, 
а не главенствующей методологией аналитиче-
ского мышления человека.
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Целью данной работы является исследование особенностей управления охраной труда и разработка 
на этой основе новых методов управления человеческим фактором. В работе установлено, что из всех 
систем управления охраной труда на практике самой важной является «Личная система управления 
охраной труда», которая с учетом оригинальной модели человеческого фактора определена как 
часть системы самоуправления человека, проявляющаяся через поведение работника: безопасное, 
удовлетворительное и повышенной опасности.  Предложены основы методики формирования у 
работника личной системы управления охраной труда с учетом условий труда и степени опасности 
работ. Показано, что форсированное формирование «Личной системы управления охраной труда» 
работника возможно при помощи предсменного экспресс-обучения, которое приводит к снижению 
травматизма на различных предприятиях в 1,5-3 раза в течение 2-3 лет.  В работе отмечено, что 
все мероприятия по охране труда, которые выполняются на предприятиях в той или иной степени, 
ведут к формированию у работника «Личной системы управления охраной труда».
The purpose of this research is to study the features of occupational health and safety management and 
to develop new methods of human aspect management on this basis. The research found that among all 
occupational health and safety management systems the most important one, as a matter of actual practice, 
is the "Personal Occupational Health and Safety Management System", which, taking into account the original 
model of the human factor, is defined as part of the human self-management system demonstrated through 
behavior of an employee: safe, satisfactory and high-risk. The fundamentals of the procedures for molding the 
employee's personal occupational health and safety management system have been proposed, taking into 
account the working environment and the level of job hazards. It is demonstrated that the accelerated molding 
of the employee's "Personal Occupational Health and Safety Management System" is possible through the 
preshift express training, resulting in recession of the injury rate at various enterprises by 1.5-3 times within 
2-3 years. The paper states that all safety measures taken at the enterprises to greater or lesser extent result 
in molding of the employee's "Personal Occupational Health and Safety Management System".
Ключевые слова: ТРАВМАТИЗМ, ОХРАНА ТРУДА, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР, СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ, ФАКТИЧЕСКИЕ, ТРЕБУЕМЫЕ, СПОСОБНОСТИ, ЭКСПРЕСС-
ОБУЧЕНИЕ. 
Key words: PERSONAL OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY MANAGEMENT, HUMAN FACTOR,   
ABILITIES, RISKS, ACCIDENT.

Введение
В июне 2022 года произошло знамена-
тельное событие в мире труда. Гене-
ральная 110 Сессия Международной 

организации труда (МОТ) приняла Резолюцию 
о включении безопасной и здоровой рабочей 
среды в число фундаментальных принципов де-
ятельности МОТ и провозглашенного права на 
достойный труд. В соответствии с предложени-
ями, высказанными делегациями многих госу-
дарств - членов МОТ, безопасные условия труда, 
охрана труда и здоровья работников включены в 
Декларацию МОТ о фундаментальных принци-
пах (труда) и праве работников на безопасный 
труд. МОТ внесла в Декларацию ряд изменений 
и дополнений, касающихся безопасного и до-
стойного труда. Так, в Параграфе 14 Декларации 
говорится о том, что осуществление фундамен-
тальных принципов свободного труда и права 
на труд являются решающими условиями для 
соблюдения человеческого достоинства и созда-
ния безопасной и здоровой рабочей среды. МОТ 
обратилась к социальным партнерам государств 
– членам этой организации – с призывом пере-

смотреть национальную политику в области тру-
да в сторону усиления мероприятий по охране 
здоровья и труда работников. 

Возможно, в дальнейшем на междуна-
родном и российском уровнях в условия труда 
в качестве опасного фактора будут внесен и сам 
человек, поскольку в настоящее время основ-
ной причиной 70–90% инцидентов, аварий и не-
счастных случаев является человеческий фак-
тор [1-4]. В связи с этим важность и актуальность 
исследований особенностей этого фактора и 
разработка на этой основе систем управления 
человеческим фактором не вызывает сомнений. 

Системы управления охраной труда

Наиболее удачный подход (при опреде-
ленных недостатках) к сохранению жизни и здо-
ровья работников, на наш взгляд, был создан и 
реализован в СССР, затем развит в России. Дей-
ствительно, «Охрана труда» как система сохра-
нения жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности, состоящей из набора 
правовых, социально-экономических, организа-
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ционно-технических, санитарно-гигиенических, 
лечебно-профилактических, реабилитационных 
и иных мероприятий [5] доказала свою эффек-
тивность и все последние годы обеспечивала 
ощутимое снижение травматизма. 

«Охрана труда», на наш взгляд, является 
обобщенной системой управления, в которой 
объект управления – это работник. Субъектами 
управления являются сами работники, работо-
датели, государство, профсоюзы и т.п., принима-
ющие решения о проведении тех или иных меро-
приятий, направленных на сохранение жизни и 
здоровья работников. Средством управления – 
набор соответствующих мероприятий. Обратная 
связь обеспечивается мероприятиями по сбору 
данных о травматизме и состоянию здоровья ра-
ботников.

Данная обобщенная система управления 
охраной труда позволяет в соответствии с по-
требностями конструировать конкретные си-
стемы управления охраной труда различного 
уровня, выбирая из общего набора необходи-
мые мероприятия. Так была сконструирована 
система государственного управления охраной 
труда [5], а также система управления охраной 
труда на предприятиях и организациях [6]. Эти 
системы достаточно подробно проработаны как 
с нормативно-правовой, так и с методической 
стороны.

В то же время личной системе управления 
охраной труда, которая «руководит» поведени-
ем работника на производстве, уделяется край-
не мало внимания.

Анализ многочисленных исследований, 
направленных на установление причинно-след-
ственных связей инцидентов, аварий и трав-
матизма с человеческим фактором, который 
является движущей силой этих нежелательных 
событий [1-4], показывает, что, хотя единого 
общепринятого определения человеческого 
фактора не существует, все определения этого 
фактора в той или иной степени связаны с лич-
ностными характеристиками работника и его по-
ведением.

Таким образом, одним из способов управ-
ления человеческим фактором является форми-
рование у работника безопасного поведения за 
счет создания у работника на базе набора меро-
приятий, направленных на сохранение жизни и 
здоровья работника качественной личной систе-
мы управления охраной труда.

В ряду систем управления охраной труда – 
государственной, предприятия и личной – имен-
но личная система управления охраной труда 

является на практике самой важной, а иногда и 
единственной. Действительно:

1. Несовершенство или сбои личной си-
стемы управления являются основной причиной 
несчастных случаев.

2. Личная система всегда с работником, и 
именно она непосредственно «руководит» его 
поведением при выполнении работы.

3. На самозанятых положения охраны 
труда не распространяются, и более пяти мил-
лионов человек [7] фактически отрезаны от всех 
прав и гарантий по охране труда и выполняют 
свою работу, опираясь в основном только на 
свою личную систему управления охраны.

Личная система управления охраной 
труда с учетом человеческого фактора

Изложенная в ряде работ [8,9] концепту-
альная модель человеческого фактора «Раз-
ность между Фактическими и Требуемыми Спо-
собностями» является хорошей основой для 
создания методики формирования личной си-
стемы управления охраной труда работника.

Кратко изложим основные положения этой 
модели.

Каждый человек обладает неким ком-
плексом способностей, обеспечивающих его су-
ществование в окружающей среде. Выделим в 
этом комплексе способностей четыре основные 
составляющие.

1. Интеллектуальные способности – это 
способности использовать знания, навыки, опыт 
для выполнения работы.

2. Сенсорные способности – это способ-
ности, позволяющие при помощи органов чувств 
контролировать окружающую среду.

3. Защитные способности – это способ-
ности, позволяющие переносить определенные 
нагрузки опасных и вредных факторов окружаю-
щей среды и трудового процесса.

4. Физические способности – это набор 
физических способностей человека, которые не-
обходимы для выполнения заданных действий.

С учетом требований охраны труда дадим 
этому комплексу способностей человека-работ-
ника следующее определение.

Фактические способности (ФС) – это су-
ществующие в настоящее время способности 
работника безопасно выполнять работу, базиру-
ющиеся на основных составляющих: интеллек-
туальной, сенсорной, защитной и физической. 

Работодатель при приеме на работу вы-
двигает ряд требований к комплексу способно-
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стей работника.
Требуемые способности (ТС) – совокуп-

ность требований к интеллектуальным, сенсор-
ным, защитным и физическим способностям 
человека, которые требуются для выполнения 
работы. 

Идея, заложенная в модель, заключается 
в том, что человеческий фактор определяется в 
результате сравнения ФС и ТС. Такое сравнение 
позволяет сформулировать следующее опреде-
ление. 

Человеческий фактор - это разность 
между фактическими и требуемыми способ-
ностями работника.

Данное определение можно представить в 
виде простого выражения:

ЧФ = ФС – ТС,                              (1)

где: ЧФ – человеческий фактор; 
ТС – требуемый комплекс способностей; 
ФС – фактический комплекс способностей.

Если провести квантификацию (сведение 
качественных характеристик к количественным 
значениям), то возможны численные расчёты 
человеческого фактора. В работах [8,9] приве-
дены примеры численной оценки человеческого 
фактора, поэтому в данной статье на этой воз-
можности модели РФТС останавливаться не бу-
дем.

Из оценки человеческого фактора по фор-
муле (1) получаются следующие результаты:

Если ФС < TC, то ЧФ – отрицательная ве-
личина. Вероятность возникновения несчаст-
ного случая превышает требуемый уровень. 
Работнику свойственно поведение повышенной 
опасности. 

Если ФС ≈ ТС, то ЧФ – нейтральная вели-
чина. Вероятность возникновения несчастных 
случаев отвечает требуемому уровню. Пове-
дение работника можно охарактеризовать как 
удовлетворительное.

Если ФС > ТС, то ЧФ – положительная 
величина. Вероятность возникновения несчаст-
ных случаев ниже требуемого уровня. Работнику 
свойственно безопасное поведение. 

В заключение краткого изложения модели 
РФТС отметим, что все другие определения и 
модели человеческого фактора, существующие 
в настоящее время, верны и имеют смысл, но 
они относятся к взглядам на человеческий фак-
тор с других позиций [10-12].

Исходя из приведенных рассуждений в 
рамках используемой модели человеческого 

фактора, личной системы управления охраной 
труда работника можно дать следующее опре-
деление:

«Личная система управления охраной тру-
да» - это часть системы самоуправления чело-
века, проявляющаяся через безопасное (ЧФ>0), 
удовле-творительное (ЧФ≈0) и повышенной 
опасности (ЧФ<0) поведение работника.

В контексте данной работы под поведе-
нием работника понимается выполнение им не-
обходимого набора мероприятий, направленных 
на сохранение его жизни и здоровья.

При таком подходе «Личная система 
управления охраной труда» является личной си-
стемой управления человеческим фактором.

Основы методики создания «Личной 
СУОТ». 

Авторы будут умышленно использовать 
текстовые повторы с целью более четкого пред-
ставления алгоритмов формирования «Личной 
СУОТ». 

Идея методики создания «Личной СУОТ» 
заключается в структурировании мероприятий 
по охране труда, направленных на развитие 
фактических способностей работника до требу-
емого уровня с учетом условий труда и степени 
опасности работ. 

На первом этапе формируются требова-
ния к необходимым фактическим способностям 
работника, которые разбиваются на два уровня 
в соответствии с условиями труда и опасностью 
работ.

1. Уровень требуемого комплекса спо-
собностей работника при работе в допустимых 
условиях труда – это набор требований к фак-
тическому комплексу способностей работника, 
который необходим для выполнения работ в до-
пустимых условиях труда (классы условий тру-
да 1, 2) [14]. Требуемый комплекс способностей 
формируется СУОТ предприятия на базе сово-
купности требований к интеллектуальным, сен-
сорным, защитным и физическим способностям 
человека, которые изложены в ЕТКС, профес-
сиональных стандартах, контрактах, инструкци-
ях и т.п., которые необходимы для выполнения 
работ в допустимых условиях труда.

2. Уровень требуемого комплекса способ-
ностей при работе во вредных условиях труда и 
выполнении работ повышенной опасности - это 
набор требований к фактическому комплексу 
способностям работника, который необходим 
для выполнения работ во вредных условиях тру-
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да (классы условий труда 3,1 – 3,4) и при выпол-
нении работ повышенной опасности. Требуемый 
комплекс способностей формируется СУОТ на 
базе совокупности требований к интеллектуаль-
ным, сенсорным, защитным и физическим спо-
собностям человека, которые изложены в госу-
дарственных нормативных требованиях охраны 
труда, а также требованиях охраны труда, уста-
новленных локальными нормативными актами 
работодателя, в том числе правилами (стан-
дартами) организации и инструкциями по охра-
не труда, которые регламентируют работу во 
вредных условиях труда (классы условий труда 
3,1 – 3,4) и при выполнении работ повышенной 
опасности [6]. Набор требований формируется 
СУОТ с учетом специальных требований к взра-
сту, полу, состоянию здоровья и т.п. работника.  

На втором этапе формируется набор ме-
роприятий, выполнение которых обеспечивает 
соответствие фактического комплекса способ-
ностей требуемому и положительное значение 
человеческого фактора в соответствующих ус-
ловиях труда. Набор мероприятий формирует-
ся, как правило, на основе государственных и 
локальных нормативных документов, методов и 
приемов безопасного выполнения работ и т.п.

На третьем этапе происходит выполнение 
необходимых мероприятий по ОТ и развитие у 
работника «Личной СУОТ» до требуемого уров-
ня.

Рассмотрим процесс формирования «Лич-
ной СУОТ» с использованием таблицы, которая 
позволяет сопоставлять требования к способно-
стям работника с необходимыми мероприятия-
ми для формирования «Личной СУОТ».

В первом столбце таблицы кратко обозна-
чены уровни требуемых комплексов способно-
стей. В столбцах 2-5 таблицы содержатся меро-
приятия по развитию отдельных составляющих 
комплекса способностей до требуемого уровня. 

Создание «Личной СУОТ» при допусти-
мых условиях труда

СУОТ предприятия формирует требования 
к работнику, которые изложены в ЕТКС, профес-
сиональных стандартах, контрактах, инструкци-
ях и т.п., которые необходимы для выполнения 
работ в допустимых условиях труда.

Фактический комплекс способностей ра-
ботника начинает развиваться до требуемого 
уровня за счет выполнения работником приве-
денных в  первой строке  таблицы мероприятий 
по развитию способностей работника: науче-

ние методам и приемам выявления опасностей, 
оценки рисков и действиям по устранению опас-
ностей, приобретение знаний, навыков и опыта 
для безопасного выполнения работ (интеллекту-
альные); освоение регистрации органами чувств 
признаков производственных опасностей (сен-
сорные); адаптации организма к условиям труда 
(защитные); освоение физических приемов без-
опасного выполнения работ (физические) (табл. 
1). 

В результате качественного выполнения 
всех этих мероприятий будет сформирована 
«Личная СУОТ», обеспечивающая безопасную 
работу при допустимых условиях труда.

Контроль за качеством функционирования 
«Личной СУОТ» осуществляет СУОТ предпри-
ятия, фиксируя нарушения требований безопас-
ности, травмы, профзаболевания и т.п. 

Создание «Личной СУОТ» при работе 
во вредных условиях труда и выполнении 
работ повышенной опасности

СУОТ предприятия формирует требования 
к работнику, которые изложены в ЕТКС, профес-
сиональных стандартах, контрактах, инструкци-
ях и т.п., которые необходимы для выполнения 
работ во вредных условиях труда и выполнения 
работ повышенной опасности.

Согласно таблице при работе во вредных 
условиях труда (классы 3,1-3,4) и при выполне-
нии опасных видов работ необходимо развитие 
фактического комплекса способностей работни-
ка до требуемого уровня за счет выполнения ра-
ботником мероприятий, приведенных во второй 
строке таблицы: освоение электронных и тех-
нических средств поддержки интеллектуальных 
способностей; специальное обучение выполне-
нию опасных работ; приобретение навыков при-
менения технических средств контроля условий 
труда; приобретение навыков использования 
коллективных и индивидуальных средств защи-
ты в соответствии с условиями труда; прохож-
дение лечебно-профилактических и реабили-
тационных мероприятий; научение безопасным 
физическим приемам выполнения работ с ис-
пользованием инструментов и устройств, в том 
числе и для выполнения опасных работ.

В результате качественного выполнения 
всех этих мероприятий будет сформирована 
«Личная СУОТ», обеспечивающая безопасность 
работника при работе во вредных условиях тру-
да и выполнении работ повышенной опасности.

Контроль за качеством функционирова-
ния «Личной СУОТ» осуществляет сам работник 
и СУОТ предприятия, фиксируя микротравмы, 
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травмы, профзаболевания, нарушения требова-
ний безопасности и т.п.

Отметим, что все мероприятия по охране 
труда, которые выполняются на предприятиях, 
ведут к формированию у работника «Личной 
системы управления охраной труда». Однако 
именно целенаправленные действия, направ-
ленные на совершенствование именно личной 
системы управления охраной труда, обеспечат 
существенное снижение травматизма.

Краткое изложение основ методики раз-
вития «Личной СУОТ» естественно не содер-
жит всех конкретных приемов развития способ-
ностей работника, поскольку эти приемы могут 
быть разными.

Пример практического использования 
методики создания «Личной СУОТ».

Как показала практика, ускорению про-
цесса создания полноценной «Личной СУОТ» 
способствует внедрение на предприятиях тех-
нологий непрерывного предсменного экспресс-
обучения работников по вопросам охраны труда 
[16,17].

Предсменное экспресс-обучения построе-
но на личном и доверительном диалоге работни-
ка с неким электронным «напарником», который 
предлагает работнику решить задачу по охране 
труда. При ошибочном решении задачи «напар-
ник» показывает видеоролик, демонстрирующий 
возникновение и развитие опасной ситуации, за-
тем демонстрирует видеоролик, показывающий, 
как возникает и развивается личная травма ра-
ботника, а потом подсказывает правильное ре-
шение задачи, которое обеспечивает работу без 
травм. При правильном решении задачи следует 
«награда» - демонстрация возможных травм, ко-
торых он избежал, решив задачу правильно.

 Экспресс-обучение проводится с каждым 
персонально с учетом его профессии, условий 
труда, степени опасности работ и направлено на 
развитие в той или иной степени всех способ-
ностей работника: 

- интеллектуальных за счет обучения ра-
ботника умениям выявления опасностей, оценки 
рисков и способам устранения этих опасностей;

- сенсорных за счет обучения работника 
правильному реагированию на визуальные, зву-
ковые и т.п. сигналы опасности и умению при-
менять приборы для контроля опасностей и ус-
ловий труда; 

- защитных за счет объяснения работнику, 
зачем ему необходимы СИЗ, и обучения работ-
ника правильному использованию СИЗ; 

- физических за счет визуального обуче-
ния работника безопасным методам и приемам 
выполнения работы.  

Десятки и сотни задач, решенных в про-
цессе предсменного экспресс-обучения, форси-
рованно создают у работника более эффектив-
ную «Личную СУОТ».

В настоящее время предсменное экс-
пресс-обучение проходят десятки тысяч работ-
ников, у которых создается и поддерживается на 
требуемом уровне «Личная СУОТ», что на раз-
личных предприятиях (угольная отрасль, метал-
лургия, строительство и т.п.)  приводит к сниже-
нию травматизма в 1,5-3 раза в течение 2-3 лет. 

Особо следует подчеркнуть, что пред-
сменное экспресс-обучение никогда не вступает 
в конфликт с действующими системами управ-
ления охраной труда и производственного кон-
троля, а только усиливает их эффективность, за 
счет форсированного формирования у работни-
ка более качественной «Личной системы управ-
ления охраной труда».

Все мероприятия по охране труда, которые 
выполняются на предприятиях, ведут к форми-
рованию у работника «Личной системы управле-
ния охраной труда». Однако целенаправленные 
действия, направленные на совершенствование 
именно личной системы управления охраной 
труда, обеспечат существенное снижение трав-
матизма.

Выводы
Данная работа направлена на изучение 

возможности формирования личной системы 
управления охраной труда на базе системы ме-
роприятий, направленных на сохранение жизни 
и здоровья работника. 

В рамках данной работы:
1. Установлено, что из всех систем управ-

ления охраной труда на практике самой важной 
является «Личная система управления охраной 
труда».

2. Определено, что «Личная система 
управления охраной труда» -  это часть систе-
мы самоуправления человека, проявляющаяся 
через поведение работника: безопасное (ЧФ>0), 
удовлетворительное (ЧФ ≈0) и повышенной 
опасности (ЧФ < 0).

3. Предложены основы методики форми-
рования у работника личной системы управле-
ния охраной труда с учетом условий труда и сте-
пени опасности работ.

4. Показано, что форсированное форми-
рование «Личной системы управления охраной 
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сменного экспресс-обучения.

5. Приведены результаты: в настоящее 
время предсменное экспресс-обучение прохо-
дят десятки тысяч работников, у которых соз-
дается и поддерживается на требуемом уровне 
«Личная СУОТ», что приводит к снижению трав-
матизма на различных предприятиях в 1,5-3 
раза в течение 2-3 лет. 

6. Исходя из опыта работы со статистиче-
скими данными по травматизму и профзаболе-

ваемости с целью повышения качества научных 
исследований, направленных на анализ травма-
тизма и разработку новых безопасных методов 
и приемов выполнения работы, создать элек-
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формы Н-1, 1-ПС, 1-Е, в том числе о причинах 
и последствиях несчастных случаев. База дан-
ных должна быть доступной для каждого иссле-
дователя. 
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УДК 622.86

РАСЧЕТ РИСКОВ КРУПНОМАСШТАБНОЙ АВАРИИ В 
УГОЛЬНОЙ ШАХТЕ
RISK CALCULATION OF A LARGE-SCALE ACCIDENT IN A 
COAL MINE

Рассматриваемая тема актуальна в настоящее время, так как на территории России расположено 
23 угольных бассейна и 130 отдельных месторождений, добычу на которых осуществляют 67 
угольных шахт. Это приводит к образованию взрывоопасных концентраций смеси метана, кислорода 
и пыли, взрыв которой вызывает разрушения, что ведет к росту опасности травмирования 
рабочих. В работе представлен расчет рисков аварии в угольной шахте «Северная» г. Воркута для 
двух вариантов событий. Первый вариант расчета был проведен на основе произошедшей аварии. 
Во втором была смоделирована ситуация, в которой понижен нижний концентрационный предел 
взрываемости угольной пыли в воздухе в 1,5 раза. По полученным результатам можно сделать 
вывод, что если газоанализаторы были отлажены хотя бы на такую концентрацию, которую 
рассчитывали во втором варианте, то разрушений и поражений персонала было бы почти в два раза 
меньше. Существуют много способов снижения взрывоопасности на опасном производственном 
объекте. Были разработаны несколько способов предотвращения аварий: дегазация угольных шахт, 
настройка систем контроля безопасности, применение взрывчатых веществ при предупреждении и 
ликвидации ЧС. Следует отметить, что точно установленный вид аварии, правильно составленный 
план ликвидации аварий для конкретной шахты и оперативная работа Горноспасательной части 
может уменьшить количество человеческих жертв, материальный ущерб, загрязнение окружающей 
среды при ЧС.
The topic under consideration is currently urgent, as there are 23 coal basins and 130 separate deposits on the 
territory of Russia, which are mined by 67 coal mines. This leads to the formation of explosive concentrations 
of a methane mixture, oxygen and dust, the explosion of which causes destruction, as well as an increased 
risk of injury to workers in methane and dust explosions. The paper presents the accident risks calculation 
at Severnaya coal mine in Vorkuta for two scenarios. The first version of the calculation was carried out on 
the basis of the accident. In the second, a situation was simulated in which the lower concentration limit of 
explosiveness of coal dust in air was lowered by 1.5 times. Based on the results obtained, it can be concluded 
that if the gas analyzers were adjusted to at least the concentration that was calculated in the second variant, 
then there would be almost two times less damage and injury to personnel. There are many ways to reduce 
the risk of explosion at a hazardous production facility. For our case, several methods have been developed 
to prevent accidents: degassing of coal mines, setting up security control systems, the use of explosives in 
the prevention and elimination of emergencies. It should be noted that a precisely defined type of accident, 
a correctly drawn up emergency response plan for a particular mine, and the operational work of the Mining 
Rescue Unit can reduce the number of casualties, material damage, and environmental pollution during 
emergencies. 

Ключевые слова: УГОЛЬНАЯ ШАХТА, РИСКИ, МЕТАН, УГОЛЬНАЯ ПЫЛЬ, ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
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Большое количество опасностей, возни-
кающих при ведении подземных работ, 
создают риски появления аварий. Для 
горных работ характерны повышенная 

угроза жизни работников и риск развития про-
фессиональных заболеваний. 

По статистическим данным с 2010 по 2021 
гг. в Российской Федерации на угольных шахтах 
произошло 177 аварий. Одними из главных при-
чин гибели работников являются взрывы метана 
и угольной пыли – 34 %; обвалы и обрушения 
горной массы– 13 %; эксплуатация транспорта 
– 8 %.

Взрывы метановоздушной смеси и уголь-
ной пыли могут происходить при трех обяза-
тельных условиях: повышенной концентрации 
метана, достаточного объема взвешенной или 
осевшей пылевоздушной смеси, источника вос-
пламенения достаточной мощности. 

Процессы проведения подготовительных 
выработок, бурения, транспортировки и погруз-
ки отбитой массы угля связаны с появлением 
пыли, оседание ее и накапливания на террито-
рии шахт. Это приводит к образованию взрыво-
опасных концентраций смеси метана, кислорода 
и пыли, взрыв которой вызывает разрушения. 

Также возникновение аварии, связанной 
со взрывом, возможно при ненадлежащем вы-
полнении пылегазового режима. Одним из глав-
ных поражающих факторов при взрыве являет-
ся воздействие избыточного давления ударной 
волны. ЧС будет происходить в такой последо-
вательности: появление в атмосфере превыше-
ний концентрации метана, угольной пыли взры-
воопасной концентрации, появление источника 
воспламенения, детонация, взрыв пыли, раз-
рушение (повреждение) выработки элементов 
крепи.

По такому сценарию произошла одна из 
крупномасштабных аварий в угольной шахте 
"Северная" 25 февраля 2016 года, г. Воркута, 
Республика Коми.

Согласно официальной версии причиной 
аварии стал внезапный выброс метана и два 
взрыва, повлекшие обрушение породы.

25 февраля 2016 г. в шахте произошли два 
взрыва, в результате чего шахта частично обру-
шилась и четыре человека погибли, а двадцать 
шесть оказались в ловушке.  Взрывы, произо-
шедшие на глубине около 780 метров с разни-

цей в час, были вызваны возгоранием метана. 
Операции по спасению захваченных шахтеров 
начались незамедлительно, в них приняли уча-
стие не менее 500 человек. Этим усилиям меша-
ло удаленное расположение Воркуты за Поляр-
ным кругом, наличие метана в шахте, который, 
как опасались рабочие, мог спровоцировать 
новый взрыв, и отсутствие связи с шахтерами, 
оказавшимися в ловушке. [1].

Утром 28 февраля в шахте произошел 
третий взрыв, предположительно вызванный 
метаном, который привел к дальнейшему обру-
шению. Шесть человек, пытаясь добраться до 
попавших в ловушку горняков, погибли. Были 
разработаны планы: тушить пожар, лишив его 
кислорода, либо частично затопить шахту после 
прекращения спасательных работ. Три допол-
нительных взрыва произошли в шахте в период 
с 28 февраля по 1 марта после прекращения 
спасательных работ, при этом сообщений о по-
страдавших не поступало [1]. Поскольку шахта 
теперь считается слишком опасной для входа 
рабочих, были задействованы специальные ро-
боты, оснащенные камерами, датчиками газа и 
другими измерительными приборами, чтобы об-
следовать повреждения и определить, когда в 
шахту можно безопасно войти снова.

Подземные выработки конвейерного 
штрека 50-12 и Северного осевого вентиляци-
онного штрека в связи с удаленностью больше 
подвержены взрывопожароопасным процессам. 

Поэтому именно в этих местах необходимо 
провести оценку количества опасного вещества, 
участвующего в ЧС. Результаты расчетов массы 
угольной пыли, участвующей в ЧС и в создании 
поражающих факторов (табл. 1). 

По данным геологов было известно, что 
форма сечения выработок прямоугольная, при 
рамном или железобетонном креплении – ароч-
ная. [2, p. 132] Сечение участковых штреков 
равно 16,5 м2, северного осевого конвейерного 
штрека – 17,6 м2, есть необходимое количество 
воздуха для проветривания при горных работах.

Далее рассчитаем показатели избыточ-
ного давления ударной волны взрыва угольной 
пыли (табл. 2).

Вывод. При возможном взрыве метано-
воздушной смеси и угольной пыли в выработке 
на отметке +88,0 м произойдет сильное раз-
рушение (50 %-ному) конвейерного штрека 50-
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Наименование объекта Общий объем, м3 Масса угольной пыли, кг
Конвейерный штрек 50-12 16,5 30,6

Северный осевой
 вентиляционный штрек

17,6 32,4

Таблица 1. Расчеты массы угольной пыли (1-й вариант)
Table 1. Calculations of coal dust mass (1st option)

Наименование 
объекта

Общий объем, м3 Масса угольной 
пыли, кг

Избыточное дав-
ление ударной 

волны, кПа

Объем 
разрушений, м

Конвейерный 
штрек 50-12

16,5 30,6 42,3 200

Северный осе-
вой  вентиляци-

онный штрек

17,6 32,4 41,9 0

Таблица 2. Показатели избыточного давления (1-й вариант)
Table 2. Indicators of overpressure (1st option) 

12, сильное разрушение шахты – разрушение 
большей части элементов крепи, разрушение 
вентиляционных трубопроводов, противопожар-
ных трубопроводов, водоотлива и перемычек. 
При этом могут сохраняться наиболее прочные 
элементы крепления, частично борта и кровля 
выработок и выработки, пройденные в север-
ном поле, а также вышележащие. При сильном 
разрушении образуется завал [3]. Восстановле-
ние возможно с использованием сохранившихся 
частей и конструктивных элементов. Люди, на-
ходящиеся непосредственно в забое тупиковой 
выработки, погибнут, либо могут получить се-
рьезные травмы.

Попробуем смоделировать ситуацию, в 
которой понизим нижний концентрационный 
предел взрываемости угольной пыли в воздухе 
в 1,5 раза, который будет равен 15 г/м3 (табл. 3).

Далее рассчитаем показатели избыточ-
ного давления ударной волны взрыва угольной 
пыли (табл. 4).

Вывод. При возможном взрыве метано-
воздушной смеси и угольной пыли в выработке 
на отметке +88,0 м произойдут средние повреж-
дения (28 %-ному) конвейерного штрека 50-12 
и вентиляционного штрека. Средние разруше-
ния характеризуются разрушением, главным 
образом, встроенных элементов, трещинами 
в стенах, обрушением чердачных перекрытий, 
подвалы сохраняются, завалы не образуются. 
Требуется капитальный ремонт [3]. Следова-
тельно, если газоанализаторы были отлажены 
хотя бы на такую концентрацию, то разрушений 

и поражений персонала было бы меньше.

Меры для снижения взрывоопасности.
Для соблюдения техники безопасности не-

обходимо пользоваться рекомендациями главы 
13 123-ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности». Первый шаг к 
обеспечению безопасной работы – это строгое 
соблюдение технологии производства всеми со-
трудниками. 

Дегазация угольной шахты. Для предот-
вращения аварий проводится дегазация уголь-
ных шахт: природные газы удаляются из масси-
ва угля вакуумными насосами и выводятся на 
поверхность. При этом за состоянием воздуха 
в шахте следят многочисленные газоанализато-
ры, совмещенные с системами оповещения и за-
щиты. Если уровень метана в воздухе превысит 
допустимые пределы, сигнализация сработает и 
персонал будет эвакуирован.

Настройка систем контроля безопасности. 
Согласно документу «Правила безопасности в 
угольных шахтах», действующему на террито-
рии России, на угледобывающих предприятиях 
должны применяться многофункциональные си-
стемы безопасности. 

Еще одним из современных способов 
борьбы со взрывами является применение ВВ 
при предупреждении и ликвидации ЧС на уголь-
ных шахтах. В большинстве угольных шахт вы-
деляется метан, который с воздухом образует 
взрывчатую смесь. Метан воспламеняется не 
сразу при появлении источника высокой тем-
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Наименование объекта Общий объем, м3 Масса угольной пыли, кг
Конвейерный штрек 50-12 16,5 19,8

Северный осевой вентиляци-
онный штрек

17,6 21,1

Таблица 3. Расчеты массы угольной пыли (2-й вариант)
Table 3. Calculations of coal dust mass (2nd option)

Наименование 
объекта

Общий объем, м3 Масса угольной пыли, 
кг

Избыточное давление 
ударной волны, кПа

Конвейерный штрек 
50-12

16,5 19,8 27,4

Северный осевой  
вентиляционный 

штрек

17,6 21,1 27,1

Таблица 4. Показатели избыточного давления (2-й вариант) 
Table 4. Indicators of overpressure (2nd option)

пературы, а с некоторым запозданием (период 
индукции). Для соблюдения этого условия при 
взрывных работах в шахтах, опасных по газу и 
угольной пыли, созданы предохранительные ВВ 
с температурой взрыва 1200-2800°С и высокой 
скоростью. 

В настоящее время изготавливают специ-
альные патроны СП-1 с зарядом угленита Э-6 
массой 185 г. Для возбуждения взрыва заряда 
необходимо создать начальный импульс, за-
тратив определенное количество энергии извне. 
Начальный импульс можно создать огневым, 
электрическим способом инициирования и ини-
циированием с помощью детонирующего шнура. 

Основная задача при создании современных 
предохранительных ВВ состоит в том, чтобы 
обеспечить наиболее высокие энергетические 
характеристики, тем самым повысить эффектив-
ность работ при добыче пород и угля [4].

Таким образом, многократное превыше-
ние уровня допустимого индивидуального риска 
наряду с катастрофическими социальными и 
экономическими последствиями свидетельству-
ет о высокой актуальности задач по минимиза-
ции профессионального риска травмирования 
персонала угольных шахт при взрывах метана и 
пыли.
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В статье  рассматривается использование интегрированных технологий в качестве 
информационной системы по математическому управлению безопасностью людей. Изучена 
эталонная кибернетическая модель, основанная на принципах модели жизнеспособной системы 
Стаффорда Бира. Она была построена на трех основных принципах: жизнеспособность, 
рекурсивность и автономия. Модель жизнеспособной системы задумана по аналогии с нервной 
системой человека. Данная модель определяет необходимые и достаточные ограничения для 
жизнеспособности сложных организаций. Она состоит из 5 подсистем. Система 1 реагирует на 
развитие среды соответствующего оперативного подразделения и координирует себя с другими 
оперативными подразделениями с целью обеспечения собственной стабильности и стабильности 
всей компании. Система 2 позволяет решать проблемы Системы 1, обеспечивая децентрализованное 
принятие решений и разрешая конфликты между этими подразделениями. Система 3 осуществляет 
контроль заказов, принимаемых в текущих операциях. Система 4 анализирует внешнюю среду и 
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внутреннюю способность с ней справляться. Система 5 представляет собой нормативный уровень, 
обеспечивающий баланс между текущими операциями и будущими потребностями. Эталонная 
модель служит нормативной базой для распределения ролей для планирования и принятия решений 
в рамках общего контекста управления производством, а также для определения проектных 
требований. 
The article discusses the use of integrated technologies as an information system for the mathematical 
management of people's safety. A reference cybernetic model based on the principles of Stafford Beer's viable 
system model is studied. It was built on three main principles: viability, recursiveness, and autonomy. The viable 
system model is conceived by analogy with the human nervous system. This model defines the necessary and 
sufficient constraints for the viability of complex organizations. It consists of 5 subsystems. System 1 responds 
to the development of the respective operational unit environment and coordinates itself with other operational 
units in order to ensure its own stability and the stability of the entire company. System 2 solves the problems 
of System 1 by enabling decentralized decision making and resolving conflicts between these units. System 
3 controls orders received in current operations. System 4 analyzes the external environment and the internal 
ability to cope with it. System 5 is a normative level that strikes a balance between current operations and 
future needs. The reference model serves as a normative framework for the distribution of roles for planning 
and decision making within the overall context of production management, as well as for defining project 
requirements. 

Ключевые слова: АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, КИБЕРНЕТИКА, ОБЛАЧНЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СРЕДЫ.
Key words: PRODUCTION AUTOMATION, INTEGRATED TECHNOLOGIES, INFORMATION SYSTEM, 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE, CYBERNETICS, CLOUD PRODUCTION ENVIRONMENTS. 

Кибернетическое производство направ-
лено на гибкие и адаптивные произ-
водственные операции на местном 
или глобальном уровне с использова-

нием интегрированных технологий - объедине-
ний частей каких-либо систем с развитым ин-
формационным взаимодействием между ними, 
которые могут сочетать передовые вычисли-
тельные мощности с производственным обо-
рудованием [1, 2]. В последние годы активно 
проводились исследования киберфизических 
систем (CPS), Интернета вещей (IoT) и больших 
данных в таких областях, как транспорт, умный 
дом, роботизированная хирургия, авиация, обо-
рона, критическая инфраструктура и т. д. в CPS, 
IoT и Big Data (структурированных и неструкту-
рированных данных огромных объёмов). 

Цель кибернетики состоит в том, чтобы 
значительно улучшить автоматизацию произ-
водства и управление с помощью внедрения ис-
кусственного интеллекта. Кроме того, облачные 
системы и приложения, а также достижения в 
сетевой области открыли возможность исполь-
зовать киберпространство (особый тип про-
странства, возникающий в результате развития 
информационно-коммуникационных техноло-
гий) для выполнения эффективных и результа-
тивных повседневных операций из любого ме-
ста в любое время суток, например, в облачных 

производственных средах - виртуальных сре-
дах, которые позволяют организовать сетевое 
взаимодействие производственных предпри-
ятий, получать информацию от подключенных 
промышленных активов, надежно и безопасно 
обмениваться конфиденциальными данными 
всем участникам производственных процессов. 
С другой стороны, устойчивость производства 
и соответствующие директивы стали неизбеж-
ными проблемами, которые должны решать на 
опасных производственных объектах в будущем. 

Предпосылки на создание эталонной ки-
бернетической модели основаны на принципах 
модели жизнеспособной системы, разработан-
ной Стаффордом Биром в 1960-х годах как мо-
дели управления для поддержки менеджеров, 
имеющих дело со сложными управленческими 
процессами (рис.1). 

Она была построена на трех основных 
принципах: жизнеспособности, рекурсивности 
и автономии. Жизнеспособность означает, что 
система должна соответствующим образом ре-
агировать на внутренние и внешние возмуще-
ния, чтобы поддерживать свое существование. 
Рекурсивность — это принцип структурирования 
организационных систем самоподобным обра-
зом. Следовательно, жизнеспособная система 
представляет собой композицию вложенных си-
стем, которые также являются жизнеспособны-



Пожарная и промышленная безопасность 

35научно-технический журнал №4-2022

ВЕСТНИК

ми системами [3]. В этом контексте автономия 
означает, что система может действовать неза-
висимо, если она соответствует правилам своей 
метасистемы [4, 5]. 

Модель жизнеспособной системы задума-
на по аналогии с нервной системой человека, 
доказавшей свою надежность благодаря эволю-
ционному процессу в течение миллиардов лет 
как наиболее надежно организованная и наи-
более адаптируемая система. Данная модель 
определяет необходимые и достаточные ограни-
чения для жизнеспособности сложных организа-
ций. Эти ограничения можно отнести к полноте и 
рекурсивности структуры системы, что приводит 
к требованиям базовой модели.

Чтобы справиться с динамичной средой, 
была разработана эталонная кибернетическая 
модель управления производством, которая 
объединяет различные уровни производства 
и управления производством [6, 7]. Основным 
результатом, достигнутым на предыдущих эта-
пах проекта, является кибернетическая мо-
дель, структурирующая самооптимизирующе-
еся управление производством на разных его 
уровнях, способное справляться с динамикой и 
непрерывно самонастраиваться. В отличие от 
международного уровня техники разработанная 
модель направлена на интеграцию всех уровней 
и областей производства и управления произ-
водством. На основе модели жизнеспособной 
системы, впервые разработанной Стаффордом 
Биром, она определяет необходимые задачи 
планирования и контроля, а также необходимые 
и достаточные информационные каналы для 
самооптимизирующегося управления производ-
ством [8]. 

Она служит нормативной базой для рас-
пределения моделей планирования и принятия 
решений в рамках общего контекста управления 

Рисунок 1.  Структура модели жизнеспособной системы
Figure 1. Structure of the viable system model

производством, а также для определения про-
ектных требований (рис. 2).

Система 1 реагирует на развитие среды 
соответствующего оперативного подразделе-
ния и координирует себя с другими оператив-
ными подразделениями с целью обеспечения 
собственной стабильности и стабильности всей 
компании. Система 2 позволяет подразделени-
ям Системы 1 решать свои собственные пробле-
мы, обеспечивая децентрализованное принятие 
решений и разрешая конфликты между этими 
подразделениями. Она также осуществляет ко-
ординацию оперативных подразделений регу-
лирующих центров. Это интерфейс между си-
стемами 1 и 3. Система 3 имеет общую модель, 
которая превосходит систему 1 и взаимодей-
ствует между Системой 2. Оперативная общая 
система управления обеспечивает оптимизацию 
всей системы. Благодаря прямым связям со все-
ми подсистемами она одновременно и в режиме 
реального времени обнаруживает все, что про-
исходит в Системе 1. Она также уведомляет о 
действиях в Системе 2. Система 3 передает ин-
струкции непосредственно Системе 1 через цен-
тральную командную ось. Мониторинг и провер-
ка информации от оперативных подразделений 
являются функциями Системы 3*.

Система 3 осуществляет контроль зака-
зов, принимаемых в текущих операциях. Она 
проверяет стратегические действия, предостав-
ляемые Системой 4, и преобразует их в такти-
ческие операции. Системы 1, 2 и 3 составляют 
вегетативную систему, которая регулирует вну-
треннюю стабильность и пытается оптимизиро-
вать работу в рамках заданной структуры и кри-
териев. Система 4 анализирует внешнюю среду 
и внутреннюю способность с ней справляться. 
Она также принимает стратегические решения. 
Внутренняя устойчивость имеет смысл только 
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при учете внешних факторов. Прием, обработка 
и передача информации из внешней среды яв-
ляются задачами Системы 4 для обеспечения 
внешней устойчивости. Этот набор действий 
обеспечивает высший уровень принятия реше-
ний. Он должен содержать модель, представ-
ляющую идею фирмы, чтобы информировать 
высшее руководство о типе фирмы, которой 
они управляют. Система 5 представляет собой 
нормативный уровень, обеспечивающий баланс 
между текущими операциями (Система 3) и бу-
дущими потребностями (Система 4). Когда нет 
баланса, Система 5 играет роль судьи. Система 
5 для фирмы — это высшее руководство, кото-
рое определяет политику и устанавливает цели 
для принятия решений. [9, 10, 11].

Модель жизнеспособной системы обе-
спечивает адекватную структуру для последо-
вательной интеграции трансдисциплинарных 
контуров управления и их согласования с целе-
вой системой высшего уровня [12]. Она служит 
нормативной базой для распределения моделей 
планирования и принятия решений в рамках 
общего контекста управления производством, а 
также для определения проектных требований.

Таким образом, применение модели жиз-
неспособной системы Стаффорда Бира к управ-
лению производством можно рассматривать как 
один из способов решения проблемы создания 
математического управления для обеспечения 
безопасности людей. Она была использована в 
качестве основы для создания целостной струк-
туры для изменяемой системы управления про-
изводством. 

Необходимы дальнейшие исследования 
для обоснования представленных принципов 
решения различных задач, чтобы проверить и 

Рисунок 2. Структура модели с пятью подсистемами
Figure 2. Model structure with five subsystems

подтвердить способность модели поддерживать 
проектирование контуров управления. Таким об-
разом, особое внимание следует уделить опре-
делению входных и выходных значений для каж-
дой из систем.

Заключение

Модель жизнеспособной системы Стаф-
форда Бира к управлению производством мож-
но рассматривать как модель, определяющую 
необходимые и достаточные ограничения для 
жизнеспособности сложных организаций. Она 
служит нормативной базой для распределения 
моделей планирования и принятия решений в 
рамках общего контекста управления производ-
ством, а также для определения проектных тре-
бований. Подобного рода модель представляет 
собой основу для информационной системы по 
математическому управлению безопасностью 
людей. Эталонная модель позволяет умело 
интегрировать трансдисциплинарные контуры 
управления и согласовывать их взаимодействие 
с целевой системой высшего уровня. Необходи-
мо исследовать способность модели проектиро-
вать контуры управления и уделить внимание 
созданию целостной структуры для изменяемой 
системы управления производством.
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА МЕТОДОМ 
ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ
OCCUPATIONAL SAFETY SPECIALISTS’ PROFESSIONAL 
COMPETENCE ASSESSMENT BY THE EXPRESS DIAGNOSTICS 
METHOD
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Результаты исследований профессиональной компетентности специалистов в области 
охраны труда показывают ее положительное влияние на эффективность управления охраной 
труда. Поэтому для работодателя, у которого безопасность труда является приоритетом, 
возникает вопрос оценки профессиональной компетентности специалистов в области охраны 
труда. На основе анализа системы индикаторов условий и охраны труда на предприятии и для 
ее совершенствования предлагается дополнить систему блоком индикаторов «Компетентность 
специалистов в области охраны труда». Он позволит на системной основе учитывать состояние 
профессиональной компетентности специалистов 6-го квалификационного уровня, в том числе на 
соответствие их профессиональному стандарту. Для определения состояния профессиональной 
компетентности специалистов в области охраны труда в работе описан метод экспресс-
диагностики. Предложенный метод основан на применении четырех основных расчетных 
превентивных (опережающих) индикаторов. Это коэффициенты, характеризующие состояние 
локальных документов в сфере охраны труда, устранение выявленных нарушений по охране труда, 
контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах в подразделениях, реализацию 
мероприятий. Состояние профессиональной компетентности отдельного специалиста в 
области охраны труда показывает интегральный обобщающий коэффициент компетентности. 
Он позволяет выполнить сравнительный анализ профессиональной компетентности таких 
специалистов. Профессиональная компетентность коллектива специалистов в области охраны 
труда предприятия определяется коэффициентом компетентности отдела. Предложенные 
индикаторы компетентности специалистов в области охраны труда согласуется с системой 
управления охраной труда на предприятии.На примере предприятия угольной промышленности 
определен уровень профессиональной компетентности специалистов в области охраны труда. 
Показана количественная характеристика компетентности отдела охраны труда предприятия. 
The occupational safety specialists’ professional competence research results show its positive impact on 
the labor protection management effectiveness. Therefore, this poses the question of occupational safety 
specialists’ professional competence assessing for an employer whose occupational safety is a priority. 
Based on the working conditions and occupational safety indicators system analysis at the enterprise and 
for its improvement, it is proposed to supplement the system with a block of indicators "Occupational safety 
specialists’ competence". It will allow taking into account the professional competence state of 6th qualification 
level specialists on a systematic basis, including compliance with their professional standard.To determine the 
occupational safety specialists’ professional competence state, the work describes the express diagnostics 
method. The proposed method is based on the using of four main calculated preventive (leading) indicators. 
These are the coefficients characterizing the local documents state in the occupational safety field, the identified 
labor protection violations elimination, monitoring of labor conditions state and occupational safety state at 
workplaces in departments, the measures implementation. The integral generalizing competence coefficient 
shows the professional competence state of an individual specialist in the occupational safety field. It allows to 
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perform the professional competence comparative analysis of such specialists. The department competence 
coefficient determines the specialists’ team professional competence in the occupational safety field of an 
enterprise. The proposed occupational safety specialists’ professional competence indicators are compliant 
with the occupational safety management system at the enterprise. The occupational safety specialists’ 
professional competence level is determined on the example of a coal industry enterprise. The enterprise’s 
occupational safety department professional competence quantitative characteristic is shown.

Ключевые слова: СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ, ИНДИКАТОРЫ КОМПЕТЕНТНОСТИ, ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА
KEY WORDS: LABOR PROTECTION SPECIALIST, PROFESSIONAL COMPETENCE, COMPETENCE 
INDICATORS, EXPRESS DIAGNOSTICS 

Между крупными индустриальными 
компаниями во всем мире сегодня 
наступает время «битвы за персо-
нал». Руководители и специалисты 

высокого уровня профессиональной компетент-
ности способны принимать оптимальные реше-
ния – достигать необходимые цели при мини-
мальных затратах с максимальным эффектом. 
При этом необходимо учитывать взаимосвязан-
ные опасности: влияния рисков на здоровье пер-
сонала компании; негативного влияния корпора-
тивных процессов на нематериальные активы 
компании; влияние продуктов производства на 
окружающую среду; влияние информационного 
цифрового пространства на репутацию компа-
нии. 

В сфере охраны труда ведущая роль от-
водится специалисту по охране труда (СОТ). 
Его профессионализм поможет высшему руко-
водству принимать оптимальные решения по 
предотвращению негативного влияния состо-
яния условий и охраны труда на деятельность 
компании.

Результаты исследований состояния про-
фессиональной компетентности специалистов в 
области охраны труда (ПКСОТ) на предприятиях 
показывают положительное ее влияния на эф-
фективность функционирования системы управ-
ления охраной труда (СУОТ) [1], развитие со-
циально трудовых отношений в коллективе [2], 
возможность управления профессиональными 
рисками [3], выделение роли и структуры чело-
веческого фактора [4] на предприятии и управ-
ление им [], а также другие социально-экономи-
ческие показатели деятельности предприятия в 
сфере охраны труда []. 

Различные аспекты проблем развития 
профессиональных компетенций в области ох-
раны труда рассматриваются в работах А.С. Во-
рошилова, С.П. Данилюка, Н.Н. Новикова, К.Н. 
Тодрадзе [7], А.М. Елина, В.В. Харькина [8], С.А 

Жуковой, И.В. Смирнова [9], Г.З. Файнбурга [10], 
Г.Е. Сидельникова [11], Я.С. Ворошилова [12], 
В.В. Кулешова, В.С. Сердюка [13], А.И. Фомина 
[14]. Однако определение состояния ПКСОТ ав-
торами недостаточно исследовано.

Для реализации политики в области охра-
ны труда на предприятии необходима оценка со-
стояния ПКСОТ даст работодателю объективное 
представление об эффективности работы, как 
отдельных СОТ, так и служб (отделов) охраны 
труда. Очевидно, что различный уровень освое-
ния профессиональных компетенций СОТ отраз-
ится на возможности и результатах эффектив-
ного их применения при реализации процедур 
СУОТ на предприятии.

Данная работа отражает результаты иссле-
дования для получения количественной оценки 
влияния ПКСОТ на состояние условий и охраны 
труда в организациях на основе системного под-
хода. Методика определения состояния ПКСОТ 
может быть применена при решении вопросов 
кадрового формирования отделов охраны труда 
специалистами, оценке и прогнозировании не-
до-статка в кадровых ресурсных возможностях, 
а также для повышения эффективности органи-
зации безопасности труда. 

В отечественных и зарубежных крупных 
передовых компаниях на протяжении длитель-
ного периода (более 10 лет) практика примене-
ния современных подходов к управлению усло-
виями и охраной труда показала необходимость 
внедрения корпоративных информационных 
систем поддержки управленческих решений в 
области организации безопасности труда [15]. 
Перспективным направлением в них можно 
считать использование опережающих (превен-
тивных) индикаторов - коэффициентов, показы-
вающих динамику изменения каких-либо показа-
телей, характеризующих состояние организации 
безопасности труда на предприятии. Их можно 
классифицировать как индикаторы мониторинга, 
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Рисунок 1. Классификация СИУТ в разрезе дополнительного блока 6
Figure 1. LCIS classification in the context of supplementary block 6

индикаторы анализа и индикаторы управления 
состоянием безопасности труда на предприятии. 
Такие индикаторы дают возможность отслежи-
вать и прогнозировать критические значения по-
казателей СУОТ. Это позволяет предупреждать 
развитие негативных последствий неудовлетво-
рительного состояния охраны труда, выявлять 
корневые их причины и управлять работниками 
и процессами для снижения или устранения та-
ких последствий.

В работе В.С. Сердюка, И.С. Крысова, 
В.Ф. Потуданской в качестве инструментов по-
вышения эффективности управления условия-
ми и охраной труда предложена 3-слойная си-
стема индикаторов условий труда (СИУТ) [15]. 
Ее функционирование обеспечивается непре-
рывно поступающей информацией о текущем 
состоянии индикаторов условий и охраны труда, 
сгруппированных в 5 блоков. Панель индикато-
ров включает: блок профилактических мер; блок 
финансирования мер по улучшению условий и 
охраны труда; блок состояния травматизма и 
профессиональных заболеваний; блок оценки 
ущерба от неблагоприятных условий труда и 
блок дополнительных индикаторов, характери-
зующих показатели условий и охраны труда на 
предприятии, не вошедшие в описанные 4-ре 
блока. Однако состояние ПКСОТ на предпри-
ятии, как перспективный ресурс эффективного 
управления охраной труда на предприятии, ав-
торами не учитывался.

Применение интегральной оценки состо-
яния ПКСОТ с использованием системы пре-
вентивных индикаторов позволит работодателю 
определить дополнительные ресурсы управле-
ния, обеспечения и контроля организации охра-
ны труда на предприятии. Поэтому интегрирова-
ние в СИУТ дополнительного блока индикаторов 
оценки ПКСОТ сделает ее более совершенной 
(рис. 1).

Шестой блок «Компетентность специали-
стов в области охраны труда» с помощью анали-
за и синтеза представлен пятью превентивными 
(опережающими) индикаторами. Это коэффи-
циенты, позволяющие количественно оценить: 
качество локальных нормативных документов в 
сфере охраны труда на предприятии (6.1); пол-
ноту устранения выявленных нарушений по ох-
ране труда (6.2); проведение контрольных про-
цедур за состоянием охраны труда на рабочих 
местах в под-разделениях (6.3.); планирование 
и реализацию мероприятий по улучшению ус-
ловий и охраны труда, снижению уровней про-
фессиональных рисков (6.4); состояние ПКСОТ 
как отдельного СОТ, так и эффективность рабо-
ты коллектива отдела по охране труда в целом 
(6.5). [16].

Оценить состояние индикаторов блока 
можно по трем схемам: диагностика квалифика-
ционной (профессиональной) пригодности СОТ, 
экспресс-диагностика ПКСОТ и более детальная 
комплексная диагностика ПКСОТ.
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Квалификационная диагностика профес-
сиональной пригодности может осуществляться 
кадровыми службами (специалистами отдела 
управления персоналом) в период рассмотре-
ния кандидатур на вакантную должность, при 
определении кадрового резерва специалистов 
сферы охраны труда для предприятия. Здесь 
выполняется оценка условий формирования 
ПКСОТ – образования, опыта работы, сведений 
о повышении квалификации специалиста, нали-
чия дополнительных компетенций, личностных 
факторов специалиста [17].

Комплексная полная диагностика пред-
полагает оценку ПКСОТ, выполняющих свои 
трудовые функции (3.1.1 - 3.1.7) по профессио-
нальному стандарту [18] на предприятии, диф-
ференцированно по всем трудовым действиям, 
порученным СОТ работодателем. Такая оценка 
трудоемка, но необходима для организации не-
прерывного и целевого эффективного повыше-
ния ПКСОТ предприятия. Это позволит выявить 
скрытые до оценки, возможности повышения 
эффективности организации безопасности тру-
да на предприятии. Для этого необходима науч-
но-обоснованная методика. Создание в России 
механизма независимой оценки квалификации 
частично решает проблему оценки ПКСОТ. Од-
нако она не дает работодателю дифференциро-
ванного представления об эффективности вы-
полнения трудовых действий специалистами.

Менее трудоемким и логистически про-
стым методом оценки ПКСОТ является экспресс-
диагностика. Выбор проведения исследования 
автором данного метода, как наиболее вероят-
ного для применения на практике, обусловлен 
относительно небольшим количеством исполь-
зуемых индикаторов, доступностью их расчёта 
и, в то же время, возможностью объективной 
оценки ПКСОТ без существенных затрат. 

В нашем случае экспресс-диагностика 
предполагает оценку ПКСОТ специалистов 6-го 
квалификационного уровня, выполняющих свои 
трудовые функции на предприятии, обозначен-
ные в правой части рис. 1 в соответствии с про-
фессиональным стандартом. Здесь индикаторы 
рассматриваемого блока, имеют количествен-
ные характеристики, определяющие состояние 
ПКСОТ на предприятии.

Предложенные индикаторы коррелируют-
ся с системой управления охраной труда в орга-
низации (СУОТ) в соответствии с ГОСТ 12.2.230-
2007 «ССБТ. Система управления охраной 
труда. Общие требования» и международным 
стандартом ISO 450001:2018 «Системы менед-

жмента охраны здоровья и безопасности тру-
да» и положение о СУОТ [19]. Они охватывают 
интегральную оценку профессиональных ком-
петенций для реализации обобщенной трудо-
вой функции «Обеспечение функционирования 
СУОТ» специалистами 6-го квалификационного 
уровня (рис. 2).

Из рис. 2 видно, что изменения индикато-
ров компетентности СОТ могут влиять как по-
ложительно, так и отрицательно на реализацию 
всех основных процедур (процессов) СУОТ на 
предприятии [16]. 

Ключевым элементом СУОТ, состояние 
которого зависит от ПКСОТ можно считать эф-
фективное планирование мероприятий по улуч-
шению условий и охраны труда и снижению 
профессиональных рисков на предприятии. Пе-
рераспределение приоритета от мероприятий, 
разработанных в результате надзорной деятель-
ности, к профилактическим мероприятиям по 
своей сути имеет страховой принцип. То есть ра-
ботодатель таким образом «страхуется» от буду-
щей ответственности. И здесь ему может помочь 
СОТ высокого уровня профессиональной компе-
тентности. Он поможет составить работодателю 
«карту минного поля», которая в свою очередь 
позволит: вовлекать и заинтересовывать работ-
ников (сотрудников) в управлении профессио-
нальными рисками на всех уровнях управления 
предприятием; сохранять персонал, как ресурс 
эффективного производства; выявлять скрытые 
недостатки СУОТ, которые негативно влияют на 
инвестиционную привлекательность компании. 
Поэтому основным опережающим индикатором 
в этом смысле стоит считать индикатор плани-
рования и реализации мероприятий. Его поло-
жительная динамика способствует совершен-
ствованию СУОТ. 

Итак, экспертным методом, методом на-
блюдения и сбора данных, а также с помощью 
анализа и синтеза по схеме экспресс-диагно-
стики предлагается описать блок индикаторов 
«Компетентность специалистов в области охра-
ны труда» СИУТ 4-мя основными индикаторами 
и 5-ым обобщающим.

Компетенции СОТ разработки докумен-
тации в сфере управления охраной труда и ее 
качества, покажет коэффициент состояния ло-
кальных документов:

         (1)

где NД – количество необходимых локальных 
нормативных актов (локальных документов) в 
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области охраны труда для предприятия в со-
ответствие с требованиями законодательных и 
нормативно-правовых актов. 
nАД – количество разработанных актуальных ло-
кальных документов из числа NД;  
kд – коэффициент важности актуализации ло-
кальных документов (априорно принимается из 
диапазона 0 ≤ kД ≤ 1, исходя из приоритета акту-
ализации локальных документов NД на предпри-
ятии); 
nД – количество разработанных локальных доку-
ментов из числа NД. 

Компетенции СОТ по организации подго-
товки работников в области охраны труда, по-
кажет коэффициент устранения нарушений по 
охране труда на рабочих местах:

              (2)

где PО – общее количество работников на пред-
приятии; 
PН – количество работающих с нарушениями 

требований охраны труда на предприятии за от-
четный период; 
NО – количество правилпо ОТ, обязательных 
для соблюдения на территории предприятия в 
отчетном периоде, включая требования, предъ-
являемые к подрядным организациям. NО опре-
деляется комплектом (перечнем) нормативно-
правовых актов содержащих требования охраны 
труда в соответствии со спецификой своей де-
ятельности, утвержденным на предприятии; NН 
– количество выявленных нарушенных правил в 
отчетном периоде из числа NО.

Компетенции СОТ по реализации кон-
трольных функций за состоянием условий тру-
да, на рабочих местах в подразделениях пока-
жет коэффициент контроля за условиями и 
охраной труда:

,         (3)

где MП – количество необходимых контрольных 
мероприятий за условиями и охраной труда, а 

Рисунок 2. Корреляция СУОТ с индикаторами блока 6 по схеме экспресс-диагностики
Figure 2. OSMS correlation with block 6 indicators according to the express diagnostics scheme
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также профессиональными рисками на рабочих 
местах, запланированных СОТ для реализации 
в отчетном периоде; mП – фактически выполнен-
ные мероприятия из числа MП; nН – количество 
устраненных нарушений правил из числа NН; 
kР – коэффициент регулярности проверок. При 
этом kР определяется отношением фактического 
количества реализованных проверок к заплани-
рованному СОТ количеству проверок на рабочих 
местах в отчетном периоде (0 ≤ kР ≤ 1).

Компетенции СОТ по планированию, ор-
ганизации и реализации мероприятий в сфере 
улучшения условий и охраны труда, снижения 
профессиональных рисков, покажет коэффици-
ент планирования и реализации мероприятий:

,          (4)

где MН – количество мероприятий, необходимых 
для выполнения предписаний в результате вне-
плановых или плановых проверок надзорных 
органов; mн – количество фактически выполнен-
ных мероприятий при условии обеспечения ре-
сурсами для их устранения со стороны высше-
го руководства из числа MН. Иначе необходимо 
исключить потенциально не реализуемые СОТ 
мероприятия из числа MН; MВП – количество ме-
роприятий вне плана, необходимых для реали-
зации в связи с происшествиями, несчастными 
случаями, профессиональными заболеваниями, 
микротравмами и другими событиями, требую-
щими разработки и внедрения корректирующих 
действий; mВП – количество фактически выпол-
ненных мероприятий из числа MВП; MМ– коли-
чество необходимых для выполнения меропри-
ятий, реализуемых в результате мониторинга, 
внутреннего аудита функционирования системы 
управления охраной труда и профессиональ-
ными рисками, в том числе по предписаниям 
ответственных за охрану труда в организации; 
mМ – фактически реализованные мероприятия 
из числа MМ; kПР – коэффициент превентивных 
мер. Он принимается априорно из диапазона [1; 
1,2], при этом можно учесть отношение сделан-
ных СОТ и устраненных устных замечаний пре-
вентивного характера вне каких-либо плановых 
и внеплановых контрольных мероприятий.

Расчетная формула KМ может корректиро-
ваться в зависимости от корпоративной класси-
фикации плановых и внеплановых проверок со-
стояния организации безопасности труда.

Состояние профессиональной компетент-
ности отдельного СОТ по схеме экспресс диа-
гностики можно определить с помощью обобща-

ющего коэффициента компетентности:

          (5)

где kП – поправочный коэффициент функцио-
нальной возможности реализации профессио-
нальных компетенций. 

Значения поправочного коэффициента 
принимаются на предприятии исходя из: функ-
ционала СОТ; совмещения им дополнительных 
часто смежных должностных обязанностей, тре-
бующих дополнительных компетенций; общей 
численности работников предприятий; удален-
ности структурных подразделений; специфики 
условий труда работников предприятия и др. 
Поправочный коэффициент по сути корректиру-
ет обобщающий коэффициент компетентности с 
учетом специфики трудовой деятельности СОТ 
на предприятии. Он учитывает функциональную 
загруженность СОТ («переработку»). Например, 
kп можно определить отношением количества 
штатных СОТ (Чсот) к общей численности работ-
ников предприятия.

В работе экспертной оценкой СОТ пред-
приятий разных видов экономической деятель-
ности предложено задать kп следующими экс-
пертными значениями:

 

                                                                    (6)

Экспертная оценка показала, что если kп < 
1, то фактический уровень ПКСОТ больше обоб-
щенного коэффициента компетентности, так как 
специалист в условиях профессиональной пе-
регрузки не может полностью реализовать весь 
свой профессиональный потенциал. 

При kп ≈ 1 у СОТ достаточно возможностей 
полностью реализовать свои профессиональ-
ные компетенции. 

При kп > 1 СОТ имеют ресурсы непрерыв-
ного развития профессиональных компетенций. 
Поэтому обобщенный коэффициент компетент-
ности (эффективности) больше фактического 
уровня ПКСОТ (он имеет опережающее зна-
чение). Такой СОТ имеет возможность решать 
более сложные профессиональные задачи пре-
вентивного характера, разрабатывать профи-
лактические мероприятия по снижению профес-
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сиональных рисков, при этом, одновременно, 
целенаправленно повышая для этого свою про-
фессиональную компетентность. 

Для оценки компетентности деятельно-
сти всего отдела или службы охраны труда, где 
СОТ могут иметь различные уровни ПКСОТ, 
определяется коэффициент компетентности 
(эффективности) отдела (K). Здесь ПКСОТ 
коллектива СОТ определяется с учетом весовых 
коэффициентов важности специалистов в реше-
нии задач, возложенных работодателем на под-
разделение: 

                                                                             (7)

где n – количество сотрудников подразделения 
(отдела, службы), ответственного за охрану тру-
да на предприятии; ω  – коэффициенты относи-
тельной важности вклада каждого отдельно СОТ 
в функциональность (эффективность) работы 
всего подразделения ( ∑i

nω
1

 =1 ). Принимаются 
на предприятии исходя из функционала каждого 
специалиста в подразделении.

Для интегральной оценки компетентности 
отдела (подразделения) без учета перегрузок и 
дополнительного функционала вне сферы охра-
ны труда (например, в промышленной, пожар-
ной, экологической сферах и т.п.) предложенный 
коэффициент определяется при kп= 1. Для оцен-
ки эффективности отдела (надежности) kп при-
нимается равным описанным выше экспертным 
значением.

Тогда при kп < 1 фактическая эффектив-
ность отдела будет меньше фактического уров-
ня ПКСОТ его сотрудников. Так как в отделе СОТ 
не смогут эффективно реализовать все необхо-
димые процессы СУОТ на предприятии. При kп ≥ 
1 потенциальная эффективность отдела опере-
жающе больше фактического уровня ПКСОТ. На 

таком предприятии созданы предпосылки для 
непрерывного повышения их компетентности и 
внедрения современных передовых инструмен-
тов управления охраной труда на предприятии 
– совершенствования СУОТ.

На практике с использованием описанных 
индикаторов была проведена оценка ПКСОТ ме-
тодом экспресс - диагностики на примере пред-
приятия угольной промышленности. Определе-
ны относительные уровни ПКСОТ специалистов 
отдела и получен коэффициент эффективности 
всего отдела (табл. 1).

В табл. 1 показано состояние компетент-
ности всех специалистов отдела. Так можно 
сравнивать СОТ по их уровню ПКСОТ. В нашем 
случае СОТ с более низким уровнем ПКСОТ до-
веряют более простую работу и коэффициент 
его важности (значимости) в отделе одновре-
менно меньше остальных СОТ. На исследуе-
мом предприятии уровень ПКСОТ руководителя 
самый высокий, что говорит об эффективности 
кадровых решений в сфере охраны труда. От-
метим, что коэффициент надежности отдела без 
учета функциональной перегрузки СОТ равен 
0,73, а фактический его уровень 0,58.

Необходимо отметить, что состояние 
ПКСОТ определено при условии приоритета без-
опасности труда для высшего руководства, при 
поддержке профессиональных инициатив СОТ. 
Иначе надежность отдела уменьшается.

Из данных, представленных в таблице, 
очевидно, что эффективность исследуемого от-
дела охраны труда ниже потенциальной ПКСОТ 
его сотрудников. Подтверждением этого явля-
ется низкий (высокий) уровень травматизма на 
исследуемом предприятии в сравнении со сред-
ним уровнем в угольной промышленности.

В результате оценки состояния ПКСОТ 
методом экспресс-диагностики на предприятии 
выявились условия, соответствующие получен-

Объект
 оценки

Индикаторы ПКСОТ KО при 
kп = 1

kп KО ω K при 
kп = 1

K

КД КН KК KМ

СОТ №1 0,82 0,43 0,63 0,58 0,61 1 0,61 0,1

- -
СОТ №2 0,75 0,57 0,77 0,46 0,64 1 0,64 0,25
СОТ №3 1 0,54 0,86 0,51 0,73 0,8 0,58 0,25

Руководитель отдела 
ОТ

0,99 0,53 0,84 0,93 0,82 0,8 0,66 0,4

Отдел ОТ 0,89* 0,52* 0,77* 0,62* - 0,9 - - 0,73 0,58
* - усредненные показатели

Таблица 1 – Результаты оценки ПКСОТ на предприятии угольной промышленности
Table 1 - OSSPC assessment results at the coal industry enterprise
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ным автором методическим критериям для фор-
мирования кадрового состава (резерва) СОТ. С 
применением описанных индикаторов выполнен 
прогноз эффективности организации безопас-
ности труда действующим кадровым составом 
СОТ, выявлены проблемы и потенциальные воз-
можности повышения ПКСОТ отдела.

Итак, на основе системного подхода пред-
ложенные индикаторы позволяют: определять 
ПКСОТ в разрезе соответствия трудовых функ-
ций требованиям профессионального стандарта 
и должностным обязанностям; анализировать 
трудовой (профессиональный) потенциал служб 
(отделов) охраны труда за счет повышения ком-
петентности специалистов; оценивать состояние 

условий и охраны труда в организации на основе 
мониторинга изменения индикаторов СИУТ бло-
ка 6; научно-обоснованно формировать кадро-
вую политику служб и отделов охраны труда.

Предложенный метод вписывается в ос-
новную задачу культуры безопасности – это 
сохранение ресурсного состояния человека 
применительно не только к СОТ, но ко всем со-
трудникам (работникам) предприятия. Монито-
ринг предложенных индикаторов позволит про-
гнозировать влияние состояния ПКСОТ на СУОТ. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РИСК ЛЕГКОГО, ТЯЖЕЛОГО И 
СМЕРТЕЛЬНОГО ТРАВМАТИЗМА НА УГОЛЬНЫХ 
ШАХТАХ КУЗБАССА
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Одним из основных опасных производственных факторов, следствием которого являются случаи 
легкого, тяжелого и смертельного травматизма подземного персонала угольных шахт, являются 
обрушения горных пород. Обрушения горных пород на угольных шахтах проявляются в виде обвалов 
породы и вывалов ее кусков в результате разрушения пород кровли. Анализ производственного 
травматизма в угольной промышленности России показывает, что несмотря на тенденцию 
к снижению травматизма, состояние охраны труда работников предприятий данной отрасли 
остается неудовлетворительным. Несмотря на то что в целом за период с 2011 по 2020 года 
число смертельных несчастных случаев в результате обрушений горных пород на угольных 
шахтах страны снизилось, число несчастных случаев в результате воздействия данного фактора 
остается недопустимо высоким. При этом за период с 2017-2019 гг. наметилась тенденция к 
росту числа смертельных несчастных случаев, вызванных данным фактором. На угольных шахтах 
Кузбасса обрушения горных пород являются наиболее частой причиной несчастных случаев. 
В статье представлены данные по травматизму, обусловленному обрушениями горных пород 
на угольных шахтах Кузбасса, рассматриваются величина и динамика риска за период с 2011 по 
2020 годы. В результате проведенного исследования установлены величины индивидуального 
риска легкого, тяжелого и смертельного травматизма для конкретных угольных шахт, а также 
Кузбасса в целом. Установлена динамика рисков легкого, тяжелого и смертельного травматизма 
за рассматриваемый период. 
One of the main hazardous production factors, the consequence of which are cases of mild, severe and 
fatal injuries of underground personnel in coal mines, are rock collapses. Rock collapses in coal mines are 
manifested in the form of rock collapses and falls of its pieces as a result of the destruction of roof rocks. 
An analysis of occupational injuries in the coal industry in Russia shows that despite the downward trend in 
injuries, the state of labor protection for workers in enterprises in this industry remains unsatisfactory. Although 
the number of fatal accidents due to rockfalls in the country's coal mines has decreased overall between 
2011 and 2020, the number of accidents as a result of this factor remains unacceptably high. At the same 
time, for the period from 2017-2019 there has been an upward trend in the number of fatal accidents caused 
by this factor. In the coal mines of Kuzbass, rock falls are the most common cause of accidents. This article 
presents data on injuries caused by rock collapses in the coal mines of Kuzbass, considers the magnitude and 
dynamics of risk for the period from 2011 to 2020. As a result of the study, the magnitudes of the individual risk 
of minor, severe and fatal injuries were established for specific coal mines, as well as for Kuzbass as a whole. 
The dynamics of the risks of minor, severe and fatal injuries for the period under review has been established. 
Ключевые слова: ОБРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД, ТРАВМАТИЗМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РИСК, 
УГОЛЬНЫЕ ШАХТЫ.
Key words: ROCK COLLAPSE, TRAUMATISM, INDIVIDUAL RISK, COAL MINES. 
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Обрушения горных пород представля-
ют собой нарушение устойчивого со-
стояния массива горных пород и про-
являются в виде вывалов породы в 

подземные горные выработки на угольных шах-
тах, а также отделения породы кровли либо ее 
сдвижения [1, 2]. 

В угольных шахтах обрушения пород пред-
ставлены следующими процессами:

- обвалами кусков породы; 
- вывалами глыб; 
- разрушением пород кровли [3].
Согласно данным Ростехнадзора за пери-

од с 2011 по 2020 гг. обрушения горных пород 
стали причиной гибели 46 работников угольных 
шахт (рисунок 1) [4]. 

Данный фактор является причиной 19% 
случаев смертельного травматизма подзем-
ного персонала угольных шахт России. Также 
обрушения горных пород являются второй по 
распространенности причиной смертельных не-
счастных случаев по травмирующим факторам 
за период 2011-2020 гг. [4]. 

Кузнецкий угольный бассейн является ли-
дером по добыче угля в Российской Федерации. 
Более 50 % от всего добываемого в стране угля 
добывается именно в Кузбассе. При этом число 
несчастных случаев (легких, тяжелых и смер-
тельных) на предприятиях данного угольного 
бассейна остается недопустимо высоким [5, 6].

Обрушения горных пород являются наи-
более распространенной причиной травматизма 
подземного персонала угольных шахт Кузбасса. 
За период 2011-2020 гг. на их долю приходится 
22,3% от общего количества несчастных случа-
ев (рисунок 2) [4, 7]. 

За данный период на угольных шахтах 
Кузбасса произошло 97 несчастных случаев, об-
условленных обрушениями. При этом превали-
ровали случаи легкого травматизма (51 несчаст-
ный случай). Случаев тяжелого и смертельного 
травматизма насчитывалось соответственно 16 

Рисунок 1. Динамика смертельных несчастных случаев при обрушении горных пород на угольных шахтах 
России за период 2011-2020 гг. [4]

Figure 1. Dynamics of fatal accidents in case of rock collapse in coal mines in Russia for the period 2011-2020 [4]

и 30 [4, 7]. 
Распределение несчастных случаев по 

степени тяжести за рассматриваемый период 
приведено в таблице 1 [7].

Установлено, что наиболее часто случаи 
травматизма подземного персонала угольных 
шахт Кузбасса происходят в лавах (53 %). Кроме 
этого, несчастные случаи происходили в венти-
ляционных и конвейерных штреках [7].

Понятие индивидуального риска включает 
вероятность поражения отдельной личности (ра-
ботника) вследствие воздействия исследуемого 
фактора за определенный временной интервал 
при условии реализации неблагоприятного со-
бытия с учетом вероятности его нахождения в 
зоне поражения [8, 9]. 

Количественное значение индивидуаль-
ного риска травматизма работника находится 
как отношение количества пострадавших работ-
ников вследствие воздействия определенного 
фактора к общему количеству работников, ри-
скующих травмироваться за определенный вре-
менной интервал (апостериорное определение). 
Трактовать данное понятие нужно с учетом ви-
дов деятельности, а также статистических дан-
ных относительно несчастных (смертельных) 
случаев за определенный временной интервал, 
которые возникли в результате данного вида де-
ятельности [8, 10]. 

Определение величины индивидуального 
риска легкого, тяжелого и смертельного травма-
тизма для угольных шахт проводится по форму-
ле 1:

               ,                    (1)

где R(инд i) - индивидуальный риск легкого, тяжело-
го либо смертельного травматизма, год-1;
N
i
  - число случаев легкого, тяжелого либо смер-

тельного травматизма;
Qсс - среднесписочная численность персонала 
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Рисунок 2. Основные причины травматизма на угольных шахтах Кузбасса за период 2011-2020 гг.
Figure 2. The main causes of injuries in the coal mines of Kuzbass for the period 2011-2020

Год Легкий травматизм Тяжелый травматизм Смертельный травма-
тизм

2011 5 2 4
2012 11 3 3
2013 5 1 6

2014 12 3 1
2015 5 2 2
2016 4 1 5
2017 3 1 1
2018 2 1 1
2019 2 1 5
2020 2 1 2

Таблица 1. Число случаев травматизма по степени тяжести на угольных шахтах Кузбасса вследствие об-
рушения горных пород за период 2011-2020 гг. [7] 

Table 1. The number of cases of injury by severity in the coal mines of Kuzbass due to the collapse of rocks for the 
period 2011-2020 [7]

по подземной добыче угля, чел. [10].
Принятие решения о допустимости риска 

предлагается проводить на основе сопоставле-
ния полученного значения с величиной 2,5∙10-4  
– средним значением допустимого риска в про-
фессиональной сфере [11].

Среднее значение наблюдаемого инди-
видуального риска смертельного травматизма, 
обусловленного обрушениями горных пород, 
в целом по виду экономической деятельности 
«Добыча угля: подземным способом» для уголь-
ных шахт Кузбасса за период с 2011 по 2020 года 
составило 5·10-4 год-1 (табл.1). Индивидуальный 
риск легкого и тяжелого травматизма составил 
соответственно 8·10-4 год-1 и 3·10-4 год-1.

При этом на некоторых угольных шахтах 
данная величина достигала существенно боль-
ших значений. Так, на шахте Талдинская-За-
падная-1 в 2014 году среднее значение данной 
величины составляло 1,6·10-3 год-1, а на шахте 

Комсомолец в 2017 году –  1,5·10-3 год-1. 
Индивидуальный риск легкого травматиз-

ма в 2014 году на шахте Им. А.Д. Рубана состав-
лял 3,9·10-3 год-1, а на шахте Им. В.Д. Ялевского 
в 2015 году –  3,5·10-3 год-1. 

Индивидуальный риск тяжелого травма-
тизма достигал значения 1·10-3 год-1 в 2013 году 
на шахте Им. А.Д. Рубана и 2,1·10-3 год-1 на шах-
те Талдинская-Западная-2.

В целом на угольных шахтах Кузбасса риск 
легкого травматизма характеризуется линейной 
корреляцией с отрицательным коэффициентом 
регрессии, что свидетельствует о его снижении, 
а риски тяжелого и смертельного травматизма 
практически постоянны (рисунок 3).

Таким образом, на основе проведенного 
анализа статистических данных было установ-
лено, что в структуре рисков производственного 
травматизма, обусловленного обрушениями гор-
ных пород на Кузбассе, риски легкого, тяжелого 
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и смертельного травматизма составляют соот-
ветственно 53,16 и 31%.

Установлено, что риск легкого травматиз-
ма характеризуется линейной корреляцией с 
отрицательным коэффициентом регрессии, что 
свидетельствует о его снижении, причем риски 
тяжелого и смертельного травматизма практиче-
ски постоянны.

Рисунок 3. Динамика риска легкого, тяжелого и смертельного травматизма подземного персонала угольных 
шахт Кузбасса за период 2011-2020 гг.

Figure 3. Dynamics of the risk of minor, severe and fatal injuries of underground personnel in the coal mines of Kuzbass 
for the period 2011-2020.

Результаты данного исследования могут 
быть использованы при определении вероятно-
сти обрушения горных пород на основе критерия 
максимального правдоподобия с учетом инфор-
мации, поступающей от МФСБ [12].
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОЙ ЭВАКУАЦИИ 
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРАЖДАН ИЗ ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНОГО 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ 
УТОЧНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЭВАКУАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
METHODOLOGY FOR ASSESSING THE SAFE EVACUATION 
OF PEOPLE WITH LOW MOVEMENT ABILITIES FROM 
BUILDINGS OF VARIOUS FUNCTIONAL PURPOSE BY THE 
EVACUATION PROCESS PARAMETER CLARICATION

В статье рассмотрена методика по оценке безопасной эвакуации маломобильных граждан из зданий 
различного функционального назначения посредством уточнения параметров эвакуационного 
процесса. Изучена действующая методика расчета времени эвакуации людей согласно нормативно-
правового акта Российской Федерации. Приведены статистические показатели динамики ввода 
в эксплуатацию зданий с общими площадями по годам в России. Определено, что с 2017 года 
количество введенных зданий увеличилось, однако площадь их снизилась. Исключение из общей 
динамики снижения - это значительное увеличение общей площади построенных зданий в 2020 
году. Несмотря на низкие показатели введенной площади, количество новых многофункциональных 
зданий растет. В связи с этим вопрос обеспечения пожарной безопасности остается в списке 
самых серьезных проблем. Рассмотрена методика расчета времени эвакуации людей на объектах 
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защиты. Особое внимание уделено параметрам эвакуационного процесса маломобильных граждан. 
На ряде выявленных недостатков существующей классификации групп мобильности предложено 
современное видение на состав основного функционального назначения зданий.
Также внесены предложения, которые позволят решить проблему существующей методики оценки 
безопасной эвакуации маломобильных граждан.
The article considers a methodology for assessing the safe evacuation of people with limited mobility from 
buildings of various functional purposes by clarifying the evacuation process parameters. The current 
methodology for calculating the time of people evacuation in accordance with the regulatory legal act of the 
Russian Federation has been studied. Statistical indicators of building commissioning dynamics with total 
areas by years in Russia are given. It was determined that since 2017 the number of commissioned buildings 
has increased, but their area has decreased. An exception to the general decline dynamics is a significant 
increase in the total area of buildings built in 2020. Despite the low rates of commissioned constructed areas, 
the number of new multifunctional buildings is growing. In this regard, the issue of ensuring fire safety remains 
on the list of the most serious problems. The people evacuation time calculating method at the objects of 
protection is considered. Particular attention is paid to the evacuation process parameters for people with 
limited mobility. Based on a number of identified shortcomings of mobility groups’ existing classification, a 
modern vision of the main functional purpose building composition is proposed. Proposals have also been 
made that will allow to solve the existing methodology problem for assessing the people with limited mobility 
safe evacuation. 
Ключевые слова: ЭВАКУАЦИЯ, ЭВАКУАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС, РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ ЭВАКУАЦИИ 
ЛЮДЕЙ, ВЕРОЯТНОСТЬ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ, ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ, ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
ПОЖАРА, ОБЪЕКТ ЗАЩИТЫ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ, ГРУППА МОБИЛЬНОСТИ, 
ОГРАНИЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ, ИНВАЛИД.
KEY WORDS: EVACUATION, EVACUATION PROCESS, ESTIMATED TIME OF PEOPLE EVACUATION, 
PROBABILITY OF PEOPLE EVACUATION, EVACUATION ROUTE, FIRE INITIATION, PROTECTION 
OBJECT, MULTIFUNCTIONAL BUILDING, MOBILITY GROUP, HEALTH LIMITATION, DISABLED 
PERSON. 

Поистине гуманным и демократиче-
ским обществом может быть названо 
то общество, которое ставит перво-
очередной задачей заботу о стар-

шем поколении, защищая и оберегая его всеми 
силами от различных опасностей. Главным и 
актуальным направлением реализации данной 
задачи в сфере обеспечения безопасности со-
временного общества является пожарная без-
опасность.

Сведение к минимуму гибели маломо-
бильных людей при пожарах, а также других 
возможных чрезвычайных ситуациях является 
одним из главных вопросов при определении 
показателей безопасности. Влияние на людей 
опасных факторов в результате возникновения 
пожара в зданиях различного функционального 
назначения является критерием для осущест-
вления эвакуации людей в безопасную зону. 
Время, за которое люди должны покинуть зда-
ние безопасного для жизни и здоровья воздей-
ствия пожара, является временем эвакуации. 
Пожарный риск является величиной вероятно-
сти осуществления пожарной опасности объ-
екта защиты, а также наступление некоторых 
последствий для людей и материальных цен-
ностей. Исходными данными для оценки пожар-

ной опасности выступают параметры процесса 
эвакуации. На объектах защиты нормами и пра-
вилами устанавливается критерий обеспечения 
пожарной безопасности, свидетельствующий, 
что значение индивидуального пожарного ри-
ска не должно превышать одну миллионную в 
год. Невозможно выполнение этого условия без 
своевременной и безопасной эвакуации. Имен-
но по этой причине для осуществления эвакуа-
ции и спасения граждан из зданий различного 
функционального назначения необходимо уста-
новить зависимость связей параметров потоков 
людей с ограниченными возможностями. Такими 
параметрами выступают: плотность – D (м2/м2), 
скорость - V (м/мин) и интенсивность движения 
людского потока – q (м/мин).

В настоящее время идет отчетливая тен-
денция увеличения числа застройки земельных 
участков многофункциональными зданиями (ри-
сунок 1). Однако стоит обратить внимание, что 
площадь построенных зданий свидетельствует 
нам об обратном, где наблюдается тенденция 
снижения (рисунок 2). Особенность общей тен-
денции снижения - это значительное увеличе-
ние общей площади построенных зданий в 2020 
году [1]. Несмотря на низкие показатели общей 
площади построенных зданий, количество их 



54

Пожарная и промышленная безопасность 

научно-технический журнал №4-2022

ВЕСТНИК

увеличивается, что говорит об актуальности рас-
сматриваемого вопроса. Персоналом, а также 
посетителями могут выступать не только совер-
шенно здоровые люди, но и люди с ограничен-
ной мобильностью (дети дошкольного возраста, 
граждане старшего возраста, инвалиды, люди с 
багажом и детской коляской, беременные жен-
щины). Одной из важнейших задач при возник-
новении пожара является обеспечение безопас-
ности людей посредством их своевременной 
эвакуации.

Методика расчета времени эвакуации 
людей на объектах защиты

Необходимость расчета пожарных рисков 
на объектах защиты возникла в связи с вступле-
нием в силу Технического регламента [2]. Чтобы 
определить вероятность эвакуации граждан из 
зданий различного функционального назначе-
ния. в первую очередь нужно знать время эва-
куации граждан в случае пожара, при этом учи-
тывая время возможных скоплений граждан на 
путях эвакуации, а также время блокирования, 
когда эвакуационные пути блокируются опасны-
ми факторами пожара (далее - ОФП) [3].

Действующая методика расчета времени 
эвакуации людей основана на значительном ко-
личестве информации касательно их движений 
по различным участкам эвакуационных путей и 
широко используется в соответствующих кругах 
специалистов и экспертов [3].

Рассматриваемая методика предполагает 
расчет эвакуации людей согласно существую-
щих классов функциональной пожарной опас-
ности. Вероятность эвакуации людей (далее 
Pэ,i) из зданий класса функциональной пожарной 
опасности Ф1.1 (детские дошкольные учрежде-
ния, дома престарелых и инвалидов, больницы, 
спальные корпуса школ-интернатов и детских 
учреждений), Ф1.3 (многоквартирные жилые 
дома), Ф1.4 (одноквартирные жилые дома) рас-

считывают по формуле [4]:

,                     (1)

где N∑,i –суммарное количество эвакуированных 
граждан в рассматриваемом сценарии;
Nнеэв,i – количество граждан, которые не эвакуи-
ровались, определяется суммой всех участков 
эвакуационного пути тех, кто не успел выйти из 
рассматриваемого участка до наступления бло-
кировки ОФП (для которых tр+tнэ>0,8∙tбл), и людей, 
которые создали скопление длительностью бо-
лее 6 мин (tск>6 мин);
tр – расчетное время эвакуации граждан, мин. 
Определяется путем моделирования передви-
жения граждан до выхода из здания;
tн.э. – время начала эвакуации мин. Промежуток 
времени от момента возникновения пожара до 
начала осуществления эвакуации;
tбл – время блокирования эвакуационных путей и 
выходов, мин. Промежуток времени от момента 
возникновения пожара до блокирования эвакуа-
ционных путей и выходов в результате распро-
странения на них ОФП, которые в свою очередь 
имеют предельно допустимые для людей значе-
ния;
tск – время скопления людей на участках пути 
(плотность людского потока на путях эвакуации 
превышает значение 0,5 м2/м2), мин.

Вероятность эвакуации из зданий осталь-
ных классов функциональной пожарной опасно-
сти (за исключением зданий классов функцио-
нальной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4) 
рассчитывается согласно следующей формуле 
[3]:

     (2)

где Рэ - вероятность эвакуации людей; 

Рисунок 1.  Динамика строительства новых зданий 
в Российской Федерации по годам

Figure 1. New building construction dynamics in the 
Russian Federation by years

Рисунок 2.  Общая площадь построенных зданий по 
годам в Российской Федерации

Figure 2. Total area of constructed buildings by years in 
the Russian Federation
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Параметры движения маломобильных 
граждан при эвакуации 

В зависимости от групп мобильности лю-
дей, эвакуирующихся из зданий различного 
функционального назначения, принято разде-
лять на следующие четыре группы в соответ-
ствии с таблицей 1 [4].

Значения скорости и интенсивности дви-
жения потоков людей с различной группой мо-
бильности определяются по формулам [4]:

,          (3)
                                                                           

                                                                            (4)

где a
j
 – коэффициент, который отражает степень 

воздействия плотности потоков людей на ско-
рость его движения на j-м виду пути;
D – плотность людского потока на рассматрива-
емом эвакуационном пути, м2/м2;
D(0,j) – плотность людского потока на j-м виде 
пути, при выполнении которого плотность потока 
создаёт влияние на скорость передвижения лю-
дей, находящихся в потоке;
q(D,j) - интенсивность передвижения людей в по-
токе по j-му виду пути при плотности потока D

i
;

V(D,j)- скорость передвижения людей в потоке по 
j-му виду пути при плотности потока D

i
;

V(0,j) - средний показатель скорости свободного 
передвижения людей по j-му виду пути при зна-
чениях плотности потока D≤D(0,j) 

Вышеупомянутая формула (3) соответ-
ствует уравнению, которое было еще получено 
в 1983 году профессором В.В.Холщевниковым. 
Рассматриваемое уравнение описывает основ-
ную функциональную связь V= ƒ(D) в виде эле-
ментарной случайной функции при помощи ос-
новного закона психофизики [5]. 

На сегодняшний день для учета специфи-
ки передвижения маломобильных граждан по 

Группа 
мобильности

Общие характеристики

М1 Люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с нарушением слуха
М2 Немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма 

(инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, 
пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями

М3 Инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки)
М4 Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение 

вручную

Таблица 1.  Разделение людей по мобильным качествам  
Table 1. Division of people by mobile qualities

путям эвакуации приведенные расчетные значе-
ния параметров таких, как: плотность людского 
потока, скорость свободного движения людей 
и интенсивность движения через рассматри-
ваемый участок – применимы относительно 
однородного состава групп мобильности М2, 
М3, М4. Однородный состав людского потока 
предполагает группу людей, объединенных об-
щим рассматриваемым показателем, например: 
пол, возраст, физическое состояние и подготов-
ка. Соответственно смешанный людской поток 
включает в себя одновременное рассмотрение 
разных параметров групп людей, которые отли-
чаются друг от друга.

Однако проблема, изложенная в выше-
указанной классификации групп мобильности, 
заключается в неучитывании возрастных харак-
теристик человека, которые явно влияют на па-
раметры эвакуационного процесса людей. Также 
стоит обратить внимание, что группа мобильно-
сти М1 вовсе не рассмотрена. В нее включены 
не только те граждане, которые не имеют огра-
ничений по мобильности, но и граждане с нару-
шением слуха, процесс эвакуации которых так-
же может быть затруднен. 

Если рассмотреть группу мобильности 
М2, где к показателям немощного человека, 
мобильность которого снижена из-за старения 
организма, также приравниваются показатели 
инвалидов на протезах, при этом невзирая на 
их возраст. Это не может не вызывать сомне-
ний, так как многие молодые люди, использу-
ющие протез, активнее, скорость движения их 
существенно выше в отличие от инвалидов по 
старости. Кроме вышеперечисленных предста-
вителей, к рассмотренной группе мобильности 
относят и инвалидов с недостатками зрения, а 
также тех, кто имеет психические отклонения, 
что тоже не совсем корректно, потому что ско-
рость передвижения инвалида с недостатками 
зрения напрямую зависит от инвалидной группы 
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и ознакомления с особенностью маршрута [6, 7]. 
Что касается показателей передвижения людей, 
имеющих психические отклонения, то по сей 
день они очень слабо изучены.

Группа мобильности М3, в которой также 
отсутствует разделение по возрасту, – это инва-
лиды, использующие дополнительные опоры – 
костыли, палки. В результате чего можно сделать 
вывод, что люди пожилого и молодого возраста, 
которые при движении используют дополнитель-
ные опоры, перемещаются с одинаковой скоро-
стью. Если рассмотреть горизонтальный участок 
эвакуационного пути, то скорость составит 70 м/
мин, что совершенно не может соответствовать 
действительности.

Не стоит забывать и про группу мобильно-
сти М4, в которую входят инвалиды на креслах-
колясках, приводимые в движение вручную. В 
рассматриваемой группе аналогично группе М3 
отсутствует разделение граждан по возрасту, что 
может свидетельствовать о несоответствии зна-
чений приведенных показателей. 

На данный момент указанная классифи-
кация разделения граждан по группам мобиль-
ности уточняется и продолжает развиваться [8].

Современное видение на классифика-
цию групп мобильности 

Ранее научными деятелями предлагалась 
более современная градация маломобильных 
граждан в зависимости от возраста, а также 
использование дополнительных опор. Так, в 
предложенной классификации Д.А. Самошкина 
учитывается способ передвижения и вид дис-
функции организма [9, 10].

Кроме того, чтобы решить задачи пожар-
ной безопасности в зданиях разных функцио-
нальных назначений, в работе Д.А. Самошкина 
предложено обязательно учитывать пожилое 
население. Всего выделено 10 групп людского 
потока, в трех из которых процент пожилого на-
селения очень высок. Такими группами являют-

ся: «активная семья», «люди трудоспособного 
возраста», «все возрастные группы».

Основной состав людского потока зданий 
различного функционального назначения не-
обходимо рассматривать с точки зрения группы 
людского потока, обращая внимание на пол и 
возраст (рисунок 3). Во время процесса эвакуа-
ции у женщин может возникнуть приступ паниче-
ской атаки, что значительно скажется на расчет-
ной величине вероятности эвакуации, не стоит 
забывать и про физическую подготовленность 
данной категории людей [11, 12]. Возраст в свою 
очередь также значительно замедляет процесс 
эвакуации. Необходимы дальнейшие исследо-
вания для обоснования предложенного класси-
фицирования основного состава функциональ-
ного контингента здания, чтобы подтвердить или 
опровергнуть способность рассматриваемых 
параметров влиять на вероятность эвакуации 
людей при возникновении пожара. 

Выводы и предложения.
В рассматриваемой методике расчета 

времени эвакуации людей имеется ряд и других 
недостатков:

• исходные величины (t
p
, tбл, ttн.э, tск) для 

определения вероятности эвакуации людей но-
сят обусловленный характер, иначе говоря де-
терминированный;

Детерминированность - процесс, полно-
стью определяемый алгоритмом и значениями 
входной переменной, а также начальным состо-
янием рассматриваемой системы [13].

• случайный (стохастический) процесс 
распространения ОФП.

Рассматривая процесс стохастики, опре-
деляют имеющиеся в стандартных ситуациях 
случайные разбросы: количество и вид горючего 
вещества и материала; расположение горюче-
го вещества и материала; место очага пожара; 
состав эвакуированных и их количество. В це-
лях понимания возможности эвакуации людей 
при пожаре из особо сложных зданий и зданий 
с массовым пребыванием людей, для расчёта 
значений пожарного риска необходимо увели-
чить точность и действительность выполняемых 
расчетов [14].

Актуальным направлением исследований 
является возможность определения времени 
эвакуации tр при эвакуации смешанного потока (с 
учетом граждан с ограниченной мобильностью). 
Данный показатель будет учитываться при опре-
делении времени скопления на участках пути.

Таким образом, методика оценки безопас-

Рисунок 3. Схема основного людского потока функ-
циональных зданий

Figure 3. Scheme of the main human flow of functional 
buildings
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R.N. Istratov // Fire Safety Science, 2014. – V. 11. – pp. 1160-1169. - DOI: https://doi.org/10.3801/IAFSS.FSS.11-1160 

12. Neto, J. Geometric and Physical Building Representation and Occupant’s Movement Models for Fire Building 
Evacuation Simulation / J. Neto, A.J. Morais, R. Gonçalves, A.L. Coelho // Lecture Notes in Networks and 
Systems,2022. – V. 448. – pp. 761-772. - DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-19-1610-6_67 https://www.elibrary.ru/
item.asp?id=27094654&selid=27135718

13. Алексеев, В.В. Теория алгоритмов. Учебно-методическое пособие / В. В. Алексеев.- Сарав, 2021.- 100с.
14. Костерин, И.В. Совершенствование методов расчета параметров эвакуации людей при пожарах в зданиях 

различного функционального назначения / И.В. Костерин, О.И. Орлов, О.И. Цеценевская // Мониторинг, мо-
делирование и прогнозирование опасных природных явлений и чрезвычайных ситуаций – Сборник статей по 

ной эвакуации маломобильных граждан в здани-
ях разного функционального назначения путем 
уточнения параметров эвакуационного процесса 
в зависимости от категории группы мобильности 
является актуальной задачей методов обеспече-
ния пожарной безопасности при проектировании 
и эксплуатации многофункциональных зданий. 
Для решения рассматриваемой проблемы не-
обходимо в первую очередь решить следующие 
задачи:

- произвести анализ типовых проектов 
строительства многофункциональных зданий в 
местах, где возможно возникновение и развитие 
пожаров, а также варианты и сценарии эвакуа-
ции смешанного потока;

- изучить и произвести расчет параметров 
эвакуационного процесса смешанного потока в 
многофункциональных зданиях;

- определить экспериментальную зависи-
мость интенсивности движения в зависимости 
от возраста, количества и плотности движения 
эвакуируемых;

- изучить и систематизировать данные о 
психофизиологических особенностях поведения 
смешанного потока. Рассмотреть включение в 

действующую методику кинематические законо-
мерности их изменения в потоке в момент эва-
куации.

Заключение
Если говорить о численности маломо-

бильных граждан, то ситуация с различными 
формами инвалидности во всем мире идет к 
положительной динамике [15]. Благодаря зна-
чительному объему производимой работы, осу-
ществляемой в нашей стране и в мире, обще-
ство стремится вовлечь людей с ограниченными 
возможностями здоровья в социум. Для этого 
создаются и внедряются различные условия, 
подключают самые новейшие передовые тех-
нологи, вовлекают всевозможные социальные 
структуры международных, национальных и ре-
гиональных уровней [16].

Конечно, хочется, чтобы жизнь была спо-
койной, без происшествий и волнений. Но, как 
свидетельствует практика, возможна любая не-
предсказуемая ситуация, в которой важно не те-
ряться и принимать правильные решения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА НА УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 
FORMATION OF THE CONCEPTUAL APPARATUS OF THE 
HUMAN FACTOR AT COAL MINING ENTERPRISES

В настоящее время актуальной задачей является необходимость в проведении исследований 
для выявления организационных причин производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, а также разработка превентивных мер для их снижения. Одним из недостаточно 
изученных элементов в системе «человек – техническая система - производственная среда» является 
влияние человеческого фактора, который, по мнению авторов, оказывает существенное влияние 
на уровень производственного травматизма. Авторами проведен контент-анализ зарубежных и 
российских определений термина «человеческий фактор». Выявлены наиболее актуальные в практике 
термины и определения, характеризующиеся однозначностью, адекватностью и рассматриваются 
с точки зрения специфики угледобывающих предприятий. Предлагается авторское определение 
термина «человеческий фактор», основанное на исследовании нормативной правовой и научной 
литературы. Приведено обоснование предложенного авторами термина «человеческий фактор», 
который позволяет учитывать необходимый уровень комплекса свойств личности человека 
для дальнейшей разработки метода количественной оценки влияния человеческого фактора на 
безопасное поведение в опасной ситуации на угледобывающих предприятиях. Он будет положен 
в основу разработанного алгоритма превентивного регулирования влияния человеческого 
фактора.  Главными компонентами термина «человеческий фактор», которые необходимы для его 
количественной оценки, являются неправильная трактовка и реализация полученной информации, 
неправильное принятие решения  и ошибочное выполнение действий, а также низкий уровень 
психологической устойчивости работника.
Currently, an urgent task is the need to conduct research to identify the organizational causes of occupational 
injuries and occupational diseases, as well as the development of preventive measures to reduce them. One 
of the insufficiently studied elements in the system «human - technical system - production environment» is 
the influence of the human factor, which, according to the authors, has a significant impact on the level of 
occupational injuries. The authors conducted a content analysis of foreign and Russian definitions of the term 
"human factor". The most relevant terms and definitions in practice are identified, characterized by unambiguity, 
adequacy and are considered from the point of view of the specifics of coal mining enterprises. The author's 
definition of the term "human factor" is proposed, based on the study of normative legal and scientific literature.
The substantiation of the term "human factor" proposed by the authors is given, which allows taking into 
account the necessary level of the complex of human personality properties for further development of a 
method for quantifying the influence of the human factor on safe behavior in a dangerous situation at coal 
mining enterprises, which will be the basis of the developed algorithm for preventive regulation of the human 
factor. The main components of the term "human factor", which are necessary for its quantitative assessment, 
are the incorrect interpretation and implementation of the information received, incorrect decision-making and 
erroneous execution of actions, as well as a low level of psychological stability of the employee.
Ключевые слова: ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР, ОПАСНАЯ СИТУАЦИЯ, 
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В 2021 году в шахте Кузбасса произошло 
происшествие в вентиляционном штре-
ке №823. В момент чрезвычайного про-
исшествия под землей находились 287 

человек. Погиб 51 человек. Экспертным путем 
установлено, что основной причиной аварийно-
сти и несчастных случаев  являются нарушения 
правил промышленной безопасности, челове-
ческий фактор (ЧФ) и халатность специалистов 
регионального надзорного органа. В итоге, по 
данным Ростехнадзора, правилами безопасно-
сти пренебрегали и руководители, и рабочие. 
Это свидетельствует о пренебрежении важными 
процедурами управления охраной труда, неэф-
фективным управлением влияния ЧФ и их несо-
вершенстве на предприятиях угольной промыш-
ленности [1]. При этом, на наш взгляд, очевидно, 
что для управления влиянием ЧФ необходимо 
внедрение универсальных показателей количе-
ственной оценки и методов его прогнозирова-
ния. Они позволят ранжировать профессии, ор-
ганизации, виды деятельности по уровню риска 
влияния ЧФ, а также адекватно обосновывать 
управленческие решения по снижению уров-
ня влияния ЧФ на всех иерархических уровнях. 
Для этого, в первую очередь, необходимо рас-
смотреть существующий и подготовить поня-
тийный аппарат определения ЧФ и предложить 
универсальную методику превентивного регули-
рования, позволяющую учитывать значимые ка-
тегории производственных факторов и получать 
адекватные результаты с наименьшими трудо-
выми и финансовыми затратами.

Таким образом, целью данной работы яв-
ляется формирование понятийного аппарата и 
разработка авторского определения термина 
«человеческий фактор», основанного на иссле-
довании нормативно-правовой и научной лите-
ратуры.

Исследование проблемы влияния ЧФ на 
безопасность труда в угледобывающих пред-
приятиях является наиболее актуальным из из-
вестных направлений научных исследований в 
области охраны труда, проводимых как на между-
народном, так и региональном уровнях. В  число 
основных задач, возникающих перед авторами 
в контексте таких исследований, входит задача 
оценки, учёта и превентивного регулирования 
влияния ЧФ на безопасность труда. Её решение 
связано и непосредственно зависит от наличия 

методов количественной оценки такого влияния. 
Наибольший вклад в исследование проблемы 
ЧФ, как основной причины несчастных случаев, 
происшествий и аварий, внесли такие авторы, 
как:  В.Б. Артемьев, О.В. Воробьева, Н. Л. Виш-
невская, Л. В. Плахов, К.А. Черный, Я.С. Воро-
шилов, М.Г. Голубев, В.Ю. Гришин, А.В., Галкин,  
Е.А. Замигулов, В.А. Ковалев, В.В. Лисовской, А. 
И. Фомин, Е.Д. Михайленко  и др. [2-15].

В работе авторами [16] S. Kirin, A. Sedmak, 
Wei Li, M. Brzaković, I. Miljanović, A. Petrović, S. 
Sedmak  представлено исследование, посвящен-
ное внедрению эффективных превентивных мер 
по управлению ЧФ на угледобывающих пред-
приятиях. Это может быть успешно достигнуто, 
если ЧФ, оказывающий негативное влияние на 
производственный процесс, будет количествен-
но определен с помощью математического мо-
делирования  и сведен к минимуму с использо-
ванием структуры применения превентивного 
регулирования, разработанной в этом исследо-
вании. Jingdong Shi, Yaning Sun, Hetao Su, Yiru 
Wang, Zijun Huang, Lintao Gao [17] в своей работе 
выявили основные причины несчастных случаев 
при бурении на угольной шахте, которые делят 
на две категории: несчастные случаи по вине 
работника и стихийные бедствия. При этом ри-
скованное поведение буровых рабочих является 
основной причиной возникновения опасной си-
туации. Снижение влияния ЧФ требует глубокого 
понимания причин и мотивов его возникновения. 
Поэтому  исследование авторов Malakoutikhah 
M. И др. [18], направленное на моделирование 
факторов, влияющих на небезопасное поведе-
ние, показало, что, изменив отношение работ-
ника к безопасности труда, внедрив превентив-
ные меры, можно управлять ЧФ для контроля и 
снижения вероятности возникновения опасной 
ситуации.

Для разработки авторами определения 
термина «человеческий фактор» выполнен кон-
тент-анализ научной литературы [19-31]. В рос-
сийских и международных документах и статьях 
представлены определения ЧФ в различных 
сферах профессиональной деятельности (табл. 
1). Однако при более детальном изучении про-
слеживается  ряд сложностей, которые заклю-
чаются в первую очередь в отсутствии единоо-
бразия понятийного аппарата, недостаточной 
точности формулировок и т.п. Выполненный 
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контент-анализ позволяет увидеть широкий диа-
пазон трактовок рассматриваемого термина, его 
присутствие во всех сферах деятельности че-
ловека, а также его тесную связь с основными 
социальными качествами людей и конкретными 
характеристиками человека как специалиста и 
профессионала.

Исходя из приведенных выше определе-
ний ЧФ, можно заключить, что основная их от-
личительная особенность заключается в том, 
что ЧФ привязан, прежде всего, к неправильным 
(зачастую непредсказуемым) действиям работ-
ника, которые приводят к различным происше-
ствиям, в том числе к травматизму и профессио-
нальным заболеваниям. 

Таким образом, понятие термина  «чело-
веческий фактор» (табл. 1) подразумевает роль 
человека и его степень участия или неучастия  
в  происходящем событии или явлении во вре-
мени и пространстве. В целом можно отметить, 
что единого общепринятого определения ЧФ 
не существует, в зависимости от целей и задач 
исследований формируются самостоятельные 
определения ЧФ, подчеркивающие специфику 
проводимых исследований.

По мнению авторов, для управления про-
фессиональными рисками на угледобывающих 
предприятиях необходимо обеспечить превен-
тивное регулирование роли ЧФ. Поэтому поня-
тие ЧФ может отличаться от вышеприведенных 
данных и иметь определение, учитывающее не-
обходимый уровень комплекса свойств личности 
человека. 

Человек представляет собой наиболее 
гибкий, способный к адаптации и важный эле-
мент системы «человек-производственная сре-
да», однако и наиболее уязвимый с точки зрения 
возможности отрицательного влияния на его де-
ятельность. И особое значение имеет изучение 
количественной оценки влияния ЧФ для разра-
ботки эффективного алгоритма превентивного 
управления.

Анализ вышеприведенных определений 
позволяет заключить:

1. В зарубежных и российских источниках 
отсутствует единообразный подход к определе-
нию понятия «человеческий фактор» как основ-
ной причины травматизма и профессиональных 
заболеваний на угледобывающих предприяти-
ях. Каждое определение не является универ-
сальным и не полностью раскрывает сущность 
рассматриваемого в статье термина, поэтому 
авторами предлагается определение ЧФ, под-
черкивающее специфику проводимых авторами 

исследований [32-34];
2. В большинстве своем каждое опреде-

ление освещает отдельный компонент взаимо-
отношений в системе «человек – техническая 
система - производственная среда»: личностно-
психофизиологический, организационный, ком-
петентностный или в лучшем случае различные 
их комбинации и сочетания;

3. В общем плане «человеческий фактор» 
– это интегральный термин, поясняющий не-
правильные (зачастую непредсказуемые) дей-
ствия работника, которые приводят к различным 
происшествиям, в том числе к  травматизму и 
профессиональным заболеваниям, главными 
причинами которых являются отсутствие доста-
точной профессиональной компетентности, не-
правильная трактовка и реализация полученной 
информации, неправильное принятие решения  
и ошибочное выполнение действий, а также 
низкий уровень психологической устойчивости и 
т.д.;

4. Проблема «человеческого фактора» за-
ключается в отсутствии достаточных знаний о 
психофизиологических особенностях человека, 
причинно-следственных связях воздействия на 
человека различных факторов в опасной ситуа-
ции, а также в отсутствии полного и ясного опре-
деления понятия «человеческий фактор», мето-
дологии количественной оценки и учета влияния 
«человеческого фактора» на безопасность в 
опасной ситуации.

Таким образом, на основании выполнен-
ного анализа можно утверждать, что под «чело-
веческим фактором» следует понимать отноше-
ние между фактическим и требуемым уровнями 
комплекса психофизиологических свойств лич-
ности человека, определяющее его безопасное 
взаимодействие в системе «работник в опасной 
ситуации».

Выполненный выше анализ позволяет 
привести следующие рекомендации:

1. Предложенный термин ЧФ позволя-
ет учитывать необходимый уровень комплекса 
психофизиологических свойств личности чело-
века для дальнейшей разработки метода коли-
чественной оценки влияния ЧФ на безопасность 
работника в опасной ситуации на угледобываю-
щих предприятиях;

2. Профессии на угледобывающих пред-
приятиях относятся к профессиям с высоким 
риском. Ошибка одного работника может ока-
зать влияние на безопасность коллектива. Сле-
довательно, необходимо разработать алгоритм 
превентивного регулирования ЧФ на угледобы-
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Автор Сущность авторского понятия ЧФ
Я.С. Ворошилов

[19]
Человеческий фактор – это изменяющаяся во времени и пространстве разность 
между фактическим уровнем способностей человека и требуемым уровнем спо-

собностей.
Международная ассоциа-
ция эргономики (IEA) [20]

«Эргономика (или человеческий фактор) является научной дисциплиной, связан-
ной с пониманием взаимодействия между человеком и другими элементами систе-

мы».
Международной организа-

ция гражданской 
авиации (ИКАО) [21]

Человеческий фактор – это люди в их рабочей среде и их отношения с оборудова-
нием, рабочими процедурами и физическим окружением.

В энциклопедии по охране 
труда [22]

Фактор человеческий – комплекс психофизиологических особенностей человека 
(восприятие информации, принятие решений, психологические установки и т. п.) и 
его социальных ролей, играющий важную роль в промышленной безопасности и 

охране труда.

С.М. Вишнякова [23]

Человеческий фактор:
1) роль, место и влияние человека как субъекта общественно-исторической и тру-

довой деятельности;
2) в узком смысле – понятие, обозначающее интегральные характеристики связи 
человека и технического устройства, проявляющиеся в конкретных условиях их 

взаимодействия.
 FAA USA (Федеральной 

авиационной администра-
ции США) [24]

Human Factors (Человеческий фактор) – это совокупность следующих показателей: 
психическое состояние; ограничения человека; эмоциональное состояние; физиче-
ское состояние; условия окружающей среды;   взаимодействие между человеком и 

машиной; возможности человека.
ГОСТ12.0.002–2014 [25] Человеческий фактор - это совокупность личностных характеристик и поведения 

работающего, вызывающая в процессе трудовой деятельности преднамеренные 
или непреднамеренные, но неверные, действия различного характера, в итоге 
приводящие к опасным происшествиям и ситуациям, инцидентам, авариям, не-

счастным случаям, производственно-обусловленным и профессиональным забо-
леваниям.

А.И. Стариков, В.Я. Заче-
са, Н.Н. Зинковский [26] 

Человеческий фактор -  «совокупность психических, физиологических, биомеха-
нических, антропометрических и прочих свойств человека, которые определяются 
критериями функционального соответствия человека и техники, с учетом их изме-

нения у всего (или только определенной части) летного состава»
В.А. Пономаренко [27] В содержание понятия «человеческий фактор» входят психофизиологические 

характеристики человека, присущие всем людям; возможности и ограничения, про-
являющиеся в конкретных условиях взаимодействия человека с объектом управ-

ления. 
Г.В. Баринова, 

Л.А. Асташкина  [28]
«Человеческий фактор» можно определить как комплекс свойств личности (по-

требности, способности, мотивы, интересы, работоспособность, уровень интеллек-
та, черты характера,  ценностные ориентации и т.д.) и социальной среды, в кото-

рой реализуется его деятельность.

Тиц С.Н. [29] Человеческий фактор - это: 
1) психологические и др. характеристики человека, его возможности и ограниче-

ния, определяемые в конкретных условиях его деятельности; 
2) причина несчастного случая, аварии, происшествия в результате неправильных 

действий человека. 
Л.А. Кайдалов  [30] Под человеческим фактором в авиации следует понимать условия, причины воз-

никновения ошибочных действий пилота (летных экипажей, лиц, связанных с обе-
спечением и обслуживанием полетов) в его (их) взаимодействии с авиационной 

техникой, вызванные эргономическим несовершенством техники и  несоответстви-
ем психофизиологическим возможностям пилота (указанных лиц).

А. Н. Томилин  [31] «Человеческий фактор» – это многозначный термин, описывающий возможность 
принятия человеком ошибочных или нелогичных решений в конкретных ситуациях; 
общий термин, применяемый для объяснения причин катастроф и аварий, повлёк-
ших за собой материальные убытки или человеческие жертвы; результат действия/

бездействия, преднамеренного или нет, неблагоприятно влияющий на функцио-
нирование системы обеспечения безопасности мореплавания; психологические и 
другие характеристики человека, его возможности и ограничения, определяемые в 

конкретных условиях его профессиональной деятельности.

Таблица 1. Контент-анализ термина «человеческий фактор»
Table 1. Content analysis of the term «human factor»
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труда, поэтому превентивное определение её заболеваний, требующих срочного вмешательства 
кардиологов, является одной из главных прерогатив безопасности труда, так как оно напрямую 
связано с охраной жизни и здоровья шахтеров. Разработка параметров, которые могли бы быть 
проанализированы моделью (математической и программной) для прогнозирования диагноза 
склонности к сердечно-сосудистым заболеваниям позволила бы многократно повысить безопасность 
труда шахтеров. Весь процесс аналитики будет передан модели прикладного искусственного 
интеллекта, а медицинский сотрудник будет проверять негативный прогноз алгоритма, что 
позволит вывести уровень охраны труда на совершенно новый уровень, а также снизить нагрузку 
на служителей панацеи. Авторы данной статьи исследуют вопрос разработки математической 
модели искусственного интеллекта, которая позволила бы исключить ложноотрицательные 
случаи срабатывания алгоритма (чтобы не допустить «пропуска» действительно страдающего 
заболеванием человека), но при этом нивелировала ложноположительную ошибку алгоритма: если 
модель искусственного интеллекта будет признавать большинство сотрудников страдающими 
заболеваниями, которые в действительности здоровы, то такой исход никоим образом не 
облегчит работу медицинских сотрудников. В совокупности модель искусственного интеллекта 
станет настоящей экспертной системой помощи кардиологическому специалисту, предоставляя 
ему второе медицинское мнение для правильной постановки диагноза. При необходимости система 
может быть использована как экспертная система кардиологических отделений для снижения 
нагрузки на врачей-кардиологов. Отдельно стоит отметить, что выявление заболеваний на ранней 
стадии позволяет вылечить пациента более щадящими средствами, а в некоторых случаях и вовсе 
ограничиться комплексом физическо-оздоровительных процедур.
Mines are complicated underground industrial complexes designed to extract minerals.  Modern technological 
solutions make it possible to extract minerals with various equipment. However, one should never exclude the 
main resource of mining – human labor. An employee of an underground industrial complex is exposed to daily 
dangers not only from the environmental conditions in which he performs his professional duties: potentially, 
harmful labor factors can negatively affect human health and lead him to severe clinical health complications. 
The human cardiovascular system is most susceptible to the external negative effects of hard work, therefore, 
the preventive determination of its diseases requiring urgent intervention by cardiologists is one of the main 
prerogatives of occupational safety, since it is directly related to the miners’ life and health protection. The 
development of parameters that could be analyzed by a model (mathematical and software) to predict the 
diagnosis of a tendency to cardiovascular diseases would greatly improve the miners’ safety. The whole 
process of analytics will be transferred to the model of applied artificial intelligence, and the medical officer will 
check the negative prognosis of the algorithm, which will bring the level of labor protection to a completely new 
one, as well as reduce the burden on the servants of the panacea. The authors of this article are investigating 
the issue of developing a mathematical model of artificial intelligence that would allow to exclude false negative 
cases of the algorithm triggering (in order to prevent the "skipping" of a person really suffering from a disease), 
but at the same time offset the false positive error of the algorithm: when the artificial intelligence model 
recognizes the majority of employees that are actually healthy suffering from diseases, then such an outcome 
will by no means facilitate the work of medical staff. Altogether, the artificial intelligence model will become a 
real expert system of assistance to a cardiological specialist, providing him with a second medical opinion for 
the correct diagnosis. If necessary, the system can be used as an expert system of cardiology departments to 
reduce the burden on cardiologists. Separately, it should be noted that the detection of diseases at an early 
stage allows you to cure the patient with more gentle means, and in some cases, even limit yourself to a 
complex of physical and wellness procedures. 

Ключевые слова: ШАХТА; УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ; ОХРАНА ТРУДА; СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ; ТРАВМАТИЗМ; ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РИСК; ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ 
СВЯЗИ; ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ; ГЛУБОКОЕ ОБУЧЕНИЕ; ПРИКЛАДНОЕ ГЛУБОКОЕ 
ОБУЧЕНИЕ.
Key words: MINE; COAL INDUSTRY; OCCUPATIONAL SAFETY; CARDIOVASCULAR DISEASES; 
INJURIES; OCCUPATIONAL RISK; CAUSAL RELATIONSHIPS; ARTIFICIAL INTELLIGENCE; DEEP 
LEARNING; APPLIED DEEP LEARNING.
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Сердечно-сосудистые заболевания являют-
ся одной из главных причин смертности 
среди населения Российской Федерации 
[1]. Поэтому мероприятия по профилак-

тике, ранней диагностике, выявлению факторов 
риска, особенно у пациентов среднего и молодого 
возраста, имеют первостепенную значимость и учи-
тываются при организации работы кардиологиче-
ских отделений клинических больниц.

В кардиологических отделениях наличие 
сердечных заболеваний у пациентов детерминиру-
ется на основе однотипного набора характеристик 
каждого пациента: пол, возраст, уровень сахара в 
крови и другие [1]. На основе собранного набора 
данных кардиолог выносит решение о том, склонен 
ли пациент к сердечным заболеваниям или нет. В 
зависимости от результата пациенту может быть 
назначен курс лечения [1]. Аналитика медицинских 
данных – это трудоёмкий процесс. На практике, в 
медицинских учреждениях он еще более усложня-
ется тем, что большие массивы данных, притека-
ющие от каждого пациента, приходится обрабаты-
вать конкретному специалисту. Высокая нагрузка 
на служителей панацеи повышает вероятность воз-
никновения ошибки, относящейся к человеческому 
фактору.

Помочь решить возникшую проблему может 
интеллектуальная система, которая бы выполняла 
роль второго медицинского мнения и служила экс-
пертной системой для кардиологов. С точки зрения 
интеллектуальных систем предсказать склонность 
к сердечному заболеванию пациента означает ре-
шить задачу бинарной классификации, где нулевым 
классом будет отрицательный ответ (нет склонно-
сти к заболеванию сердца), а первым классом – по-
ложительный ответ системы (прогноз наличия сер-
дечных заболеваний пациента).

В подразделе науки машинного обучения, ко-
торый посвящен изучению задач классификации, 
принято разделение между различными типами 
классификационных методов.

Такая классификация позволяет сепариро-
вать различные алгоритмы искусственного интел-
лекта по принципу их принадлежности к математи-
ческой основе, на которой они построены. Именно 
математическая основа (и, как следствие, система 
её ограничений для условий задачи) в конечном 
счете останавливает выбор исследователя данных 
на конкретном алгоритме.

В задачах классификации экстрагируют не-
сколько обособленных классов методов [2]:

- Линейные модели.
- Нелинейные модели, основанные на прин-

ципе разделимости.

- Логические классификаторы.
- Статистические классификаторы.
- Метрические классификаторы.
- Композиции.
Алгоритм классификации наивного Байе-

са принадлежит к группе статистических мето-
дов классификации.

Принадлежность алгоритма наивного Бай-
еса к этой группе очень легко доказать. Возьмём 
в качестве примера рассмотрения один класс 
(все его объекты). Очевидно, что объекты одно-
го класса будут составлять выборку, так как они 
являются конечным набором прецедентов, кото-
рые были выбраны определенным образом из 
генеральной совокупности. Поскольку объекты 
одного класса в задаче классификации содер-
жат общую метку целевого столбца, то параметр 
yi (каждый отдельное значение вектора ответа 
для каждой строки набора данных) может быть 
исключен из рассмотрения. Рассматривая объ-
екты одного класса, у нас не существует каких-
либо математических ограничений на то, что-
бы восстановить плотность. Согласно базовым 
принципам функции распределения и её первой 
производной (статистические законы), решая за-
дачу восстановления плотности распределения 
для каждого класса в отдельности, мы сможем 
решать и задачу классификации в вероятност-
ных терминах.

Из краткого доказательства следует, что 
у классификатора Байеса существует частный 
случай, позволяющий довольно просто решать 
прикладные задачи, в которых целевой столбец 
имеет равные априорные вероятности классов. 
Априорная вероятность классов – это частотная 
оценка вероятности классов. То есть, например, 
априорная вероятность классов будет равна, 
когда в задаче классификации с общим типом 
ответов «да» / «нет» будет находиться одина-
ковое количество ответов «да» и «нет». В таком 
случае каждый объект X будет отнесен к тому 
классу, для которого плотность вероятности в 
точке X будет максимальна. В строгом матема-
тическом виде это уравнение можно выразить в 
виде формулы (1).

                                                                                  ,  (1)

где: p(x│y) – это совместная плотность распре-
деления непрерывных объектов X и дискретных 
значений Y.

Такой частный случай, который между тем 
является и самым простым типом классифи-
кации Байеса, носит особое именование опти-
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мального Байесовского классификатора [2, 3].
Однако стоит заметить, что такой класси-

фикатор не подходит для несбалансированных 
априорных вероятностей (целевых классов), 
которые очень часто встречаются на практике 
(например, когда в кардиологическое отделение 
будет поступать больше мужчин, чем женщин, 
возникнет дисбаланс по признаку пола). Кроме 
того, данная математическая реализация клас-
сификатора основывается на оценке качества 
классификации по текущей выборке, а это пря-
мой путь к переобучению модели машинного 
обучения [4, 5]. Наконец, задача оценивания 
плотности распределения путем минимизации 
ошибки численным интегрированием гораздо 
более сложная, чем стандартная задача класси-
фикации:

1. При решении задачи классификации 
строится функция, принимающая конечное чис-
ло значений. При восстановлении плотности 
процесс состоит уже в работе с непрерывноз-
начной функцией. Получается, что приходится 
решать задачу аппроксимации в более богатом 
классе функций.

2. При решении задачи классификации 
главная задача состоит в построении границы 
разделения классов – определении разделя-
ющей плоскости групп. При восстановлении 
плотности распределения классов большое вни-
мание уделяется на точность восстановления 
повсюду: не только в тех местах, где находятся 
границы одного класса с другим, но и на пери-
ферии. Для классификации не нужно, чтобы 
восстановление плотности внутри определен-
ного класса было таким же хорошим, как на его 
границе с другими классами, поэтому несколько 
этапов подхода делается «впустую».

Основной проблемой в машинном об-
учении является нахождение границы между 
классами (то есть, в конкретном случае: верно 
отнести склонного к сердечным заболеваниям 
пациента в первый класс) и правильное постро-
ение разделяющей плоскости. По этой причине 
в прикладной алгоритм наивного Байеса были 
включены некоторые видоизменения, которые, 
кроме его математической структуры, внесли 
свою лепту в его современное название – наи-
вный [2]. По какой причине классификатор ста-
ли называть наивным? Потому что в его основе 
лежит предположение: признаки являются не-
зависимыми случайными величинами с одно-
мерными плотностями распределения, но зато в 
каждом классе.

В таком случае математическая ситуация 

сводится почти к аналитическому решению (за 
исключением вероятностной части). Благодаря 
этому прикладное решение становится очень 
простым и позволяет перенести оптимальный 
Байесовский классификатор с предположением 
независимости в программный вид, свободно 
реализуемый на многих языках программиро-
вания. Благодаря предположению открывается 
и простая возможность оценивания алгоритма: 
оценки получаются одномерными, а восстанав-
ливать одномерные плотности (для каждого 
признака в отдельности) – это гораздо более 
простая задача, нежели восстанавливать много-
мерные плотности. К тому же практически про-
падает сложнейшая зависимость от количества 
признаков в наборе данных (столбцов): теперь 
их может быть сколь угодно много, разница во 
временных затратах будет почти незаметной, 
чего нельзя сказать о геометрически прогрес-
сирующей сложности алгоритма от количества 
столбцов набора данных в первом случае [3].

Получить математический вид наивного 
Байесовского классификатора представляется 
весьма несложной задачей после факторизации 
плотности – записи произведения одномерных 
плотностей по каждому признаку в совокупно-
сти. После этого, для получения итоговой фор-
мулы достаточно прологарифмировать вероят-
ностные выражения по параметру argmax (2).

Алгоритм Наивного Байеса 
    

                                                            ,                (2)

где: ln λ
i
*P̂(y) – это константа: ln λ

i
 – это натураль-

ный логарифм штрафа потери на объектах клас-
са y. lnP̂(y) – это натуральный логарифм апри-
орного распределения. Эти величины задаются 
самим исследователем: значение штрафа зада-
ется при реализации решения, а оценку частоты 
вероятности класса легко получить по самой вы-
борке.

ln p
ĵ
 (xj|y) – это сумма натуральных лога-

рифмов одномерных плоскостей по каждому 
признаку в каждом классе.

Оценивая два различных типа алгоритма 
классификации Байеса, необходимо отметить, 
что первый тип наиболее часто используется 
в средствах математической статистики и при 
решении аналитических задач математики. Это 
объясняется тем, что априорные распределения 
классов и их функции правдоподобия чаще все-
го известны, поэтому можно определить матема-
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тическое ожидание потерь, чтобы в дальнейшем 
его проинтегрировать.

На практике всегда используется алгоритм 
наивного Байесовского классификатора. Это об-
условлено тем, что совместная плотность набо-
ра признаков X (например, совокупности меди-
цинских параметров: возраст, уровень сахара, 
частота сердечных сокращений и так далее) и Y 
(значение, определяющее склонность к сердеч-
ным заболеваниям: да или нет) всегда неизвест-
на, по этой причине невозможно аналитически 
определить и функцию правдоподобия классов 
[2]. Соответственно, отсутствует возможность 
математической реализации численного реше-
ния, тем более решения в программном виде [4], 
в котором многие величины должны быть пред-
ставлены дискретно.

Благодаря математическим концепциям 

приближения и законам статистики [2], откры-
лась возможность перенести «наивное» утверж-
дение в формализованный вид математическо-
го уравнения, создав тем самым новую, особо 
значимую для прикладной реализации, модель 
машинного обучения. На её основе можно реа-
лизовать программную модель наивного Байеса, 
которая позволит решить задачу прогнозирова-
ния сердечных заболеваний, так как в математи-
ческом аппарате модели отсутствуют обязатель-
ные зависимости между балансом признаков 
(например, станет необязательным уравнивать 
количество пациентов по половому признаку) и 
их количеством (пациентов может быть сколь 
угодно много, от их количества пропорциональ-
но не увеличивается алгоритмическая слож-
ность самой модели).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Консультативно-диагностический центр с поликли-
никой» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Электронный ресурс https://spbpmc.ru/departments/directions/
kardiologiya1/ 

2. Кэмерон Дэвидсон – Вероятностное программирование на Python. Байесовский вывод и алгоритмы. – СПб.: 
Питер. 2019. – 258 с.

3. David Kopec. Classic Computer Science Problems in Python. – Manning Shelter Island. 2019. – 201 c.
4. Robert Johansson. Numerical Python. – Apress. 2018. – 358 c.
5. Дж. Клейнберг, Е. Тардос. Алгоритмы: Разработка и применение – СПб.: Питер. 2016 – 800 с.

REFERENCES

1. Federal State Budgetary Institution "Consultative and Diagnostic Center with polyclinic" [Electronic resource]. – Ac-
cess mode: Electronic resource https://spbpmc.ru/departments/directions/kardiologiya1/ 

2. Cameron Davidson – Probabilistic programming in Python. Bayesian inference and algorithms. – St. Petersburg: 
Peter. 2019. – 258 p.

3. Kapets presses. Classic Computer Science Problems in Python. – Manning Shelter Island. 2019. – 201 c.
4. Robert Johansson. Numerical Python. – Apress. 2018. – 358 p.
5. J. Kleinberg, E. Tardos. Algorithms: Development and application – St. Petersburg: Peter. 2016 – 800 p .



Технологические вопросы безопасности горных работ

71научно-технический журнал №4-2022

ВЕСТНИК

УДК 622.236.4:622.235

АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ВЗРЫВНЫХ 
РАБОТ ПРИ СООРУЖЕНИИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК
BLASTING PARAMETER CALCULATING METHOD ANALYSIS
WHILE CONSTRUCTING THE MINE WORKINGS

Условия повышения производительности труда и темпов проведения горных выработок зависят 
от параметров буровзрывных работ, в понятия которых входят величина диаметра шпуров, 
глубина и количество шпуров, удельный заряд ВВ, величина замедлений взрываемых зарядов ВВ.  
Добыча полезных ископаемых открытым и подземным способами связана с размещением зарядов ВВ 
в скважинах и в шпурах, и условия их взаимодействия с разрушаемым породным массивом различны.
При проведении горных выработок в подземных условиях необходимо обеспечивать качественное 
оконтуривание сооружаемой  горной выработки, равномерное дробление разрушаемой горной 
породы, ненарушенность законтурного массива и качественный отрыв горной породы при любой 
глубине шпуров, что обеспечивается качественным расчетом основных параметров буровзрывных 
работ. В статье рассмотрены расчетные формулы основных параметров, их достоинства 
и недостатки. Анализ приведенных формул по определению удельного заряда ВВ, глубины и 
количества шпуров показывает, что почти все приведенные формулы имеют недостатки. У целого 
ряда авторов предложены формулы для определения какого-либо отдельного параметра, а не всех 
взаимосвязанных параметров буровзрывных работ, влияющих и на эффективность всех остальных 
операций проходческого цикла. Так, величина диаметра шпуров определяет трудовые затраты 
на бурение и качественную сторону результатов взрыва, и вопросу определения оптимального 
значения диаметра шпуров посвящено много работ из-за большого разнообразия горно-геологических 
условий, типов буровой техники, видов применяемых ВВ. А равномерность распределения ВВ во 
взрываемой среде имеет определенное значение в эффективности взрыва. Важнейшим фактором, 
регулирующим распределение ВВ является количество шпуров на забой, от которого зависит объем 
буровых работ и продолжительность проходческого цикла. На необходимое количество шпуров 
оказывает влияние большое число различных факторов, основными из которых являются: физико-
механические свойства горных пород; площадь поперечного сечения горных выработок; мощность 
применяемого взрывчатого вещества; глубина шпуров; коэффициент заполнения шпуров; схема 
расположения шпуров; способ взрывания и др. 
The conditions for increasing labor productivity and the speed of mine working heading depend on the 
parameters of drilling and blasting, the concepts of which include the diameter of boreholes, the depth and 
number of boreholes, the specific charge of explosives, and the magnitude of decelerations of explosive 
charges. The extraction of minerals by open and underground methods is associated with the placement 
of explosive charges in wells and boreholes, and the conditions for their interaction with the destroyed rock 
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mass are different. When heading mine workings in underground conditions, it is necessary to ensure high-
quality contouring of the mine working under construction, uniform crushing of the destroyed rock, undisturbed 
edge massif and high-quality separation of rock at any depth of boreholes, which is ensured by high-quality 
calculation of the main drilling and blasting parameters. The article discusses the calculation formulas for the 
main parameters, their advantages and disadvantages. An analysis of the above formulas for determining the 
specific charge of explosives, the depth and number of boreholes shows that almost all of the above formulas 
have drawbacks. A number of authors have proposed formulas for determining any individual parameter, and 
not all interrelated parameters of drilling and blasting operations, which also affect the efficiency of all other 
operations of the heading cycle. Thus, the borehole diameter size determines the labor costs for drilling and 
the qualitative side of the explosion results, and a lot of work is devoted to the issue of determining the optimal 
borehole diameter size due to the wide variety of mining and geological conditions, types of drilling equipment, 
types of explosives used. And the uniformity of explosive distribution in the blasted environment has a certain 
value in the effectiveness of the explosion. The most important factor regulating the distribution of explosives 
is the number of boreholes per face, on which the volume of drilling operations and the duration of the heading 
cycle depend. The required number of boreholes is influenced by a large number of different factors, the main 
of which are: physical and mechanical properties of rocks; crosssectional area of mine workings; explosive 
power used; borehole depth; borehole filling factor; borehole layout; explosive method, etc. 
Ключевые слова: ПРОХОДЧЕСКИЙ ЦИКЛ; УДЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД ВВ; КОЛИЧЕСТВО ШПУРОВ; 
КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШПУРОВ; ДИАМЕТР ЗАРЯДА ВВ.
Key words: HEADING CYCLE; SPECIFIC CHARGE OF EXPLOSIVES; NUMBER OF BOREHOLES; 
BOREHOLE USE COEFFICIENT; EXPLOSIVE CHARGE DIAMETER

Разработка различных месторождений 
полезных ископаемых связана с необ-
ходимостью проведения горных выра-
боток в различных условиях с примене-

нием буровзрывных работ. Условия повышения 
производительности труда и темпов проведе-
ния горных выработок зависят от параметров 
буровзрывных работ, в понятия которых входят 
величина диаметра шпуров, глубина и количе-
ство шпуров, удельный заряд ВВ, величина за-
медлений взрываемых зарядов ВВ. До настоя-
щего времени нет единого мнения о форме зоны 
разрушения при взрыве шпуровых зарядов ВВ в 
различных условиях и правильной ориентации 
при выборе основных параметров буровзрыв-
ных работ.

Величина диаметра шпуров определяет 
трудовые затраты на бурение и качественную 
сторону результатов взрыва, и вопросу опреде-
ления оптимального значения диаметра шпуров 
посвящено много работ из-за большого раз-
нообразия горно-геологических условий, типов 
буровой техники, видов применяемых ВВ. Ис-
следования проводились по разным методикам, 
и ряд исследователей, ориентируясь на ВВ с 
высокой энергией, рекомендовали применять 
заряды ВВ диаметром 32 мм и менее. Другая 
группа исследователей пришла к выводу, что в 
условиях угольных и рудных шахт необходимо 
увеличение диаметра заряда ВВ с 32 мм до 36, 
40, 45, 48 мм.

Г. П. Демидюк и В. Ф. Ведутин, исходя из 

условия наиболее полного использования энер-
гии шпурового заряда ВВ, предложили рассчи-
тывать величину его диаметра в зависимости 
от ширины полости обнажения, линии наимень-
шего сопротивления, коэффициента крепости 
пород и работоспособности ВВ. Это имеет зна-
чение при применении россыпных ВВ, позволя-
ющих оперативно принимать ту или иную вели-
чину заряда ВВ.

Отсутствие единого мнения о целесоо-
бразной величине диаметра заряда ВВ не могло 
не наложить определенного отпечатка на прак-
тическую сторону этого вопроса. В угольной про-
мышленности в основном принимаются заряды 
ВВ диаметром 36 мм, реже 32, 42, 46 мм.

Одним из основных параметров, опре-
деляющих объем работ в проходческом цикле, 
является глубина шпуров. Применяемая глу-
бина шпуров зависит от горно-геологических, 
горнотехнических и организационных факторов, 
таких как: физико-механических свойств горной 
породы, размеров и профиля горной выработки, 
свойств применяемых ВВ и др.

Вопросами определения глубины шпуров 
занимались многие ученые, однако единой точки 
зрения на оптимальную глубину шпуров до сего 
времени нет.

М. М. Протодьяконов рекомендовал глу-
бину шпуров определять из коэффициента кре-
пости горной породы и эмпирического коэффи-
циента, величина которого зависит от диаметра 
шпуров:
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                                                  ,                        (1)

  
где d – диаметр шпуров; f – коэффициент крепо-
сти горной породы.

Но при этом глубина шпуров ограничива-
лась возможностями буровой техники того вре-
мени.

А. Ф. Суханов предлагал определять глу-
бину шпуров исходя из применяемой ширины 
выработки:

,                        (2)

где B – ширина выработки; α – угол сопряжения 
врубовых шпуров.

В более поздних работах им было реко-
мендовано принимать глубину шпуров исходя из 
требуемого подвигания горной выработки и до-
пустимого обнажения кровли и боков выработки.

Н. П. Покровский, учитывая состояние 
проходческой техники и проанализировав влия-
ние глубины шпуров на основные проходческие 
операции, установил, что оптимальная глубина 
шпуров зависит в основном от условий и орга-
низации работ в забое, и считает целесообраз-
ным глубину шпуров определять исходя из про-
должительности проходческого цикла, которая в 
свою очередь принимается с учетом горно-гео-
логических условий, технических возможностей 
и календарного плана. Учитывается также со-
вмещаемость выполнения основных операций;

– последовательное выполнение опера-
ций:

                                                              ,             (3)

– параллельное выполнение операций:

,               (4)

где Тц– продолжительность цикла; N – число шпу-
ров; t' – время на заряжание одного шпура; tвз – 
время на взрывание и проветривание; K – число 
одновременно работающих бурильных машин; 
Vб – скорость бурения буровыми машинами; η – 
коэффициент использования шпуров (К.И.Ш.); α 
– угол наклона шпуров; n – число одновременно 
работающих погрузочных машин; p – произво-
дительность погрузочной машины; φ – коэффи-
циент, учитывающий совмещение операций в 
цикле.

Методика Н. П. Покровского наиболее 

полно охватывает многообразие факторов, вли-
яющих на глубину шпуров. Она сыграла боль-
шую роль в совершенствовании буровзрывных 
работ, однако она не учитывает влияния на глу-
бину шпуров крепости горных пород и энергети-
ческих характеристик ВВ.

В. К. Бучнев предложил определять глу-
бину шпуров исходя из принятой организации 
труда:

            (5)

где ΔVб – скорость бурения шпуров глубиной 1 
м; K – число одновременно работающих буриль-
ных машин; N – количество шпуров; ∑tп.з – затра-
ты времени на подготовительно-заключитель-
ные операции.

В формуле не учтено влияние площади 
поперечного сечения горной выработки, а следо-
вательно и весь объем и трудоемкость операций 
проходческого цикла, которые имеют, безуслов-
но, прямую связь с глубиной шпуров.

Э. О. Миндели предложил определять 
требуемую глубину шпуров по оптимальной 
трудоемкости основных и подготовительно-за-
ключительных операций проходческого цикла, 
отнесенных к 1 м подвигания горной выработки:

                                                                            (6)

где N – число шпуров;  nб – число бурильных ма-
шин, находящихся в работе; Vб – скорость буре-
ния при глубине шпура 1,5 м; K1  – коэффициент 
изменения скорости бурения в зависимости от 
диаметра шпура; mб – число рабочих занятых 
на бурении; η – коэффициент использования 
шпуров; mП= з.б – число рабочих, участвующих 
в подготовительно-заключительных операци-
ях при бурении; tп=з.б – продолжительность под-
готови-тельно-заключительных операций при 
бурении; l – глубина шпуров; m1',m2',...mn

' – соот-
ветствующее число рабочих, занятых на заряжа-
нии, взрывании, проветривании, осмотре забоя 
и подготовительно-заключительных операциях 
при взрывании; t1',t2',...tn' – соответствующие за-
траты времени; mП – число рабочих, занятых 
на погрузке; mП= з.п – число рабочих, занятых на 
выполнении подготовительно-заключительных 
операций при погрузке; П – производительность 
погрузочной машины; tп=з.п – продолжительность 
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подготовительно-заключительных операций при 
погрузке; S – площадь поперечного сечения гор-
ной выработки; mоб.в. – число рабочих, занятых на 
обмене вагонеток; tоб.в  – общая продолжитель-
ность обмена вагонеток.

Формула Э. О. Миндели учитывает все ос-
новные факторы, влияющие на глубину шпуров, 
определяемую из условия наименьших трудоза-
трат на проведение 1 м выработки, однако эта 
формула имеет неудобный для решения вид, 
так как составлена для определения затрат при 
известной глубине шпуров.

Как видно из приведенных формул, при 
определении глубины шпуров не учитываются 
особенности естественного состояния пород-
ного массива, его трещиноватость, характер 
горного давления и эффективность действия 
взрыва в среде. Поэтому вопрос определения 
глубины шпуров должен решаться с учетом мак-
симальной эффективности действия взрыва в 
среде с учетом особенностей состояния горного 
массива, а вопросы организации труда должны 
рассматриваться с точки зрения наиболее эко-
номичного исполнения всех операций горнопро-
ходческого цикла за время равное или кратное 
продолжительности рабочей смены.

Равномерность распределения ВВ во 
взрываемой среде имеет определенное зна-
чение в эффективности взрыва. Важнейшим 
фактором, регулирующим распределение ВВ, 
является количество шпуров на забой, от 
которого зависит объем буровых работ, про-
должительность проходческого цикла.

На необходимое количество шпуров ока-
зывает влияние большое число различных фак-
торов, основными из которых являются: физико-
механические свойства горных пород; площадь 
поперечного сечения горных выработок; мощ-
ность применяемого взрывчатого вещества; глу-
бина шпуров; коэффициент заполнения шпуров; 
схема расположения шпуров; способ взрывания 
и др., однако не все эти факторы учитываются в 
предлагаемых формулах.

В формуле А. Ф. Суханова учитывается 
только площадь поперечного сечения горной вы-
работки и буримость горных пород:

n=1,6+0,17t-S(0,03t+0,027),              (7)

где n – количество шпуров в забое горной вы-
работки; t – коэффициент буримости горной по-
роды по классификации А. Ф. Суханова; S – пло-
щадь поперечного сечения горной выработки.

В этом случае результаты расчета имеют 

значительные отклонения от практики.
Аналогичные расчетные формулы следу-

ющих авторов:
Б. И. Бокий – эмпирическая зависимость 

из условий пропорциональности объема буро-
вых работ площади поперечного сечения горной 
выработки:

,                   (8)

где l – глубина шпуров.
М. М. Протодьяконов – эмпирическая за-

висимость из условий пропорциональности ко-
личества шпуров коэффициенту крепости и се-
чению горной выработки:

– приближенная 

,                          (9)

– уточненная

 ,                     (10)
где f – коэффициент крепости горных пород.

В. И. Богомолов – эмпирическая зависи-
мость из условий пропорциональности числа 
шпуров сечению горной выработки и коэффици-
енту крепости горной породы:

,                   (11)

Н. В. Панько – эмпирическая зависимость, 
установленная М. М. Протодьяконовым, с по-
правкой на мощность применяемого ВВ:

,             (12)

где α – коэффициент глубины шпуров; β – коэф-
фициент бризантности ВВ.

В указанных формулах при определении 
количества шпуров учитываются только два 
фактора – коэффициент крепости горных пород 
и площадь поперечного сечения горной выра-
ботки, поэтому определяемое количество шпу-
ров имеет значительное отклонение от данных 
практики как в большую, так и в меньшую сто-
рону.

С. А. Давыдов – теоретическая зависи-
мость из условия равномерного распределения 
ВВ во взрываемой породе:

,               (13)
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где S0 – площадь забоя, оконтуренная врубовы-
ми шпурами; q0 – удельный заряд ВВ врубовых 
шпуров; c – коэффициент, определяемый по 
формуле 

                          (14)

d – диаметр патронов ВВ; Δ – плотность патро-
нов ВВ.

В отличие от других исследователей,  в 
этой формуле все шпуры разделяются по усло-
виям действия в среде на врубовые и отбойные, 
что положительно сказывается на общем ре-
зультате расчетов. Однако, введение коэффи-
циента «c» обратно пропорцио-нально квадрату 
диаметра зарядов ВВ, неоправданно резко сни-
жается количество отбойных и оконтуривающих 
шпуров.

Э. О. Миндели – теоретическая зависи-
мость из условия размещения в породном мас-
сиве необходимого заряда взрывчатого веще-
ства:
                                                        ,                 (15)

где q – удельный заряд ВВ; m – длина одного 
патрона ВВ; α – коэффициент заполнения шпу-
ров; P – вес одного патрона ВВ; K – число до-
полнительных шпуров для оконтуривания забоя 
горной выработки.

В данной формуле, как и во многих других 
формулах, приняты одинаковые условия работы 
для всех серий шпуровых зарядов ВВ, поэтому 
результаты расчета отличаются от данных прак-
тики и требуют, как правило, последующей кор-
ректировки.

А. Г. Михайлов – теоретическая зависи-
мость из условия равного распределения ВВ по 
взрываемой среде:

,          (16)

где z – расход ВВ на одну заходку; w – линия наи-
меньшего сопротивления при взрыве зарядов 
ВВ.

В этой формуле дополнительно учитыва-
ется линия наименьшего сопротивления заряда 
ВВ. Однако в условиях проведения горных выра-
боток ЛНС различна для врубовых, отбойных и 
оконтуривающих шпуров. Кроме того, величина 
линии наименьшего сопротивления зарядов ВВ 
может быть определена только после определе-
ния количества шпуров и размещения их по за-
бою. По этой причине пользование данной фор-
мулой крайне затруднительно.

Г. А. Ганзен – эмпирическая зависимость из 
условия пропорциональности крепости горных 
пород и площади поперечного сечения горных 
выработок:
- при наклонном врубе:

,           (17)

- при призматическом врубе:

,               (18)

где e – коэффициент работоспособности ВВ; d – 
диаметр патронов ВВ.

Эти формулы могут быть применены толь-
ко для конкретных условий взрывания. Кроме 
того, эти формулы разделяют шпуры на группу 
врубовых совместно с отбойными и группу окон-
туривающих. С учетом особенностей действия 
взрыва в среде такое деление шпуров нельзя 
признать правильным.

Г. А. Беришвили – теоретическая зависи-
мость из условия необходимой степени равно-
мерности размещения ВВ по взрываемому по-
родному массиву:

,             (19)

где q – удельный заряд ВВ; l – глубина шпуров; 
d – диаметр зарядов ВВ; Δ – плотность ВВ в па-
тронах; α – коэффициент заполнения шпуров; 
Nвр.  – количество врубовых шпуров.

В данной формуле учитывается большое 
число факторов, влияющих на количество шпу-
ров, но не понятна их взаимосвязь, исходя из 
чего принимается число врубовых шпуров, вхо-
дящих в общее число шпуров в забое выработ-
ки.

Н. М. Покровский – теоретическая зависи-
мость из условий равномерного размещения ВВ 
по взрываемому массиву:
- при стандартном диаметре заряда ВВ

,                     (20)

- при увеличенном диаметре заряда ВВ

,                   (21)

где Δ – плотность ВВ в патронах; d – диаметр 
патронов ВВ; k – коэффициент уплотнения ВВ в 
шпуре при заряжании; q – удельный расход ВВ; 
γ – количество приходящегося на 1 м длины шпу-
ра.
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В этих формулах учтена возможность рав-
номерного размещения ВВ во взрываемом по-
родном массиве с учетом площади поперечного 
сечения горной выработки, удельного заряда и 
весового количества ВВ на единицу длины шпу-
ра. Кроме того, учитывается возможность увели-
чения количества шпуров с применением кон-
турного взрывания и изменения их количества 
с изменением диаметров зарядов ВВ. Методика 
проф. Н. М. Покровского из всех предложенных 
формул наиболее правильно учитывает основ-
ные факторы, влияющие на количество шпуров.

Одним из основных параметров при про-
ведении горных выработок является удельный 
заряд ВВ, определяющий общий расход ВВ, 
объем буровых работ, объем взорванной гор-
ной массы, степень ее дробления и дальность 
разброса разрушенной горной массы, четкость 
оконтуривания проводимых горных выработок 
и степень нарушенности законтурного массива, 
сохранность крепи и производительность труда 
при выполнении основных операций проходче-
ского цикла; погрузке породы и крепления гор-
ных выработок. Удельный заряд ВВ определяет 
запас энергии, сосредоточенной в разрушаемом 
породном массиве.

Определение удельного заряда ВВ произ-
водится с учетом целого ряда горнотехнических 
и технологических факторов, из которых основ-
ными являются физико-механические свойства 
разрушаемых горных пород, площадь попереч-
ного сечения горной выработки, свойства при-
меняемых взрывчатых веществ и необходимая 
степень равномерности распределения ВВ по 
взрываемому массиву горных пород, а также 
предполагаемые результаты взрыва.

Наличие большого количества факторов, 
влияющих на величину удельного заряда ВВ, и 
недостаточная изученность влияния каждого в 
отдельности фактора при их совокупном про-
явлении привели к большому разнообразию 
методик и расчетных формул для определения 
удельного заряда ВВ, дающих значительные 
расхождения как между собой, так и с методом 
ведения взрывных работ.

М. М. Протодьяконов - эмпирическая зави-
симость условий пропорциональности крепости 
горных пород и поперечного сечения горной вы-
работки:
- приближенная

,                     (22)

- уточненная 

,                 (23)

где f – коэффициент крепости горной породы по 
М. М. Протодьяконову; S – поперечное сечение 
забоя горной выработки.

М. М. Протодьяконов, В. И. Богомолов – 
эмпирическая зависимость из условия пропор-
циональности коэффициента крепости горных 
пород, поперечного сечения горной выработки и 
степени зажима зарядов ВВ:

,                          (24)

где a – коэффициент относительной мощности 
ВВ.

А. И. Стешенко – эмпирическая зави-
симость из условия пропорциональности ко-
эффициента крепости горных пород и степени 
зажима заряда ВВ:

,              (25)

где S1 – площадь забоя горной выработки, при-
ходящаяся на один шпур.

Приведенные формулы М. М. Протодья-
конова, В. И. Богомолова и А. И. Стешенко не 
учитывают многих весьма существенных факто-
ров, влияющих на величину удельного заряда 
ВВ.

А. Ф. Суханов – теоретическая зависи-
мость из условия пропорциональности взры-
ваемости горной породы, мощности применяе-
мого ВВ и зажима заряда ВВ:

q=q1c;с1=а∙b∙p∙m∙x,                      (26)

где q1 – коэффициент взрываемости горной по-
роды или расход ВВ на 1 м породы при стан-
дартных условиях; a – коэффициент силы ВВ; 
b – коэффициент поперечного сечения горной 
выработки; p – коэффициент глубины шпуров; 
m – коэффициент формы заряда ВВ; x – коэф-
фициент числа свободных поверхностей в забое 
горной выработки.

В формуле не учтено влияние на удель-
ный заряд ВВ диаметра заряда, а разработан-
ные коэффициенты (b, p, x) установлены только 
для определенных условий взрывания и не мо-
гут быть перенесены на все условия взрывания.

Г. Ларес – теоретическая зависимость из 
условия пропорциональности коэффициента 
крепости, коэффициента структуры горной поро-
ды, мощности взрывчатого вещества и зажиму 
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заряда ВВ;

,                    (27)

где q1 – нормальный расход ВВ; S1 – коэффици-
ент структуры горной породы; V1 – коэффициент 
зажима заряда ВВ; l – коэффициент относитель-
ной силы ВВ; θ – коэффициент плотности заря-
жания; d – коэффициент плотности внутренней 
забойки.

В данной формуле система конкретных 
коэффициентов установлена только для опре-
деленных условий взрывания и не может быть 
распространена на все условия взрывания.

А. Г. Михайлов – теоретическая зави-
симость из условия пропорциональности ко-
эффициента крепости пород поперечному 
сечению горных выработок с учетом условий за-
ряжания и взрывания:

,                (28)

где β – коэффициент пропорциональности; S1 
– коэффициент структуры горной породы; 
– коэффициент забоя; θ – коэффициент плот-
ности заряжания; d – коэффициент плотности 
внутренней забойки.

Формула А. Г. Михайлова объединяет в 
себе две методики (Г. Лареса и М. М. Протодья-
конова), поэтому весьма сложна по построению 
и количеству входящих коэффициентов, подчас 
отражающих влияние одного и того же фактора 
(β и l).

Ш. И. Ибраев – эмпирическая зависимость 
из условия пропорциональности коэффициента 
крепости горной породы площади поперечного 
сечения горных выработок и мощности взрывча-
того вещества:

,                        (29)

где a – коэффициент сечения горных выработок; 
b – коэффициент мощности и плотности ВВ.

В данной формуле недостаточно полно 
учитываются влияющие факторы.

А. Н. Скуратов – эмпирическая зависи-
мость из условия пропорциональности кре-
пости горной породы, сечению выработок и глу-
бине шпуров:

,                30)

где θ – коэффициент структуры горной породы; 

l – глубина шпуров.
Формула Ш. И. Ибраева недостаточно пол-

но учитывает влияющие факторы, а формула А. 
Н. Скуратова является уточняющей для норма-
тивных расходов ВВ.

Э. О. Миндели – теоретическая зависи-
мость из условий пропорциональности площади 
поперечного сечения горной выработки, диаме-
тру патрона ВВ, глубине шпуров и плотности за-
ряжания ВВ:

,                  (31)

где β – коэффициент поперечного сечения гор-
ной выработки; c – коэффициент диаметра 
заряда ВВ; e – коэффициент относительной 
работоспособности применяемого ВВ; ψ – коэф-
фициент плотности заряжания.

В формуле не учтено, в каких горно-гео-
логических условиях должны производиться 
взрывные работы и каким условиям соответ-
ствуют приведенные коэффициенты.

Н. М. Покровский – теоретическая зави-
симость с учетом физико-механических свойств 
горной породы, площади поперечного сечения, 
наличия плоскостей обнажения:

q=qн∙f' Ve,                               (32)
где qн – нормальный удельный заряд ВВ, прини-
маемый в зависимости от коэффициента крепо-
сти горных пород (f) qн= 0,1f;

f' – коэффициент структуры горной поро-
ды, принимают в зависимости от свойств и струк-
туры  пород, их залегания и трещиноватости; V 
– коэффициент зажима породы, зависящий от 
площади поперечного сечения горной выработ-
ки и числа обнаженных поверхностей:
– при одной обнаженной поверхности  ,
S – площадь поперечного сечения горной выра-
ботки вчерне, м2;
– при двух обнаженных поверхностях V=1,2-1,5 ,
e – коэффициент работоспособности применяе-
мого ВВ

                       (33)

Pэт=380 см3 - работоспособность эталонного ВВ 
(68% динамит), см3;
P
x
 – работоспособность принятого ВВ, см3.

Анализ приведенных формул по опре-
делению удельного заряда ВВ, глубины и ко-
личества шпуров показывает, что почти все при-
веденные формулы имеют недостатки. У целого 
ряда авторов предложены формулы для опре-
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деления какого-либо отдельного параметра, а 
не всех взаимосвязанных параметров буров-
зрывных работ, влияющих и на эффективность 
всех остальных операций проходческого цикла. 
С этой точки зрения наиболее эффективна ме-
тодика проф. Н. М. Покровского, где все пара-
метры определены из условий действия взрыва 
в определенных горно-геологических условиях с 
использованием определенных средств.

Но во всех рассматриваемых формулах не 
учитывается применяемая при взрыве система и 
параметры управления энергией взрыва, не учи-
тываются энергетические характеристики ВВ, и 
некоторые исследователи отмечали, что наибо-
лее точной характеристикой ВВ является тепло-
та взрыва ВВ.
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ДЛЯ ПРЕВЕНТИВНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЖИМАЮЩИХ 
НАПРЯЖЕНИЙ В РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ 
ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ANALYSIS OF A DATA SERIES FATIGUE CRITERION FOR THE 
PREVENTIVE DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRESSES 
IN VARIOUS STRUCTURES OF MINE EQUIPMENT 
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Шахты – это сложные подземные промышленные комплексы, предназначенные для добычи полезных 
ископаемых. Современные технологические решения позволяют добывать полезные ископаемые 
различным оборудованием. Будет справедливым заметить тот факт, что оборудование является 
физическим воплощением того или иного инструмента, несущего на себе не только выполнение 
поставленных перед ним задач, но и определенную опасность для людей, использующих его.  Для 
нивелирования потенциальных негативных эффектов от использования технологических средств 
и инструментов, а также минимизации рисков аварий, внедрены целые отделы безопасности 
обеспечения шахтных работ. Однако, человеческий фактор нельзя исключать даже в том случае, 
если за безопасность отвечает целый отдел, а не один человек. Решить часть этой сложной и 
актуальной проблемы контроля обеспечения благонадежных условий труда позволит интеграция 
в производство компьютерной системы на базе искусственного интеллекта в область разведки 
и контроля технического состояния исправности шахтного оборудования. Искусственный 
интеллект включает в себя целый ряд методов и моделей, благодаря которым весьма успешно 
можно автоматизировать простые и сложные производственные процессы в сложных предметных 
областях деятельности человека. Отметим также немаловажный факт – методы и модели 
в глубоком обучении всегда основаны на постулатах и аксиомах математики, что позволяет 
реализовать систему, отвечающую за поддержку принятия решений в области безопасности 
жизни и здоровья шахтных рабочих на наиболее высоком уровне точности, который только может 
быть предложен компьютерными системами в целом. Кроме этого, помимо повышения уровня 
безопасности работ, модель не оказывает абсолютно никакого воздействия на финансовый 
критерий: она является бесплатной и свободно распространяемой. Таким образом, в предлагаемой 
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вашему вниманию статье рассмотрен алгоритм модели глубокого обучения, способной повысить 
качество отдела безопасности выполнения подземных работ и сократить аварийность на шахтном 
предприятие в целом.
Mines are complex underground industrial complexes designed for mineral extraction. Modern technological 
solutions make it possible to extract minerals with various equipment. It would be fair to note the fact that the 
equipment is the physical embodiment of a particular tool, bearing not only the fulfillment of the tasks assigned 
to it, but also a certain danger to the people using it.  To offset the potential negative effects from the use of 
technological means and tools, as well as to minimize the risks of accidents, entire safety departments have 
been introduced to ensure mine operations. However, the human factor cannot be excluded even if the whole 
department is responsible for security, and not one person. Integration of a computer system based on artificial 
intelligence into the field of exploration and control of the technical condition of mine equipment will allow 
solving part of this complex and urgent problem of monitoring the provision of reliable working conditions. 
Artificial intelligence includes a number of methods and models, thanks to which it is very successfully possible 
to automate simple and complex production processes in complex subject areas of human activity. We also 
note an important fact – methods and models in deep learning are always based on the postulates and axioms 
of mathematics, which makes it possible to implement a system responsible for supporting decision-making 
in the field of life safety and health of mine workers at the highest level of accuracy that can only be offered 
by computer systems as a whole. In addition to increasing the work safety level, the model has absolutely no 
impact on the financial criterion: it is free and freely distributed. Thus, in the article presented to your attention, 
the algorithm of the deep learning model is considered, which can improve the quality of the safety department 
of underground work and reduce the accident rate at the mine enterprise as a whole.

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

В качестве основы для реализации мо-
дели глубокого обучения, прежде все-
го, необходимо определиться с языком 
программирования для написания по-

следней. Одним из самых приемлемых вариан-
тов является выбор языка программирования 
Python, так как он свободно распространяемый, 
не относящийся к проприетарным типам язык. 
Помимо этого, аргументы для выбора данно-
го языка подтверждаются его популярностью 
среди выбора среды программирования для 
написания автоматизации при выполнении про-
изводственных задач на основе искусственного 
интеллекта [1]. В первой декаде сентября 2022 
года Python занимает первое место [1] среди са-
мых популярных языков программирования для 
решения задач глубокого обучения (рисунок 1). 

В качестве основы решения задач рас-
смотрим программный пакет, являющийся над-
стройкой языка программирования Python. 
Импортирование пакета в проект решения зани-
мает всего одну строчку программного кода, что 

существенно снижает затраты на алгоритмиче-
ские и арифметические ресурсы будущей моде-
ли глубокого обучения.

С интерпретируемой точки зрения, в не-
обходимости такого подхода легко убедиться на 
основе факта быстродействия системы. Опера-
торам отдела безопасности шахтных работ осо-
бенно важно знать о предполагаемой поломке 
того или иного объекта оборудования как можно 
раньше, чтобы быстрее и оперативнее принять 
необходимые меры по устранению неприятных 
последствий [2].

Благодаря интеграции вспомогательного 
пакета математических функций в проект ре-
шения (рисунок 2), открываются возможности 
по превентивному исследованию алгоритмом 
циклов дождевого потока, определению кривых 
выносливости, коррекции диапазона средних и 
сжимающих напряжений для различного типа 
оборудования. 

Следующим шагом, после непосредствен-
ного написания модели глубокого обучения, бу-
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Рисунок 1. Популярность языков программирования для написания проектов в области глубокого обучения
Figure 1. Popularity of programming languages for writing deep learning projects

дет проверка работоспособности алгоритма и 
демонстрация примера его функционирования 
на каком-либо тестовом образце.

Первоначально необходимо сгенериро-
вать сигнал (в качестве образца мы используем 
генеративный тип примера) и извлечь из него ци-
клы дождевого потока (рисунок 3). 

Рисунок 2. Интеграция пакета математических и 
арифметических функций с проектом решения и 

моделью глубокого обучения
Figure 2. Integration of a package of mathematical and 
arithmetic functions with a solution design and a deep 

learning model

Далее потребуется создать ячейки для со-
ртировки диапазона и средних значений (рису-
нок 4). 

Наконец, остается создать массив дан-
ных, который будет содержать средние значения 
в первом столбце и значения диапазона во вто-
ром. После этого останется извлечь матрицу до-
ждевого потока [3].

Затем с помощью вспомогательной би-
блиотеки визуализации matplotlib отстраивается 
матрица дождевых потоков среднего диапазона 
(рисунок 5).

При помощи автоматизированной систе-
мы, основанной на модели глубокого обучения 
все представленные в статье действия будут вы-
полняться автоматически, что многократно уско-
ряет процесс выполнения программного кода и 
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Рисунок 3. Извлечение циклов дождя из сгенерированного сигнала 
Figure 3. Extracting rain cycles from the generated signal

Рисунок 4. Создание ячеек для сортировки диапазона
Figure 4. Creating cells for sorting a range

Рисунок 5. Матрица дождевых потоков
Figure 5. Matrix of rain flows

повышает его надежность [4].
Таким образом, алгоритм позволяет не 

только повысить качество работы отдела без-
опасности шахтных работ, но и избежать слу-
чайных ошибок, носящих формат человеческого 
фактора [5 – 7]. Это немаловажная особенность 
особенно увеличивает свой уровень значимости, 

когда речь идет о системах, связанных с безо-
пасностью жизни и здоровья людей.
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MATHEMATICAL ANALYSIS OF KE-10/14 BOILER HEAT 
SUPPLY

А.В. Дягилева //
A.V. Dyagileva  
dyagileva1952@mail.ru

канд. техн. наук, доцент, Кузбасский 
государственный технический универ-
ситет имени Т.Ф. Горбачева, Весенняя 
ул., 28, Кемерово, Кемеровская обл. 
Candidate of technical sciences, associate 
professor of FGBOU VO “Kuzbass 
State Technical University named after 
T.F.Gorbachev (KuzSTU), 28, Vesenniaia 
St., Kemerovo, 650026, Russia

В работе представлены результаты математического анализа отпуска тепловой энергии 
для котла КЕ-10/14. В результате исследования на основе анализа исходных данных с помощью 
критериев Пирсона и Романовского установлено, что зависимость температуры сетевой воды от 
параметров окружающего воздуха подчиняется нормальному закону распределения. При обработке 
экспериментальных данных получены две корреляционные зависимости: температуры сетевой 
воды в подающем трубопроводе и температуры в обратном трубопроводе от температуры 
наружного воздуха. Данные зависимости могут быть использованы для режимно-наладочных 
работ котла КЕ-10/14, а также прогнозирования безаварийного отпуска теплоты. При сравнении 
данных математического анализа и теоретических данных установлено наличие избытка 
тепловой энергии, подаваемой котлом в тепловую сеть. Оценка показывает, что при сокращении 
ненормативного отпуска тепловой энергии можно сократить затраты на производство тепловой 
энергии в среднем на 9 %. 
The paper presents the results of a mathematical analysis of the release of thermal energy for the KE-10/14 
boiler. As a result of the study, based on the analysis of the initial data using the Pearson and Romanovsky 
criteria, it was found that the dependence of the temperature of the mains water on the parameters of the 
ambient air obeys the normal distribution law. When processing experimental data, two correlations were 
obtained: the temperature of the mains water in the supply pipeline and the temperature in the return pipeline 
from the outside air temperature. These dependencies can be used for routine commissioning of the KE-10/14 
boiler, as well as for predicting trouble-free heat release. When comparing the data of mathematical analysis 
and theoretical data, the presence of an excess of thermal energy supplied by the boiler to the heating network 
was established. The assessment shows that by reducing the non-normative release of thermal energy, it is 
possible to reduce the cost of heat energy production by an average of 9%.
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Введение. Изучение режима работы ко-
тельных агрегатов, установленных на 
предприятиях угольной отрасли, по-
зволяет безаварийно обеспечивать 

тепловой энергией технологические процессы, 
а также различные производственные здания и 
сооружения. Анализ отпуска тепловой энергии в 
тепловую сеть для действующего оборудования 
может быть осуществлен с помощью методов 
математической статистики. Они позволяют про-
гнозировать эффективность и экономичность 
работы котла и системы теплоснабжения. С точ-
ки зрения максимальной гидравлической устой-
чивости системы теплоснабжения целесообраз-
но регулировать температуру теплоносителя, то 
есть обеспечивать качественное регулирование. 
В этом случае исследование зависимости тем-
пературы сетевой воды в подающем и обратном 
трубопроводе от температуры окружающей сре-
ды позволяет прогнозировать работу не только 
котельного агрегата, но и всей системы тепло-
снабжения.

Цель данной работы состоит в исследо-
вании отпуска теплоты (температуры) методами 
математической статистики и анализа получен-
ных данных.

Таблица 1. Исходные данные
Table 1. Initial data

X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z

97 73 -41 86 60 -25 80 63 -15 80 61 -10 61 47 -3
97 73 -40 80 60 -23 80 70 -15 70 52 -10 63 47 -2
92 71 -37 86 60 -21 75 60 -14 78 60 -10 58 74 -2
92 71 -35 88 67 -21 80 69 -14 68 50 -9 60 48 -2
93 65 -34 88 67 -21 70 51 -13 64 50 -9 51 42 -2
94 65 -34 88 67 -20 68 54 -13 63 50 -9 53 42 0
92 63 -32 82 60 -20 71 52 -13 70 54 -9 50 42 0
95 66 -30 80 60 -19 76 64 -13 74 59 -8 61 51 0
93 67 -30 85 64 -19 75 60 -13 65 55 -8 58 47 1
90 67 -30 82 65 -19 70 50 -12 60 44 -7 54 44 2
90 71 -30 84 64 -19 70 51 -12 74 52 -7 58 49 2
93 74 -30 75 58 -18 60 46 -12 68 54 -7 60 50 2
90 67 -30 79 56 -18 72 57 -12 67 54 -6 52 42 3
84 59 -28 78 62 -18 78 60 -12 55 45 -6 50 45 3
84 59 -28 84 60 -17 64 50 -11 68 52 -5 47 39 4
92 73 -27 84 60 -17 70 55 -11 70 52 -5 49 41 4
90 68 -27 81 63 -16 70 54 -11 61 47 -5 51 40 5
88 67 -26 81 63 -15 68 55 -11 56 45 -5 51 44 5
86 60 -25 75 58 -15 60 45 -10 60 48 -5 65 55 6

87 68 -25 64 54 -15 68 50 -10 68 54 -4 52 46 7

Для исследования такой зависимости ис-
пользовались данные по температурам для кот-
ла КЕ-10/14, установленного на одной из шахт 
Кемеровской области. Котел КЕ-10/14 выраба-
тывает пар с температурой 1940С с давлением 
1,3 МПа. Далее он поступает на теплообменни-
ки. Циркуляционная вода из тепловой сети че-
рез сетевые насосы из обратного трубопровода 
поступает в теплообменник, где нагревается и 
далее движется в подающий трубопровод. В за-
висимости от температуры наружного воздуха 
изменяется температура сетевой воды.

При анализе работы котла КЕ-10/14 были 
получены исходные данные (таблица 1), для 
которых температура (0С) воды в подающей Х, 
обратной Y магистрали и температура окружаю-
щей среды Z. 

Выдвинем гипотезу о том, что данные за-
висимости Х и Y от Z распределены нормально.

Для анализа данных зависимостей изучим 
характер распределения данных значений. Для 
этого составили вариационный ряд Х, включаю-
щий в себя 6 интервалов от 47 до 101 с шагом 
h = 9, вариационный ряд Y с 5 интервалами от 
39 до 79 с шагом h = 8 и вариационный ряд Z с 
6 интервалами от – 41 до 13 с шагом h = 9 соот-
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ветственно. Данные распределения показаны на 
рисунке 1.

Рассчитаем средние значения по выборке 
данных Х, Y и Z, которые составили по формуле 
(1) и среднеквадратичное отклонение по форму-
ле (2):

,                        (1)

                                           ,                      (2)

где n – количество данных, n
i
 - частота, x

i
- сред-

нее значение х на заданном интервале, σ- сред-
неквадратичное отклонение.

При расчёте получили следующие сред-
ние значения по выборке и среднеквадратичные 
отклонения для них: ¯x=73,82, ¯y=56,84,¯z=-12,83; 

Рисунок 1. Гистограммы значений X, Y, Z.
Figure 1. Histograms of X, Y, Z values.

σ
X
=13,8, σ

Y
=9,46, σ

Z
=11,57.

Сделаем проверку гипотезы по критерию 
Романовского. По полученным расчётам теоре-
тических частот строим полигоны эмпирических 
и теоретических частот, которые приведены на 
рисунке 2.

Вычислим критерий X2 по формуле (3), 
число степеней свободы k по формуле (4) и вы-
полним проверку отношения по формуле (5) для 
каждого значения.

,              (3)

k = n – r – 1,                            (4)

где r – число интервалов после объединения, n 
– число параметров предполагаемого распреде-
ления; n

i
Т - теоретическая частота.

Рисунок 2. Полигон теоретических (а) и эмпирических частот (б) ni значений X, Y, Z.
Figure 2. Polygon of theoretical (a) and empirical frequencies (b) ni values of X, Y, Z.
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,                     (5)

Получаем для выборки (Таблица 1):
- Х: k = 3, X2 = 8,00, M = 2,04;
- Y: k = 2, X2 = 5,23, M = 1,61;
- Z: k = 3, а X2 = 3,18, M = 0,07.

Так как полученные отношения M не пре-
вышают критического числа 3, то гипотезу о нор-
мальном законе распределения не следует от-
вергать.

Проведем также проверку по критерию 
Пирсона, для чего сравним уже полученные ра-
нее из формулы (3) Х2

набл с критическим X2 при 
уровне значимости α = 0,05. Для полученных 
чисел степеней свободы k нашли Х2

крит (X)=7,8, 
Х2

крит(Y)=5,99, Х2
крит(Z)=7,8.

Из сравнения видно, что Х2
набл(X)≈Х2

крит (X), 
Х2

набл(Y)≈Х2
крит(Y) , Х2

набл(Z)<Х2
крит(Z), из чего можно сде-

лать вывод, что есть основания подтвердить ги-
потезу о нормальном законе распределения.

Найдём зависимость Х от Z и Y от Z. Для 
этого вычислим коэффициент корреляции  меж-
ду зависимостями по следующей формуле:

,                    (6)

Для X от Zrb = -0,91, для Y от Zrb = -0,84. 
Так как для обеих зависимостей rb <0, то при уве-
личении одного показателя уменьшается другой.

Воспользуемся прямой линией регрессии 
для описания зависимостей X от Z и Y от Z по 
формуле:

,                    (7)

В итоге получаем два уравнения регрес-
сии зависимости температуры сетевой воды от 
температуры окружающего воздуха:

x=-1,13•z+58,69;                        (8)

y=-0,77•z+44,01.                        (9)

Сопоставим полученные результаты с дву-
мя теоретическими зависимостями температуры 
сетевой воды в подающем (τ1) и обратном (τ2) 
трубопроводе от температуры окружающего воз-
духа, представленными в следующем виде [4]:

;    (10)

      (11)

где Δt – температурный напор нагревательного 
прибора, °С:

,                     (12)

τ
e
 – температура воды в подающем трубопрово-

де системы отопления после элеватора (смеси-
тельного насоса) при tr (-390),0C; Δτ - расчетный 
перепад температур воды в тепловой сети (Δτ = 
τ1 - τ2) при tr, °C; Θ - расчетный перепад темпе-
ратур воды в местной системе отопления (Θ = τ

e
 

- τ2); t
v
 – температура внутри потребителя тепло-

ты, 0C; t
n
 – текущая наружная температура (Z по 

таблице 1), 0C.
Для теоретических расчётов по (10) и (11) 

использовались температура наружного воздуха 
tr = -39 0C, средняя температура воздуха внутри 
помещений и воздуха, подаваемого в шахту +20 
0C.

Сравним все полученные (формулы 8-11) 
зависимости температур воды от температуры 
окружающего воздуха.

По результатам, представленным на обоб-
щенном графике, можно отметить, что эмпи-
рические данные, полученные при обработке 
результатов температур методами математиче-
ской статистики, и теоретические данные имеют 
близкие значения. Наибольшее схождение дают 
результаты теоретических данных и расчетов 
температур в обратном трубопроводе, особен-
но в зоне средних температур. Для подающего 
трубопровода расхождения более явно выра-
жены, особенно вблизи температур начала ото-
пительного периода. Объяснить полученные 
результаты можно недостаточной эффективно-
стью управлением отпуска тепловой энергии и 
работой энергетического оборудования системы 
теплоснабжения. В тепловую сеть и местные си-

Рисунок 3. Сравнение результатов.
Figure. 3. Results’ comparison.
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стемы теплоснабжения из котла подается боль-
ше тепловой энергии, чем это требуется в зави-
симости от температуры окружающей среды. В 
результате этого имеется переизбыток тепловой 
энергии в системе теплоснабжения, что суще-
ственно снижает экономичность ее работы.

Количественно переизбыток теплоты мож-
но оценить по разности температур, рассчитан-
ных по формулам 8 – 11. В подающем трубопро-
воде он составляет в среднем 9 %, а в обратном 
трубопроводе – 4 %. Пропорционально увеличе-
нию подачи тепловой энергии увеличивается и 
ее стоимость производства. Поэтому при сокра-
щении ненормативного отпуска тепловой энер-
гии можно увеличить экономичность всей систе-
мы теплоснабжения. Особенно это заметно для 
начала отопительного сезона вблизи темпера-
туры +8 0C, при которой переизбыток тепловой 
энергии может достигать 18 %.

Заключение.
В результате анализа данных температур 

сетевой воды для котла КЕ-10/14 методами ма-
тематической статистики получены две кривые 
регрессии и проведена оценка эффективности 
работы системы теплоснабжения. При сравне-
нии полученных результатов с теоретическими 
данными зависимости температуры в подающем 
и обратном трубопроводе от наружной темпера-
туры установлено, что имеется избыток тепло-
вой энергии, отпускаемой в сеть. В среднем он 
составляет для подающего трубопровода око-
ло 9 % при значительном увеличении в начале 
отопительного сезона. При достижении норма-
тивных показателей отпуска тепловой энергии 
можно существенно повысить экономичность 
системы теплоснабжения и уменьшить расход 
сжигаемого топлива.
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Требования к рекламным материалам

Научно-технический журнал «Вестник Научного центра по безопасности работ в угольной про-
мышленности» приглашает научные институты, организации и промышленные предприятия разме-
стить информацию о конференциях, выставках, разрабатываемой и выпускаемой продукции в области 
охраны труда, безопасности в чрезвычайных ситуациях, пожарной и промышленной безопасности в 
угольной промышленности, контроля природной среды, веществ, материалов и изделий, а также при-
боростроения.

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

риметра, на корешок допуск ставить не нужно.
• 1/2 полосы вертикальная: 103*303 мм, 
• 1/2 полосы горизонтальная: 216*151 мм
• 1/3 полосы горизонтальная: 216*92 мм
• 1/4 полосы горизонтальная: 216*67 мм
• 1/4 полосы вертикальная в верхнем или нижнем внешнем углу страницы: 103*151 мм

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

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

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

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

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

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

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

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

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

краю.
 

Редакция  журнала  оставляет за собой право отбора поступивших 
рекламных материалов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Список литературы статьи (в соответ-
ствии с требованиями международных баз дан-
ных) должен соответствовать требованиям ГОСТ 
Р 7.0.5—2008 и иметь не менее 12 источников (из 
них не более 3 ссылок на собственные работы) с 
обязательным включением как минимум 5 источ-
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ников позднее 2010 г. и не менее 4 ссылок на за-
рубежные исследования последних лет.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Редколлегия
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