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ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

Дорогие читатели!
В угледобывающей отрасли России задачи промышленной и
экологической безопасности профильными государственными и
предпринимательскими структурами решаются одновременно. И
это единственно верный подход в современных условиях. На этой
позиции стоят издатель, редакционная коллегия и редакция нашего
журнала. Подтверждение тому — публикации июньского номера и
традиционные для издания тематические разделы и рубрики.
Рассмотрение актуальных вопросов развития отрасли и увеличения объёмов добычи твёрдого топлива в такой связке вполне
оправдано. Ведь мировое сообщество настойчиво продвигает в настоящее время идею декарбонизации с целью резкого уменьшения
выбросов СО2, что в будущем обеспечит снижение нагрузки на окружающую среду и соответственно стабилизацию климата. А современный уровень технологий не позволяет отказаться от добычи
нефти, газа и, конечно же, угля. Однако повысить эффективность
их использования с целью снижения выбросов возможно уже сейчас,
убеждён губернатор Сергей Цивилёв.

Слово редактора

Об этом он заявил на недавнем саммите с экспертами Сбера.
Губернатор подчеркнул, в частности: «Кузбасс — основной угледобывающий регион страны, на долю региона приходится добыча 57%
всего российского угля и 75% — коксующихся марок. Одна из самых
важных составляющих развития угледобывающей отрасли — минимизация влияния на экологию. Современные технологии позволяют
сделать добычу и транспортировку угля экологически безопасными,
и на кузбасских предприятиях активно внедряют все доступные и
безопасные технологии». Эти технологии, заметим, всегда были,
есть и будут в центре внимания нашего издания. И с удовлетворением подчеркнём, что профессиональный интерес к ним у отдельных
авторов и авторских коллективов только нарастает. Это обусловлено тем, что несмотря на все трудности последних лет, угольное
производство в стране и в Кузбассе восстанавливается и этому способствует выход на перспективные азиатские рынки.
Об уверенности в востребованности качественного угля России на мировом рынке заявил в начале июня в Новокузнецке на международной выставке технологий горных разработок «Уголь России
и Майнинг» заместитель министра энергетики Анатолий Яновский. Но для этого, акцентировал он внимание всех заинтересованных сторон, "необходимо повышать конкурентоспособность нашей
продукции, обеспечивать промышленную и экологическую безопасность". Одной из таких заинтересованных сторон является журнал "Вестник". Под его обложками мы аккумулируем лучшие отечественные наукоёмкие технологии, разработки, проекты и передовой
опыт по добыче угля, а также цифровизации отрасли и промышленной и экологической безопасности. Всё вместе основные драйверы её
развития и будущего, за которое мы (читатели, авторы и редакция)
тоже несём профессиональную и гражданскую ответственность.

НЭЛЯ ТРУБИЦЫНА,
главный редактор, д.т.н.
научно-технический журнал №2-2021
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I. АКТУАЛЬНО
I. URGENT
С.Б. Романченко //
S. B. Romanchenko
romanchenkosb@mail.ru
д-р техн. наук, доцент, ведущий научный
сотрудник ФГБУ ВНИИПО МЧС России,
Россия, 143903, Московская область,
г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12
doctor of technical sciences, assistant
professor, leading researcher of FGBU
VNIIPO MChS of Russia, microdistrict
12, VNIIPO, Balashikha, Moscow Region,
143903, Russia

УДК 622.81

АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ РУДНИЧНЫХ
АЭРОЗОЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ ИХ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО СЕТИ
ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК
MINE AEROSOL DYNAMICS RESEARCH ASPECTS IN THE
PROCESS OF THEIR MOVEMENT ALONG THE MINE OPENING
NETWORK

Перемещение аэрозолей в пределах одной горной выработки сопровождается динамическими
процессами агрегации и седиментации частиц. В различных сечениях горных выработок аэрозоли
отличаются по вещественному составу, массе витающих частиц (выражаемых объемной
концентрацией С, мг/м3) и имеют существенные изменения дисперсного состава аэрозоля. В
статье рассмотрены методы исследований процессов пылевой динамики, определение численных
показателей и функций дисперсного состава на современной лабораторной базе - электронная
микроскопия, лазерный анализ. Показана аппаратная зависимость результатов определения
функций плотности распределения частиц от числа контролируемых диапазонов эквивалентных
диаметров или каналов лазерного анализатора. Предложены аппаратно-независимые способы
аппроксимации функций. Рассмотрено применение фракционно-массовых функций распределения
при исследовании динамики рудничных аэрозолей.
The movement of aerosols within the same mine is accompanied by dynamic processes of particles’ aggregation
and sedimentation. In different sections of mine workings, aerosols differ in material composition, the mass of
floating particles (expressed by the volume concentration C, mg / m3) and have significant changes in aerosol
dispersed composition. The article reviews the dust dynamics process research methods, determining the
dispersed composition numerical indicators and functions on a modern laboratory base - electron microscopy,
laser analysis.
The particle distribution density functions’ determining results hardware dependence on the number of the
laser analyzer equivalent diameters’ controlled ranges or channels is shown. Hardware-independent methods
of function approximation are proposed. The application of fractional-mass distribution functions in the study of
mine aerosol dynamics is considered.
Ключевые слова: УГОЛЬНЫЙ АЭРОЗОЛЬ, ТВЕРДАЯ ДИСПЕРСНАЯ ФАЗА, ДИСПЕРСНЫЙ
СОСТАВ, ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ ДИАМЕТР, МОДА ДИАМЕТРА, СРЕДНЕЕ КВАДРАТИЧЕСКОЕ
ОТКЛОНЕНИЕ,
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ГАУССА,
МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ,
СКАНИРУЮЩАЯ МИКРОСКОПИЯ, ЛАЗЕРНЫЙ АНАЛИЗ, СТРУКТУРА ЧАСТИЦ, ПЛОТНОСТЬ
ПЫЛИ
Key words: COAL AEROSOL, SOLID DISPERSED PHASE, DISPERSED COMPOSITION, EQUIVALENT
DIAMETER, DIAMETER MODE, MEAN QUADRATIC DEVIATION, GAUSSIAN DISTRIBUTION,
MICROSCOPIC STUDIES, SCANNING MICROSCOPY, LASER ANALYSIS, PARTICLE STRUCTURE,
DUST DENSITY
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ВЕДЕНИЕ
К аэрозолям относятся многофазные
системы, в которых мелкодиспергированные жидкие частицы и/или твердые
частицы (соответственно жидкая и твердая дисперсные фазы) поддерживаются определенное
время во взвешенном состоянии внутри газо-носителя. Рудничный воздух (газ-носитель) именуется также дисперсионной средой. Применительно к угольным шахтам в месте разрушения
горного массива обязательным является применение систем орошения, результатом работы
которых является создание водных аэрозолей с
размером капель 40-60 мкм (мелкодисперсные
системы) или ≈15 мкм в системах эжекторного
орошения. Водные аэрозоли в месте разрушения массива смешиваются с твердыми угольными, породными или угле-породными частицами,
и в шахтах происходит образование разнородных 3-х фазных аэрозолей с одной жидкой фазой (вода) и не менее 2-х твердых фаз: угольные
и породные частицы.
Твердая дисперсная фаза рудничных
аэрозолей содержит различимые в микроскоп
угольные и породные частицы (рисунок 1).
Твердые частицы в основе имеют неправильную изометрическую форму, доля продолговатых частиц не превышает 15%. Из-за
количественно-качественных изменений на микроуровне происходят изменения в структуре и
угольные пылевые частицы имеют существенно

большую пористость чем частицы угля фракциями более 1 мм (рисунок 2). Это находит отражение в величине фактической плотности частиц
(отношение массы к видимому объему, на который воздействуют аэродинамические силы).
Перемещение аэрозолей в пределах одной горной выработки сопровождается динамическими процессами агрегации и седиментации
частиц. В различных сечениях горных выработок
(например, начальном и конечном) аэрозоли
отличаются по вещественному составу, массе
витающих частиц, выражаемых объемной концентрацией С, мг/м3, и имеют существенные
изменения дисперсного состава. Методы исследований указанных процессов, численных показателей и функций, ориентированных на процессы пылевой динамики, рассмотрены в рамках
настоящей статьи.
1.
ПРОБЛЕМНЫЕ
ВОПРОСЫ
ПРИ
ОПРЕДЕЛЕНИИ ФУНКЦИЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ПЫЛЕВЫХ ЧАСТИЦ
Дисперсный состав (или дисперсность)
является существенным фактором, влияющим
на показатели пожаровзрывобезопасности горючих пылей – максимальное давление взрыва - Pmax и нижний концентрационный предел
распространения пламени (НКПР или НПР). На
основе работ МакНИИ [5], KD Barbara (Польша)
[3,4], работ ВНИИПО [8,9,13] и других исследователей [14,15] экспериментально установлено,

Рисунок 1. Угольные и породные частицы рудничного аэрозоля («П» - порода)
Figure 1. Mine aerosol coal and rock particles ("P" - rock)
научно-технический журнал №2-2021
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Рисунок 2. Угольные частицы с эквивалентным диаметром 17-55 мкм
Figure 2. Coal particles with an equivalent diameter of 17-55 microns

что величина Pmax существенно возрастает при
уменьшении среднего диаметра частиц (d). При
уменьшении d c 850 мкм до 150 мкм рост Pmax
незначителен, однако при дальнейшем снижении размеров частиц происходит резкий рост
давления взрыва: для углей с Vdaf >40% происходит почти десятикратный рост давления взрыва при уменьшении размеров эквивалентных
диаметров частиц с 150 до 10 мкм. Это особо
подчеркивает актуальность постоянного контроля дисперсного состава, который выражается
весовыми или объемными функциями распределения (G(d) и F(d)), а также весовыми или объемными функциями плотности распределения (g(d)
и f(d)) [1,2].
В многочисленных исследованиях последнего периода [7, 16] микроскопическими исследованиями выявлена повышенная трещиноватость частиц малых эквивалентных диаметров,
численно выражающаяся в росте удельной поверхности при уменьшении диаметра частиц.
Одновременно с этим 3-D сканирующие микроскопы позволяют явно выделить образующуюся
на поверхности угольных частиц поверхностную
пленку толщиной 120-150 нм [16]. Пленка содержит окислы сложного угольного вещества,
физически отделена от основной части частиц,
окислы имеют плотность ниже плотности неокисленного вещества. Процентная доля пленок
в видимом объеме частиц резко возрастает при
увеличении дисперсности: для частиц с d≥100
мкм она составляет 0,4 %, для 10 микронных
частиц она возрастает до 4,4%, а в частицах в
один микрон доля объема окислительной пленки
в объеме частиц составляет 39%. Суммарно указанные факторы делают различными плотность
частиц разных диаметров, даже для однородного аэрозоля. Физически возможно измерение
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только насыпной плотности частиц, которая для
мелких фракций угольной пыли (Ø≤20 мкм) снижается до 0,25-0,30 г/см3 при плотности угля ≈1,3
г/см3. При пересчете от насыпной к фактической
плотности из мерного объёма (в рассмотренном
случае 1 см3) вычитается объем пустот между
частицами. Как показывают элементарные математические преобразования, объем пустот между частицами практически не зависит от степени
дробления сыпучего вещества, при этом фактическая плотность для мелких частиц остаётся в
2-3 раза менее плотности угля и примерно в 2
раза менее плотности воды.
Существенный разброс плотности частиц
как для однородных, так и для разнородных
рудничных аэрозолей делает проблемным переход от объемных функций распределения F(d) и
функций плотности распределения f(d) частиц
(по классификации Н.А.Фукса [1,2]) к весовым (G
и g соответсвенно). В работах Н.А.Фукса плотность частиц для однородного аэрозоля γ принимается равной константе. В этом случае весовое
распределение пропорционально объемному.
При разнородном составе аэрозоля, при разнородных или агрегированных аэрозолях (γ≠const)
микроскопические или лазерно-оптические измерения позволяют получать только функции
распределения по объему и их сложно адаптировать к нормативным требованиям, ориентированным на массовые показатели (мг/м3 и т.д.).
Необходимо отметить, что для функции
f(d) в классической теории вероятности выделено её основное свойство: функция плотности
распределения f(d) не универсальна, она существует только для непрерывных случайных величин. Число витающих частиц Np в рудничных
аэрозолях крайне велико (Np>>109), в пределах
нескольких метров горной выработки речь может

Актуально

Рисунок 3. Функции f(d) и F(d) при их численном определении
Figure 3. Functions f (d) and F (d) in their numerical determination

идти о числе частиц порядка Np ~1015. Несмотря
на большое число частиц это число Np конечно, и
построение функции плотности распределения
возможно только её аналитическим построением или аппроксимацией. На практике происходит попытка экспериментального определения
f(d) по ограниченному числу экспериментальных
точек, что делает погрешность такого эксперимента неопределенной.
Вторым важным свойством функции плотности распределения f(d) является значение
величины интеграла f(d) в пределах от 0 (формально от -∞) до максимально возможной величины частиц dmax=841÷850 мкм1, относимых к
пыли (формально до +∞):
(1)
При вычислении f(d) не в долях, а в процентах значение интеграла (1) равно 100%.
При экспериментальном определении f(d)
эксперимент сводится к установлению интервалов частиц от di до di + ∆di, в пределах которых функция предполагается равной константе
и установлении величины fi(di). Число указанных
интервалов для наиболее распространенных в
настоящее время моделей лазерных анализаторов составляет 62÷66 (i принимает значения от
1 до 62÷66) и экспериментально определенное
значение f(d) имеет вид гистограммы (рисунок 3).
Увеличение числа экспериментальных точек на уровне теоретических рассуждений должно приводить к уточнению получаемых значений f(d). Именно это предположение описано в
фундаментальных работах Н.А.Фукса. Рисунок 4
(3 левых фрагмента) является воспроизведением рисунка №5 из работ [1,2]. В этом случае не
1
В РФ  это частицы до 850 мкм, в США, Австралии и др.
угледобывающих странах к взрывоопасным  относятся частицы, проходящие через
сито № 20 (841 мкм). К витающей пыли, аналогично нормам РФ, в большинстве стран
относятся частицы, проходящие через сито № 200 (74 мкм).

учтены особенности функций с фиксированной
суммой (100%). Сумма 3-х слагаемых значений
f(d) для 3-х интервалов (нижний левый фрагмент рисунка 4) должны дать 100%, так же как
и сумма 8 и 16 слагаемых на вышерасположенных фрагментах. Очевидно, что это уменьшает
абсолютное значение каждого слагаемого и графически гистограмма должна перемещаться не
снизу вверх, а сверху вниз при увеличении числа
интервалов диаметров частиц. Результаты перехода от 62 интервалов к 124 интервалам лазерного анализатора наглядно демонстрируют указанный эффект на правом фрагменте рисунка 4.
Вместо перемещения вверх (левые фрагменты
рисунка 4) рост числа экспериментальных интервалов с 62 до 124 приводит к резкому снижению значений f(d) – максимальное значение
функции плотности распределения достигавшееся на величине диаметра частиц в 75 мкм при
62 диаметрах f62(75)=8,87% снижается практически в 2 раза при увеличении числа интервалов
до 124 (f124(75)=4,43%).
Из проведенного анализа видно, что получение функции плотности распределения частиц является неустойчивым и аппаратно-зависимым процессом. Однако независимо от числа
контролируемых интервалов частиц постоянными величинами при проведенных экспериментах
является модальное значение Md=75 мкм (соответствует максимуму функции f(d)). Также постоянным является интервал размеров частиц
от d0=0,2 мкм до dmax=145 мкм, экспериментально определенный в рассмотренной пробе пыли.
Это позволяет сделать вывод о возможности получения аналитического описания (математической зависимости) по достоверным аппаратнонезависимым параметрам.
В качестве одной из экспериментально
подтвержденных версий рассмотрено полученаучно-технический журнал №2-2021

ВЕСТНИК

9

Актуально

ние нормально распределенной функции на основе аппаратно-независимых данных от лазерных анализаторов дисперсного состава пыли.
С учетом центральной предельной теоремы из
классической теории вероятности – случайная
величина (в нашем случае – d – диаметр пылевых частиц), образующаяся в результате суммирования независимых либо слабо зависимых
случайных процессов, распределена по нормальному закону Гаусса с параметрами Md и σ:
(2)
Одним из неоспоримых преимуществ распределения (2) является безусловное выполнение условия (1). Доказательство проводится
методом замены переменных и приведению
выражений к функции Лапласа. Одновременно
необходимо отметить, что другие отмеченные в
литературе законы распределения пылевых частиц: «нормально-логарифмический», Роллера,
Разина-Рамблера и др. не приводят математических обоснований и граничных условий выполнения (1). Это особенно актуально с учетом
сложности интегрирования функций, содержащих логарифмы с основанием 10 для так называемого «нормально-логарифмического» закона
распределения. Формально это не вполне корректное название – оно не содержит нормальных
логарифмов, а представляет собой квазинормальную функцию асимметричного «колоколоо-

бразного» вида, содержащую вместо диаметра d
десятичный логарифм диаметра log10d.
В значительном числе экспериментов [6,7]
показана близость возможного представления
плотности распределения витающих аэрозольных частиц (с размерами до 74-100 мкм) как в
виде нормального, так и нормально-логарифмического законов.
На основе этого можно предположить, что
σ - среднеквадратическое отклонение случайной
величины d может быть определено:
(3)
Таким образом, аппроксимация функций
плотности распределения частиц (в аппаратнонезависимых условиях) может достигаться путем экспериментального получения моды Md и σ
- среднеквадратического отклонения диаметров
частиц с последующим представлением функции плотности распределения частиц в виде
уравнения Гаусса.
2. ФУНКЦИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДИНАМИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ АЭРОЗОЛЯ
Стендовые и шахтные исследования динамики аэрозолей показывают, что в процессе
перемещения аэрозоля как в пределах одной
выработки, так и разветвленной сети выработок,
происходит одновременное изменение массы
витающих частиц и изменяется дисперсный состав. Для отображения указанных изменений в

Рисунок 4. Фактический (справа) и «традиционный» (слева) [1] вид дифференциальной функции распределения
(объемная функция по классификации Н.А.Фукса) для различного числа контролируемых интервалов частиц
Figure 4. Actual (right) and "traditional" (left) [1] view of the differential distribution function (volume function according to
the classification of N.A. Fuchs) for a different number of controlled particle intervals
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Рисунок 5. Дисперсный состав пыли в различных
сечениях выработки
Figure 5. Dispersed composition of dust in various mine
sections

Рисунок 6. Динамика массовой концентрации и дисперсного состава пыли
Figure 6. Dynamics of dust mass concentration and
dispersed composition

составе витающей пыли применим прием, при
котором функция плотности распределения частиц в каждом из исследуемых сечений выработки умножается на концентрацию пыли в данном сечении. Полученные функции именуются
как фракционно-массовые [7].
На рисунке 5 представлены функции плотности распределения пыли, определенные соответственно в сечениях на расстоянии 3 м, 6 м, 9
м и 12 м от начала выработки (по ходу вентиляционной струи).
Поскольку функция f(d) на рисунке 5 выражается в процентах, то независимо от массы витающих частиц сумма всех значений f(d) во всех
сечениях одинакова или 100%.
Даже при наличии изменений в дисперсном составе аэрозоля функции f(d) для различных сечений налагаются и трудно различимы
(рисунок 5). Переход к фракционно-массовым
функциям (рисунок 6) позволяет упростить процесс их исследования, наиболее понятной является их визуальное отличие: одновременно видна масса витающих частиц (площадь фигуры) и
дисперсный состав пыли в каждом сечении горной выработки.
Преимущества
фракционно-массовых
функций для исследования динамики аэрозолей очевидны из сопоставления рисунков 5 и 6.
Дополнительно к указанным свойствам фракционно-массовые функции позволяют выполнять
дополнительный контроль достоверности измерений. Преимущества фракционно-массовых
функций изложены также в работе [6,7]. При отсутствии внутренних источников пылевыделения достигается условие непревышения каждой
из фракций пыли на последующих этапах или
визуально (рисунок 6) «эффект вложенности»
кривых.
ВЫВОДЫ

1. Определение функции плотности распределения пылевых частиц f(d) при помощи
лазерного анализа (независимо от моделей и
фирм производителей) определяется величиной i - количеством контролируемых интервалов
размеров частиц (di+∆di), а также шириной этих
интервалов (∆di). Изменение числа интервалов приводит к изменению значений f(d), и экспериментальное получение f(d) является аппаратно-зависимым процессом. Существенным
недостатком современного лазерного анализа
является отсутствие встроенного контроля по
уравнению (1) для экспериментально определенной f(d), что делает неопределенной полученную погрешность.
2. Аппаратно-независимым для мономодальных аэрозолей является получение моды
размеров диаметра частиц Md и σ - среднеквадратического отклонения.
3. Исходя из центральной предельной теоремы теории вероятности размеры угольных
частиц после их образования могут быть распределены по нормальному закону Гаусса, использующего два указанных выше параметра Md и σ.
Практическая возможность описания плотности
распределения частиц в рудничных аэрозолях
законом Гаусса подтверждена экспериментально для диапазона размеров частиц 1-74 мкм
[6,7]. Это открывает существенные возможности контроля и уточнения результатов экспериментального определения f(d) на применяемых
физических принципах (ситовый или лазерный
анализ, седиментационные весы и т.д.).
4. Для исследований динамики аэрозолей
по мере их перемещения по сети горных выработок предложена и практически апробирована
фракционно-массовая функция, одновременно
фиксирующая изменения в концентрации аэрозоля и в его дисперсном составе.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОВИЗОРОВ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ И
ЛОКАЦИИ ОЧАГОВ САМОВОЗГОРАНИЯ, ВОЗНИКШИХ В
ШАХТАХ
THE USE OF THERMAL IMAGERS FOR SPONTANEOUS
COMBUSTION FOCI THAT HAVE ARISEN IN A MINE DETECTION
AND LOCATION
Отработка угля, склонного к самовозгоранию, сопровождается опасностью возникновения
эндогенных пожаров. Дополнительными условиями повышения эндогенной пожароопасности
является постоянный приток воздуха к разрыхленному скоплению угля. Вероятность самовозгорания
возрастает при отработке пластов угля крутого залегания. Проведенные исследования показали,
что очаги самовозгорания, возникшие на таких пластах, сохраняются длительное время и после
ликвидации шахты. Под действием конвективных потоков, образуемым эндогенным пожаром, очаг
подпитывается свежим воздухом, а продукты горения выходят на поверхность по нарушенному
горными работами пласту угля. Перенос прогретых газов способствует возникновению новых
очагов самовозгорания и прогреву поверхностного слоя почвы. Замеры показали, что температура
аномалий может достигать пятидесяти градусов. Учитывая большую площадь горного отвода
шахт, для выявления таких температурных аномалий целесообразно использовать тепловизор,
позволяющий на расстоянии определять температуру снимаемой поверхности. В ходе исследований
установлено, что скважины, обсаженные трубами, способствуют переносу тепла и формированию
температурных аномалий над подземными очагами самовозгорания. По результатам тепловизионной
съемки земной поверхности можно определить местонахождение очагов подземных пожаров.
The development of coal, which is prone to spontaneous combustion, is accompanied by the dan-ger of endogenous fires. Additional conditions for increasing the endogenous fire hazard is a con-stant flow of air to
the loosened accumulation of coal. The likelihood of spontaneous combustion increases when mining steep
coal seams. The studies carried out have shown that spontaneous combustion foci that have arisen in such
seams remain for a long time even after the liquidation of the mine. Under the influence of convective flows
generated by an endogenous fire, the focus is fed with fresh air, and the combustion products come to the
surface through the coal seam disturbed by mining operations. The transfer of heated gases contributes to the
emergence of new spontane-ous combustion foci and soil surface layer heating. Measurements have shown
that the tempera-ture of the anomalies can reach fifty degrees. Considering the large area of the mining allotment, it is advisable to use a thermal imager to detect such temperature anomalies, which allows to de-termine
the temperature of the surface to be removed at a distance. In the course of research, it was found that wells
cased with pipes contribute to heat transfer and the formation of temperature anomalies over underground foci
of spontaneous combustion. Based on the soil surface thermal imaging results, it is possible to determine the
underground fire foci location.
Ключевые слова: ОЧАГ САМОВОЗГОРАНИЯ, ЭНДОГЕННЫЙ ПОЖАР, ШАХТА, ТЕМПЕРАТУРНАЯ
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Key words: SPONTANEOUS COMBUSTION FOCUS, ENDOGENOUS FIRE, MINE, TEMPERATURE
ANOMALY, THERMAL IMAGER, UNDERGROUND FIRE DETECTION, SPONTANEOUS COMBUSTION
FOCI LOCATION

Р

азвитие процесса самовозгорания может происходить в скоплениях окисляющихся веществ. Среди полезных
ископаемых наиболее часто самовозгорается уголь и содержащая серу руда [1-3]. Особенно опасны процессы самовозгорания в шахтах, где скопления угля образуются в основном в
выработанном пространстве. Средства вентиляции обеспечивают перепады давления воздуха в
горных выработках и способствуют подаче кислорода в скопления угля и углесодержащих пород. Опасность самовозгорания увеличивается
при образовании скоплений угольной пыли [4,5],
поступающей в выработанное пространство с
утечками воздуха. Очаги эндогенных пожаров
в шахтах могут инициировать воспламенение и
взрыв горючих газов, выделяемых из угля [6,7].
Для разработки эффективных мер борьбы
с эндогенными пожарами проводятся широкие
исследования процесса самовозгорания [8-12].
Так, установлено, что для развития процесса самовозгорания достаточно поступления кислорода в угольное скопление за счет молекулярной
диффузии [9]. Охлаждение разогретых угольных
скоплений можно осуществлять жидкостями, в
том числе пеной [13]., а также инертным газом
[14].
Обнаружение очагов самовозгорания,
возникших в шахтах, в основном осуществляют
газоаналитическим методом, предусматривающим измерение в рудничной атмосфере таких

газов, как оксид углерода, водород [1]. Однако в
ликвидированных шахтах такие замеры невозможны. Между тем вынос тепла из подземных
очагов самовозгорания возможен на дневную
поверхность. Способствовать этому процессу
будут конвективные потоки, развиваемые тепловой депрессией очага [9]. Измерение температуры нагревающегося угля и окружающей его среды можно осуществлять как с помощью простых
контактных датчиков, таких как термометры,
термопары и др., так и с помощью устройств
дистанционного контроля температуры.
Для подтверждения возможности обнаружения и локации очагов подземных пожаров по
температурным аномалиям на земной поверхности были проведены замеры с использованием тепловизора. Исследования проводились на
шахте, отрабатывающей угольные пласты крутого падения, склонные к самовозгоранию (рис.
1-5). Горно-геологические характеристики месторождения и горнотехнические особенности
отработки пластов способствовали возникновению многочисленных очагов самовозгорания
угля в шахте. После ликвидации шахты часть
очагов самовозгорания могла перемещаться к
поверхности, откуда мог поступать кислород для
окисления угля.
В границах горного отвода еще работающей шахты (в1973 году) после самовозгорания
угля начался эндогенный пожар, который тушили до октября 1990 года. В 2013 над выходами

Рисунок 1. Фотография в инфракрасном и видимом диапазоне прогретой скважины
Figure 1. Photo in the infrared and visible range of a heated well
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Рисунок 2. Фотография в инфракрасном и видимом диапазоне прогретой поверхности
Figure 2. Photo in the infrared and visible range of a heated surface

Рисунок 3. Фотография в инфракрасном и видимом диапазоне поверхности склона
Figure 3. Photo in infrared and visible range of the slope surface

Рисунок 4. Фотография в инфракрасном и видимом диапазоне поверхности склона
Figure 4. Photo in infrared and visible range of the slope surface

Рисунок 5. Фотография в инфракрасном и видимом диапазоне прогретой скважины № 8
Figure 5. Photo in the infrared and visible range of the heated well No. 8
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Рисунок 6. Фотография в инфракрасном и видимом диапазоне прогретой скважины № 9
Figure 6. Photo in the infrared and visible range of the heated well No. 9

двух пластов вновь появились очаги возгорания. Над ними проходят автомобильная дорога,
трамвайные пути и ЛЭП, рядом расположены
жилые поселки. Рельеф поверхности шахтного
поля в результате многолетних работ по выемке
угля претерпел значительные изменения. Наряду с естественными логами и водоразделами
образовались различные техногенные формы:
проседания, провалы, насыпи, выемки глубиной
и высотой до 20-25 м.
На первом этапе исследований произведено обследование поверхности шахтного поля
тепловизором для определения мест нагревания поверхности. Определены наиболее активные точки для последующего наблюдения и мониторинга. Температура атмосферного воздуха
в период замера изменялась от 17 до 20о С. В
ходе исследования выявлены опасные участки
местности с повышенной температурой поверхностного слоя от 20° С до 65° С.
При газовой съемке в атмосфере над
данными прогретыми участками обнаружены
значительные превышения ПДК таких вредных
газов, как оксид углерода, углекислый газ. В без-

ветренную погоду долгое нахождение на данных участках может быть опасно для здоровья
и жизни. При последующем мониторинге данных
областей местности выявлены постоянные колебания концентрации вредных газов приборами
контроля. Причиной таких колебаний являлось
изменение атмосферного давления и скорости
ветра. Визуальные наблюдения показали, что с
течением времени происходит увеличение трещиноватости поверхностного слоя и видимой
просадки почвы.
На рис. 1 и 2 приведены фотографии двух
участков поверхности с температурными аномалиями в инфракрасном и видимом диапазоне.
Из рис. 1 видно, что металлические трубы,
используемые для обсадки скважин, являются
хорошим проводником тепла от подземных очагов к поверхности. Температура трубы достигла
42,5о С. Судя по прогретой вокруг скважины породе, сама скважина может способствовать притоку атмосферного воздуха к очагу подземного
пожара и создавать условия для перемещения
очага самовозгорания.
На рис.2 видно, что в результате выгора-

Рисунок 7. Участки с повышенной температурой поверхности
Figure 7. Areas with elevated surface temperatures
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ния угля в пласте на поверхности образовалось
углубление за счет оседания горных пород. Температура поверхности прогрелась до 50,4о С за
счет выхода разогретых газообразных продуктов
горения. В инфракрасном диапазоне видно, что
под землей имеется несколько очагов самовозгорания. Судя по величине углубления поверхности, очаги находятся на незначительном удалении от поверхности.
Температурная аномалия, прогретая до
температуры 33,2о С, обнаружена на склоне провала (рис. 3). Видно, что прогретая поверхность
не имеет растительности. Трещины в породах
способствуют выносу горячих газов на поверхность и поступлению атмосферного воздуха к
подземному очагу самовозгорания.
Прогретые породы (до 21о С) обнаружены
и на другом склоне (рис. 4), расположенном у
дороги и линии электропередачи. На переднем
плане снимка можно заметить также трубы нагретой в очаге самовозгорания скважины.
С помощью тепловизора выявлены трещины в поверхностном слое почвы с повышенной температурой. Следы продуктов пиролиза
на поверхности трещин свидетельствуют о выходе продуктов окисления из очага в атмосферу.
В ходе тепловой съемки поверхности горного отвода шахты установлено влияние скважин, обсаженных металлическими трубами, на прогрев
горных пород и появление температурных аномалий на земной поверхности. Так, повышенная

температура обнаружена на скважинах № 8 и №
9 (рис. 5 и 6). В ходе наблюдений установлено,
что температура скважин меняется в зависимости от температуры окружающего атмосферного
воздуха, скорости ветра. Существенно могут охладить скважины атмосферные осадки. За период мониторинга максимальные температуры на
скважинах при закрытых контрольных болтах достигала 84° С. Растительность вокруг прогретых
скважин отсутствует. Периодически присутствует
едкий запах гари, что свидетельствует о наличии
выхода продуктов горения из очага пожара по
трещинам в массиве.
По данным тепловой съёмки выделены
участки с повышенными температурами и нанесены на карту (рис. 7).
По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы.
1. Применение тепловизоров значительно
упрощает поиск температурных аномалий над
очагами подземных пожаров и позволяет определить их местонахождение.
2. После ликвидации шахт подземные
очаги самовозгорания продолжают сохраняться
длительное время, перемещаясь к земной поверхности.
3. Скважины, обсаженные металлическими трубами, способствуют выносу тепла из подземных очагов самовозгорания на поверхность и
появлению температурных аномалий.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕГАЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА
МЕТАНООБИЛЬНОСТЬ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК
RESEARCH OF THE DEGASSING MEASURES’ EFFICIENCY
INFLUENCE ON THE DEVEL-OPMENT OPENINGS’ METHANE
INFLOW
Газовый фактор является основным препятствием повышения темпов отработки угольных пластов средней и высокой газоносности. В качестве методов противодействия газовой
опасности применяются мероприятия по дегазации подготавливаемого к отработке участка
пласта для снижения его газового потенциала. В статье представлен подход к количественной
оценке влияния степени дегазации пласта на его газокинетические характеристики. С этой целью
в статье приведён сравнительный анализ метанообильности двух подготовительных выработок,
рассчитанных по показаниям системы аппаратуры газового контроля шахт. При этом одна
выработка проводится в условиях отсутствия предварительной дегазации, другая же, наоборот,
в условиях «значительной» дегазации, а метанообильность выработок отличается более чем в
5 раз. В статье отмечается, что прогноз влияния дегазационного эффекта на газообильность
выработок с применением методов интерполяции осложнен неточностью вследствие наложения
нелинейных газогеомеханических процессов в приконтурной части пласта в условиях меняющегося
напряженно деформированного состояния.
The gas factor is the main obstacle to increasing the rate of medium and high gas containing coal seams’
development. As methods of counteracting the gas hazard, degassing measures are taken to the seam
section being prepared for development to reduce its gas potential. The article presents an approach to the
quantitative assessment of the seam degassing degree influence on its gas-kinetic characteristics. For this
purpose, the article presents a comparative analysis of the methane inflow of two development openings,
calculated according to the readings of the mine gas control equipment system. In this case, one development
is headed in the absence of preliminary degassing, while the other, on the contrary, in conditions of "significant"
degassing, and the methane inflow of these openings differs by more than 5 times. The article notes that
the forecast of the degassing effect influence on the gas inflow of openings using interpolation methods is
complicated by inaccuracy due to the imposition of nonlinear gas-geomechanical processes in the contour part
of the seam under conditions of a changing stress-strain state.
Ключевые слова: УГОЛЬНЫЙ ПЛАСТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ, ГАЗОНОСНОСТЬ,
МЕТАНООБИЛЬНОСТЬ, ГАЗОДИНАМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ
Key words: COAL SEAM, DEVELOPMENT OPENINGS, GAS CONTENT, METHANE INFLOW, GAS
DYNAMIC HAZ-ARD

В

недрение современных передовых
технологий в подземную горнодобывающую промышленность открывает
возможность для значительного повы-

шения темпов отработки угольных пластов, но
лишь с технической стороны вопроса, главным
сдерживающим отработку пласта фактором
остается газовый.
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При ведении горных работ контроль концентрации метана с целью недопущения его
взрывоопасных значений в атмосфере горных
выработок осуществляется системой аппаратуры газового контроля (АГК) [1], при этом контроль носит исключительно качественный характер «да-нет», не отражая тенденции изменения
газовой опасности. Тогда как современные системы АГК, сохраняя информацию о газовой
реакции угольного пласта на технологическое
воздействие в цифровом виде, предоставляют
широкую возможность для ее систематического
анализа, в том числе с применением математического моделирования. Использование полученной с датчиков информации практически не
развивается, хотя она представляет интерес для
прогноза как газовой, так и газодинамической
опасности в части обоснования принятия опережающих технологических решений по предотвращению опасных ситуаций.
На основе анализа фактических данных,
полученных в период проведения подготовительных выработок, имеется возможность оценивать
эффективность дегазации приконтурной части
пласта, выявлять ситуации входа забоев в зоны
геологической нарушенности, уточнять ожидаемую метанообильность в соседних подготовительных выработках по типу метода «выработка-аналог».
Исследования в направлении взаимосвязи газогеомеханических процессов ведутся не
первое десятилетие, еще полвека назад в работах Чернова О.И. показана связь интенсивности
газовыделения с давлением газа в пласте [2]. В
настоящее время подготовлены и прошли промышленные испытания методы прогноза газодинамической опасности по метанообильности
подготовительной выработки Хейфеца А.Г. (КазНИИБГП) [3], Славолюбова В.В. (ВостНИИ) [4],
Полевщикова Г.Я. (ИУУ СО РАН) [5], как правило, направленные на выявление зон геологиче-

ской нарушенности в призабойной части пласта.
Типовая схема аэрогазового контроля по
длине тупиковой выработки [1] состоит из 3-х
датчиков замера концентрации метана: датчик у
забоя, датчик в 20-ти м от забоя и датчик на исходящей струе. На рисунке 1 отражена схема расположения датчиков регистрации концентрации
метана по длине подготовительной выработки,
цветовым фоном схематично отражена активность газоистощения пласта в приконтурной его
части по мере подвигания выработки, где красный цвет отражает высокую газокинетическую
активность угля, а зеленый цвет – «фоновое»
метановыделение.
Для выполнения сравнительного анализа эффективности дегазационных мероприятий
использовались фактические данные с систем
АГК, полученные при проведении двух подготовительных выработок. Основные данные по выработкам представлены в таблице 1. Выработка
1 проводилась по пласту 5 Чертинского месторождения, выработка 2 – по пласту 4, однако
вследствие близости расположения пластов
(принадлежность одному месторождению) и
анализируемых выработок можно предположить
близкие коллекторские свойства угольных пластов в зоне проведения выработок. Уникальным
условием является то, что пласт 4 в зоне проведения выработки 2 уже более 20 лет как подработан пластом 5, а выполненные замеры газоносности [6, 7] указывают, что степень дегазации
пласта 4 составляет порядка 40-50 % (табл.1).
Общепринято [8], что интенсивное газовыделение из пласта через свежеобнаженную
поверхность снижается до фонового за 5 суток
при условии отсутствия факторов, провоцирующих «дополнительную» механическую разгрузку
массива, следовательно, зону активного газовыделения через поверхность угольного пласта
можно принять для условий шахт Кузбасса от
20 до 50 м от забоя выработки. Поэтому оценку

Рисунок 1. Схема расположения датчиков метана по длине подготовительной выработки
Figure 1 - Methane sensors’ layout along the development opening
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Таблица 1. Основные сравнительные данные по выработкам Чертинского месторождения
Table 1 - Main comparative data on the Chertinskoye field openings

Показатель, размерность

Выработка 1, пласт 5

Выработка 2, пласт 4

27,1

22,7

не более 8

40-50

около 25

11-12

3,5

5,2

2

1,4

Коэффициент крепости

1,3

1,4

Средняя абсолютная метанообильность
выработки, м3/мин

2,48

0,38

Геологоразведочная газоносность, м /т
3

Степень дегазации, %
Технологическая газоносность, м /т
3

Средний темп подвигания, м/сут
Мощность отрабатываемого пласта, м

влияния дегазационного эффекта на газокинетические характеристики пласта оптимальнее выполнять на основании усредненных показаний
всех трех датчиков метана.
Расчет среднесуточной метанообильности
выработки
(1)
где Cср.сут.j – среднесуточная концентрация по показаниям трех датчиков метана, расположенных
в пределах выработки, %; Cср.сут.j.вх– среднесуточная концентрация по показаниям датчика, установленного перед ВМП, за пределами выработки, %; Qср.сут.j – среднесуточный расход воздуха,
м3/мин; j – номер суток.
На рисунке 2 представлены графики изменения метанообильности анализируемых
выработок, метанообильность выработки 1
значительно превышает метанообильность выработки 2. Столь значительное расхождение
газокинетической реакции угольного пласта при
проведении выработок 1 и 2, в первую очередь,
связано со снижением общей газоносности, но
не менее важно учитывать состояния метана в
угольном пласте с учетом продолжительной частичной разгрузки.

В итоге имеем две выработки с двумя
«противоположными» условиями проведения:
выработка 1 проводится по высокогазоносному
недегазированному участку пласта в условиях
высокой метанообильности, выработка 2 – по
чрезмерно дегазированному участку при невысокой метанообильности. С практической стороны
вопроса востребована задача по оценке метанообильности проектируемой (условной) выработки 3, планируемой к проведению по пласту 4 или
5, для различных величин его предварительной
дегазации, например, на 20-25 %. Величина 2025 % представлена как средняя от двух анализируемых выработок, степень дегазации в 40-50 %
недостижима в краткосрочной перспективе даже
с использованием современных методов дегазации, включая гидроразрыв [9].
Изменения метанообильности выработок
1 и 2 в зависимости от темпов подвигания представлены на рисунке 3, выработка 3 спрогнозирована. На рисунке 3 по оси ординат отложено
значение метанообильности, по оси абсцисс
– усредненная скорость подвигания забоя выработки за последние 5 суток [8]. Но такой подход «прямой» интерполяции малопригоден. Ток
метана в выработку зависит как от параметров

Рисунок 2. Графики метанообильности анализируемых выработок
Figure 2 - Graphs of methane inflow of the analyzed openings
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механической разгрузки, так и от фильтрационно-диффузионных характеристик пласта. Механическую разгрузку можно оценить на основании
алгоритма ВостНИИ для расчета параметров
зоны механической разгрузки, основанном на
эмпирических зависимостях [10]. С оценкой
фильтрационно-диффузионных характеристик
пласта возникают неопределенности, особенно с учетом необходимости их количественной
оценки в условиях меняющихся механических
напряжений вследствие технологического воздействия.
Надежный прогноз метанообильности
очень сложно осуществить. В первую очередь,
необходимо знать формирующиеся условия для
реализации тока метана с учетом нелинейности
газогеомеханических процессов в призабойной
зоне пласта, в частности, величину давления
газа по линии от забоя выработки, что мало осуществимо без экспериментальных замеров, выполняемых в оперативном режиме, кроме того,
прогноз значительно усложнится необходимостью учета «состояний» метана в пласте.
Метан в угольных пластах в естественных
условиях содержится в трех «состояниях» [11]
(2)
χ=χТ+χс +χсв ,
где χТ – метан в составе углегазового раствора
(абсорбированный), м3/т; χс – адсорбированный
метан, м3/т ; χсв – свободный метан, м3/т.
Реализация метана из пласта вследствие
технологического воздействия происходит неравномерно. Скорость реализации метана по
«состояниям» из угля при механической разгрузке от природных напряжений отличается существенно, от реализации метана свободной фазы

в фильтрационном режиме (течение Пуазейля)
до диффузионного потока «абсорбированного»
метана (кнудсеновская диффузия).
Общепринято, что снижение газоносности
пласта происходит пропорционально снижению
напряжений в массиве. В случае дегазационных
мероприятий, напряжения снижаются незначительно, но формируется постоянный малый ток
метана в сторону обнаженной поверхности, подпитываемый за счет абсорбированного метана.
На рисунке 4 представлены графики изменения газокинетической реакции разрушенного
угля вследствие разной степени его дегазации.
При этом чем выше значение природной газоносности, тем выше характер изменения кривой
в начальный момент времени. Уменьшение интенсивности кривой на рисунке 4 вызвано снижением давления свободного газа в макропорах,
порах и микротрещинах, т.к. в случае выполнения дегазационных мероприятий метан стремится к новому динамическому равновесному
состоянию из-за снижения механических напряжений. В статье [12] также говорится о сложности прогноза и учета объемов выделения метана свободного состояния с момента разрушения
угля вследствие высокой скорости газоистощения в начальный момент.
В качестве газокинетической характеристики, отражающей фильтрационно-диффузионные свойства в приконтурной части угольного
пласта, можно использовать угловой коэффициент уравнений линий тренда по фактическим
данным (рис.3), учет же влияния изменения технологических параметров на метанообильность
определяется алгоритмом для расчета механи-

Рисунок 3. Зависимость метанообильности анализируемых выработок
от их скорости подвигания
Figure 3 - Dependence of methane inflow in the analyzed openings
on their advance speed
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ческой разгрузки [10]. При этом использование
в подходе фактических данных при оценке метанообильности и данных замеров газоносности
позволяет предположить высокую надежность
результата по оценке влияния дегазационного
эффекта на газообильность выработок.

Рисунок 4. Интенсивность изменения газовыделения из образца угля средней газоносности с
момента снятия природных напряжений: 1 – при
отсутствии предварительной дегазации; 2 – при
дегазации – 30 %; 3 – при дегазации – 45 %
Figure 4 - The intensity of the change in gas emission
from a medium gas content coal sample after the
removal of natural stresses: 1 - in the absence of
preliminary degassing; 2 - with - 30% degassing; 3 - with
- 45% degassing

Вывод
Представленный подход к оценке дегазационного эффекта на основании анализа фактических данных систем АГК обладает высокой
надежностью, при этом сложность выполнения
аналогичной оценки исключительно на теоретических данных определяется сложностью
прогнозирования нелинейности газогеомеханических процессов в процессе технологического
воздействия на пласт.
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ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ «УГЛЕТЭК»
SECURITY PROVISION BASICS AT UGLETEK ENTERPRISES
Статья посвящена основам организации обеспечения безопасности. Правильно организованное
обеспечение безопасности предприятия позволяет эффективно решать вопросы, возникающие
на всех актуальных для деятельности современных предприятий направлениях. Поэтому
основной целью статьи авторы считают необходимость отразить все существенные моменты
организации обеспечения безопасности на горнодобывающих предприятиях, что позволит
не специалистам в экономической безопасности уверенно ориентироваться в правильности,
применяемых на предприятии методов работы СБ, лучше представлять ее возможности,
полноценно задействовать функционал служб безопасности в деятельности предприятия. Статья
подготовлена с использованием методик быстрого обучения: необходимая информация изложена в
виде блок-схемы с текстовым пояснением.
The article is devoted to the basics of security organizing. Correctly organized the enterprise securityty
allows you to effectively resolve issues that arise in all areas relevant to the activities of modern enterprises.
Therefore, the main goal of the article by the authors is the need to reflect all the essential aspects of organizing
security at mining enterprises, which will allow non-specialists in economic security to navigate confidently the
correctness of the security work methods used at the enterprise, to better understand its capabilities, to fully
use the functionality of secutity services in the enterprise activities. The article was prepared using rapid
learning techniques: the necessary information is presented in the form of a flowchart with a text explanation.
Ключевые слова: БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ ЦЕПИ ПОСТАВОК, ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
БЕЗОПАСНОСТЬ КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ
ИНФОРМАЦИИ, АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ, УГРОЗА, ВЫЗОВ, РИСК, ОПАСНОСТЬ,
РАССТАНОВКА СИЛ И СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ
ЦИКЛ, ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ (УСЛУГИ), RPA, DLR, GR-МЕНЕДЖМЕНТ.
KEY WORDS: SECURITY, ECONOMIC SECURITY, INDUSTRIAL SAFETY, SUPPLY CHAIN SECURITY,
TECHNOSPHERE SAFETY, SECURITY OF CRITICAL INFORMATION INFRASTRUCTURE,
INFORMATION SECURITY, OPERATIONAL ENVIRONMENT ANALYSIS, THREAT, CHALLENGE,
RISK, DANGER, BALANCE OF FORCES AND MEANS OF ENSURING SECURITY, INTELLIGENCE
CYCLE, INFORMATION AND SERVICE FUNCTIONS (SERVICES), RPA, DLR, GR-MANAGEMENT.

Р

оссийские горнодобывающие предприятия оснащаются оборудованием, приобретаемым по результатам различных
конкурсных процедур. Поставщиком
оборудования может стать любое лицо, предложившие оптимальные варианты.
В связи с чем уровень промышленной безопасности предприятия в целом, в том числе

жизнь и здоровье персонала предприятия, зависят от соответствия заявленных сведений реальным параметрам.
Наилучшим образом проверку информации в отношении поставляемого оборудования
может осуществить служба экономической безопасности предприятия (или иное структурное
подразделение, выполняющее аналогичные
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функции).
Соответственно, квалифицированная работа службы экономической безопасности по
проверке документов и сведений, относящихся
к приобретаемому оборудованию, будет являться важным фактором, оказывающим влияние на
состояние промышленной безопасности предприятия.
В качестве примера приведем факт поставки спасательной камеры («ПКСП»). Согласно п. 28 новых ФН и ПБ на одно из крупнейших
угледобывающих предприятий России была поставлена спасательная камера. Оборудование
(спасательная камера «KJYF-96/10» китайского
производства) сопровождалось сертификатом,
оформленным уполномоченным специалистом.
Сертификат подтверждал заявленные поставщиком параметры устойчивости к воздействию
взрывной волны в «2 МПа», имеющие определяющее значение для спасения жизни людей в условиях аварийной ситуации. (Ранее, в 2014 г. на
данное спасательное оборудование оформлялся сертификат с показателями по взрывозащищенности, которые были завышены в 3 раза —
0,3 МПа). Считаем необходимым отметить, что
оборудование достаточно качественное и может
быть использовано на подземных добывающих
предприятиях. Но искажения данных о взрывозащищенности оборудования, допущенные при
оформлении разрешительных документов, приводят к неправильному планированию всех видов мероприятий по спасению жизни шахтеров
и создают реальные риски в случае возникновения аварийной ситуации.
В результате проверки, проведенной службой безопасности предприятия было установлено, что лабораторные исследования не проводились, сертификат был выдан на основании
предоставленных поставщиком сведений. При
этом Производитель оборудования официально,
в т.ч. на собственном сайте, заявляет параметры
в 0,1 МПа.
Работа службы безопасности предприятия позволила своевременно выявить факт
мошеннических действий со стороны недобросовестного контрагента, заключающийся в
предоставлении заведомо ложных сведений
об устойчивости спасательного оборудования к
воздействию взрывной волны (показатели были
завышены в 20 раз!), что создавало реальную
угрозу жизни персонала. Это позволило предприятию своевременно разработать и внедрить
комплекс дополнительных технических мероприятий, направленных на спасение персонала
в условиях аварийной ситуации.
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Полноценное применение возможностей
службы ЭБ в деятельности управляющего и
производственного блоков предприятия ограничивается по ряду причин. Среди основных
- недостаточно четкое понимание роли и места
службы экономической безопасности в бизнеспроцессах предприятия. Одной из причин является отсутствие квалифицированной и доступной информации по данному направлению.
Авторами серии статей, посвященных разработке и применению новых и наиболее эффективных методов обеспечения безопасности
на промышленных предприятиях, подготовлена
образовательная статья по основам обеспечения безопасности на предприятиях «УглеТЭК».
Исходя из образовательной направленности
статья подготовлена с использованием методик
быстрого обучения. Вся необходимая информация была представлена в виде блок-схемы, подготовленной на основе разработанного майндмэппингового алгоритма (данная методика
широко используется при подготовке лиц, занимающихся интеллектуальными видами спорта).
Схема показана на рисунке. Содержание схемы
и пояснения к ней представлены в виде текста.
Основная цель статьи - раскрыть объективный подход к организации обеспечения
безопасности на горнодобывающих предприятиях. Отразить все существенные моменты,
что позволит не специалистам в экономической
безопасности уверенно ориентироваться в правильности, применяемых на предприятии методов работы СБ, лучше представлять ее возможности, полноценно задействовать функционал
служб безопасности в деятельности предприятия. Статья посвящена основам организации
обеспечения безопасности. Частные формы
и методы, используемые в деятельности СБ, в
статье не рассматриваются.
Правильно организованное обеспечение
безопасности предприятия позволяет эффективно решать вопросы, возникающие на всех актуальных для деятельности современных предприятий направлениях.
В их числе: получение всей необходимой
для развития предприятия информации (например, в конкурентной сфере, изучение сбытовых
и транспортно-логистических цепочек), проведение всех видов мероприятий в сфере GRменеджмента, локализация комплаенс-рисков,
повышение эффективности и скорости кадровой
и договорной работы, участие в антикризисных
мероприятиях.
Качественное обеспечение экономической безопасности предприятия приводит к зна-
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чительному сокращения производственных и
непроизводственных потерь, увеличивает возможности прямых доходов предприятия, способствует повышению уровня промышленной безопасности.
Учитывая, что целевой аудиторией являются представители «реального» сектора

промышленной и экономической безопасности
предприятий ТЭК, авторами намерено была допущена определенная нестрогость и деакадемичность изложения, с целью популяризации и
упрощения восприятия материала.

I. БЕЗОПАСНОСТЬ ЭТО:
1. Защищённость от вызовов, рисков, опасностей и угроз.
2. Состояние устойчивого существования (развития) объекта, при котором вероятность
нежелательного изменения каких-либо параметров (характеристик) его жизнедеятельности
(функционирования) невелика;
3. Приемлемый уровень опасности (приемлемая степень защищённости от угроз), зависящий от затрат на ограничение действия инициирующих опасность факторов.
(1,2,3 - Популярная энциклопедия Геополитика, М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2002).
4. Безопасность - состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз
(Оперативно-розыскная энциклопедия. М.: Издатель Шумилова И.И., 2004)
5. Защищенность от угроз. (В.Б. Карелин Безопасность предпринимательской деятельности. М.: Издательство ИПД РТА, 2008).
6. Состояние защищенности от преднамеренных преступных актов - нападения. вандализм,
террористическая атака.
7. Меры, принятые для обеспечения этой защиты. (6,7- Безопасность России. Правовые. социально-экономические и научно-технические аспекты. Общественная и личная безопасность. Англо-русский словарь-справочник. М.: МГОФ "Знание" 2016).
8. Безопасность объектов ТЭК - состояние защищённости объектов ТЭК от актов незаконного вмешательства. (ФЗ от 21.07.2011 N 256-ФЗ "О безопасности объектов ТЭК").
9. Промышленная безопасность опасных производственных объектов - состояние защищённости жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных
объектах и последствий указанных аварий. (ФЗ от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов").
10. Техносферная безопасность-защищенность техносферы. Область науки и техники, занимающаяся разработкой методов и средств, обеспечивающих благоприятные для человека условия
существования в преобразуемой человеком биосфере- техносфере. (Н.П. Блудчий. "Техносферная
безопасность в 21 веке". Сборник научных трудов. Изд-во Иркутского НИТУ 2016).
11. Безопасность (safety) - состояние защищенности от непреднамеренных аварий, вызванных природными катастрофами, отказами конструкций, потерей электроснабжения или ошибками операторов. (Безопасность России. Правовые. социально-экономические и научно-технические
аспекты. Общественная и личная безопасность. Англо-русский словарь-справочник. М.: МГОФ "Знание" 2016).
12. Безопасность - противодействие преднамеренному, несанкционированному действию,
предназначенному для причинения вреда или повреждения цепи поставок. (ГОСТ Р ИСО 28000-2019.
Технические условия для систем менеджмента безопасности цепи поставок)
13. Безопасность - устойчивость к умышленным действиям, направленным на причинение
вреда или ущерба цепи или цепью поставок.
(ГОСТ Р ИСО 28001-2019. Система менеджмента безопасности цепи поставок. Наилучшие
практики осуществления безопасности цепи поставок, оценки и планов безопасности).
14. Безопасность критической информационной инфраструктуры - состояние защищённости КИИ, обеспечивающее ее устойчивое функционирование при проведении в отношении ее компьютерных атак.
(Федеральный закон "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26.07.2017 N 187-ФЗ).
15. Безопасность информации - состояние защищённости информации, при котором обеспечены ее конфиденциальность, доступность и целостность
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(ГОСТ 50922-2006. Защита информации. Основные термины и определения).
I.I Дополнение:
Понимание сути обеспечения безопасности является основой для применения всех, в т.ч. новых и наиболее эффективных форм и методов в данной области, таких как: синергетический подход, стратегемное мышление, парето - оптимальное структурирование активных мероприятий,
использование технологий на основе искусственного интеллекта и др. Применение названных методов, а также проведение иных мероприятий, необходимых для обеспечения безопасности будет
рассмотрено в последующих статьях.
I.II Рекомендации:
При планировании мероприятий по обеспечению безопасности в коммерческих организациях
необходимо учитывать наличие трех законодательно обусловленных вариантов:
1. Требования по обеспечению безопасности устанавливаются и контролируются государством (Пример: меры безопасности в организациях, работающих с гостайной).
2. Требования по обеспечению безопасности устанавливаются государством, а выполняются
и контролируются с использованием сил и средств самого предприятия (Пример: организации в состав которых входят объекты, относящиеся к критической инфраструктуре. При этом государство оставляет за собой право проверки исполнения законодательных требований.
3. Требования по обеспечению безопасности устанавливаются и контролируются коммерческой организацией.
Пояснения к схеме:
I. Обобщенно: безопасность – это состояние защищенности жизненно важных интересов
личности, общества, государства и иных структур, с целью их прогрессивного развития, обеспечивающее приемлемый уровень опасности и устойчивое функционирование в условиях проводимых
атак.
II. Обязательное условие:
Основным правилом деятельности по обеспечению безопасности является соблюдение требований законодательства.
Источники: Нормативно-правовая база по безопасности.
Международные законы и стандарты. Федеральные, региональные и ведомственные НПА.
Требования к принципам бизнеса. (Декларация Ко).
Комплаенс.
II.I Дополнение:
Важно учитывать законодательные тренды (основные тенденции) в обеспечении безопасности.
Логично учитывать примат международного законодательства.
Пояснения к схеме:
I. Законность – основной принцип в деятельности службы безопасности предприятия.
III. Анализ Оперативной обстановки.
1. Характеристика среды (законодательство, природно-географические факторы, экономическая ситуация и т.д.). Пример: Книга фактов CIA, содержит корректное описание среды для отдельных регионов.
2. Характеристика собственных сил и средств.
3. Характеристика сил и средств противника.
III.I Дополнение:
Ситуационная осведомленность как важная составляющая оперативной обстановки
III.II.I Рекомендации:
Изучение обстановки целесообразно проводить в направлении от общего к частному (от
верхне- уровневых тенденций к нижне- уровневым, от международного законодательства к частным НПА и т.д.)
III.II.II Глобальные тенденции (тренды) в сфере обеспечения безопасности хорошо иллюстрирует деятельность крупнейших частных организаций, лидирующих в данной области, таких как:
Сообщество старых ворон (ветераны "Пяти глаз"- разведсообщество Великобритании, США, Кана-
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ды, Новой Зеландии и Австралии), "Стратфорс" (ветераны CIA), "Ассоциация ветеранов ФБР", Американское общество промышленной безопасности, Ассоциация бывших офицеров разведки, "ОСА",
"Бранс", "Пинкертон", "Уэйкенхет", "Глоуб", "Ингерстейт", "Лексис-Нексис", "Дан энд Брэдстрит",
"Rand Corporation" (США), "ПСИ" (Франция), "Сье", "Эрнст энд Янг", (Великобритания), "Экштайн и
партнёры". "SCHUFA", (Германия), "Ассоциация Оперативных расследований" (ЮАР).
III.II.III Электронные и печатные периодические издания, публикующие обзоры по вопросам,
относящимся к сфере экономической безопасности, международные стандарты: "Business Week",
"Financial Times" "Wall Street Journal", "Dun's Review", "Commerce & Business Daily", "Business Horizons",
"Эфрикен Ревью", "Darkreading.com", "Securitweekly.com", "Foreign Intelligence Literary Scene", "Компасс", "Коммерсант", "Деловой мир", "Форбс", "РБК", "Банки и биржи", "Оперативник", "Securitlab.ru",
"ISO 27000.ru" и др.
III.II.IV Неправительственные организации, имеющие необходимые ресурсы для выполнения
информационно-сервисных функций. В их числе: "Ротари Клаб", "Лайонз Клаб", "Американский дом",
"Саяним", "Международное общество сознания Кришны", "China Investment Limited" и др.
Для регионов, в которых осуществляется добыча энергетических ресурсов в настоящее время актуальной является деятельность аудиторских фирм, осуществляющих соблюдение международных стандартов, таких как ISO 9001, 14001, 28000, 45001
III.II.V Индикаторами Глобальных тенденций могут являться отдельные лица, лидирующие
в прикладных сферах геополитических исследований. Например: Януш Бугайский (ранее - Збигнев
Бжезинский, Джим Шерп).
Пояснения к схеме:
Анализ оперативной обстановки – первичный и один из важнейших этапов работы по обеспечению безопасности, который позволяет своевременно подготовиться к возникновению возможных
рисков и запланировать проведение мероприятий по их локализации.
Пример: Анализ изменений законодательства позволяет сделать выводы о том, что в текущем периоде вступают в силу две существенные законодательные инициативы, требующие обязательного реагирования со стороны предприятий УглеТЭК. Первая - Приказ Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) от 08.12.2020 № 507 «Об
утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах», регламентирующий порядок оснащения шахт пунктами коллективного спасения и пунктами переключения в самоспасатели. Данное изменение законодательства инициирует различные направления в работе, в т.ч. оснащение предприятий оборудованием,
контроль закупочных процедур и контроль качества приобретаемого ГШО и др.
Вторая- планируемое внесение изменений в КоАП РФ в части установления административной ответственности за нарушения законодательства в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации (регулируется «ФЗ-187»)
Согласно официальному электронному ресурсу «sozd.duma.gov.ru» законопроект одобрен
Советом Федераций и направлен Президенту Российской Федерации. Это изменение потребует
проведение обязательного комплекса мер по категорированию объектов КИИ, проектированию и
созданию системы информационной безопасности, подключение объектов критической информационной инфраструктуры к «ГОССОПКе», обеспечение функционирования системы безопасности
объектов КИИ. За нарушения вводятся различные санкции, включая штрафы до 500 тысяч рублей.
В качестве положительного практического примера: анализ оперативной обстановки, выявление на его основе возможных негативных факторов и проведение мероприятий по их локализации
на постоянной основе осуществляются службами безопасности компаний «СУЭК» и «ЕВРАЗ». Это
позволяет им успешно работать в сфере обеспечения безопасности в современных условиях.
IV. Оценка негативных факторов, оказывающих влияние на оперативную обстановку.
Виды негативного воздействия:
Угроза - наиболее значимый фактор. Можно определить как опасность, имеющую возможность для непосредственной реализации.
Угрозообразующий фактор - событие, явление или процесс, способствующие возникновению
угрозы.
Риск - реальная возможность возникновения угрозообразующих факторов (различных негативных условий, предпосылок, событий и действий).
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Вызов - противодействие обеспечению безопасности в форме подготовки к деструктивным
(имеющим негативную направленность) акциям.
Опасность - реальная возможность возникновения обстоятельств, способных нанести вред.
IV.I Дополнение:
Существуют различные определения угрозы и составляющих угрозу безопасности факторов.
Наиболее часто под угрозой понимается намерение нанести ущерб.
В странах Европы и Америки:
Угроза — это возможность угрожать;
Вызов — это возможность противодействовать;
Риск — это возможность возникновения помех целям безопасности.
Пояснения к схеме:
Существует большое количество методик по определению и учету негативных факторов.
Важно выбрать ту методику, которая будет отражать возможные угрозы наиболее полно и точно.
V. Расстановка сил и средств обеспечения безопасности
(Один из самых важных этапов в деятельности по обеспечению безопасности - прим. авт.)
V.I Дополнение:
Под расстановкой сил и средств следует понимать оптимальное распределение материальных, технических, человеческих и информационных ресурсов, используемых при обеспечении безопасности.
Все задействованные СиС ориентируются на выполнение определенной задачи. Наилучший
эффект достигается при расстановке, обеспечивающей прямое либо опосредованное наблюдение
за объектами проверки, а также выявление признаков вероятных угроз.
V.II Рекомендации:
При осуществлении расстановки целесообразно учитывать характеристики сил и средств
для достижения синергетического и холического эффектов с целью оптимизации ресурсов и повышения эффективности.
Пояснения к схеме:
Расстановка – основной этап практической деятельности по обеспечению безопасности.
VI. Деятельность по обеспечению безопасности
Основана на проведении различных мероприятий, направленных на устранение угроз и различных угрозообразующих факторов.
Эффективная деятельность в сфере обеспечения безопасности циклична.
Разведцикл (Аналог цикла Деминга для сил обеспечения безопасности) включает в себя
I ПЛАНИРОВАНИЕ - Постановку цели; определение задач:
1). Решаемых за счёт человеческих ресурсов. 2). Решаемых при помощи технических средств.
3). Решаемых при помощи аналитических методов
II ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
III АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
VI.I Дополнение:
Рекомендуемые аналитические методики:
Высокой эффективностью обладают так называемые непроцессуальные методы информационного прогнозирования (не используемые в повседневной деятельности, как правило, из-за достаточно высокого уровня сложности).
Правильное использование аналитических методов позволяет на основании общедоступных
фактов получать достоверные прогнозы в социальной, экономической, политической и др. сферах
и получать заранее прогнозируемые результаты.
При этом развиваются системное и стратегемное мышление, вырабатываются подходы,
повышающие скорость и точность реакции на возможные угрозы, возникающие в быстроизменяющейся среде, происходит существенная экономия ресурсов. В качестве источников по данному
вопросу советуем изучить работы Овчинского С.С., связанные с инициирующей информацией, теорию катастроф (в доступном виде изложена Арнольдом В.И.), мемическую теорию Ричарда Коллинза. В качестве дополнительного источника, развивающего представление о возможностях стратегемного мышления и понимания стремительно развивающихся стратегий региона ЮВА, можно
рекомендовать "У-цзин" (Семь военных канонов древнего Китая).
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VI.II Рекомендации:
В практической деятельности наилучшие результаты по выявлению и предупреждению угроз
могут быть достигнуты за счет получения информации об их выявленных признаках. К наиболее
распространенным признакам угрозы со стороны противоправно настроенных лиц относится проведение скрытого наблюдения (слежка за объектом противоправной заинтересованности).
На этапе реагирования на угрозы важно использовать заранее проработанные алгоритмы.
Хорошим примером является четко определенный порядок действий при получении информации об
угрозе, основанный на применяемом европейскими и американскими специалистами цветовом коде
Купера.
Важным условием результативности мероприятий по обеспечению безопасности является
их максимальная конфиденциальность. (Одним из положительных свойств конфиденциальности
является выигрыш времени. В связи с тем, что проводимое мероприятие остается тайной для
окружающих, время реакции на него увеличивается).
Пояснения к схеме:
Необходимо отметить, что в настоящее время целесообразно использовать имеющиеся
возможности по автоматизации процессов в сфере безопасности. Имеется достаточное количество решений в данной области. Наибольшими перспективами по мнению авторов обладают
три направления: 1. DLP-системы (системы изучения и контроля лояльности персонала), 2. «RPA»технологии. (Программные роботы. Это полуавтоматизированные и автоматизированные программные комплексы, способные без участия человека выполнять различные рутинные интеллектуально-емкие работы), 3. АСУР (автоматизированные системы управления рисками, отвечающие
интересам конкретного заказчика. Осуществляют широкий комплекс задач по оптимизации деятельности, связанной с крупными финансовыми рисками). Важно понимать, что в соответствии
с требованиями действующего законодательства все предприятия ТЭК относятся к субъектам
критической информационной инфраструктуры и на них разрешается использовать только российские программно-аппаратные комплексы. При этом, все три направления достаточно хорошо
разработаны в России. «DLP» и «RPA» системы широко и качественно представлены на специализированных ресурсах. Вместе с тем информация по «АСУР» представлена в недостаточном
объеме. Данные системы в России разрабатываются под нужды конкретного потребителя коллективами программистов, как правило из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Среди наиболее подходящих для нужд ТЭК региона эксперты в сфере безопасности отмечают решения АСУР,
разработанные специалистами новосибирских компаний – «БЭКАП» и «AI-кластер», выполняющих
разработки с участием ученых из СО РАН (коллектив из более чем 70 высококвалифицированных
программистов).
Это комплексные решения в сфере безопасности позволяющие осуществлять полный контроль за оборотом ТМЦ и документов на предприятии, в автоматическом режиме руководить
деятельностью персонала предприятия, выполнять автоматизацию основных процессов.
По отзывам пользователей из числа работников крупных нефтегазовых компаний региона
разработанное «БЭКАПом» программное решение позволяет до 10% снизить потери при проведении крупномасштабных строительных работ за счет более рационального использования товарно-материальных ценностей и иных ресурсов.
VII. ПРОБЛЕМАТИКА:
К основным проблемам в сфере основ обеспечения безопасности можно отнести следующие:
1. Отсутствие единых стандартов по обеспечению безопасности для предприятий негосударственного сектора, как в России, так и на международном уровне.
2. Непонимание и недооценка возможностей служб безопасности в развитии организаций.
3. Использование ресурсов служб безопасности для решения непрофильных задач.
4. Нерациональное использование финансовых ресурсов, выделяемых для обеспечения безопасности.
5. Низкий профессиональный уровень служб безопасности. (Этому способствует отсутствие качественного образования в сфере обеспечния негосударственной безопасности, в т.ч. по
причине непонимания специфики деятельности).
6. Недостатки законодательства, создающие барьеры для решения актуальных задач. (Нанаучно-технический журнал №2-2021
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пример, ограничения в сфере обработки персональных данных, сложности в использовании технических средств при документировании нарушений, законодательные запреты на использование
наиболее эффективных форм и методов работы в деятельности негосударственных служб безопасности и т.д.).
7. Отсутствие профессионально грамотного руководства безопасностью, учитывающего
специфику и возможности данного направления деятельности.
VII.I Дополнение:
Основная проблема - отсутствие четкого законодательного регулирования процессов в сфере обеспечения негосударственной безопасности.
(За исключением сферы промышленной безопасности, в которой законотворческая деятельность развивается).
Только в сфере информационной безопасности действует около 70! разрозненных НПА прямого действия, обладающих понятийным аппаратом, имеющим принципиальные отличия.
Новые подходы к обеспечению безопасности отличаются от общераспространенной практики, что вызывает их неприятие и игнорирование. При этом подходы к обеспечению безопасности
отличаются не только в масштабах одного региона, но и внутри одной организации.
Отсутствие четких стандартов и норм, регулирующих сферу безопасности, также приводит к значительным искажениям в организации работы. Как правило, это выражается в подмене
понятий - вместо управления безопасностью применяется общий менеджмент, (который не учитывает возможности и потребности деятельности по обеспечению безопасности).
Вместо нужных и актуальных мероприятий по обеспечению безопасности служба безопасности выполняет функции охраны с дополнительным функционалом (как правило, связанным с выполнением отдельных поручений в хозяйственной сфере).
VII.II Рекомендации:
В качестве рекомендаций по сокращению финансовых затрат (без утраты функционала) по
традиционным для служб безопасности направлениям рекомендуется рассмотреть возможности
применения "программных роботов" ("RPA").
Это позволяет автоматизировать до 90 % стандартных для СБ функций, таких как: проверка договоров и контрагентов, согласование документов, контроль документооборота, проверка
бухгалтерской отчетности, аудит и управление ИБ, составление отчетов, автоматизация большинства процессов в сфере документооборота по ОТ и ПБ.
При этом появляется возможность для существенного снижения нагрузки на человеческие
ресурсы.
Фактически в настоящее время невозможно автоматизировать ряд не алгоритмизированных
функций и процессов, основанных на физических действиях. (Например: взаимодействие с контролирующими органами - "GR-менеджмент", проведение активных мероприятий и т.д.). В число новых
перспективных технологий по контролю рабочей среды сотрудников, в т.ч. электронных рабочих
мест и коммуникаций, входят системы видеонаблюдения с искусственным интеллектом, использующие туманные технологи, которые позволяют осуществлять пропускной режим, контролировать выполнение работ и использование СИЗ, АСУР, "DLP" и др.
Пояснения к схеме:
Считаем необходимым обратить внимание на проблемы, существующие в сфере организации и обеспечения безопасности на объектах ТЭК. (По мнению авторов, корректное отражение
проблем создает возможности для их решения).
Основные проблемы:
1. Отсутствие единых стандартов по обеспечению безопасности, что приводит к значительной дифференциации в организации работы. Распространенной ошибкой является «подмена понятий»- вместо управления безопасностью применяется общий менеджмент, нацеленный на
чрезмерное увеличение контрольных функций, при этом такой подход, как правило, не учитывает
возможности и потребности деятельности по обеспечению безопасности для предприятий негосударственного сектора, как в России, так и на международном уровне. (За исключением сферы
промышленной безопасности, в которой законотворческая деятельность развивается).
2. Только в сфере информационной безопасности действует более 50! разрозненных НПА прямого действия, обладающих понятийным аппаратом, имеющим принципиальные отличия.
Новые подходы к обеспечению безопасности отличаются от общераспространенной практи-

32

научно-технический журнал №2-2021

ВЕСТНИК

Пожарная и промышленная безопасность

ки, что вызывает их неприятие и игнорирование. При этом они (подходы) существенно отличаются не только в масштабах одного региона, но и внутри одной организации.
3. Низкий профессиональный уровень служб безопасности. Этому способствует отсутствие
качественного образования в сфере обеспечения негосударственной безопасности, в т.ч. по причине непонимания специфики деятельности.
4. Отсутствие профессионально грамотного руководства безопасностью, учитывающего
специфику и возможности данного направления деятельности. Вместо мероприятий по обеспечению безопасности организуется охранная и административно-хозяйственная деятельность.
5. Недостатки законодательства, создающие барьеры для решения актуальных задач. (Например, ограничения в сфере обработки персональных данных, сложности в использовании технических средств при документировании нарушений, законодательные запреты на использование
наиболее эффективных форм и методов работы в деятельности негосударственных служб безопасности и т.д.).
5. Непонимание и недооценка возможностей службы безопасности в развитии организации.
6. Использование ресурсов службы безопасности для решения непрофильных задач.
7. Нерациональное использование финансовых ресурсов, выделяемых для обеспечения безопасности.

Рисунок 1 - Модель деятельности по обеспечению безопасности
Figure 1 - Security activity model

Представленная модель деятельности по
обеспечению безопасности имеет четкую и логичную структуру: выбор направления безопасности; проверка выбранного направления на
соответствие требованиям законодательства;
анализ оперативной обстановки в зоне деятельности организации; определение угроз безопасности и угрозообразующих факторов, их
анализ и оценка; расстановка собственных сил
и средств, предназначенных для обеспечения
безопасности (закрепление сфер ответственности за работниками предприятия, использование

компьютерной и орг. техники и т.д.); непосредственное выполнение мероприятий в сфере безопасности, связанное с выявлением, оценкой и
локализацией возможных угроз.
Важно отметить, что понимание и применение правильных подходов в обеспечении
безопасности предприятий УглеТЭК повышает
безопасность бизнеса и способствует развитию
предприятия в условиях кризиса.
Алгоритм деятельности по обеспечению
безопасности отражен в схеме. Среди специалистов существуют различные подходы к опренаучно-технический журнал №2-2021
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делению объекта защиты, целеполаганию, составу цикла, набору основных мероприятий и
иных составляющих обеспечения безопасности.
(В связи с заявленными целями статьи данные
составляющие не рассматриваются).
Обращаем внимание, что одной из главных функций безопасности является создание

для защищаемой структуры условий, обеспечивающих возможность прогрессивного развития,
позволяющих игнорировать наличие негативных
факторов. Соответственно усиление контроля,
создающее препятствия для реализации и развития основного функционала предприятия, находится вне понятия "безопасность".
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ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РИСКА И РИСКА ГРУППОВОГО НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ РАБОТНИКОВ
УГОЛЬНЫХ ШАХТ ПРИ ОБРУШЕНИИ ГОРНЫХ ПОРОД
ASSESSMENT OF THE INDIVIDUAL RISK PROBABILITY AND
THE RISK OF COAL MINE WORKERS GROUP ACCIDENT IN
CASE OF MINE ROCK COLLAPSE
На сегодняшний день число случаев смертельного травмирования в результате обрушений
горных пород является недопустимо высоким. Вследствие этого существует необходимость
создание эффективной методики оценки риска, обусловленного данным фактором, а также
выбора мероприятий, направленных на управление риском. В данной статье проанализированы
статистические данные по смертельному травмированию работников угольных шахт в результате
обрушений за период с 2015 по 2020 года для профессий работников, подверженных смертельному
травмированию, для Кузнецкого угольного бассейна, определена величина индивидуального риска
для каждой из них. Также, установлена зависимость величины индивидуального риска смертельного
травмирования от вероятности обрушения горных пород для каждой профессии. В целях
проведения выбора мероприятий, направленных на управление риском группового несчастного
случая, осуществляется переход от расчета индивидуального риска к коллективному. Обосновано
применение организационно-технических мероприятий в зависимости от величины риска группового
несчастного случая.
To date, the number of fatal injury cases as a result of rock collapses is unacceptably high. As a result, there is
a need to create an effective methodology for assessing the risk caused by this factor, as well as the choice of
measures aimed at risk control. This article analyzes the statistical data on fatal injuries of coal mine workers
as a result of collapses for the period from 2015 to 2020 for the professions of workers who are subject to fatal
injuries as a result of rock collapses, for the Kuznetsk coal basin, the probability of the individual risk for each
of them is determined. Also, the dependence of fatal injury individual risk probability on the probability of rock
collapse for each profession is established. In order to carry out the selection of measures aimed at group
accident risk control, the transition from the calculation of individual risk to collective risk is carried out. The use
of organizational and technical measures depending on a group accident risk probability is justified.
Ключевые слова: ТЕОРЕМА БАЙЕСА, ОБРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД, СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРАВМАТИЗМ, УГОЛЬНЫЕ ШАХТЫ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РИСК, РИСК ГРУППОВОГО НЕСЧАСТНОГО
СЛУЧАЯ.
Keywords: BAYES THEOREM, MINE ROCK COLLAPSES, FATAL INJURIES, COAL MINES, INDIVIDUAL RISK, GROUP ACCIDENT RISK.

В

ведение. Обрушения горных пород являются нарушением устойчивого состояния массива, проявляясь в виде
вывалов глыб и кусков породы в горные выработки при подземной разработке угольных месторождений, а также в виде отделения
части пород кровли либо сдвижения всей под-
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работанной толщи [1].
Согласно данным Ростехнадзора за период с 2015 по 2020 года на шахтах Кузнецкого угольного бассейна произошло 17 случаев
смертельного травмирования в результате обрушений горных пород. Обрушения горных пород
составляют 34% от общего числа смертельных
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несчастных случаев на угольных шахтах Кузбасса за данный период [2, 3, 4].
К основным видам работ, в ходе осуществления которых произошли случаи смертельного травмирования в результате обрушения горных пород, относятся:
• горнопроходческие работы (проведение
работ по проходке штреков, проведение камер);
• работы по креплению и перекреплению
выработки (передвижение секций механической
крепи, возведение крепи в забое, работы по извлечению крепи);
• проведение ремонтных и строительных
работ (выполнение ремонтных работ в лаве,
монтажные работы в монтажной камере, работы
по зачистке почвы демонтажного ходка) [5, 6].
Методика исследования.
В целях проведения оценки величины индивидуального риска смертельного травмирования (год-1) для конкретных профессий, была проведена обработка статистических данных для
Кузнецкого угольного бассейна.
Согласно данным Сибирского управления
Ростехнадзора за период с 2015 по 2020 года на
угольных шахтах Кузбасса в результате обрушения горных пород произошло 17 случаев смертельного травмирования следующих профессий
работников (Табл. 1).
Величину индивидуального риска смертельного травмирования (год-1) предлагается
рассчитывать на основе теоремы Байеса, позволяющей определить вероятность какого-либо события при условии, что произошло другое
статистически связанное с ним событие. Данный
метод позволит расширить область применения
формулы с учетом особенностей оценки индивидуального риска для угольных бассейнов на
основе ее преобразования. Теорема Байеса позволяет получить вероятность истинного положительного результата. Известный математический аппарат, простота обработки, возможность
компьютерной реализации делает использование данного метода оценки актуальным направлением в управлении профессиональным
риском, обусловленным обрушениями горных
пород [7].
Формула имеет следующий вид:
(1)
где P(A) – априорная вероятность гипотезы A;
P(A│B) - вероятность гипотезы A при наступлении события B;
P(B|A) – вероятность наступления события B при
истинности гипотезы A;
P(B) – полная вероятность наступления события

B [7].

В данном исследовании в качестве события A принимается смертельный несчастный
случай на угольной шахте. В качестве события B
– обрушение горных пород. Соответственно, P(A)
– вероятность смертельного несчастного случая. P(B) – вероятность обрушения горных пород. P(B|A) представляет собой апостериорную
вероятность – событие B (обрушение горных пород) при условии, что событие A (смертельный
несчастный случай) уже произошло. Величина
P(A│B) – вероятность события A (смертельного
несчастного случая) при условии, что событие B
(обрушение горных пород) произошло.
Производится вычисление вероятности
смертельного несчастного случая на угольной
шахте P(A). Следовательно, формула будет преобразована и иметь следующий вид (формула
2):
(2)
Введем следующие обозначения: P(A)
обозначим как Rинд; P(A|B) – A; P(B) - Rобр; P(B|A) - B.
Применительно к оценке величины индивидуального риска смертельного травмирования
при обрушении горных пород формула имеет
следующий вид (формула 3):
(3)
где Rиндi – величина индивидуального риска
смертельного травмирования для конкретной
профессии работников, год-1;
i – профессия работников угольных шахт;
Ai - отношение числа работников i-ой профессии, получивших смертельную травму в результате обрушений, к общему число работников, которые были заняты на участках ведения горных
работ в среднем за год;
Rобр – вероятность обрушения горных пород, вычисляемая на основе критерия максимального
правдоподобия [8];
B – отношение числа работников, получивших
смертельную травму в результате обрушений, к
общему числу смертельных несчастных случаев
на угольных шахтах [8].
Для расчета величины индивидуального
риска необходимо определить значение показателей A и B. Обработка статистических данных
проводилась за период с 2015 по 2020 года для
Кузнецкого угольного бассейна.
Показатель A определяется по формуле:
(4)
где Nсi - число работников i-ой профессии, полунаучно-технический журнал №2-2021
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Таблица 1. Смертельные несчастные случаи на угольных шахтах Кузбасса [2, 3, 4]
Table 1. Fatal accidents at coal mines of Kuzbass [2, 3, 4]

Профессия

Количество случаев смертельного травмирования

Горнорабочий очистного забоя (ГРОЗ)

6

Строитель

2

Проходчик

2

Машинист горно-выемочных машин (МГВМ)

7

Таблица 2. Величина показателя A для каждой профессии работников
Table 2. The value of the indicator A for each profession of workers

Профессия

Величина показателя A

ГРОЗ

0,0009

Проходчик

0,0003

МГВМ

0,001

Строитель

0,0003

Таблица 3. Величина индивидуального риска для каждой профессии работников
Table 3. The value of individual risk for each profession of workers

Профессия

Величина показателя A

ГРОЗ

0,00066

Проходчик

0,0002

МГВМ

0,0007

Строитель

0,0002

Таблица 4. Зависимость величины индивидуального риска от вероятности обрушения горных пород
Table 4. Dependence of individual risk probability on the probability of rock collapse

Профессия

Величина показателя A

ГРОЗ

0,0026∙Rобр

Проходчик

0,0009∙Rобр

МГВМ

0,0029∙Rобр

Строитель

0,0009∙Rобр

чивших смертельную травму в результате обрушений;
Nр – общее число работников, которые были заняты на участках ведения горных работ в среднем за год [2, 9].
Результаты исследования. Показатель A
для ГРОЗа на угольных шахтах Кузбасса будет
определяться следующим образом (формула 4)
[8]:

Показатель B определяется по формуле:
(5)
где Nобр - число работников, получивших смертельную травму в результате обрушений;
Nобщ – общее число смертельных несчастных
случаев на угольных шахтах [2, 3, 4].
Для угольных шахт Кузбасса формула будет иметь вид:
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Вероятность обрушения горных пород
принимаем равной 0,25 [8].
Соответственно, величина индивидуального риска для ГРОЗа Кузбасса будет иметь вид:

В рамках исследования была установлена
зависимость величины индивидуального риска
смертельного травмирования (год-1) от вероятности обрушения горных пород для каждой профессии путем преобразования формулы Байеса
с учетом известных параметров Ai и B.
Так, зависимость величины индивидуального риска от вероятности обрушения горных пород для ГРОЗа будет представлена следующим
соотношением:

Пожарная и промышленная безопасность

В целях разработки мероприятий, направленных на управление риском группового несчастного случая, необходимо перейти от расчета индивидуального риска к коллективному.
Согласно приказу Ростехнадзора от 11.04.2016
№ 144 "Об утверждении Руководства по безопасности "Методические основы по проведению
анализа опасностей и оценки риска аварий на
опасных производственных объектах" величина
коллективного риска определяется по следующей формуле [10]:
(6)
где Qj – частота j-го сценария, при котором ожидаемое количество погибших лиц равно Nгj.
В данном исследовании рассматривается
один сценарий – гибель работников угольных
шахт в результате обрушения горных пород.
Следовательно, риск группового несчастного
случая вследствие обрушения горных пород будет определяться по следующей формуле:
(7)
где RГНС – риск группового несчастного случая,
характеризующий вероятность получения группой работников смертельной травмы в результате обрушения горных пород, (чел/год);
Rинд – величина индивидуального риска смертельного травмирования для конкретной профессии работников, (год-1);
Ni – число работников данной профессии.
К примеру, для трех строителей риск группового несчастного случая будет равен (формула 7):

Расчетное значение риска группового
несчастного случая предлагается соотносить
с величиной 1∙10-5 - 1∙10-6, соответствующей
среднему уровню риска причинению вреда
здоровью работника согласно Постановлению
Правительства РФ № 806 «О применении рискориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (над-

зора) и внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации» [11].
В случае, если полученная величина риска группового несчастного случая ниже данного
диапазона, проведение организационно-технических мероприятий не обязательно.
В случае, если полученная величина риска группового несчастного случая входит в данный диапазон, предлагается проведение технических мероприятий.
В случае, если величина риска группового
несчастного случая превышает данный диапазон, предлагается проведение организационных
и технических мероприятий.
Если на участках ведения горных работ
заняты работники разных профессий, рекомендуется проведение организационных и технических мероприятий в тех случаях, когда величина
риска группового несчастного случая (чел/год)
превышает величину 1∙10-5 хотя бы для одной из
данных профессий.
Заключение.
В данной статье содержится решение актуальной задачи оценки величины риска группового несчастного случая работников угольных
шахт в результате обрушения горных пород, позволяющее повысить безопасность труда персонала угольных шахт.
В результате анализа статистических данных установлено важнейшее влияние обрушений горных пород на отраслевые показатели
смертельного травмирования. Проведен расчет
величин индивидуального риска смертельного
травмирования для различных профессий работников угольных шахт для Кузнецкого угольного бассейна.
Установлены зависимости величины индивидуального риска смертельного травмирования
от вероятности обрушения горных пород для
профессий работников угольных шахт. Зависимости носят линейный характер.
С целью выбора мероприятий, направленных на управление риском группового несчастного случая, проводится его определение с учетом
величины индивидуального риска смертельного
травмирования для конкретной профессии.
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УДК 622.2;614.841;34

ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ
MANDATORY REQUIREMENTS’ VIOLATION PREVENTION IN
THE FIELD OF FIRE SAFETY AT THE ENTERPRISES OF THE COAL
INDUSTRY IN THE EVENT OF AN EMERGENCY IN PEACE AND
WAR TIME
В статье рассмотрены действующие требования в области гражданской обороны на территории
Российской Федерации с учетом мероприятий по пожарной безопасности. Рассмотрены основные
причины пожаров на предприятиях угольной промышленности. Обобщены требования в области
гражданской обороны, пожарной безопасности на угледобывающих и углеперерабатывающих
предприятиях. Проанализирована программа профилактики обязательных требований пожарной
безопасности на территории Российской Федерации на 2021 год. Предложены программы
профилактики нарушений обязательных требований при возникновении чрезвычайных ситуаций
в мирное и военное время. Выявлена необходимость развития существующих профилактических
мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности при различных сценариях развития
военно-политической обстановки и на случай возникновения чрезвычайных ситуаций вблизи особо
опасных и сложных технических объектов.
The article discusses the current requirements in the field of civil defense on the territory of the Russian
Federation, taking into account fire safety measures. The main causes of fires at coal industry enterprises
are considered. The requirements in the field of civil defense, fire safety at coal mining and coal processing
enterprises are generalized. The program of mandatory fire safety requirements’ violation prevention on the
territory of the Russian Federation for 2021 is analyzed. Programs for mandatory requirements’ violations
prevention in the event of an emergency in peacetime and wartime are proposed. The need to develop existing
preventive measures to comply with fire safety requirements in various scenarios for the development of the
military-political situation and in the event of an emergency near especially dangerous and complex technical
facilities was revealed.
Ключевые слова: ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ, ПРОГРАММА
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Д

обыча и переработка угля с давних
времён считается одной из наиболее
важных отраслей промышленности
любого государства. Угольная промышленность ряда государств имеет стратегическое значение для экономики, социальной
сферы и обороноспособности государства как в
мирное, так и военное время. Угольная отрасль
нашла поддержу в Правительстве Российской
Федерации, поэтому была разработана и утверждена Программа развития до 2035 года [1].
От функционирования угольной отрасли в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций
или введения военного положения зависит доступность угля для бесперебойной работы таких
отраслей, как:
- топливно-энергетическая промышленность, которая необходима для обеспечения
жизнедеятельности населения в зимнее время
и выработки электроэнергии для производственных нужд;
- машиностроение и металлургия, задействованных в производстве различных изделий
из металлов, применяемых в оборонно-промышленном комплексе для производства вооружения и военной техники;
- химической промышленности, от функционирования которой зависит работоспособность многих ведущих отраслей;
- агропромышленный комплекс;
- транспорт и строительство, где уголь
применяется в качестве добавок в строительных
материалах и обслуживании различного транспорта, в частности железнодорожного, автомобильного.
Риск возникновения пожаров на стратегически важных объектах промышленности для
экономики и обеспечения обороноспособности
страны, относящихся к опасным производственным объектам, должен функционировать бесперебойно, что требует добросовестного выполнения действующих требований пожарной
безопасности.
На территории Российской Федерации
активно применяются меры профилактики по
выявлению и пресечению нарушений обязательных требований пожарной безопасности отдельными лицами и организациями различного
назначения, в том числе и производственного
назначения. Выявление нарушений требований
пожарной безопасности является одной из прио-
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ритетных задач Федерального государственного
пожарного надзора, направленных на снижение
риска возникновения пожара и гибели людей.
Наиболее общим принципом в проведении профилактических мероприятий является
информирование органами исполнительной
власти об имеющихся изменениях в нормативно-правовых и нормативно-технических актах,
регламентирующих требования по обеспечению
требований пожарной безопасности, оказание
консультационной помощи по применению действующих актов и выявление имеющихся нарушений с применением риск–ориентированного
подхода [2].
Для проведения профилактических мероприятий по выявлению нарушений обязательных требований в области пожарной безопасности применяются нормативно-правовые акты.
Адресные нормативно-правовые акты на данный момент отсутствуют, что приводит к усложнению расчетов пожарных рисков и определения степени защищенности объектов угольной
промышленности [3,4].
Часть нормативно-правовых и нормативно-технических актов имеет в своём распоряжении МЧС России, часть – Ростехнадзор [5,6].
Данные требования дополняют друг друга, но
не позволяют рационально работать службам
охраны труда и пожарной безопасности отдельных предприятий, что приводит к повышенной
нагрузке на специалистов предприятий угольной
промышленности.
По имеющимся данным на предприятиях
угледобывающей и углеперерабатывающей отрасли Кемеровской области – Кузбасса – ежегодно происходят пожары со значительными
материальными потерями. В ходе выяснения
причин возникновения пожаров очень часто причиной их возникновения являлись нарушения
представленные в таблице 1. Анализ данных
нарушений говорит о наличии высокого риска
возникновения пожароопасной ситуации, при
которой может создаться ситуация, угрожающая
жизни и здоровью работника.
Также в ходе надзорных мероприятий,
проводимых Федеральным государственным пожарным надзором МЧС России, зафиксированы
значительные материальные потери в размере
более 8 миллиардов рублей, что негативно сказывается на экономическом благополучии отдельных регионов и городов, где находятся гра-
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дообразующие предприятия.
Требования пожарной безопасности для
угледобывающих и углеперерабатывающих
объектов промышленности регламентируются
различными Федеральными и ведомственными
актами МЧС России, Ростехнадзором и др.
Объекты угольной отрасли относятся к
особо опасным объектам, что предъявляет повышенные требования к выполнению требований пожарной безопасности, поэтому имеется
необходимость в проведении более частых по
периодичности проверок по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности [7].
С учетом действующего законодательства
на территории Российской Федерации имеется около 30 различных надзорных органов, под
надзорную деятельность которых попадает проверка соответствия технологической линии, оснащённости всеми средствами безопасного ведения работ и выполнения требований пожарной
безопасности, что иногда приводит к высокой
административной нагрузке при осуществлении
деятельности угольных предприятий [8,9].
Учитывая специфику деятельности угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий, разрабатывается документация по
пожарной безопасности, включающая в себя
журналы проведения инструктажей, приказы о
назначении ответственных лиц и о проведении
инструктажей, а также инструкций, разработанных с учетом специфики предприятия.
С целью обеспечения основных требований пожарной безопасности проводится обучение ответственных сотрудников пожарно-техническому минимуму и руководителей предприятий
не реже одного раза в три года. Проводятся периодические тренировки и эвакуации работников с
предприятия в случае возникновения пожара. В
местах наиболее частого движения работников
устраивают уголки пожарной безопасности с основными сведениями об основных поражающих
факторах, порядке действий при возникновении

пожара и оказании первой помощи пострадавшим.
На предприятиях угольной промышленности применяются различные технические меры
по обеспечению пожарной безопасности. С этой
целью разрабатываются планы эвакуации с учетом движения потока людей к эвакуационным
выходам. Учитывая функциональное назначение и возможное нахождение взрывоопасных и
огнеопасных веществ, устанавливаются соответствующие пожарные знаки. Проводится обработка огнезащитными составами строительных конструкций для обеспечения необходимой
огнестойкости конструкций при возникновении
пожара. Особое внимание уделяется средствам
сигнализации и оповещения о возникновении
пожара.
Для обеспечения требований в области
гражданской обороны и защиты населения и
территории на предприятиях различных форм
собственности назначается ответственное лицо
по совместительству. В случае необходимости
при наличии большого штата сотрудников, более 200 человек, назначается отдельный работник, ответственный за гражданскую оборону.
Также в штате предприятия может быть
создано структурное подразделение, обеспечивающее соблюдение требований в области
гражданской обороны.
Все лица, назначенные ответственными
по гражданской обороне, и руководитель предприятия должны пройти обязательное обучение.
Согласно действующим приказам Минздравсоцразвития, Минтруда и МЧС России все лица, назначенные на должность уполномоченного по
гражданской обороне, на предприятии обязаны
проходить обучение по соответствующим образовательным программам.
В задачи гражданской обороны на предприятии входит:
- обеспечение работников оперативной
информацией о возникновении опасности в слу-

Таблица 1. Причины возникновения пожара на промышленных предприятиях Кемеровской области – Кузбасса
– в 2020 году
Table 1 - Causes of a fire at industrial enterprises of the Kemerovo region - Kuzbass in 2020

Частота нарушений
от общего числа нарушений, %

Вид нарушения
1.

Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования

36

2.

Нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств

16

3.

Неосторожное обращение с огнём, в т.ч. при проведении огневых
работ

16

4.

Поджог

2

5.

Другие причины
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чае возникновения военной угрозы или чрезвычайной ситуации;
- информирование работников о возможных опасностях в случае военных действия и
чрезвычайных ситуациях;
- обеспечение готовности сил и средств
гражданской обороны на предприятии;
- подготовка и инструктирование персонала по действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации;
- обеспечение деятельности предприятий
при наступлении чрезвычайной ситуации в мирное и военное время;
- инструктирование персонала о возможных путях эвакуации и пунктах сбора;
- содержание инструкций, памяток и ознакомление с ними персонала на предприятии;
- и другие мероприятия, обеспечивающие
безопасность объекта.
Учитывая особенности расположения Кемеровской области – Кузбасса, региональной
экономики, тесно связанной с угольной промышленностью, появляется необходимость разработки региональной программы по обеспечению
обязательных требований в области пожарной
безопасности, учитывающей следующие факторы:
- высокую урбанизацию региона с наличием отдельных удалённых населенных пунктов;
- высокую занятость населения и предприятий в работе и по обслуживанию угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий;
- высокие темпы развития экономики в
связи с принятой программой Правительства
Российской Федерации по поддержке угольной
отрасли.
Всё это указывает на необходимость в
обеспечении безопасных условий труда, учитывая повышающуюся трудовую нагрузку как на
работников предприятий, так и контролирующих органов, ведь в последнее время всё чаще
происходит внедрение более современных,
высокоэффективых средств производства, актуализация нормативно-технической и нормативно-правовой документации с требованиям
пожарной безопасности на федеральном уровне, учитывающей требования экономики [10].
На территории Российской Федерации
применяется система добровольного самоконтроля, которая позволяет самим работодателям
создать или инспектировать свою деятельность
по соблюдению действующих требований в области охраны труда, гражданской обороны и пожарной безопасности. Развитие данной системы
и перевод её из рекомендательного характера
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к обязательной или введение поощрительных
санкций для добросовестных собственников и
руководителей предприятий могло бы позволить
повысить уровень общей безопасности горного
производства.
Зная, что федеральные нормативно-правовые и нормативно-технические акты часто не
могут учитывать особенности отдельно взятого
региона или отрасли, следует разрабатывать
локальные, адресные акты, позволяющие поддерживать состояние пожарной безопасности
объекта на надлежащем уровне [11, 12].
В 2020 году выявлен еще один недостаток
существующих методов надзорной деятельности – высокие темпы распространения вирусного
заболевания и введение карантинных мер, негативно влияющих на профилактические мероприятия по контролю за соблюдением требований
пожарной безопасности, что в значительной
степени сказывалось на пожарной безопасности
материальных ценностей, устойчивости экономики, производственных мощностях и безопасности людей, поэтому становится актуальным
вопрос по выполнению надзорных мероприятий
посредством дистанционного контроля за счет
средств фото- и видео контроля [12].
Профилактические мероприятия по недопущению возникновения чрезвычайной ситуации в военное время носит характер особой
важности, так как предприятия, задействованные в производстве продукции для обеспечения
военно-промышленного комплекса Российской
Федерации и других отраслей промышленности
(транспортная, теплоэнергетическая и другие),
имеют высокую значимость для единовременной мобилизации всех производственных мощностей.
В целях повышения уровня пожарной безопасности следует иметь необходимое материально-техническое обеспечение для повышения уровня защищенности объектов угольной
промышленности (дополнительные первичные
средства пожаротушения, оказания первой помощи, самоспасения и другие).
Появляется необходимость в создании
собственных дружин пожарных, так как объекты
стратегической важности могут быть одной из
первостепенных целей для поражения силами
противника. Любое нападение на объект с высокой вероятностью может привести к возгоранию
угля и угольной пыли, а при высокой мобилизации военнообязанного населения и загруженности пожарной охраны снизить возможность оперативного реагирования.
Ответственность за контроль и соблю-

Пожарная и промышленная безопасность

дение требований пожарной безопасности при
введении военного положения может быть пересмотрена в сторону ужесточения не только ответственных и руководящих лиц, но и отдельного работника, так как соблюдение норм является
обязательным требованием для всех лиц, задействованных в производстве.
Необходимость в сохранении работоспособности угольных предприятий Кузбасса является исторически доказанным фактом, что
подтверждается данными за период Великой
Отечественной войны, когда более четверти
угля всего СССР начало добываться на территории Кузбасса.
Стоит также учитывать факт сложности
восстановления объектов угольной промышленности в случае их разрушения.
Для профилактики нарушений требований пожарной безопасности при возникновении
чрезвычайной ситуации на объекте угольной
промышленности в мирное время следует увеличивать контроль выполнения действующих
требований пожарной безопасности лицами, отвечающими за их соблюдение [13].
По возможности необходимо снизить выпуск производимой продукции и не допускать
переполнения складов угля, обладающего отрицательным свойством самовозгорания.
Следует усилить контроль за соблюдением режимов работы технологического оборудования, проводить более частый и тщательный
осмотр для выявления неисправностей, приводящих к возгоранию и другим пожароопасным
ситуациям.
По возможности необходимо произвести
усиление действующей пожарной охраны добровольными командами. Данное мероприятие
имеет смысл в том случае, если предприятие
угольной промышленности находится на терри-

тории возникновения чрезвычайной ситуации, а
ближайшие гарнизоны пожарной охраны и военизированных горноспасательных частей задействованы в ликвидации другой чрезвычайной
ситуации.
Выполнение требований пожарной безопасности в мирное время на территории, подверженной неблагоприятным воздействиям возникшей чрезвычайной ситуации, носит характер
личной социальной ответственности каждого работника. В отличие от военного времени, когда
вводятся дополнительные уголовные и административные санкции, регулирующие степень ответственности за нарушение обязательных требований пожарной безопасности, приводящих к
риску остановки технологического процесса или
функционирования особо опасного производства.
Для соблюдения требований пожарной
безопасности на угольных предприятиях при
возникновении чрезвычайной ситуации любого
характера следует разрабатывать региональные
программы действия органов МЧС России для
эффективного взаимодействия между самими
предприятиями и МЧС России для предотвращения или минимизации негативного влияния
возникшей чрезвычайной ситуации на особо
опасный объект.
Разработка данных программ должна происходить с учётом имеющихся географических
особенностей расположения объекта промышленности, расположения вблизи других особо
опасных объектов (атомных электростанций,
гидротехнических сооружений и др.), авария на
которых может аккумулировать возникшую нештатную ситуацию и привести к неблагоприятному развитию событий и вовлечению большего
количества стратегически важных объектов.
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УДК 331.45

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ФАКТОРА НА УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА
QUANTITATIVE ASSESSMENT OF THE HUMAN FACTOR
INFLUENCE ON THE OCCUPATIONAL RISK LEVEL
Необходимость в проведении исследований для выявления причин производственного травматизма
и профессиональных заболеваний, а также для разработки и апробации эффективных мер для их
предотвращения является актуальной задачей. Одним из недостаточно изученных элементов в
производственной сфере является влияние человеческого фактора, который, по мнению экспертов,
оказывает существенное влияние на уровень производственного травматизма. В настоящем
исследовании продолжена разработка количественного метода оценки влияния человеческого
фактора на уровень профессионального риска. Предложен альтернативный метод определения
интегрального коэффициента человеческого фактора. Для его оценки предложено использование
шкалы Лайкерта, которая эффективно применяется продолжительное время как в научной, так и
производственной сфере. В связи с этим разработана шкала определения параметров интегрального
критерия человеческого фактора на основе шкалы Лайкетра. Отмечена важность профессиональной
компетенции специалистов по охране труда для практического использования методов по
снижению влияния человеческого фактора на уровень профессионального риска, а следовательно,
на производственный травматизм. С целью установления математической зависимости
параметров интегрального критерия человеческого фактора с уровнем профессионального риска
проведён анализ влияния человеческого фактора на уровень производственного травматизма.
Проведен анализ различных методов обработки экспериментальных данных, при помощи которого
был определён более точный метод для расчёта интегрального критерия человеческого
фактора. Предложена сравнительная классификация влияния человеческого фактора на уровень
профессионального риска.
The need to conduct research to identify the causes of occupational injuries and occupational diseases, as
well as to develop and test effective measures to prevent them, is an urgent task. One of the insufficiently
studied elements in the industrial sphere is the influence of the human factor, which, according to experts, has
a significant impact on the level of industrial injuries. This study continues to develop a quantitative method
for assessing the impact of the human factor on the level of occupational risk. An alternative method for
determining the integral coefficient of the human factor is proposed. To assess it, it is proposed to use the
Likert scale, which has been effectively used for a long time both in the scientific and industrial spheres. In this
regard, a scale for determining the parameters of the integral criterion of the human factor has been developed
on the basis of the Likert scale. The importance of the professional competence of labor protection specialists
for the practical use of methods to reduce the influence of the human factor on the level of occupational risk,
научно-технический журнал №2-2021
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and, consequently, on industrial injuries is noted. In order to establish the mathematical dependence of the
human factor integral criterion parameters with the level of occupational risk, an analysis of the human factor
influence on the level of industrial injuries was carried out. The experimental data various methods’ processing
analysis was carried out, with the help of which a more accurate method was determined for calculating the
human factor integral criterion. A comparative classification of the human factor influence on the level of
occupational risk is proposed.
Ключевые слова: ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РИСК, ТРАВМАТИЗМ,
КОМПЕТЕНТНОСТЬ.
Key words: HUMAN FACTOR, OCCUPATIONAL RISK, INJURY RATE, COMPETENCE.

А

кадемические исследования, направленные на совершенствование условий и охраны труда, являются неотъемлемой частью для обеспечения
совершенствования системы управления охраной труда и управления профессиональными
рисками. Требуются дальнейшие исследования
для выявления причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а
также для разработки и апробации эффективных
мер для их предотвращения. Известно, что риск
присутствует в каждом действии и начинании.
Следовательно, продуктивность и безопасность
производственной деятельности зависит от того,
как мы реагируем и справляемся с ним. В целом
управление профессиональными рисками является жизненно важным и непрерывным процессом, который используется для выявления возможных источников рисков на различных этапах
производства [1]. В связи с этим стоит отметить
один из важных составляющих, оказывающих
существенное влияние на производственный
травматизм, – «человеческий фактор» (ЧФ). Отсутствие понимания важности учёта человеческих ошибок ограничивает эффективность мер
по снижению производственного травматизма
[2]. Как следствие этого, ЧФ учитывается только
при проведении технической экспертизы аварий
[3]. При этом Ю.М. Иванов и др. утверждают, что
основной причиной травматизма в угольной промышленности является ЧФ [4]. По утверждению
Е. Михайленко и А. Фомина, ЧФ оказывает существенное влияние (до 80%) на возникновение
аварийных ситуаций на опасных производственных объектах [5]. Вместе с тем успешные компании в различных отраслях разрабатывают системные модели управления рисками, в которых
ЧФ является компонентом, взаимодействующим
с другими факторами, оказывающими влияние
на производственный травматизм [6].
Таким образом, отметим, что учёт влияния
ЧФ при оценке уровня профессионального риска
на производстве является актуальным вопросом
и требует дальнейших исследований. В тоже
время, согласно Трудовому Кодексу РФ и дру-
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гим федеральным законам, профессиональный
риск – это вероятность причинения вреда здоровью в результате воздействия вредных и (или)
опасных производственных факторов при исполнении работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях [7]. Из данного
определения следует, что на уровень профессионального риска оказывают воздействие только
производственные факторы и не учитывается
влияние ЧФ, что противоречит проведённым ранее исследованиям.
Целью данной работы является разработка количественной оценки влияния ЧФ на уровень ПР с учётом компетентности специалистов
по ОТ.
В работе использовались экспертный метод, метод анкетирования, аналитический метод
анализа литературных данных, метод теоретического обобщения полученных результатов,
сравнительный метод, аппроксимация экспериментальных данных методом наименьших квадратов.
Авторами разработана шкала параметров
интегрального критерия человеческого фактора (ИКЧФ) (табл. 1). За её основу взяты сведения из работы коллег для угледобывающего
предприятия, которые в последующем были
переработаны и адаптированы [8]. Для расчёта
ИКЧФ по шкале необходимо определить средние значения параметров работников основных
технологических операций. Величина Ви определяется средним баллом, характеризующим
способность работников воспринимать и анализировать информацию, использовать опыт, полученный в результате отклонений от стандартного техпроцесса. Величина Пр определяется
средним баллом, характеризующим характер и
последствия принятия решений работников. Вд
определяется средним баллом, характеризующим выполнение работы с учетом требований
безопасности по инструкции. Данные параметры имеют весовые коэффициенты (d), которые
могут определяться экспертным методом или
задаваться компетентным специалистом по ОТ
(менеджером по безопасности). При этом долж-
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Таблица 1. Параметры ИКЧФ
Table 1. HFIC parameters

Восприятие информации (Ви)

Принятие решений (Пр)

Выполнение действий (Вд)

Работник самостоятельно воспринимает и анализирует информацию при возникновении
опасной ситуации. Знает и замечает даже незначительные
отклонения от типового производственного процесса. Прогнозирует последствия.

Работник принимает верное
и безопасное решение, превентивного характера, с учетом
сложившихся обстоятельств,
исключающее и предотвращающее возникновение опасной
ситуации.

Работник с высокой квалификацией выполняет действия в
условиях сложившихся обстоятельств без нарушений инструкций.

но выполняться условие: dВИ + dПР + dВД = 1 для
заданного объекта, подразделения, вида работ
или организации в целом.
В таблице 1 представлены критерии параметров ИКЧФ и их описание.
ИКЧФ рассчитывается по следующей формуле:
ИКЧФ = Ви · dВИ + Пр · dПР + Вд · dВД , (1)
где Ви – средняя оценка восприятия информации работниками; Пр – средняя оценка принятия
работниками решений; Вд – средняя оценка выполнения действий работниками; dВИ, dПР , dВД –
весовые коэффициенты, отражающие степень
влияния восприятия информации, принятия решений и выполнения действий на безопасность
соответственно. При помощи экспертного метода для заданного обекта исследования получены следующие средние значения весовых коэффициентов: dВИ = 0,29; dПР = 0,37; dВД = 0,34.
Вышеприведённые параметры выбраны в соответствии с описанием «человеческого
фактора» в ряде стандартов, связанных с безопасностью труда: «человеческий фактор» определяется через «совокупность личностных характеристик и поведения работающего» (ГОСТ
12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Термины и определения),
«способность человека выполнить задачу в заданных условиях» (ГОСТ Р МЭК 62508-2014 Менеджмент риска. Анализ влияния на надежность
человеческого фактора), «Оценка возможностей
и ограничений, относящихся к эксплуатирующему и обслуживающему персоналу выполнить
задачу» (ГОСТ Р 53394-2009 Интегрированная
логистическая поддержка. Основные термины и
определения) [9].
Применение ИКЧФ на практике показало
необходимость адаптации подхода путём альтернативного способа оценки его параметров
[10] с целью упрощения присвоения баллов и использования автоматизированной обработки результатов персональных оценок. Для этого была
использована шкала Лайкерта, которая впервые

введена Ренсом Лайкертом в 1932 году [11]. Данная шкала является наиболее широко используемой психометрической шкалой в различных
сферах и отражена во многих исследованиях
[12–14]. Данный метод также применяется в области охраны труда: в исследовании обеспечения безопасности и гигиены труда для малых
предприятий [15], для оценки рисков в области
охраны труда [16], для оценки эффективности
мероприятий по охране труда, осуществляемых предприятием [17], а также для измерения
климата безопасности [18]. В соответствии с методом оценки по шкале Лайкерта респонденты
указывают уровень их согласия с декларативным заявлением. Например, для 5-балльной
шкалы каждая точка шкалы может быть помечена в соответствии с ее уровнем согласия: 1 =
категорически не согласен, 2 = не согласен, 3 =
частично согласен, 4 = согласен и 5 = полностью
согласен. В зависимости от того, что измеряется, метки шкалы могут быть сформулированы
по-разному. Например, при измерении частоты
можно использовать ярлыки типа “никогда-всегда”; при измерении отношения, убеждений или
характеристик респондента подходят ярлыки
типа “не очень-очень много". Хорошо разработанная шкала Лайкерта должна четко выражать
мнение, отношение или убеждение, которые
измеряются, и использовать соответствующую
формулировку для пунктов шкалы.
Альтернативный метод определения параметров ИКЧФ путём их оценки при помощи
шкалы Лайкерта представлен в таблице 2. К
примеру, ответ «частично согласен» с описанием каждого из параметров ИКЧФ (табл.1) будет
соответствовать следующим характеристикам
параметров:
Ви - работник воспринимает информацию только на основе существующего опыта ошибок в
подобных ситуациях. Знает, но не замечает отклонения от стандартного техпроцесса;
Пр - работник принимает в целом верное решение, но не учитывает сложившихся обстоянаучно-технический журнал №2-2021
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Таблица 2. Шкала определения уровня параметра ИКЧФ
Table 2. Scale for determining the level of the HFIC parameter

Уровень параметра

Шкала Лайкерта для
оценки параметров

Балльная
оценка

Полностью согласен

5

Согласен
(за исключением некоторых критериев)

4

конструктивное

рациональное

квалифицировано

выше среднего

Частично согласен
(частично не согласен)

3

среднестатистическое

стандартное

по инструкции

средний

Не согласен
(за исключением некоторых критериев)

2

Категорически не согласен

1

Влияние параметров на ПР
Ви

тельств. Вероятно, возникнет опасная ситуация;
Вд - работник выполняет действия по инструкции
без учета опыта подобных ситуаций и сложившихся обстоятельств.
Разработанный ранее метод определения
параметров ИКЧФ [9] служит для корректировки
ответа респондента.
В этой связи здесь также стоит обратить
внимание на важную роль уровня и наличия
необходимой профессиональной компетентности специалистов по ОТ в организации, так как
оценка параметров ИКЧФ и их использование в
различных областях применения может потребовать от специалистов освоения дополнительных компетенций. Кроме того, такой специалист
по ОТ способен интегрировать ИКЧФ в методику
оценки уровня ПР, используемую в организации.
В этом случае трудоемкость оценки ИКЧФ значительно уменьшается.
Для установления математической зависимости параметров ИКЧФ с уровнем профессионального риска проведён анализ влияния ЧФ
на производственный травматизм. С этой целью
использовалась аппроксимация экспериментальных данных методом наименьших квадратов. Анализ ИКЧФ позволил показать влияние
ЧФ на уровень профессионального риска и установить математическую зависимость в диапазоне значения величин ИКЧФ от 1 до 5. Используя
сравнительный метод исследования проведён
анализ различных видов аппроксимации данных
(степенная, экспоненциальная и логарифмическая) (рис. 1-3). На основе полученных данных
произведён расчёт уровней профессионального риска с учётом различных математических
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Пр

иррациональное

неквалифицированно

ниже среднего
низкий

функций, а также определена степень влияния
ЧФ в соответствии с уровнем профессионального риска (табл. 3). Анализируя расчётные и графические данные (рис.1-3), отметим, что более
точное описание математической функции получено при использовании логарифмической зависимости (R2=0,9418).
Таким образом, влияние ЧФ на уровень ПР
более точно описывается следующей функцией:
RЧФ =ƒ (ИКЧФ) = ¬– a ln(x) + b,
(2)
где RЧФ – уровень ПР с учетом влияния ЧФ; х –
численно равен ИКЧФ.
Эмпирические коэффициенты (a, b) рассчитываются согласно математической зависимости, полученной расчётным путём (рис. 3-5).
В нашем случае: a = 0,582; b = 0,996.
С целью определения значений параметров ИКЧФ для рассматриваемых объектов проведено анкетирование работников. В результате
анализа данных авторами получены следующие
средние значения: Ви=2,93; Пр=2,79; Вд=2,95.
Подставив в формулу (1) полученные значения, рассчитаем ИКЧФ
ИКЧФ = 2,93 · 0,29 + 2,79 · 0,37 + 2,95 · 0,34 =2,885.
Далее произведём расчёт RЧФ:
RЧФ = – 0,582 ln(2,885) + 0,9964 = 0,3797
Таким образом, уровень профессионального риска с учётом человеческого фактора
является средним, что согласно информации,
приведённой ранее, существует вероятность
возникновения опасной ситуации и причинения
вреда здоровью работников средней тяжести.
При этом возможны регулярные ошибки работников.
Необходимо отметить, что проведение

Пожарная и промышленная безопасность

Рисунок 1. Степенная функция
Figure 1. Power function

Рисунок 2. Экспоненциальная функция
Figure 2. Exponential function

Рисунок 3. Логарифмическая функция
Figure 3. Logarithmic function
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Таблица 3. Классификация влияния ЧФ на ПР
Table 3. HF influence on PR classification

Уровень ПР, RЧФ
RЧФ = ax-b
степенная

0,49 < R ≤ 1,3

0,28< R ≤ 0,49

0,19 < R ≤ 0,28

0,14 < R ≤ 0,19

R ≤ 0,14

RЧФ =-ae-bx
логорифмическая

0,57 < R ≤ 1

0,32 < R ≤ 0,57

0,17 < R ≤ 0,32

0,09 < R ≤ 0,17

R ≤ 0,09
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Характеристика влияния ЧФ
на уровень ПР

Высокая

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

Средняя

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

Умеренная

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

Низкая

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

Незначительная

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

RЧФ = - a ln(x) + b
экспоненциальная

0,59 < R ≤ 1

0,36 < R ≤ 0,59

0,19 < R ≤ 0,36

0,06 < R ≤ 0,19

R ≤ 0,06

данного исследования стало возможным при
взаимодействии авторов с компетентными специалистами по ОТ с профильным образованием. Менее компетентные специалисты по ОТ,
не имеющие профильного образования, в проведении и результатах подобных исследований
не были заинтересованы. Прогнозируемые при
исследовании их трудозатраты представляются им нецелесообразными. При этом оценка
проводилась без учета: мотивации высшего руководства в снижении влияния ЧФ на уровень
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ПР; ресурсных возможностей организации, в т.
ч. финансовых; численности работников; специфики техпроцессов; наличия опасных и вредных производственных факторов и др. То есть
описанные факторы были условно приняты за
константу для всех анализируемых объектов.
Таким образом, одним из важных элементов для
выполнения настоящего исследования является
роль профессиональной компетентности специалиста по ОТ в управлении ЧФ по параметрам
ИКЧФ.

Пожарная и промышленная безопасность

Исследования состояния профессиональной компетентности специалистов по ОТ проводились сотрудниками Омского государственного
технического университета на протяжении более
20 лет [19]. В результате были выявлены факторы, влияющие на формирование профессиональной компетентности специалистов по ОТ.
Это базовое образование, опыт работы, регулярное повышение квалификации по ОТ и наличие необходимых специальных дополнительных
компетенций. Согласно нормативным требованиям специалист по ОТ должен иметь высшее
образование по ОТ (профильное) или альтернативное (профессиональная переподготовка по
ОТ на базе имеющегося высшего или среднего
профессионального образования). Кроме того,
необходимо регулярное повышение квалификации по ОТ и соответствующий категории опыт
работы. Эти сведения, полученные опытным путём, указывают на важность повышения уровня
компетентности специалиста по ОТ для управления профессиональными рисками с учётом
человеческого фактора. Таким образом, при
поддержке руководства, повышая профессиональную компетентность специалистов по ОТ,
можно повышать класс влияния ЧФ и снижать
ПР в организации.
Выводы.
1. Показано негативное влияние ЧФ на
уровень профессионального риска, а следовательно, на производственный травматизм.

2. Предложен и применен интегральный
критерий оценки влияния ЧФ на уровень ПР,
который включает три параметра: восприятие
информации, принятие решений и выполнение
действий.
3. На основе анализа выявлена наиболее
подходящая математическая зависимость влияния ЧФ на уровень ПР для заданных техпроцессов. Усовершенствован метод определения
параметров Ви, Пр, Вд, на основании использования шкалы Лайкерта.
4. Показана важность профессиональной
компетентности специалистов по ОТ для эффективного управления профессиональными рисками с учётом ЧФ.
Результаты данной работы свидетельствуют о важности проведения дальнейших исследований, направленных на снижение производственного травматизма с учётом ЧФ. В
настоящее время наблюдается неуклонно растущее внимание к исследованию влияния ЧФ
на уровень профессиональных рисков. При этом
отсутствует утверждённая методика для количественной оценки влияния ЧФ, что подтверждает
актуальность исследований в данном направлении. Это позволит выявить и управлять причинами, оказывающими влияние на уровень профессионального риска, связанными с человеческим
фактором, который, согласно многочисленным
исследованиям, является одним из основных
причин производственного травматизма.
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СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА НА
УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ ЗА СЧЕТ МНОГОПЛАНОВОГО РАСКРЫТИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА
COAL MINE OCCUPATIONAL INJURIES’ REDUCTION DUE TO
MULTIPLE HUMAN FACTOR DISCLOSURE
В данной статье авторами на основании проведенных исследований зарубежных и отечественных
ученых, исследований, выполненных на угольных шахтах Кемеровской области – Кузбасса – изучены
поведение работников при выполнении ими своих трудовых функций в соответствии с трудовым
договором, причины такого поведения, приводящие к нарушениям требований безопасного
поведения, авариям, инцидентам, несчастным случаям на производстве. Авторами приводятся
причины поведения работников угольных шахт при ведении технологических процессов горного
производства, приводящие в большинстве случаев к созданию нештатных аварийных ситуаций,
несчастным случаям, нанесению вреда здоровью работникам, а также представлены факторы,
средства, мероприятия по повышению компетентности шахтеров, способствующие безопасному
поведению работников при выполнении технологических операций на своих рабочих местах, а также
безопасному поведению в случае любой аварийной ситуации на угледобывающем предприятии.
In this article, the authors, on the basis of the studies carried out by foreign and domestic scientists, studies
carried out at the coal mines of the Kemerovo region - Kuzbass, studied the workers’ performing their labor
functions in accordance with the employment contract behavior, the reasons for such behavior, leading to the
safe behavior requirements’ violations, accidents, incidents, accidents at work.
The authors cite the coal mine workers’ behavior reasons in the conduct of mining processes, leading in most
cases to the creation of abnormal emergencies, accidents, harm to the health of workers, and also present
factors, means, measures to increase the competence of miners, contributing to the safe behavior of workers
during performing technological operations at their workplaces, as well as safe behavior in the event of any
emergency at a coal mining enterprise.
Ключевые
слова:
БЕЗОПАСНОСТЬ
ТРУДА,
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ТРАВМАТИЗМ,
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР,
БЕЗОПАСНОЕ
ПОВЕДЕНИЕ
ЧЕЛОВЕКА,
МОТИВАЦИЯ,
КОМПЕТЕНЦИИ.
Key words: LABOR SAFETY, OCCUPATIONAL INJURY, HUMAN FACTOR, SAFE HUMAN BEHAVIOR,
MOTIVATION, COMPETENCES.

Л

юбой вид физического труда или другой предметной деятельности в той
или иной мере связан с опасностью
для здоровья человека. «По сравнению с другими отраслями промышленности во
всех странах мира условия труда в горнодобывающей промышленности являются одними из
наиболее опасных [1,2]. Анализ травматизма на
шахтах показывает, что большинство травм и
аварий происходит под воздействием человеческого фактора. «Анализ опыта работы предприятий и данных мировой и отечественной статисти-

ки показал, что 93 – 97 % причин травмирования
обусловлены опасными действиями персонала»
[3]. Это подтверждает целый ряд исследовательских и аналитических работ. В своей работе
’’Безопасность труда шахтеров: Человеческий
фактор’’ Френкель Ю.М. приводит: «75%-80%
всех аварий в шахте и случаев травмирования
обусловлено влиянием личностных факторов»,
это подтверждается в анализах и исследованиях
Бабокина И.А., Ворошилова Я.С., Карасева Н.А.,
Неволиной Е.М., Савенка С.К., Павлова А.Ф..
Седельникова Г.Е., Фомина А.И., Шевалдина
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Рисунок 1. Распределение причин несчастных случаев
Figure 1. Accident causes’ distribution

И.А., Шуцкого В.И. и других.
При этом опасные действия работника являются причинами более чем 96% несчастных
случаев, а опасные условия – менее 4% (рис.1).
Как видим, происходящие с человеком несчастные случаи обусловлены его поведением
[1–8]. И даже в тех случаях, когда несчастный
случай происходит, казалось бы, из-за технической неисправности механизмов или из-за других объективных факторов, то после детального
изучения становится ясно, что эти ''объективные'' причины, оказывается, вызваны в большинстве случаев человеческим фактором.
Поведение человека складывается из
факторов, т.е. причин, по которым субъект ведет
себя так, а не иначе. Факторы могут исходить как
от человека – субъективные факторы, так и от
внешней среды – объективные факторы.
Существуют следующие причины возникновения опасных (травмоопасных) ситуаций [4]:
- объективное осложнение горно-геологических условий;
- возрастание опасности труда (с развитием и внедрением новой современной высокопроизводительной горной техники опасность
труда возрастает быстрее, чем растут защитные
свойства человека);
- иллюзия безнаказанности (авария –
сложное случайное событие, обусловленное
одновременным проявлением многих простых
событий, поэтому, совершая незначительные
нарушения требований правил безопасности
(ПБ), работник не осознает опасность катастрофического явления);
- низкий уровень профессионализма, компетентности;
- адаптация человека к опасности (происходит потеря разумной осторожности и снижение восприятия технологического горно-шахтного оборудования, машин, механизмов как
источника повышенной опасности);
- недостаточная информированность
персонала об уровне аварийности и травматизма (умалчивание ведомственной информации,
отсутствие обзорных данных по проблеме без-
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опасности производства);
- отсутствие взаимосвязи нарушения ПБ
и цены ошибки (увеличение взаимозависимости
работников друг от друга, повышение концентрации персонала у возможного эпицентра аварии);
- низкий уровень профотбора (противоречие психофизических свойств человека и требований профессии приводит к снижению производительности труда и, как следствие, к росту
травматизма);
- провоцирование нарушений (непреднамеренное создание условий, вынуждающих персонал шахт идти на нарушение норм ПБ, как в
процессе эксплуатации горно-шахтного оборудования, так и в процессе его технического обслуживания и ремонта).
Перечисленные факторы являются как
субъективными (провоцирование нарушений,
низкий уровень профотбора, отсутствие взаимосвязи нарушения ПБ и цены ошибки, недостаточная информированность персонала, адаптация человека к опасности, низкий уровень
профессионализма, компетентности, иллюзия
безнаказанности), так и объективными (осложнение горно-геологических условий, техническое усложнение горно-шахтного оборудования,
технологических машин, механизмов). На объективные причины-факторы мы можем повлиять с
помощью технических и организационных мер.
Влиять на субъективные причины – факторы поведения человека мы имеем возможность
через формирование равнозначных средств,
способов. Например, на мотивационные причины поведения человека мы можем влиять только мотивационными средствами, именно поэтому невозможно приказать не травмироваться,
как не получится работать высокоэффективно с
улыбкой и радостью в сердце, да ещё и безопасно ’’из-под палки’’.
Под формированием поведения человека
понимается комплекс мер, создающих благоприятную атмосферу для работы и повышающих
адаптивность поведения человека (рис.2).
Рассмотрим более подробно факторы и
средства воздействия на безопасное поведение
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человека.
Одним из основных факторов является
мотивационный. Мотивация – индивидуальное
явление, это сознательное, намеренное действие, так как осуществляется при управлении
работником. Каждая личность рассматривается
большинством теорий как уникальный объект
мотивации (так, разные люди имеют различные
потребности, ожидания, цели и т.д.). Мотивация
– многоаспектное явление, включающее результат действия самых разнообразных факторов:
внешних и внутренних, социальных и технологических и т.д.
Современные подходы к проблеме мотивации состоят, с одной стороны, в выделении и
составлении системы принуждающих к безопасному поведению факторов, с другой стороны –
системы мотивов и стимулов к эффективному и
безопасному труду. От правильного сочетания
этих систем зависит, станет ли для работника
цель трудиться безопасно и качественно внутренне значимой, ценной и осознанно необходимой.
Основными факторами мотивации можно
назвать следующие:
- условия и содержательность труда;
- постановка четких и понятных целей;
- система экономических нормативов и
льгот;
- уровень заработной платы;
- справедливость вознаграждений;
- возможность продвижения по службе и
др. [9].
Общая схема воздействия мотивационных средств на формирование человека представлена на рисунке 3.

В настоящий момент для мотивации сотрудников необходимо увеличивать диапазон
стимулов. В наши дни просто хорошая зарплата
уже не может служить достаточным средством
мотивации работников, потребности высших
уровней не менее важны для них. При проведении исследований по данному вопросу, проведении тестирования выявлено, что большинство работников стремятся не столько к успеху,
сколько к полноценной жизни. Для них досуг,
семья, стиль жизни и нематериальные блага так
же важны, как и работа. Чтобы найти побудительные мотивы для таких работников, следует
расширять деятельность работника и вовлекать
его в дела организации, в целом используя индивидуальный подход и методы.
При формировании системы мотивации
необходимо разработать четкие положения и
неукоснительно их соблюдать, так как даже единовременное нарушение может негативно отразиться на мотивации персонала.
Не менее важным фактором формирования поведения работников является коммуникативный фактор, поскольку общение – это
важнейший процесс в жизнедеятельности человека. Человек – социальное существо, его профессиональное развитие и успехи во многом
зависят от эффективности отношений с другими
людьми. Люди, способные устанавливать и поддерживать эффективные деловые отношения,
быстрее адаптируются в новых условиях, эффективнее и безопаснее работают.
В последнее время в эпоху стремительного развития информационных технологий
в нашу жизнь все больше входят социальные
сети, различные мессенджеры, которые совме-

Рисунок 2. Формирование безопасного поведения человека
Figure 2. Safe human behavior formation
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- поощрение за досрочное и безаварийное
выполнение поставленной задачи (монтаж,
перекрепка, проходка и др.);
- «пятерка за идею» - материальное поощрение
за внесенные предложения по улучшениям;
- поощрение за длительное выполнение работ
без травм и аварий;
- премии, подарки, путевки и др.

- благодарность перед коллективом;
- благодарственные письма в семьи;
- выдвижение в наставники;
- назначение экспертом какого-либо
направления;
- доски почета;
- размещение портретов на корпоративных
календарях и буклетах и др.

Рисунок 3. Мотивационные средства формирования безопасного поведения
Figure 3. Safe behavior formation motivational tools

щают в себе обе составляющие общения. Уделяя большее внимание этим видам общения,
мы тем самым убыстряем служебное общение и
обмен информацией, а также имеем уникальную
возможность проведения грамотных и эффективных инструктажей, разработки и внедрения
видео-инструкций и регламентов, видеороликов,
возможностей для предоставления развивающей обратной связи [5].
Значительный эффект в снижении уровня
травматизма на угледобывающих предприятиях
дает внедрение компьютерного видеоинформационного комплекса непрерывного развития
компетентности работников в сфере охраны труда.
Посредством коммуникативных средств
обеспечивается оперативное и более качествен-

-наглядная агитация безопасности;
- использование светоотражающих материалов;
- предупреждающие знаки;
- нашивки на спецодежду,
- информационные листы безопасности;

ное управление производственными процессами на шахте, возможность эффективного общения формирует коммуникативную среду и ведет
к более полному использованию человеческих
ресурсов. Через коммуникативные средства
раскрываются возможности по усилению других поведенческих средств. Например, общаясь
в процессе выполнения незнакомого процесса,
работник всегда имеет возможность получить
совет, повысить свои знания и поделиться ими с
остальным коллективом (рис.4).
Одним из основных факторов, формирующих безопасное поведение человека является
познавательный (когнитивный) фактор. Сталкиваясь с проблемой нехватки знаний или отсутствия информации на фоне других людей, или
на сравнении своих знаний в личном поиске,

- грамотная выдача наряда;
- эффективные инструктажи;
- поведенческие беседы безопасности;
- видео-ролики;
- дни информирования (таунхоллы);
- развивающая обратная связь;

- транслирование информации на
нарядах;
- внедрение симуляторов по безопасности;
- слежение и идентификация в реальном времени за персоналом и
оборудованием;
- база данных инструктажей и др.

Рисунок 4. Коммуникативные средства формирования безопасного поведения
Figure 4. Safe behavior forming communicative means
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человек испытывает потребность в устранении
пробела знания. Культивируемый в среде рабочих принцип ''если не знаешь, не заставят делать'', возник на основе безмотивационного труда, и с введением четкой системы поощрений
(за что работник получает заработную плату),
этот принцип потеряет свою эфемерную силу.
Когнитивный фактор проявляется как способность анализировать собственное состояние и
условия внешней среды, давать оценку прошлому опыту и делать прогнозы на будущее, определять соотношение имеющихся потребностей
и уровня их удовлетворенности, контролировать
текущее состояние и ситуацию.
Существует множество методов развития
профессиональных знаний и навыков, повышения уровня профессиональных компетенций.
Все они могут быть разделены на две большие
группы – обучение непосредственно на рабочем месте и обучение вне рабочего места. Основными методами обучения на рабочем месте
являются: инструктаж, ротация, ученичество
и наставничество, поведенческие беседы безопасности. Обучение на рабочем месте отличается своей направленностью, непосредственной
связью с производственными функциями сотрудника, представляет, как правило, значительные возможности для повторения и закрепления
вновь изученного. В этом смысле данный вид
обучения является оптимальным для выработки навыков, требуемых для выполнения текущих
производственных задач. В то же время такое
обучение часто бывает слишком специальным
для развития потенциала сотрудника, формирования принципиально новых поведенческих и
профессиональных компетенций, поскольку не

- научно-практические конференции;
- технические форумы;
- школы главных специалистов
- обучение новым технологиям

дает ему возможности абстрагироваться от сегодняшней ситуации на рабочем месте и выйти
за рамки традиционного поведения. Для достижения таких целей более эффективны программы обучения вне рабочего места.
Вне рабочего места возможна реализация мероприятий, направленных на повышение
уровня основных компетенций, необходимых
для эффективной реализации своих рабочих
функций: технико-технологических, организационно-управленческих и социально-экономических (рис.5).
Особое место в формировании безопасного поведения шахтера занимает социальнонравственный фактор. От значимости данного
фактора для работника зависит, какой стиль поведения в конкретной ситуации он выберет, каким образом будут складываться его отношения
в коллективе.
Поэтому особое внимание при формировании безопасного поведения уделяется социально-нравственным средствам. Это и повышение имиджа организации, и пропаганда
шахтерского труда, и социальная поддержка молодых работников, пенсионеров, и повышение
статуса и престижа шахтерского труда.
Важное значение здесь имеет социально-психологический климат, который является
результатом совместной деятельности работников, их межличностных отношений, детерминированных не столько объективными условиями,
сколько субъективной потребностью в общении
и ее удовлетворением. Для улучшения социально-психологического климата руководителям
шахтерских коллективов (от директора до мастера и звеньевого) необходимо улучшать как

- управленческие тренинги;
- конкурсы безопасности;
- разработка политик и регламентов; - социологические исслед.;
- совершенствование оргструктуры - доп. программы (эконо- участие в проектах;
мика, психология и др.)
- деловые игры

Рисунок 5. Средства формирования компетенций
Figure 5. Competencies’ forming means
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производственное общение, так и непроизводственное общение, начиная от проведения календарных праздников и доходя до уровня дня
рождения каждого члена коллектива. Сплочение
коллектива всегда способствует решению производственных и бытовых задач и, как следствие,
вызывает снижение травматизма (рис.6).
Эмоции и чувства, выполняя различные
функции, также управляют трудовым поведением человека. К примеру, можно отметить мотивирующую роль эмоций (Додонов Б.Д., 1987,
Симонов П.В., 1996, Изард К., 1979 и др.), которые играют в управлении безопасным трудовым
поведением такие роли, как отражательно-оценочную (сигнальную), побудительную и активационно-энергетическую. Кроме того, важна прикладная роль эмоций в регуляции поведения и
деятельности человека: коммуникативная роль,
влияние на когнитивные процессы, а также их
оздоровительная роль. Кроме того, чувства
связывают с потребностями и мотивами. Именно поэтому так важна роль эмоционально-чувственного фактора в управлении поведением
человека.
Эмоционально-чувственные
средства
формирования поведения человека являются
важными с точки зрения влияния на травматизм
и аварийность. В научных работах, выполненных НИИ гигиеной труда, определялась степень
предрасположенности шахтеров к несчастным
случаям. Сопоставлялись данные инструментальных измерений, показателей внимания,
сенсомоторной координации и эмоциональных
проявлений в двух группах шахтеров по сорок
человек. Одна группа шахтеров с неоднократными травмами, другая – шахтеры без травм. Исследования показали, что в обычных условиях

- политика безопасности;
- кардинальные требования
безопасности;
- отличительные знаки
лидеров безопасности;
- шахтерская форма

труда значительного различия в измеряемых
показателях деятельности обеих групп не обнаружилось. Однако в экстремальных условиях
точность работы шахтеров из группы, имеющих
производственные травмы, была значительно
ниже, чем тех, кто не имел травм. Следовательно, те, кто имел травмы, показали худшие способности к преодолению трудностей и опасностей.
Проведено сопоставление психофизиологических показателей групп шахтеров, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве по собственной вине из-за опасных
действий и неправильного поведения, и аналогичной по стажу и возрасту контрольной группы,
где не было несчастных случаев. Исследование
показало, что в группах шахтеров с несчастными
случаями было явно выражено неадекватное отношение к опасности: у них отсутствовало ощущение тревоги или же, наоборот, наблюдалась
гиперболия – чрезмерное чувство тревоги.
Для поддержания адаптивного поведения,
необходимой составляющей безопасного ведения работ необходимо постоянное личностное
совершенствование. Этого возможно добиться
поощряя и мотивируя результаты, достигнутые
работником на производстве. Занятия спортом,
чтение книг, самообучение и саморазвитие, различные хобби благоприятно сказываются на
взаимоотношении в коллективе, поэтому необходимо всячески поощрять и стимулировать
у работников интерес к полноценной жизни. В
этом случае достигается повышенная отдача на
производстве, потому что человек ''так привык
работать'' и по-другому уже не может.
Особенно важным моментом усматривается организация психодиагностического сопрово-

- чествование лучших;
- путевки;
- поддержка шахтерских
- лечение, страховка;
династий;
- ипотека;
- фильмы, ролики;
- поддержка пенсионеров;
- награды за работу
- мобильная связь;
- спортивные и культурные мероприятия

Рисунок 6. Социально-нравственные средства формирования поведения
Figure 6. Behavior forming social and moral means
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- создание психологической
службы;
- релаксационные тренинги;
- психологическое консультирование, тестирование работников и членов их семей;
- комнаты психологической
разгрузки;

- современные СИЗы;
- самообразование, саморазвитие;
- использование современных
- поощрение увлечений работн.;
материалов;
- конкурсы, выставки, соревнова- удобные и безопасные инструния;
менты и оборудование,
- статьи и фото работников в СМИ
транспортные средства (авто- тренинги личностого роста;
бусы), столовые и мойки;
- содействие получению образования, повышению квалификации
и др.

Рисунок 7. Эмоционально-чувственные средства формирования поведения
Figure 7. Behavior forming emotional and sensory means

ждения на производстве и в процессе обучения.
Многие вынужденные негативные последствия,
которые работник приобретает на работе, можно
и нужно ликвидировать с помощью различных
психологических методик, которые на сегодняшний день достигли хорошего практического уровня.
Работа психолога на шахте не должна заключаться только в устранении возникающих
проблем личности [10]. Полноценной работа станет тогда, когда работник, находясь под землей,
в шахте, на рабочем месте в лаве, забое, горной
выработке, будет эффективно и конструктивно
преодолевать возникающие экстренные ситуации, когда будут четко разработаны методики
поведения в экстремальных ситуациях. То есть
''последовательность действий при пожаре''
должна быть обогащена и понята работниками

полностью, на подсознательном уровне (рис.7).
Следует отметить, что разработанная система влияет в комплексе не только на снижение травматизма и повышение безопасности
работ, но и на повышение сплоченности коллектива, повышение личного комфорта работника,
что влечет за собой улучшение производственных показателей бригад, участков, шахты.
Для практической реализации описанной
выше системы, для повышения культуры организации, для раскрытия человеческого фактора
в направлениях безопасности и высокопроизводительной работы необходимо разработать
и реализовать проект мероприятий по многоплановому раскрытию человеческого фактора,
включающий всю систему вышеперечисленных
средств.
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ БЕЗОПАСНОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА
УГЛЕДОБЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ
BEHAVIORAL SAFETY CONVERSATIONS AS A SAFETY CULTURE
CREATING TOOL AT A COAL MINING ENTERPRISE
В данной статье освещаются вопросы, связанные с безопасностью трудовой деятельности на
угледобывающем предприятии. Рассматриваются такие понятия, как культура безопасности и
поведенческие беседы безопасности, которые, в свою очередь, способствуют созданию и поддержанию
безопасной рабочей среды, поскольку позволяют своевременно обнаружить назревающие проблемы
и тенденции и принимать необходимые меры. Кроме того, авторы статьи акцентируют внимание
на том, что именно поведенческие беседы безопасности на угледобывающем предприятии являются
основой для разработки программ обучения и мероприятий по обеспечению безопасной рабочей среды
на опасном производственном объекте, а кроме того, такие поведенческие беседы безопасности
позволяют создать стабильность в коллективе, сохранить жизнь и здоровье работников в процессе
осуществления ими трудовой деятельности на предприятиях угольной промышленности.
В свою очередь, система и механизм формирования культуры безопасности дают возможность
создать такую рабочую атмосферу, в которой сотрудники предприятия участвуют в улучшении
условий, охраны труда, безопасности горного производства. Такой подход определяет своевременное
выявление и устранение рисков и мотивирует сотрудников на безопасный труд.
This article covers issues related to the safety of labor activity at a coal mining enterprise. Concepts such as
safety culture and behavioral safety conversations are considered, which, in turn, contribute to the creation and
maintenance of a safe working environment, since they allow you to detect emerging problems and trends in a
timely manner and to take the necessary measures. In addition, the authors of the article emphasize that it is
behavioral safety conversations at a coal mining enterprise that are the basis for the development of training
programs and measures to ensure a safe working environment at a dangerous production facility, and in
addition, such behavioral safety conversations allow you to create stability in the team, save the life and health
of employees in the process of their work at coal mining enterprises.
In turn, the system and mechanism of forming a safety culture make it possible to create a working atmosphere
in which the company's employees participate in improving the conditions, labor protection, and safety of
mining production. This approach determines the timely identification and elimination of risks and motivates
employees to work safely.
Ключевые
слова:
УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ,
БЕЗОПАСНОСТЬ
ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ, ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ БЕЗОПАСНОСТИ,
ОХРАНА ТРУДА.
Key words: COAL MINING ENTERPRISE, LABOR SAFETY, SAFETY CULTURE, BEHAVIORAL SAFETY
CONVERSATIONS, OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH.

В

ВЕДЕНИЕ
Вопрос охраны труда на сегодняшний
день стоит очень остро, так как в мире
ежегодно более 2,3 миллионов людей
погибают на рабочих местах, более 300 миллио-

нов получают производственные травмы. В связи с этим внедрение системы менеджмента по
безопасности труда, повышение культуры безопасности должны стать приоритетным направлением при функционировании любого угледонаучно-технический журнал №2-2021
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бывающего предприятия.
Так, на угледобывающих предприятиях
Кузбасса за 2020 год произошло 2 аварии, общие травмы на производстве получили 106 работников, травмы, не совместимые с жизнью
получили 11 работников, в том числе 10 несчастных случаев допущено на предприятиях, ведущих добычу угля подземным способом, и 1 смертельный случай на открытых горных работах.
Культура безопасности – это высокий уровень развития системы сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности [1].
Впервые понятие «культура безопасности» появилось в 1986 году. Авторами данного
термина стали эксперты Международной консультативной группы по ядерной безопасности
Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). Было предложено такое определение: «Культура безопасности – это такой
набор характеристик и особенностей деятельности организаций и поведения отдельных лиц,
который устанавливает, что проблемам безопасности, как обладающим высшим приоритетом,
уделяется внимание, определяемой их значимостью» [2].
ПРОБЛЕМЫ В КУЛЬТУРЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Анализ вопросов, связанных с безопасностью трудовой деятельности, позво-

лил выделить основные проблемы в культуре безопасности:
1. Недостаточное личное участие руководителей. Руководители не поощряют выявление
проблем и не способствуют инициативе рабочих
в области улучшения безопасности.
2. Неэффективное управление безопасностью, отсутствие единой, понятной каждому
работнику системы, большое количество разрозненных документов по безопасности (положений, стандартов, регламентов). Вместо выявления корневых причин и предотвращения
происшествий производится, как правило, разбор последствий произошедших событий, аварий, травм.
3. Приоритет производства перед безопасностью, когда выполнение сменного месячного
плана больше влияет на размер дохода рабочих, чем соблюдение правил безопасности.
4. Несоблюдение правил безопасности.
Большинство работников знают правила, но всеравно нарушают их (нехватка времени, недостаток людей, опасные условия труда, нетребовательность со стороны линейных руководителей).
5. Отсутствие позитивной мотивации, когда не приветствуется соблюдение абсолютно
всех правил.
6. Неэффективная система сбора информации о проблемах и предложениях по их решению, отсутствие механизма контроля их реализации.
7. Не работает система оценки рисков, ра-

Рисунок 1. Система формирования культуры безопасности
Figure 1. Safety culture formation system
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Рисунок 2. Механизм формирования культуры безопасности
Figure 2 Safety culture formation mechanism

бочие не вовлечены в процесс оценки рисков и
выявления опасных ситуаций.
Наличием данных проблем обусловлена необходимость в кардинальном перевороте
культуры безопасности. Культура безопасности
не может быть построена в тех компаниях, которые обращают внимания на вопросы условий,
охраны труда, безопасности горного производства только в рамках расследования аварий,
несчастных случаев и инцидентов. Эффективная культура безопасности обеспечивается внедрением таких эффективных инструментов, как
идентификация опасностей и оценка рисков,
связанных с безопасностью. В таких компаниях
и руководство, и сотрудники придерживаются
общих взглядов на вопросы безопасности [3].
При этом культура безопасности рассматривается как совокупность убеждений, поведения и привычек. Система формирования культуры безопасности представлена на рисунке 1.
Механизм формирования культуры безопасности состоит из нескольких этапов, представленных на рисунке 2.

Система и механизм формирования культуры безопасности позволяют создать рабочую
атмосферу, в которой сотрудники участвуют в
улучшениях безопасности, на всех уровнях осуществляются коммуникации с обратной связью,
сотрудники смело говорят о возникающих проблемах, а руководители являются примером для
подражания. Такой подход обеспечивает своевременное выявление и устранение рисков, признание и мотивацию безопасного труда.
Управление безопасностью – не теоретический, а практический предмет, поскольку
предотвращение аварий, инцидентов, происшествий и травматизма представляет собой умение
решать проблемы и предупреждать их возникновение. Одним из самых важных инструментов управления безопасностью труда, который
имеется в распоряжении каждого руководителя,
– это аудит безопасности, осуществляемый при
посещении рабочих мест, при котором руководитель дает и закрепляет положительную оценку
безопасным условиям и действиям работников,
исправляет опасные условия и корректирует

Рисунок 3. Развитие культуры безопасности (кривая Бредли)
Figure 3. Safety culture development (Bradley curve)
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Рисунок 4. Навыки руководителя по управлению безопасностью
Figure 4. Safety manager skills

опасные действия работников. Речь идет о поведенческих беседах безопасности (ПББ), которые
позволяют создать привычку безопасного поведения, показать реальными действиями руководителей заботу о подчиненных и, самое главное,
позволяют находить и устранять проблемы, влияющие на безопасность труда.
Рассмотрим кривую Бредли, которая демонстрирует, что чем больше совместных усилий приложено для обеспечения безопасных условий труда, обучения персонала, тем меньше
вероятность возникновения аварий, инцидентов
и получения травм. То есть если работники будут не только охранять свой труд под влиянием
природных инстинктов выживания и надзора руководителей, но и активно действовать лично, то
гарантия безопасного труда увеличится [4] (рисунок 3).
Рассмотрим подробней каждый уровень
развития культуры безопасности.
Уровень 1: Профилактики нет. Меры принимаются только после возникновения несчастного случая. Работники проходят инструктажи
и предаттестационную подготовку. Есть служба
охраны труда. Фундаментом являются инстинкт
и надзор.
Уровень 2: Руководители демонстрируют, как надо работать безопасно. Они – образец
безопасного поведения, не просто говорят о безопасности и о том, что нужно соблюдать инструкции, а это стиль их повседневной жизни. Здесь
появляются поведенческие беседы безопасности как один из инструментов изменения отношения к безопасности.
Уровень 3: Здесь забота о себе проявля-
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ется как принятие нормы и ответственности.
Уровень 4: Забота о коллегах, внимание
каждого не только к собственной безопасности,
но и к безопасности других.
Непрерывность процесса повышения
уровня безопасности и его поддержания можно
изобразить в виде постоянно вращающегося колеса, состоящего из трех секторов. Усилия руководителя по распознаванию опасных действий,
по принятию мер, направленных на их исправление и планирование шагов с целью предотвращения их повторения в будущем, неразрывно
связаны между собой и являются частью повседневной работы руководителя (рисунок 4).
Именно поведенческие беседы безопасности (ПББ) способствуют созданию благоприятного климата безопасной работы. Кроме того,
ПББ оказывают положительное влияние на многие аспекты работы, поскольку способствуют:
- предотвращению аварийности, травматизма и материального ущерба;
- укреплению и поощрению безопасного
поведения;
- повышению уровня осознания необходимости мер безопасности;
- установлению стандартов безопасной
работы и проверке их понимания и соблюдения;
- обнаружению слабых мест в системах
управления охраной и безопасностью труда;
- идентификации и корректировке опасных ситуаций.
Для проведения ПББ руководитель должен обладать навыками распознавания безопасных и опасных действий, условий и приемов
выполнения работ; коммуникативными навыками, а также навыками управления поведением
работников.
Методика проведения ПББ включает два
этапа:
1 – наблюдение за поведением работника;
2 – беседа между работником и руководителем работ (проверяющим).
Время, необходимое для проведения
ПББ, составляет 15-20 минут. Оценив поведение
работника во время выполнения трудовых операций, руководитель проводит с ним беседу по
алгоритму, представленному в таблице 1.
Одним из основных этапов при подготовке и проведении поведенческих бесед по безопасности является наблюдение, целью которого служит понимание того, что и как делает
работник, какое горно-шахтное оборудование,
машины, механизмы, инструмент он использует, какими средствами индивидуальной защиты
пользуется, что представляет собой его рабочее
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Таблица 1 - Алгоритм беседы с работником
Table 1 - Algorithm of conversation with an employee
Если работник работает опасно

Если работник работает безопасно

Оценить ситуацию и обратиться к работнику

Узнать, есть ли у работника время на общение с Вами

Отметить, что работник делал небезопасно

Начать общение с положительного комментария

Обсудить последствия опасного действия и способы
безопасного выполнения работы

Узнать мнение работника о возможных улучшениях в
области безопасности

Получить согласие выполнить работу безопасно

Поблагодарить работника

Узнать мнение работника о возможных улучшениях в
области безопасности
Поблагодарить работника
Таблица 2 Категории наблюдений оценки опасного поведения
Table 2 Dangerous behavior assessment observation categories
Положение/поза работника, дейСпецодежда и другие средства инствия людей
дивидуальной защиты (СИЗ)
- Соответствует ли спецодежда и
- Не подвергает ли себя опасности
- Приводит в порядок СИЗ
СИЗ характеру выполняемых работ
получения травмы
- Меняет положение
- Безопасны ли и правильны приемы - В наличии ли регламентированные
- Перестраивает работу
для данных работ СИЗ
работ
- Прячется, убегает
- Не находится ли кто-то в опасном - Используют ли работники положен- Меняет инструмент
ные СИЗ
положении, в результате которого
- Устанавливает необходимые защитные ограждения, знаки безопас- возможны падение, удар, поражение - Правильно ли используются СИЗ
(если нет – почему?)
электротоком и др
ности и др.
Состояние инструмента и оборудоИнструкции, политики и процедуры
Порядок на рабочем месте
вания
- Доступны ли процедуры и инструкции
- Поддерживается ли порядок на ра- Адекватны ли правила и инструкбочем месте
ции выполняемой работе
Обеспечено ли рациональное раз- Находится ли оборудование в ис- Все ли опасности, риски и методы
мещение инструментов, деталей,
правном состоянии
управления ими описаны
оборудования
- Используется ли в соответствии
- Соблюдаются ли установленные
- Не допущено ли загромождение,
с правилами эксплуатации по нанормы и правила
захламленность и загромождензначению
- Правильно ли выписаны нарядыность проходов
- Не используются ли самодельные
допуски, правильно ли они выдают- Убраны ли неиспользуемые инприспособления и инструмент
ся
струменты, запасные части и обо- Проведены ли замеры воздушной
рудование
среды и исправны ли приборы ее
контроля
Реакция работника

Таблица 3 Программа ПББ
Table 3 BSC Program
Зачем ПББ
Принципы ПББ.
Роль руководителя.
Место ПББ в СУОТ.
Роль руководителя.
Процедура проведения
ПББ

Как наблюдать
Принципы/приемы наблюдения за поведением
работника
Идентификация опасностей.
Производственный травматизм.
Что делать при идентификации опасности.

Как обсудить
Приемы/методы коммуникации с работником на
тему безопасности
Как объяснить…
Как обсудить…
Как убедить…
Как поощрить…

Как завершить
Заполнение чек-листа и
анализ результатов
Правила заполнения чеклиста
Правила обработки
Что делать после
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Таблица 4 Отличие поведенческих бесед по безопасности от проверок-инспекций
Table 4 Behavioral safety conversations difference from audits-inspections
Инспекция

Объект

Стиль
Взаимодействие
Вовлеченность

Результат

ПББ
Действия людей (поведение, реакУсловия (оборудование, освещенции, понимание инструкций, праность, вентиляция, оформление довильное использование инструменкументации и др.)
тов и др.)
Повседневный, неформальный.
Жестко регламентированный, адЦель – выявить достоинства и недоминистративный. Цель – выявить
статки
недостатки
Начальник – Подчиненный
Коллега – Коллега
Специалисты
Весь персонал
Воспитание, выработка приверженности к выполнению правил безопасности, безопасным методам и
Наказание
приемам выполнения технологических операций горного производства

Рисунок 5. Схема использования информации, полученной в результате ПББ
Figure 5. Obtained as a result of BSC information use diagram

место и, самое важное, увидеть опасные места и
опасные действия, спрогнозировать возможные
опасные аварийные ситуации.
При описании работ, выполняемых работником, используются категории таблицы 2.
Обязательным условием эффективности
ПББ является доведение до собеседника ее
цели – конструктивного двустороннего диалога.
Важно показать, что это не проверка и не аудит.
Главное – обсудить безопасные методы выполнения работы. При этом необходимо, чтобы
работник сам оценил правильность своих действий, посмотрел на процесс со стороны. Задача руководителя – поправить опасные действия
работника, разъяснить его возможные ошибки,
совместно спрогнозировать возможные негативные последствия, выявить основную причину
опасных действий, сформулировать предложения по предотвращению опасных действий.
Если же все действия работника во время
выполнения трудовых технологических операций верные, важно похвалить его и оценить его
профессионализм.
Использование информации, полученной
в результате беседы, осуществляется по следующей схеме (рис.5).
Беседы по безопасности осуществляют
все руководители: директор шахты (2 раза в месяц), главный инженер, заместитель директора
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по производству (еженедельно), технические руководители, служба ОТ и ПБ, горные диспетчеры (2 раза в неделю), начальники участков, их
заместители и помощники, механики (3 раза в
неделю), горные мастера (ежесменно).
В целом программа ПББ состоит из четырех блоков, каждый из которых представлял из
себя ответ на вопрос: зачем ПББ? Как наблюдать? Как обсудить? Как завершить? (таблица
3).
Важно отметить отличие ПББ от инспекций (таблица 4).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, поведенческие беседы
безопасности способствуют созданию и поддержанию безопасной рабочей среды, поскольку
позволяют своевременно обнаружить назревающие проблемы и тенденции, принять необходимые меры, оценить персонал. Кроме того, результаты ПББ являются основой для разработки
программ обучения и разработки превентивных
мероприятий по обеспечению безопасной рабочей среды на опасном производственном объекте – угледобывающем предприятии, создают
стабильность в коллективе, сохраняют жизнь и
здоровье работников.
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РЕДУКТОРА КАРЬЕРНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ КАК ИСТОЧНИК
ПОВЫШЕННОЙ ВИБРАЦИИ
MINING SHOVELS GEARBOXES AS A SOURCE OF INCREASED
VIBRATION
В данной работе рассматриваются некоторые научные результаты, полученные в области
виброанализа энерго-механического оборудования одноковшовых карьерных электрических экскаваторов, эксплуатируемых на угольных разрезах и рудниках Кузбасса. Совершенствование действующей на предприятиях системы ремонтов может быть осуществлено с использованием
предлагаемых единых критериев, пригодных для выполнения диагностики и прогнозирования процессов деградации фактического состояния горных машин, что позволит оптимизировать систему логистики и минимизировать аварийные простои. Основной целью настоящей работы является осуществление классификации признаков выявления дефектов редукторов карьерных экскаваторов и создание задела для разработки алгоритма единого диагностического критерия для
данного оборудования. Кроме того, на практике доказывается эффективность комплексного подхода к анализу вибрации для создания единых критериев оценки состояния промышленных редукторов. При проведении исследований использовались принципы комплексного диагностического
подхода к анализу вибрации, включающего в себя спектральный анализ в расширенном частотном
и динамическом диапазоне, анализ огибающей спектра в области зубцовых частот и анализ временной реализации сигнала. Результаты апробирования предложенной методологии разработки
единых критериев подтверждают корректность предложенного набора диагностических методов
для анализа параметров вибрации редукторов карьерных экскаваторов. Полученные в рамках
настоящего исследования научные результаты свидетельствуют об эффективности предложенного подхода к созданию единых критериев оценки технического состояния сложных механических объектов и их пригодности для осуществления краткосрочного прогнозирования процессов
деградации технического состояния редукторов. Создаваемая группа единых диагностических
критериев может оказаться полезной при её использовании в качестве моделируемых параметров при проведении прогнозирования в рамках обслуживания горной техники по её фактическому
состоянию.
This paper discusses some of the scientific results obtained in the field of vibration analysis of the energymechanical equipment of mining shovels operated at coal enterprises of Kuzbass. The improvement of the
repair system operating at enterprises can be carried out using the proposed unified criteria suitable for diagnosing and predicting degradation processes of the actual state of mining machines, which will optimize
the logistics system and minimize the number of emergency downtime cases. The main purpose of this
work is to classify the signs of appearing defects in mining shovels gearboxes and create a groundwork for

70

научно-технический журнал №2-2021

ВЕСТНИК

Технологические вопросы безопасности горных работ

creating an algorithm for developing a single diagnostic criterion for this equipment. In addition, in practice,
the effectiveness of an integrated approach to the analysis of vibration is proven to create uniform criteria for
assessing the state of industrial gearboxes. During the research, the principles of an integrated diagnos-tic
approach to the analysis of vibration were used, which include spectral analysis in an extended frequency and dynamic range, analysis of the envelope of the spectrum in the region of jagged frequencies and
analysis of the time realization of the signal. The results of testing the proposed methodology for the development of unified criteria confirm the correctness of the proposed set of diagnostic methods for analyzing the
vibration parameters of mining excavator gearboxes. The scientific results obtained within the frame-work
of this research indicate the effectiveness of the proposed approach to the creation of uniform criteria for
assessing the technical state of complex mechanical objects and their suitability for the implementation of
short-term prediction of the processes of the gearboxes’ technical state degradation. The created group of
unified diagnostic criteria can be useful when it is used as simulated parameters in forecasting as part of the
maintenance of mining equipment according to its actual state.
Ключевые
слова:
КАРЬЕРНЫЕ
ЭКСКАВАТОРЫ,
РЕДУКТОРА
ГОРНЫХ
МАШИН,
ВИБРОДИАГНОСТИКА,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПО
ФАКТИЧЕСКОМУ
СОСТОЯНИЮ,
ЕДИНЫЙ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ, ПРОГНОЗНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ.
Key words: MINING SHOVELS, MINING MACHINERY GEARBOXES, VIBRATION-BASED
DIAGNOSTICS, ACTUAL TECHNICAL CONDITION BASED MAINTENANCE, UNIFIED DIAGNOSTIC
CRITERION, FORECAST MODELING.

В

ведение. Электрические экскаваторы
ЭКГ и ЭШ и сегодня остаются одними
из самых распространенных машин,
эксплуатируемых на угольных разрезах и рудниках Кузбасса, большая их часть выработала свой нормативный ресурс и нуждается
в регулярном прохождении процедуры экспертизы промышленной безопасности технических
устройств, эксплуатируемых на опасных производственных объектах. Выявление характеристик предельного технического состояния экскаваторного парка Кузбасса, а также разработка
прогностических моделей развития дефектов
и создание единых диагностических критериев
(ЕДК) для оборудования угольной промышленности является предметом исследования ученых в Сибирском отделении РАН.
В рамках настоящего исследования предпринята попытка обобщить имеющийся у исследователей опыт диагностирования энерго-механического
оборудования
карьерных
экскаваторов и рассмотреть некоторые особенности анализа параметров вибрации, генерируемой при их работе. Анализу подверглись диагностические данные, полученные на выборке
из тридцати единиц карьерных электрических
экскаваторов типа ЭКГ и ЭШ (модели ЭШ 10/70,
ЭШ 11/70, ЭШ 13/50, ЭШ 6/45, ЭШ 20/90, ЭКГ-5А,
ЭКГ-8И, ЭКГ-10), наблюдение за которыми осуществлялось на протяжении пяти лет. Результаты проведенного анализа позволили выявить
основные дефекты энерго-механического оборудования карьерных экскаваторов и классифицировать их по причинам возникновения и степени опасности при формировании аварийных

отказов (смотри некоторые примеры развития
дефектов на рисунках 1-4).
Наибольшую знакопеременную ударную
нагрузку при работе экскаватора испытывают
редуктора подъемных и тяговых лебедок, а также механизмов напора, даже в «норме» проявляющие заметную вибрационную активность.
Износ элементов редукторов в сочетании с нарушением центровки и общим нарушением жесткости системы нередко приводит к превышению
предельных значений вибрации, установленных
для данного типа оборудования, в 3…5 и более
раз.
Помимо зубчатых передач, валов и соединительных муфт, применяемых в конструкции
редукторов карьерных экскаваторов, значительную часть динамических усилий воспринимают
подшипники качения, для диагностики которых
наилучшим образом зарекомендовали себя
спектральный анализ, анализ спектра огибающей и эксцесс [1, 2]. Стало очевидным, что с учетом особенностей эксплуатации редукторов, используемых в составе оборудования карьерных
экскаваторов (таких как: цикличность работы,
изменяющиеся во время работы частоты вращения, наличие ударных нагрузок), применение
только лишь какого-то одного из существующих
методов виброанализа для эффективного выявления дефектов данного типа оборудования
является невозможным.
Таким образом, объективную информацию о фактическом состоянии диагностируемого оборудования можно получить только при условии использования результатов комплексного
подхода к анализу параметров вибрации. Иснаучно-технический журнал №2-2021
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следованиями доказано, что именно результаты комплексного подхода позволяют извлечь из
виброакустического сигнала максимум полезной
информации, необходимой для получения объективных результатов диагностирования и исключения ложных гипотез [3]. Выбор сочетания
конкретных диагностических методологий обуславливается набором существующих ограничений на область применения различных методов
виброанализа, кинематикой объектов исследования, а также техническими возможностями
используемой измерительной аппаратуры и программного обеспечения [4, 5, 6].
Результаты и их применение. Обобщение результатов, полученных в рамках выполненных исследований, позволило осуществить
обоснованный выбор набора диагностических
методологий и приемов, при помощи которых
появляется возможность осуществления эффективного диагностирования редукторов карьерных экскаваторов с учетом специфики проведения контроля и особенностей конструкции
объектов испытаний.
Диагностические данные анализировались с использованием подходов спектрального
анализа в расширенном частотном и динамическом диапазоне, анализа огибающей спектра,
эксцесса для проведения экспресс-диагностики
подшипников генераторных групп, также анализа временной реализации параметров виброакустического сигнала. В результате было подвергнуто формализации более ста диагностических
признаков в области виброанализа, пригодных
для контроля всех основных неисправностей и
дефектов энерго-механического оборудования

карьерных экскаваторов, среди которых нарушение жесткости системы, дисбалансы вращающихся деталей; расцентровка валов механизмов; дефекты подшипников качения (включая
перекосы и нарушения посадок, износы беговых
дорожек, тел качения и сепараторов, нарушение режима смазки); износ и изменение геометрии зубчатых зацеплений редукторов и открытых передач (абразивный износ, сколы, питтинг,
трещины и заедания зубьев – см. рисунок 1);
электрические дефекты (смещение в магнитном
поле, перекос фаз и т.п.); дефекты элементов
соединительных муфт.
Результаты контроля показали, что сейчас на угольных предприятиях Кузбасса нередко
применяется схема «работы до поломки», представляющая собой сочетание элементов системы ППР и аварийного обслуживания. К качеству
проводимых ремонтов имеется ряд вопросов, в
частности существует большое количество «узких» мест при процедуре монтажа и/или ремонтного обслуживания редукторов экскаваторов.
Например, широкое распространение получило
наруше-ние соосности редуктора подъемной лебедки и открытой зубчатой передачи экскаватора
ЭКГ-5А (см. рисунок 2), кроме того, повсеместным явлением считается недостаточная компенсация величины горизонтальной несоосности. В
результате ускоряются процессы абразивного износа, приводящие к появлению выкрашивания,
прорастанию трещин и излому зубьев. Именно
поэтому реализация концепции комплексного
подхода к диагностике и использование единых
диагностических критериев в текущих условиях,
когда переход на систему обслуживания техники

Рисунок 1. Износ зубчатых зацеплений промвала редуктора лебедки подъема
экскаватора ЭШ 20/90, нарушение соосности валов редуктора
Figure 1 Excavator ESH 20/90 hoist gearbox intermediate shaft gearing wear gearbox shafts’ misalign-ment.
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Рисунок 2. Расцентровка редуктора с открытой передачей, абразивный износ зубчатых зацеплений, общее
нарушение жесткости системы лебедки подъема экскаватора ЭКГ-5А
Figure 2. Misalignment of the gearbox with an open gear, abrasive wear of gearing, the EKG-5A excavator hoist system
rigidity general malfunction

Рисунок 3. Ярко выраженное нарушение жесткости системы на левом
механизме поворота экскаватора ЭКГ 5А
Figure 3. Clearly marked excavator EKG 5A left swing mechanism system rigidity malfunction

Рисунок 4. Недопустимый перекос осей валов первой и второй ступени редуктора механизма подъема экскаватора ЭКГ-6,3У, износ зубчатых зацеплений второй ступени редуктора
Figure 4. EKG-6,3U excavator lifting mechanism gearbox first and second step shaft axes’ inadmissible mis-alignment,
gearbox second step gearing wear
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по её фактическому состоянию затруднен из-за
ограниченного финансирования, является весьма актуальной научной задачей.
Результаты анализа представительного
объема экспериментально полученных диагностических данных позволили приступить к
обоснованию оценки технического состояния
предельно изношенного оборудования горных
машин и созданию единых диагностических критериев.
Выполненные ранее научные исследования показали [7, 8], что единый диагностический
критерий для оценки фактического состояния
сложных технических устройств может быть разработан с использованием подходов анализа
многомерного пространства диагностических
признаков при помощи алгоритмов скаляризации и пошаговой сегментации данных, полученных на редукторах карьерных экскаваторов, имеющих различную степень развития повреждений
[9]. Для этого из общей выборки были отобраны
диагностические данные по однотипным редукторам двух принципиально разных конструкций
– переборного и планетарного типов, заведомо находящимися в недопустимом и хорошем
техническом состоянии. Эти данные составили четыре отдельные матрицы, по результатам
анализа которых производился расчет единого
критерия оценки технического состояния.
В алгоритме создания ЕДК использовались принципы формирования обобщенного
критерия, т.е. замены вектора диагностических
признаков скалярной величиной – т.н. «оптимальная» скаляризация, предложенная в трудах
Фишера и Герцбаха. Идея осуществления «наилучшей» скаляризации основывается на замене
многомерного вектора, описывающего выборку
диагностических данных скаляром, для которого
коэффициенты выбираются «наилучшим» образом с использованием геометрической интерпретации. Для этого происходит замена вектора
диагностических критериев скаляром, эквивалентная проектированию каждого отдельного
вектора на плоскость с направляющим вектором.
Фишер предложил выбирать направление
на плоскости таким образом, чтобы отношение
квадратов разностей, спроектированных на это
направление средних значений, к сумме дисперсий спроектированных выборок было максимальным. Таким образом, каждый из векторов
экспериментальных данных заменялся его проекцией на выбранное направление, при этом
разделяемость групп данных проверялась с использованием полуэмпирического критерия [10,
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Помимо прочего, процедура разработки
единых диагностических критериев, предназначенных для выявления дефектов энерго-механического оборудования электрических карьерных экскаваторов, предусматривает реализацию
алгоритмов клиппирования, предназначенных
для удаления из сигнала всей «лишней» диагностической информации. В рамках настоящего
исследования использовались алгоритмы клиппирования, основанные на принципе использования оконной функции, позволяющей выполнить фильтрацию и стереть все составляющие
спектра, не имеющие отношения к выявляемой
группе дефектов [12, 13, 14, 15].
Для всех четырех выделенных матриц, содержащих клиппированные экспериментально
полу-ченные данные, был применен расчет с
использованием критерия разделяемости, что
позволило подтвердить достаточность разделенности данных и скорректировать использованные множества диагностических признаков.
Выводы. Таким образом, удалось пройти
все этапы формализации диагностических признаков выявления дефектов зубчатых передач
и приступить к разработке единого диагностического критерия оценки для диагностики редукторов переборного и планетарного типов, используемых в конструкции карьерных экскаваторов.
Результаты исследования могут пригодиться при
создании методики испытаний оборудования
горной техники, основанной на принципах реализации комплексного диагностического подхода к анализу параметров вибрации, а также для
использования разрабатываемого ЕДК в качестве моделируемого параметра в адаптивной
деградационной прогнозной модели, позволяющей осуществить прогнозирование на один-два
интервала диагностики (один календарный месяц), что полностью удовлетворяет потребности
системы ППР, т.к. дает ответ на главный вопрос
диагностики в условиях плановой системы –
проработает ли объект до момента проведения
ближайшего ремонта или нет [16, 17].
Полученные в рамках настоящего исследования научные результаты позволяют утверждать, что использование на практике единого
диагностического критерия для оценки состояния промышленных редукторов открывает инновационные возможности для оптимизации
анализа данных, а также для осуществления
эффективного моделирования процессов деградации фактического технического состояния
энерго-механического оборудования горных машин. Таким образом, появляются возможности
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для внедрения на промышленных предприятиях
ТЭК Кузбасса базовых элементов системы обслуживания горных машин по их фактическому
состоянию, что позволит серьезно сократить
эксплуатационные издержки и свести к минимуму количество аварийных простоев, вызванных
недопустимым техническим состоянием оборудования [18].
Заключение. Результаты проведенного
обобщения данных анализа вибрации, генерируемой при работе редукторов карьерных экскаваторов, позволили осуществить формализацию
признаков наличия дефектов данного оборудования с целью их использования для создания
кода алгоритма автоматизированного контроля
технического состояния редукторов перебор-

ного и планетарного типов по частотным наборам базовых диагностических признаков. Кроме
того, доказана принципиальная эффективность
применения в условиях системы планово-предупредительных ремонтов математических моделей, способных осуществить краткосрочное прогнозирование процессов деградации состояния
оборудования карьерных экскаваторов, где в качестве моделируемого параметра используется
единый диагностический критерий для оценки
состояния промышленных редукторов по параметрам вибрации.
Источники финансирования. Исследование выполнено при финансовой поддержке
РФФИ и Кемеровской области в рамках научного
проекта № 20-48-420010\21.
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ЗАБЛАГОВРЕМЕННАЯ ДЕГАЗАЦИЯ УГОЛЬНЫХ
ПЛАСТОВ МЕТОДОМ ПЛАЗМЕННО- ИМПУЛЬСНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ

COAL SEAM ADVANCED DEGASSING BY THE PLASMA-PULSE
IMPACT METHOD
В статье рассматривается заблаговременная дегазация угольных пластов методом плазменноимпульсного воздействия. Данный метод применяется на одной из самых метаноопасных шахт
Кемерововской области. Технология плазменно импульсного воздействия увеличивает проницаемость
в угольных пластах за счёт создания микротрещиноватости в радиусе вокруг скважин не менее 250
м, что подтверждено лабораторными испытаниями, сейсмическими исследованиями с последующим
построением 3D модели, а также практикой применения. Стоит отметить, что дебит метана
из одной скважины при стимулировании гидроразрывом составляет – 0,5 м3/мин, с радиусом ее
воздействия - 160м А дебит метана из одной скважины при плазменно-импульсном воздействии
составляет – 2,4 м3/мин, с радиусом ее воздействия - 250м. Повышенная природная газоносность угля
в пределах шахтных полей зачастую приводит к значительному снижению скорости проходки горных
выработок, что сильно влияет на объемы добычи и экономические показатели угледобывающих
предприятий. При проведении заблаговременной дегазации в дополнении с применением метода
плазменно импульсного воздействия, дегазация проводится через скважины, пробуренные с
поверхности в будущих куполах обрушения, которые используются для традиционной купольной
дегазации. Данный метод воздействия позволяет улучшить не только экономические показатели,
но и позволит решать экологические задачи в современных условиях.
The article discusses the coal seam early degassing by plasma-pulse impact method. This method is applied
on the one of the most methane hazardous mines example in the Kemerovo region. Pulsed plasma technology
increases the permeability in coal seams due to the creation of micro-fractures in a radius around the wells
of at least 250 m, which is confirmed by laboratory tests, seismic studies followed by the construction of a 3D
model, as well as practical application. It should be noted that the flow rate of methane from one borehole
when stimulated by hydraulic fracturing is 0.5 m3 / min, with a radius of its impact - 160 m And the flow rate
of methane from one well under plasma impulse impact is 2.4 m3 / min, with a radius of its impact - 250 m.
The increased natural gas content of coal within the mine fields often leads to a significant decrease in the
speed of sinking of mine workings, which greatly affects the production volumes and economic performance
of coal mining enterprises. In advance degassing, in addition to using the plasma pulse method, degassing is
carried out through wells drilled from the surface in future collapse domes, which are used for traditional dome
degassing. This method of influence allows to improve not only economic indicators, but also will allow to solve
ecological problems in modern conditions.
Ключевые слова: МЕТОД ПЛАЗМЕННО-ИМПУЛЬСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, КАВИТАЦИОННЫЙ
ПРОЦЕСС, ДЕБИТ МЕТАНА, ТРАДИЦИОННАЯ ДЕГАЗАЦИЯ, ГИДРОРАЗРЫВ, ГАЗОНОСНОСТЬ
Key words: METHOD, PLASMA-PULSE IMPACT, CAVITATION PROCESS, METHANE INFLOW,
TRADITIONAL DEGASSING, HYDRAULIC RAPTURE, GAS CONTENT

П

одземная разработка угольных месторождений в мире в большинстве
случаев обусловлена повышенным
содержанием газа метана в угольных

пластах, а также осложняется газодинамическими явлениями. Для эффективности дегазации
потребуется стимуляция пробуренных скважин
методом гидроразрыва пласта.
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Одним из примеров метаноопасных шахт
в Кемеровской области является опасная по
внезапным выбросам угля и газа «Шахта им.
С.Д. Тихова», входящая в состав Промышленнометаллургического холдинга.
С глубины 310 метров от земной поверхности разрабатываемый пласт 23 является опасным по внезапным выбросам угля и газа.
В рамках разработанного ЗАО «Углеметан Сервис» дополнения к проекту дегазации в
части заблаговременной дегазации в условиях
ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» предусмотрено
бурение скважин с поверхности в количестве
174 штук. В настоящее время в соответствии с
техническими решениями проекта заблаговременной дегазации отбурено 4 скважины с поверхности общей длинной 1725м.
Для эффективной заблаговременной дегазации угольного пласта требуется стимуляция
пробуренных скважин. Проектом предусмотрена стимуляция скважин методом гидроразрыва
пласта. Дебит метановоздушной смеси за счет
самоистечения из каждой скважины составляет
0,5 м3/мин.
Для увеличения дебита метановоздушной
смеси из скважин и уменьшения газоносности
разрабатываемого пласта в 2014 году рассмотрен инновационный проект «Технология и методология предварительной дегазации угольных
пластов с целью обеспечения безопасной работы шахтеров и извлечения метана в промышленных масштабах», который прошёл экспертизу и
получил государственную поддержку, а также
признан соответствующим требованиям Федерального Закона РФ от 28.09.2010 № 244-ФЗ
«Об инновационном центре «Сколково».
С 2014 года применяемая технология
плазменно-импульсного воздействия на угольные пласты получила практическое применение.
Наиболее эффективным является применение данной технологии на угольные пласты с
высокой природной газоносностью (>15м3/т) изза необходимости выполнения длительного комплекса мероприятий традиционной дегазации:
пластовой, купольной, барьерной, осуществляемой на угольных шахтах, где средствами вентиляции невозможно обеспечить содержание метана в воздухе в пределах норм безопасности в
соответствии с Федеральными законами.
Газ на большой площади переводится из
сорбированного и растворенного в угле в свободное состояние по всей мощности пласта и в
результате инициируемых плазменно – импульсным воздействием растягивающих и сжимающих напряжений сам начинает инициировать
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ударные волны за счет кавитационных процессов.
Источник колебаний выделяет значительное количество энергии с высокой температурой
(25000 - 28000 °С) за короткий промежуток времени (50-53 мкс), формирует ударную волну с
избыточным давлением, многократно превышающим пластовое.
В результате воздействия все природные
трещины и закрытые поры соединяются в единую фильтрационную сеть, что позволяет заблаговременно отбирать газ через скважины,
пробуренные с дневной поверхности в запланированные купола обрушения или через специально пробуренные скважины при отсутствии
купольной дегазации. Это в итоге, позволяет
более эффективно снижать высокую природную газоносность угольных пластов и ускорить
запуск лавы в эксплуатацию, а также увеличитьскорость проходки в зоне высокой газоносности.
Технология плазменно-импульсного воздействия увеличивает проницаемость в угольных пластах за счёт создания микротрещиноватости в радиусе вокруг скважин не менее 250 м,
что подтверждено лабораторными испытаниями, сейсмическими исследованиями с последующим построением 3D модели, а также практикой применения.
В практическом применении данный способ можно рассмотреть на примере одной из
шахт Кузбасса. Так, в период с октября 2014г. по
октябрь 2016г. были проведены научно-исследовательские и опытно-промышленные работы по
заблаговременной дегазации угольных пластов
в контуре двух лав 4 скважинами с поверхности,
пробуренными в будущих куполах обрушения
на шахте «Ерунаковская-VIII» ООО «ЕвразХолдинг».
На данной шахте в настоящий момент
успешно продолжается промышленное внедрение заблаговременной дегазации угольных пластов вертикальными скважинами с поверхности
с применением технологии плазменно-импульсного воздействия.
К настоящему времени все скважины последовательно выведены на режим стабильного
дебита метана и за 18 месяцев эксплуатации извлечено более 5 млн. м3 метана, концентрацией
97%. По результатам работы скважин заблаговременной дегазации до 2021г. ожидается снижение природной газоносности угольных пластов – с 24,0 до 12,0 м3/тонну;
Стоит отметить, что дебит метана из одной скважины при стимулировании гидроразрывом составляет – 0,5 м3/мин, с радиусом ее воз-
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действия - 160м
А дебит метана из одной скважины при
плазменно-импульсном воздействии составляет
– 2,4 м3/мин, с радиусом ее воздействия - 250м.
Повышенная природная газоносность угля
в пределах шахтного поля зачастую приводит
к значительному снижению скорости проходки,
что сильно влияет на объемы добычи и экономические показатели шахт.
При принятии решения на проведение
работ по заблаговременной дегазации с применением плазменно импульсного воздействия,
необходимо учитывать, что плазменно-импульсное воздействие проводится через скважины,
пробуренные с поверхности в будущих куполах
обрушения, которые используются для традиционной купольной дегазации.
Экономический эффект от работ по заблаговременной дегазации, предусматривающий
данную технологию, заключается в:
• увеличении скорости проходки и сокращении сроков подготовки лавы;

• снижении расходов на предварительную
дегазацию;
• повышении уровня безопасности ведения горных работ;
• увеличении нагрузки на лаву и ускорении
ведения горных работ в угольных пластах с высокой природной газоносностью;
• возможности эффективной утилизации
добытого метана.
Данные проекты позволят не только улучшить экономические показатели, но и решить
экологические задачи в современных условиях.
Таким образом, на текущий момент технология плазменно-импульсного воздействия не
имеет аналогов по эффективности. Понимание
и готовность внедрения инновационных технологий дегазации при добыче угля, несомненно,
обеспечит конкурентные преимущества во всех
направлениях: суточных объёмах добычи, снижении себестоимости добычи и повышении безопасности труда.
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КВАНТОВЫЙ МЕХАНИЗМ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ И ДРУГИХ ПОДВИЖЕК ЗЕМНОЙ КОРЫ НА ПРИМЕРЕ ВНЕЗАПНОГО ВЫБРОСА ПОРОД И ГАЗА ИЗ ГОРНОГО МАССИВА

QUANTUM MECHANISM OF EARTHQUAKES AND OTHER
MOVEMENTS OF THE EARTH'S CRUST ON THE EXAMPLE OF
A SUDDEN OUTBURST OF ROCKS AND GAS FROM A ROCK
MASSIF

В настоящий момент в геофизике существует несколько гипотез, объясняющих особо опасные
процессы подвижек земной коры - внезапные выбросы пород и газа из горного массива. Несмотря на
то что разнообразные макроскопические системы можно точно описать, используя классическую
механику и электродинамику, реальный механизм и работающую модель указанного явления никак не
удавалось построить. При разработке модели внезапного выброса пород и газа были использованы
новые подходы и методы, отличные от описания макроскопических систем. В данной статье мы
построили квантовый вариант теории процесса выброса пород из горного массива. В частности,
мы описали механизм кулоновского взрыва на основе квантовой модели мистера Бора, который
возникает в породах земной коры при резком изменении горного давления и на основании этого
механизма построили модель внезапного выброса пород и газов. По нашему мнению, описанные нами
квантовые процессы могут быть источниками не только внезапных выбросов и обвалов пород, но и
источниками более грозных явлений-землетрясений и взрывов вулканов, ибо, по нашему убеждению,
все катастрофические подвижки земной коры осуществляются по одному механизму без всяких
исключений.
At the moment, in geophysics, there are several hypotheses explaining especially dangerous processes of
movements of the earth's crust - sudden outbursts of rocks and gas from a rock massif. Despite the fact that a
variety of macroscopic systems can be accurately described using classical mechanics and electrodynamics,
the real mechanism and working model of this phenomenon had never been built. When developing the
model of the sudden outburst of rocks and gas, new approaches and methods were used, different from the
description of macroscopic systems. In this article, we have built a quantum version of the theory of the rocks
outburst process from a rock massif. In particular, we described the mechanism of the Coulomb explosion
based on the quantum model of Mr. Bohr, which occurs in the rocks of the earth's crust with a sharp change
in rock pressure, and on the basis of this mechanism, we built a model of the sudden outburst of rocks and
gases. In our opinion, the quantum processes described by us can be sources of not only rock and gas sudden
outbursts but also sources of more formidable phenomena - earthquakes and volcanic explosions, because, in
our opinion, all disastrous movements of the earth's crust are carried out according to one mechanism, without
any exceptions.
Ключевые слова: КВАНТ, ФОТОН, ЭЛЕКТРОН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ГОРНЫЙ УДАР, ВУЛКАН
Key words: QUANTUM, PHOTON, ELECTRON, EARTHQUAKE, ROCK BUMP, VOLCANO
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ведение
К сожалению, процесс познания законов природы движется не всегда прямолинейно и гладко. Когда на французской шахте "Исаак" случился первый в мире
внезапный выброс угля и газа, никто и не предполагал, что механизм этого грозного процесса
станет для геофизиков и горных инженеров секретом, который они не смогут разгадать почти
двести лет. С тех далёких пор (1834г.), несмотря
на старания многих учёных из различных университетов и специальных научных организаций, несмотря на полученные результаты, приведённые в диссертациях, статьях, докладах,
монографиях, и данные, полученные в результате опытов с сотнями тысяч раздавленных породных образцов и отобранных в горных условиях проб газов, в понимании геофизического
механизма процесса мало что изменилось. Природа словно обиделась на людей за их дерзость
в стремлении познать истину, закрыла секрет
подвижек земной коры под надёжный замок. Коротко, но ёмко о проблеме внезапных выбросов
пород и газа на современном этапе высказался
видный российский учёный Г. Грицко [1]. В статье
корифей горной науки назвал основные неразгаданные загадки и парадоксы научной проблемы
внезапных выбросов пород и выразил царящую
в геофизическом сообществе обескураженность
и общую тенденцию откровенной растерянности в связи с отсутствием заметных результатов
многолетних исследований этой проблемы. Неизвестно, сколько бы продолжалось топтание
на месте и научный застой в познании процесса
внезапных выбросов пород и газа, если бы на
помощь геофизикам не пришли химики и физики с теорией квантования, концепцией цепной
химической реакции и механизмом кулоновского взрыва переходящего в неустойчивость
Рихтмайера — Мешкова, когда воздействие
силы заменяется на краткий и мощный импульс.
Наконец-то в наши дни произошёл качественный сдвиг в понимании сути происходящих в
горном массиве физико-химических преобразований в породах горного массива на микроуровне, то есть на уровне квантов и атомных частиц,
который и позволил построить реальную модель
процесса внезапного выброса пород и газа.
Пока, правда в общих чертах, но контуры этой
модели чётко обозначились, как и путь, по которому следует двигаться. Для горных инженеров
и геофизиков открылось широкое поле для новых исследований и экспериментов с учётом открывшихся знаний. А ведь ещё каких-то 2-3 года
назад статью о кулоновском взрыве и квантовых
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явлениях в различных минералах, приводящих
к так называемым гидродинамическим явлениям
в горном массиве, редакторы научных журналов
посчитали бы лженаучной и отправили прямо в
корзину для мусора.
Теоретическая часть
Известно, что в зависимости от вида атомных частиц, расположенных в узлах кристаллических решеток, и характера связи между частицами существует четыре типа решеток: ионные,
атомные, молекулярные и металлические. Известно, что породы земной коры почти не содержат чистых веществ, т.е. породы являются
композитом многих элементов, а это значит, что
любая порода может содержать ансамбль из
всех четырёх видов кристаллических решёток,
расположенных случайным образом по всему
объёму пород в виде геологических включений
различного объёма и формы. Известно, что кристаллическая решётка может взорваться по причине разрушения связей между атомными частицами в соответствии с механизмом кулоновского
взрыва, который заключается в том, что между
атомными частицами, расположенными в узлах
кристалличекой решётки, существуют кулоновские силы отталкивания, которые компенсируются находящимися в объёме решётки электронами, вследствие чего вся система находится в
равновесии. Известно, что в случае удаление
части электронов из объёма решётки происходит кулоновское разрушение связей между частицами и кристаллические решётки мгновенно
взрываются с выделением энергии. Известно,
что процесс кулоновского взрыва занимает ≥ 10
-9секунды. Рассмотрим классические примеры
кулоновского взрыва, описанные в научной литературе. Химический кулоновский взрыв. До
настоящего времени научный мир знал и свято
верил, что хрестоматийный взрыв натрия в воде
происходит по причине его активной реакции с
водой, в ходе которой выделяется большое количество тепла и молекулярного водорода 2Na +
2H2O = 2NaOH + H2↑,что приводит к образованию
и взрыву гремучего газа 2Н2 + О2 = 2Н2О. И вдруг
в 2015 г. группа чешских учёных обнаружила,
что это не соответствует действительности! Как
показали учёные в ходе опытов [2], записанных
на высокоскоростную камеру, при погружении
натрия в воду происходит немедленный исход
электронов с поверхности металла. Вследствие
чего в решётках молекул натрия возникает дефицит электронов. В результате кулоновские
силы отталкивания между ионами, расположенными в узлах кристаллических решёток, начинанаучно-технический журнал №2-2021
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ют преобладать, что ведёт к разрушению и разлёту “скелета” решётки с выделением энергии
взрыва. Механический кулоновский взрыв. При
этом виде кулоновского взрыва атомы-ионы узлов кристаллической решётки связаны свободными электронами, которые движутся внутри её
беспорядочным образом, напоминающим движение электронного газа. В работе [3] показано, что если "отвлечь" свободные электроны от
роли "клея" увеличением энергии электронного
потока, то это приведёт к исходу электронов из
кристаллической решётки и её немедленному
взрыву. Увеличение энергии электронного потока можно достичь несколькими способами:
1. За счёт сил инерции электронов. Ярким
примером такого случая является резкое торможение современного высокоскоростного снаряда при его ударе о броню танка и возникновение
в этот момент силы инерции электронов, которые, как и любые физические тела, обладающие массой, продолжают движение по инерции
и за счёт возникших сил вылетают из пределов
кристаллической решётки. Происходит кулоновский взрыв снаряда, энергия которого прожигает
броню танка. То, что инерционный процесс кулоновского взрыва реален, показал знаменитый
опыт с катушкой медного провода, проведённого американскими учёными Толмена и Стюарта
(Tolman R. C., Stewart T. D.) ещё в 1916 году.
2. За счёт сил электромагнитной природы,
когда через вещество пропускают электрический
ток большой плотности или облучают его высокоэнергичным лучом лазера. Известно, что плотность тока пропорциональна скорости потока
электронов, а кинетическая энергия пропорциональна квадрату скорости Eк = m•v2/2. Следовательно, если плотность тока увеличить в тысячу
раз, кинетическая энергия потока электронов
возрастёт в миллион раз, и они дружно покинут кристаллическую решётку, что естественно
приведёт к кулоновскому взрыву. В настоящий
момент существует несколько патентов на “Способ взрыва твердого металла с помощью электрической силы”, например, RU2145147С1 [4].
Ниже мы приведём несколько случаев внезапных выбросов пород и газа из горного массива,
из которых можно сделать вывод, что природа
использует в процессах выбросов химические,
механические и комбинированные механизмы
кулоновского взрыва. Общим признаком химических и механических кулоновских взрывов является выделение побочного продукта - большого количества пыли ультратонкого помола, так
называемой бешеной муки (до 40 % от общей
массы выброса), имеющей размеры частиц в
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пределах нескольких нанометров, которые могут
образоваться в процессе выброса пород и газа
только в единственном случае - в результате разрушения кристаллических решёток [5], ибо такого тонкого помола породы невозможно добиться
никакими видами взрывных работ или без специального оборудования типа шаровых мельниц.
По нашему мнению, образование газообразной
фазы при процессах внезапных выбросов пород
также является побочным продуктом процесса,
который вносит дополнительный вклад в энергетическую характеристику кулоновского взрыва.
Маленькое, но необходимое пояснение: можно уверенно заключить, что обязательное присутствие в процессе выбросов пород большого
количества различных газов с самого начала изучения явления направило несколько поколений
учёных по ложному следу, ибо учёные сделали
большую ошибку, соблазнившись “очевидной” и
главенствующей на первый взгляд ролью газа в
процессе выброса пород, и водрузили газовый
фактор во главу угла процесса, а научная инерция мысли возвела газовый фактор в разряд
табу, которое гласило: при изменении горного
давления дегазирующийся из горного массива
газ создаёт в горном массиве избыточное давление, и при превышении предела прочности
пород происходит внезапный выброс-взрыв по
типу взрыва сосуда, находящегося под давлением. Как оказалось, этот путь вёл в тупик и, бодро
двигаясь по “газовой” дороге, учёные на сотню
с лишним лет отдалили решение проблемы. На
самом деле всё оказалось совсем не так: дегазируемый горным массивом газ играет незначительную роль в процессе выброса, но основной
объём газа образуется в массиве в момент кулоновского взрыва и цепной химической реакции
(ЦХР). Процесс образования газа происходит по
двум причинам:
1. При химических реакциях по типу образования молекул водорода при реакции натрия
в воде. К примеру, за счёт гидроксид-ионов, находящихся в кристаллических решётках гидроксидов и основных солей.
2. В результате диссоциации и ионизации
молекул твёрдого раствора газов, образовавшегося в кристаллических решётках пород в
момент формирования горного массива и переходящего в свободное состояние в очаге кулоновского взрыва за счёт возникающей ЦХР. Цепной характер реакции вызывается появлением
ускоренных электронов, которые являются не
только источником кулоновского взрыва, но и
инициатором ЦХР и которые, в свою очередь,
вызовут появление промежуточных активных
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частиц (свободных радикалов, возбуждённых
атомов и молекул) [6, 7, 8,]. Необходимо отметить, что образование газообразной фазы и прохождение ударной волны кулоновского взрыва
вызывает в горном массиве ещё одно физическое явление, которое особенно ярко проявляется при подземных выбросах - неустойчивость
Рихтмайера — Мешкова [9], результатом которого является внезапный исход из горного массива турбулентных струй образовавшегося газа и
захваченных ими разрушенных частиц пород из
точки зарождения возмущения вслед за фронтом прохождения ударной волны. Этот эффект
также вносит вклад в энергетику всего процесса.
Механизм выброса пород и газа
При формировании элементарного массива горных пород, в результате воздействия высоких температур, давления, агрессивной среды
и возникающих при движении блоков пород напряжений, происходят метаморфические трансформации массива. С течением времени горные
массивы меняют не только геологическую, геометрическую и химическую форму и структуру,
но и энергетические параметры. В результате
уплотнения пород (изменение его объёма), а
также воздействия высоких температур электронам пород сообщается энергия в виде квантов.
Согласно квантовой модели атома мистера
Бора, если сообщаемая электрону энергия превышает критический потенциал, то электрон
переходит на более высокий уровень, запасая
потенциальную энергию (макроскопическая аналогия – сжатая пружина). Горный массив в таком метастабильном состоянии может находиться неопределённо долго. Но в любой момент в
результате стечения различных природных или
техногенных факторов произойдет резкое понижение горного давления в рассматриваемом
элементарном объёме горного массива. В этом
случае массив меняет объём и форму в виде
процесса пучения пород (аналогия – пружина
разжалась), и в результате его потенциальная
энергия резко уменьшается, а кинетическая
энергия, и, следовательно, скорость электронов,
атомов и молекул резко возрастает, что приводит к их взаимному неупругому соударению второго рода, появлению электрических зарядов и
возникновению электромагнитного поля. В этом
процессе особо важно то, что при неупругих соударениях второго рода электроны не испускают
кванты, а наоборот, происходит передача энергии от возбуждённых атомов и молекул электронам. Вследствие этого электроны ускоряются и
покидают кристаллическую решётку, инициируя

одновременно два процесса: кулоновский взрыв
и ЦХР. Здесь необходимо отметить два очень
важных нюанса.
1. Первый нюанс связан с поведением молекул гидратной воды. В возникшем электромагнитном поле молекулы Н2О создают гидратную
оболочку вокруг ионов кристаллической решётки, которая экранирует ионы от зарядов противоположного знака. А так как вода имеет высокую
константу диэлектрической проницаемости (~80
в зависимости от температуры), то электростатическое притяжение ионов и электронов соответственно уменьшится ~ в 80 раз, что будет
эффективно способствовать развитию процесса кулоновского взрыва. Следует отметить, что
многие породы литосферы содержат гидрооксидные минеральные примеси, содержащие гидратную воду: [(SiO2, Al2O3, TiO2, Fe2O3, CaO, MgO,
K2O, Na2O) • nH2O (гидратная вода)]. Например,
минеральная составляющая мрамора лимонит - Fe2O3 • nH2O - также является минеральной
составляющей каменного угля и многих других
пород. В связи с ведущей ролью константы диэлектрической проницаемости в процессах выброса следует отметить класс так называемых
сегнетоэлектриков, которые также могут входить
в состав пород, например, тетрагидрат двойной
натриево-калиевой соли KNaC4H4O6•4H2O, константа диалектрической проницаемости которой
намного больше воды и составляет ~500.
2. Второй нюанс заключается в том, что
зарождение ЦХР происходит при участии многочисленных примесей-инициаторов, которыми
богаты породы. Такими примесями могут быть
молекулы со слабой связью (щелочные металлы), при распаде которых легко образуются свободные радикалы или молекулы, которые легко
вступают в окислительно-восстановительные
реакции. Например, в широко известном опыте
английского химика Майкла Поляни, (Michael
Polanyi), струя водорода проходила над слегка
подогретым металлическим натрием и уносила
с собой мизерное количество его паров, которую
в темноте направляли в сосуд с хлором. В процессе опыта чистый водород с хлором не реагировал, но ничтожная примесь паров натрия
мгновенно начинала цепную реакцию: Na + Cl2 →
NaCl + Cl. Подобно тому, как в фотохимической
реакции на каждый поглощенный квант света
приходится ~ 106 прореагировавших молекул,
так и на каждый прореагировавший атом натрия приходится примерно такое же количество
молекул HCl. Тот же результат происходит при
реакции хлора с метаном: Cl· + CH4 → HCl + ·CH3
и ·CH3 + Cl2 → CH4 + Cl·. Показывая огромную занаучно-технический журнал №2-2021
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Рисунок 1. Усойский обвал [10] стр. 280
Figure 1 Usoy landslide [10]

висимость прохождения ЦХР от примесей- инициаторов, мы обращаем ваше внимание на тот
факт, что многие породы имеют в своём составе примеси, способные инициировать и катализировать ЦХР. Например, зола каменного угля
в зависимости от марки содержит:1,3 — 80,9%
Fe2O3; 0,87 — 42,7% Al2O3; 1,7 — 76% SiO2; 0,6 —
36,9% СаО; 0 — 10,7% SO3. Помимо этого в состав
каменного угля входят в небольших количествах
литий, калий, натрий, магний, рубидий, цезий,
сера, фосфор, иногда титан, цинк, медь, никель
и пр. способные выступить инициаторами ЦХР.
Рассмотрим несколько примеров внезапных выбросов пород и газа.
Усойский обвал [10], случившийся на Памире 18.02.1911, можно считать внезапным выбросом пород и газа, ибо блок породы объёмом
~1.5 км3 после отторжения от материнского тела
не просто сполз вниз по склону, а пролетел по
наклонной дуге более 5 км (!). Расчётная энергия импульса силы для перемещения физического тела такой массы составляет 1,1•1017 Дж.
До настоящего дня сколько-нибудь разумного
объяснения этому хорошо описанному и задокументированному случаю в научной литературе
не существует, впрочем, как и другим подобным
катастрофическим обвалам. Мы считаем, что
Усойский обвал произошёл по причине кулоновского взрыва, произошедшего в момент резкого
изменения консольных нагрузок в материнском
теле при совпадении по времени различных природных горно-гидро-геологических и погодных
факторов. Известно, что перемещённая масса
выброса состояла из кремнистых сланцев, а
ложе воронки выброса было выстелено рыжеватым мрамором. Согласно нашей гипотезе, в
результате комбинации различных факторов
консольные нагрузки превысили предел прочности пород в зоне контакта кремнистых сланцев и мрамора. Внезапное перераспределение
нагрузок привело к появлению в массиве уско-
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ренных электронов, которые, получив энергию
от возбуждённых атомов и молекул и энергию
инерционных сил в момент ускорения, были вынуждены покинуть кристаллические решётки.
Наведённое движущимся потоком электронов
электромагнитное поле развернуло диполи гидратной воды мрамора, которые изолировали
ионы кристаллической решётки и компенсировали кулоновские силы притяжения между ионами
и электронами на величину константы диэлектрической проницаемости, что дало старт реакциям кулоновского взрыва и ЦХР. Возникший
импульс силы с энергией 1,1•1017 Дж. отбросил
часть горного массива объёмом 1.5 км3 на расстояние 5 км. Образовавшиеся при этом газы
рассеялись в атмосфере. Зона обрушения была
покрыта слоем бешеной муки, залежи которой
прослеживаются до настоящего времени. Кроме
этого, исследователи обнаружили оплавленные
куски пород, что никаким образом не вписывается в гравитационную гипотезу обвала. Наша гипотеза предполагает, что оплавленные породы
служат веским доказательством произошедшего
высокоскоростного процесса кулоновского взрыва, сопровождаемого выделением значительного уровня тепловой энергии, которую массив не
успевал отвести, что послужило толчком к дальнейшему разогреву пород и газов в геометрической прогрессии и к еще большему ускорению
реакций за счёт ударной ионизации.
Выбросы пород и газа в подземных
шахтах при добыче калийных солей и каменного угля
Из опыта работы подземных шахт по добыче калийных солей и каменного угля можно
сделать вывод о том, что количество выбросов
пород и газа растёт с глубиной отработки полезных ископаемых, то есть с увеличением горного
давления. Приведём пример классического выброса, произошедшего 7 июня 1953г. на шахте
«Менценграбен» (Германия). В момент выброса
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выделилось несколько сотен тысяч кубометров
газа и было выброшено около 100 000 т. соли.
Газовая смесь состояла из СО2 (до 95 %) и N2.
Газ с шумом вытекал из обоих шахтных стволов
глубиной 520 м примерно в течение 25 мин. Выброс полностью нарушил вентиляцию, разрушил
шахтное оборудование, железобетонную крышу
шахтного ствола[11]. Исходя из вышеперечисленных промежуточных итогов мы можем заключить, что добываемая калийная соль – карналлит KCl·MgCl2·6H2O, идеально соответствует
предъявленным требованиям инициатора кулоновского взрыва и ЦХР. Карналлит - это водный
хлорид калия, который является не менее агрессивным металлом, чем натрий, и имеет в своём
составе молекулы гидратной воды. К тому же
карналлит включает в себя примеси других, не
менее агрессивных щелочных металлов - рубидий и цезий, которые в свою очередь могут выступить не только инициаторами кулоновского
взрыва, но катализаторами ЦХР. И последний
не менее важный момент: внезапный выброс
произошёл в момент ведения взрывных работ, то есть в момент резкого перепада горного
давления в массиве. Как мы видим, произошёл
идеальный случай слияния химических и физических и механических факторов, которые и
привели к мощному выбросу пород из массива,
который завершился выбросом разрушенных
пород газом в результате неустойчивости Рихтмайера — Мешкова. Так как уголь содержит в
своём составе гораздо меньше включений щелочных металлов чем минеральные соли, то
процесс выброса угля обычно растягивается по
времени. Вначале в горном массиве происходят
несколько незаметных для наблюдателя кулоновских взрывов мизерного масштаба, которые
из-за отсутствия достаточно ускоренных электронов для масштабного протекания процесса
и рекомбинации свободных радикалов при протекании цепной реакции сопровождают слабые
и короткоживущие ЦХР. В процессе “раскачки”
скачкообразно меняются температура и давление, появляются всё больше возбуждённых
электронов и свободных радикалов, которые с
ускорением втягиваются в процесс выброса. В
горном массиве начинаются шумовые эффекты
в виде потрескиваний и щелчков, повышенное
газовыделение, стреляние массива кусочками
угля, шелушение забоя и бортов выработки, и
только после такой “раскачки” происходит полновесный кулоновский взрыв с последующим
выбросом пород и газа. Хотя следует отметить,
что значительные по силе внезапные выбросы
могут произойти сразу, без раскачки. При наи-

более крупных выбросах выделялись миллионы
м³. газа и выбрасывалось десятки тысяч тонн
угля.
Взрывы вулканов
Человечество на себе испытало ещё одну
беду, связанную с движением породных масс.
Это взрывы вулканов, которые порой достигали
значительных величин. Например, при извержении вулкана Кракатау в 1883 году выделенная при взрыве энергия составила чудовищную
цифру - 200 мегатонн ТНТ. Если рассматривать
взрыв вулкана с позиции перемещения значительных масс породы, то мы можем отнести это
явления к процессу внезапного выброса пород и
газов. Это значит, что мы вправе рассматривать
взрывы вулканов с позиции кулоновского взрыва. Известный вулканолог, академик Н.Л. Добрецов, привёл данные по минеральному составу
пород вулкана Толбаческий, которые указывают
на высокое содержание щелочных металлов
в породах слагающих постройку вулкана [12].
Если прибавить к этому наличие в породах молекул гидратной воды, высокую температуру и
частые подвижки пород основания вулкана и его
конуса в результате роя гидравлических ударов
при движении потоков магмы в магматических
камерах и каналах [13], то складывается идеальная картинка для осуществления кулоновского
взрыва. Мало того, мы утверждаем, что по такому же сценарию происходят землетрясения, так
как породы тектонических плит - граниты и базальты содержат в себе оксиды и минеральные
примеси щелочных металлов и гидратную воду,
а высокие переменные нагрузки тектонических
плит при высокой температуре пород способствуют вовлечению в процесс больших объёмов
материала, что приводит к выбросам огромного
количества сейсмической энергии.
Заключение
Таким образом, на основании вышеизложенного материала мы можем сделать следующие выводы:
1. Источником выбросов пород и газа являются кулоновский взрыв кристаллических решёток пород и цепная химическая реакция.
2. Внезапное изменение горного давления
в массиве и химически активные вещества типа
щелочных металлов могут легко инициировать
кулоновский взрыв.
3. Появление в веществе ускоренных
электронов даёт старт процессам кулоновского
взрыва и ЦХР.
4. Наличие молекул гидратной воды и минаучно-технический журнал №2-2021
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неральных составляющих пород катализирует
процессы кулоновского взрыва и ЦХР.
Обыденность
процесса
кулоновского
взрыва, убедительно продемонстрированная
в реакции натрия в воде, разрушила миф о кулоновском взрыве, как о процессе, способном
протекать только при высоких энергетических
затратах и параметрах, при высоких Р, Т и только в особых случаях, якобы, недостижимых в
обычных условиях существования вещества.

Основываясь на изложенной примерах, мы показали возможность кулоновского взрыва в породах земной коры. Мало того, мы утверждаем,
что все подвижки земной коры: внезапные выбросы пород и газов, горные удары, катастрофические обвалы, взрывы вулканов и землетрясения происходят по одному и тому же сценарию с
небольшими нюансами в зависимости от горногеологических условий.
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tional Symposium on Shock Waves 2 p. 1131-1136 Electron. text messages. —Mode of access: https://link.springer.
com/chapter/10.1007/978-3-319-16838-8_54
Vaskov I.M. Large-scale landslides: geodynamics and forecas / Vladikavkaz 2019. Electron. text messages. —Mode
of access: http://www.skgmi-gtu.ru/Portals/0/_Monographs/2266-%D0%BC.pdf?ver=2019-02-13-162736-707
Laptev B.V. Historiography of development accidents salt deposits. Scientific journal Labor Safety in Industry #12,
2011 Electron. text messages. —Mode of access: https://www.safety.ru/sites/default/files/2011-12-41-46.pdf
Dobretsov N.L. Volcano Tolbachik - a Geochemical Phenomenon. Science first-hand journal #2,3(78) 07/2018
Electron. text messages. —Mode of access: https://scfh.ru/files/iblock/ef8/ef878c3f99a84fef1f40320cc5c058de.pdf
Bychkov S.V. Earthquake energy and the laws of hydrodynamics. Bulletin of the Scientific Center for the Safety of
Work in the Coal Industry. 2019. No. 4. Electron. text messages. —Mode of access: https://cyberleninka.ru/article/n/
energiya-zemletryaseniy-i-zakony-gidrodinamiki

ООО "ГОРНЫЙ-ЦОТ"

серийно производит приборы контроля параметров безопасности атмосферы

для промпредприятий и экологического мониторинга, которые успешно
эксплуатируются на предприятиях РФ и зарубежом. Сегодня благодаря их

успешному применению компания стала надежным звеном в решении проблем

промышленной и экологической безопасности как в России, так и за ее
пределами.

ВЫПУСКАЕМЫЕ ПРИБОРЫ

Прибор контроля запыленности
воздуха ПКА-01

Измеритель запыленности
стационарный ИЗСТ-01

Прибор контроля
пылевзрывобезопасности горных
выработок ПКП

Cистема контроля запыленности,
интенсивности пылеотложений и
дисперсного анализа СКИП-01 с
использованием нейросети

Портативные
газоанализаторы GaSense
(1-,2-,3-,4-газовые)

Стационарный анализатор
контроля параметров
атмосферы Gasos
заперемычного пространства
INDSAFE.RU

а так же оказывает услуги следующих направлений:
‣ разработка систем измерения
климатических параметров
рудничной атмосферы
(температуры; влажности;
скорости и направления ветра;
давления);
‣ разработка программного
обеспечения для встраиваемых
систем;

‣ разработка приборов по
индивидуальным заказам, в т.ч.
по схеме no-name;
‣ организация проведения ремонта
вышеуказанных серийно
выпускаемых приборов и их
испытаний с целью поверки.
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Более 150 руководителей ведущих предприятий угольной промышленности России и
СНГ соберет Международная конференция и выставка «Уголь России и СНГ»
Название мероприятия: Международная конференция и выставка «Уголь России и СНГ»
Дата проведения: 16-17 ноября 2021, г. Москва
Организатор мероприятия: Vostock Capital
Сайт мероприятия: https://coalofrussia.com/
О Конференции:
Профессиональная международная площадка, которая собирает 150+ руководителей
ведущих предприятий угольной промышленности России и СНГ: генеральных
директоров, технических руководителей, инициаторов инвестиционных проектов,
представителей правительства, отраслевые регуляторно-надзорные органы, лицензиаров,
разработчиков, производителей и поставщиков оборудования и услуг, инжиниринговые и
проектно-строительные компании. Мероприятие посвящено обмену опытом ключевых
компаний угольной индустрии, обсуждению крупнейших инвестиционных проектов
строительства и модернизации предприятий и объектов инфраструктуры, освоения новых
месторождений, а также возможностей повышения эффективности действующих
предприятий отрасли.
Ключевые моменты программы 2021:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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200+ участников, среди которых руководители крупнейших угольных предприятий России и стран
СНГ, а также инициаторы инвестиционных проектов, компании-разработчики и производители
оборудования и технологий для предприятий, российские и международные инвесторы
15+ инвестиционных проектов по производству угля и строительству объектов угольной
инфраструктуры
40+ докладчиков и участников дискуссий: представители проектов, регуляторные органы,
ведущие эксперты отрасли
Будущее индустрии угольной промышленности: перспективные векторы развития отрасли в
России и СНГ, возможности для увеличения экспорта и государственная поддержка
Примеры инновационных разработок и лучших технологий для повышения производственной
эффективности
Статус крупнейших инвестиционных проектов - модернизация производства и развитие
инфраструктурных проектов
Актуально! Технический круглый стол: обеспечение промышленной безопасности в угольных
шахтах
Практические примеры: российский и иностранный опыт внедрения инновационных технологий
для оптимизации производственных процессов
Специальная сессия: Строительство портовой и железнодорожной инфраструктуры – какие
мощности необходимы?
Важно! Экология угольной промышленности: минимизация техногенного воздействия на
окружающую среду и инвестиции в экологические проекты
Круглый стол: Развитие глубокой переработки угля и углехимии – альтернатива или
необходимость?
Специализированная выставка технических, технологических и сервисных решений от лидеров
отрасли

По вопросам участия в мероприятии обращаться:
Мария
Ильина,
продюсер
проекта
научно-технический
журнал
№2-2021
Почта: events@vostockcapital.com
Телефон: +7 495 109 9509 (Москва)
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ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ
РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Научно-технический журнал «Вестник Научного центра по безопасности работ в угольной промышленности» приглашает научные институты, организации и промышленные предприятия разместить 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 приборостроения.
РАЗМЕРЫ РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ:
• размер для 1 полосы: 216*303 мм, включая по 3 мм на обрезку с каждой стороны внешнего периметра, 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 использовании 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 заказчика: 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 эффектов: 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.
Информация о расценках на размещение рекламы размещена на сайте www.ind-saf.ru.
Редакция  журнала  оставляет за собой право отбора поступивших рекламных материалов.
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Требования к статьям

ТРЕБОВАНИЯ, УСЛОВИЯ
И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ В НТЖ
«Вестник Научного центра по безопасности работ
в угольной промышленности»
I. Порядок представления материалов в редакцию
1. В журнал принимаются статьи, соответствующие его тематике – охрана труда, безопасность в
чрезвычайных ситуациях, пожарная и промышленная безопасность в угольной промышленности, приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий.
2. Статья должна быть оригинальной, не представленной в других изданиях.
3. На основании положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации
(раздел VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»)
представляемые в журнал статьи должны сопровождаться лицензионным договором о передаче ООО
«ВостЭКО» (издатель журнала) простой (неисключительной) лицензии. Договор заполняется на бланках
по образцам лицензионных договоров с одним или коллективом авторов (при написании статьи
несколькими авторами). Лицензионный договор является договором присоединения. Необходимо
заполнить и подписать договор, отсканированный вариант отправить по e-mail: yarosh_mv@mail.ru,
два первых экземпляра оформленного договора отправить в редакцию по почте: 650002, Кемерово,
Сосновый бульвар, д. 1, ООО «ВостЭКО». Договор, подписанный автором/авторами и направленный
по электронной почте, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью, порождающим права и обязанности сторон. Скачать бланки договора
можно на сайте www.indsafe.ru.
II. Форма представления рукописи
1. Рукопись представляется отпечатанной в текстовом редакторе Word через 1,5 интервала на
одной стороне стандартного листа белой бумаги формата А4 и в электронном виде (передается по
электронной почте yarosh_mv@mail.ru или на магнитном носителе).
2. Все страницы рукописи, включая таблицы, список литературы, рисунки должны быть пронумерованы. Рекомендуемый объем статьи 5–7 страниц. Статья должна быть подписана всеми авторами.
3. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
Подготовка электронной версии материалов
1. Текст набирается шрифтом Times New Roman, размер шрифта 12, для заголовка 16, полуторный интервал, абзацный отступ 1,25 см, формат листа А4. Поля с левой стороны 3 см, сверху и снизу
и справа 2 см;
2. Электронная версия должна быть идентична распечатанному тексту. В случае расхождения за
основу берется печатный вариант.
Структура статьи
1. Индекс УДК.
2. Фотографии всех авторов (форматы: TIF, Jpeg, Png, не сканированные, не ретушированные, не
обрезанные, разрешение 300 dpi).
3. Инициалы и фамилия автора (ов).
4. Место работы.
5. Название статьи.
6. Реферат. Реферат должен быть информативным, отражать основное содержание статьи
и результаты исследований, следовать логике описания результатов в статье, укладываться в
объем от 100 до 250 слов. Возможно краткое повторение структуры статьи, включающей введение, цели и задачи, методы, результаты, заключение.
7. Ключевые слова.
8. Текст статьи с таблицами, иллюстрациями, формулами.
9. Список литературы (оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 - 2008 «Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления»).
На отдельном листе или в конце статьи размещается «Список авторов», который должен содержать:
– публикуемые сведения об авторах (название организации указывается в соответствии с учредительными документам));
– служебные или домашние адреса с указанием почтового индекса;
– адрес электронной почты (e-mail).

Обращаем ваше внимание, что представление оригинальной статьи к публикации в НТЖ означает согласие авторов на передачу права на воспроизведение, распространение и доведение произведения до всеобщего сведения любым способом.
Редколлегия
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650002,Кемеровская область, г. Кемерово, Сосновый бульвар,
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dtrubitsyna@gmail.com
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