Диспергирование жидкости.
Дезинфекция
стр.15

Исследование составов для предотвращения
пыления открытых поверхностей при добыче угля
стр.67

Выпуск 1-2022 | Кемерово | ISSN 2072-6554 | DOI 10.26631/issn.2072-6554

ВЕСТНИК

Научного центра по безопасности работ в угольной промышленности

ДОСТИГНУТЬ УСПЕХОВ
НА ВСЕХ ФРОНТАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Слово редактора

АКТУАЛЬНО

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

в области обеспечения
пылевзрывобезопасности шахт
стр.6

Подписка на журнал: Каталог Агентства “Роспечать” Подписной индекс 35939 | website: http://www.ind-saf.ru/
16+

В
Е
С
Т
Н
И
К
Научного центра по безопасности работ
в угольной промышленности
Научно-технический журнал

Кемерово

© ООО «ВостЭКО», 2022
www.ind-saf.ru

1-2022

ВЕСТНИК
Научного центра
по безопасности работ
в угольной промышленности

ISSN 2072-6554
№ 1-2022

Выходит 4 раза в год
Подписной индекс
в Каталоге Агентства
«Роспечать» 2020 г. – 35939

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН

Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций.
Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ № ФС77-71529 от 13.11.2017 г.

ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕН

в «Перечень российских рецензируемых научных
журналов, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на
соискание ученых степеней доктора и кандидата
наук», сформированный ВАК при Минобрнауки
России

Учредитель и издатель
научно-технического журнала «Вестник...»:
Общество с ограниченной
ответственностью «ВостЭКО»
(ООО «ВостЭКО»)
Адрес учредителя и издателя:
650002, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово,
Сосновый бульвар, дом 1, кабинет 415

Адрес редакции:
650002, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово,
Сосновый бульвар, дом 1
Редакторы: Д. А. Трубицына, Л. С. Кузовкова,
Т.В.Кочурина
Компьютерная верстка Д. А. Трубицына
тел. 77-86-62, 64-26-51.
e-mail: tanya-adv@list.ru
dtrubitsyna@gmail.com
www.ind-saf.ru
Позиция редакции не всегда совпадает
с точкой зрения авторов публикуемых материалов
В номере использованы материалы сайтов
www.lori.ru, www.freeImages.com, www.unsplash.com и
www.graphicriver.net

Главное фото автор -Conscious Design

16+

©

ООО «ВостЭКО», 2022

Адрес типографии:
650065, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т
Октябрьский, 28 офис 215
тел. 8 (3842) 657889. ООО «ИНТ».

Главный редактор: Н. В. Трубицына

Редакционная коллегия:
Н. В. Трубицына – главный редактор, заместитель
директора по научной работе ООО «ВостЭКО»,
д-р техн. наук
А. С. Ярош – заместитель главного редактора,
канд. техн. наук
Д. В. Исламов - депутат ГД ФС РФ, кандт. техн.
наук
А. А. Трубицын – консультант по научной работе
ООО «Горный-ЦОТ», НАО «НЦ ПБ», д-р техн. наук,
проф.
А. А. Васильев – заведующий лабораторией
ФГБУН «Институт гидродинамики им. М.А.
Лаврентьева СО РАН», д-р физ.-мат. наук, проф.
А. М. Брюханов – директор МакНИИ, д-р техн. наук
В. И. Клишин – директор Института угля
Федерального исследовательского центра угля и
углехимии СО РАН, чл.-корр. РАН, д-р техн. наук,
проф.
З. Р. Исмагилов - директор Института углехимии
и химического материаловедения Федерального
исследовательского центра угля и углехимии СО
РАН, Академик РАН, д-р хим. наук, проф.
А. В. Шадрин – главный научный сотрудник
Института угля ФИЦ УУХ СО РАН, д-р техн. наук
В. Г. Казанцев – заведующий кафедрой «БТИ»
(филиал) ФГБОУ ВПО «АлтГТУ им. И.И.
Ползунова», д-р техн. наук
В. С. Зыков – заместитель генерального директора
АО «НЦ ВостНИИ», д-р техн. наук, проф.
Д. А. Трубицына – выпускающий редактор ООО
«ВостЭКО»

INDUSTRIAL SAFETY
__________________________________
Scientific-technical magazine

Kemerovo

© Co Ltd «VostEKO», 2021
www.ind-saf.ru

1 - 2022

INDUSTRIAL SAFETY

ISSN 2072-6554
№ 1- 2022

Is issued 4 times a
year
Subscription index
in «Rospechat» Agency
Catalogue: Year 2020 – 35939

MAGAZINE IS REGISTERED
by the Federal Service for Supervision in the Sphere
of Communications, Information Technologies and
Mass Communications. Registration cerificate of
mass information means PI № FS77-71529 dated
by 13.11.2017 г.
THE MAGAZINE IS INCLUDED
into «The list of russian reviewed scientific magazines
in which main scientific results of dissertations for
scientific degrees of a doctor and a candidate of
sciences must be published». The list is formed by
Higher Attestation Commossion of RF Ministry of
Education and Science.

Promoter and publisher of «Industrial Safety»
scientific-technical magazine:
Co Ltd «VostEKO»
Address of the promoter and publisher:
650002, Russia, Kemerovskaja oblast, Kemerovo, Sosnovyi bd., 1, office 415
Address of the editors:
650002, Russia, Kemerovskaja oblast, Kemerovo, Sosnovyi bd., 1
Editors: L.S. Kuzovkova, D.A. Trubitsyna, T.V. Kochurina
Computer layout D.A. Trubitsyna
Tel. 77-86-62, 64-26-51.
e-mail: tanya-adv@list.ru
dtrubitsyna@gmail.com
www.ind-saf.ru
www.indsafe.ru
The edition position not always coincides with the point
of view of authors of published materials
In the issue of the magazine materials of sites
www.lori.ru, www.freeImages.com, www.unsplash.com
and www.graphicriver.net are used

Photo by Conscious Design

16+

©

Co Ltd «VostEKO», 2022

Address of the painting
650065, Russia, Kemerovskaja oblast, Kemerovo, prosp.
Oktyabrsky, 28 of. 215
tel. 8 (3842) 657889.
OOO «INT».

Сhief editor: N. V. Trubistyna

Editorial board:
N. V. Trubitsyna – chief editor, deputy director for
scientific work of OOO «VostEKO», doctor of technical
sciences
A. S. Yarosh – deputy chief editor, candidate of
technical sciences
D. V. Islamov - deputy of the State Duma of the Federal
Assembly of the Russian Federation, candidate of
technical sciences
A. A. Trubitsyn - scientific work consultant, OOO
"Gorny COT", NAO "NC PB", doctor of technical
sciences, professor
А. А. Vasil'ev - Head of the Laboratory FGBUN
"M.A. Lavrentyev Institute of Hydrodynamics SB of
RAS, doctor of physical and mathematical sciences,
professor
А. М. Brjuhanov - Director of MakNII, doctor of
technical sciences
V. I. Klishin - director of the Institute of coal, Federal
research center of coal and coal chemistry SB RAS,
corresponding member of RAS, doctor of technical
sciences, professor
Z. R. Ismagilov - director of the Institute of coal
chemistry and materials chemistry, Federal research
center of coal and coal chemistry SB RAS, Academician
of RAS, doctor of chemical sciences, professor
A. V. Shadrin – main researcher of the Institute of
Coal FIC UUH SB RAS, doctor of technical sciences
V. G. Kazantsev – chairman of «BTI» (branch) FGBOU
VPO «AltGTU after I.I.Polzunov», doctor of technical
sciences
V. S. Zykov – deputy general director JSC «ScC
VostNII», doctor of technical sciences, professor
D. A. Trubitsyna – ООО «VostEKO» Commissioning
Editor

ВЫПУСК 1-2022

ДОСТИГНУТЬ УСПЕХОВ
НА ВСЕХ ФРОНТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Уважаемые читатели и коллеги!

Слово редактора

Авария конца прошлого года на шахте «Листвяжная» стала одной из крупнейших в истории Кузнецкого угольного бассейна. И решая текущие и перспективные задачи этого года и обозримого будущего в области промышленной безопасности на предприятиях отрасли, мы не должны забывать о той трагедии и
о тех уроках, которые тогда извлекли все, кто несёт ответственность за безопасность труда горняков.
Перемены обозначались уже сейчас. По оценке СМИ, Ростехнадзор стал
«…более активно освещать свою работу в регионе». Известно, что в результате февральских проверок ведомство приостанавливало на 10 - 90 дней работу
ряда угольных предприятий бассейна. В числе нарушителей есть флагманские. И
«Несмотря на то, что число приостановок относительно небольшое, характер
нарушений пугающий. Снова метан, и опять проблемы с дегазацией. С учетом
трагических событий на «Листвяжной» такой подход администрации предприятий к «обеспечению» промышленной безопасности в голове не укладывается.
Собственникам следует обратить особое внимание на работу своих менеджеров», такой комментарий по результатам проверок дал официальный представитель "Ростехнадзора" Андрей Виль.
О состоянии дел общественность информирует прокуратура. В конце
февраля прошло заседание коллегии прокуратуры Кемеровской области. На нём,
как говорилось в официальном сообщении, «положительно отмечены принятые
меры к обеспечению законности в сфере промышленной безопасности, охраны и
оплаты труда в угольной отрасли Кузбасса, в том числе при ликвидации последствий аварии на шахте «Листвяжная». Но заместитель Генерального прокурора Дмитрий Демешин поставил перед прокуратурой региона на 2022 год задачу
кратного снижения аварийности на производстве.
На авансцену наших самых важных задач сегодня вышли и те, что обусловлены политической обстановкой в мире и экономическим давлением западных
стран на Россию. Федеральные органы власти и, в частности, правительство
Кузбасса предпринимают необходимые организационные меры и всячески содействуют эффективности в решении проблем промышленной и экологической безопасности на предприятиях угольных компаний в условиях санкций. Объявленные
недружественными странами, они побуждают нас в кратчайшие сроки сделать
всё возможное для импортозамещения на предприятиях отрасли, чтобы разрыв
часто тесных партнёрских отношений не повлёк за собой спад производства.
Для этого нам необходимо задействовать весь потенциал профильных научных
учреждений и производственных структур, чья деятельность напрямую связана с разработкой проектов, технологий, технических устройств и оборудования
для угольных шахт и разрезов.
Прогнозы и расчёты учёных, заключения экспертного сообщества о тенденциях и перспективных направлениях сосредоточения наших общих усилий для
обеспечения безопасных и современных условий труда на предприятиях по добыче угля, а также экологическая безопасность на территории Кузбасса и других
бассейнов, добывающих твёрдое топливо, - вот тот круг вопросов и проблем,
который определяет тематическую нишу нашего издания. Его редакционная
политика неизменна - мы на стороне инновационных подходов и эффективных
отечественных технологических решений, связанных с дегазацией, исключением
превышения допустимой концентрации газа метана и недопущением пылевзрывоопасного состояния горных выработок. Подтверждением тому станет содержание публикаций этого номера журнала, а также тематика непрерывно
формируемого нами «редакционного портфеля» Вестника" 2022 года.

НЭЛЯ ТРУБИЦЫНА,
главный редактор, д.т.н.
научно-технический журнал №1-2022
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УДК 622.81

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПЫЛЕВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ШАХТ
PROMISING SOLUTIONS IN THE FIELD OF ENSURING DUST
AND EXPLOSION SAFETY OF MINES
В статье рассмотрены технико-технологические решения в области обеспечения
пылевзывобезопасности шахт, основанные на безаварийной работе ряда отечественных
и зарубежных предприятий.
Выявлены характерные особенности систем центрального
пневматического осланцевания, предусматривающие первоначальную доставку существенных
объемов инертной пыли на поверхностный комплекс шахты, хранение до 150 т и оперативное
ежесуточное осланцевание с расходом инертной пыли 40 - 80 т/сут и более. Предложены решения в
области совершенствования нормативной базы по осланцеванию шахт, апробированные в ведущей
угледобывающей компании страны. Внедрение рассмотренных корпоративных норм позволило
увеличить средние расходы инертной пыли на погонный метр выработки с 2,6 кг/м до 28,9 кг/м, что
существенно повышает уровни пылевзрывозащиты.
The article considers technical and technological solutions in the field of ensuring dust and explosion safety of
mines, based on the trouble-free operation of a number of domestic and foreign enterprises. The characteristic
features of the central pneumatic shale systems have been identified, providing for the initial delivery of
significant volumes of inert dust to the surface complex of the mine, storage of up to 150 tons and operational
daily shale with an inert dust consumption of 40-80 tons/day or more. Solutions are proposed in the field of
improving the regulatory framework for mine shale, tested in the country's leading coal mining company. The
introduction of the considered corporate standards allowed to increase the average consumption of inert dust
per running meter of production from 2.6 kg/m to 28.9 kg/m, which significantly increases the levels of dust
and explosion protection.
Ключевые слова: ВЗРЫВ, УГОЛЬНЫЙ АЭРОЗОЛЬ, КОНЦЕНТРАЦИЯ ПЫЛИ, ДИСПЕРСНЫЙ
СОСТАВ, АЭРОЗОЛЬ, ИНЕРТНАЯ ПЫЛЬ, ИНЕРТИЗАЦИЯ, ВЫХОД ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ, НИЖНИЙ
КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ПРЕДЕЛ ВЗРЫВАЕМОСТИ
Key words: EXPLOSION, COAL AEROSOL, DUST CONCENTRATION, DISPERSED COMPOSITION,
AEROSOL, INERT DUST, INERTIZATION, VOLATILE MATTER YIELD, LOWER EXPLOSIVE
CONCENTRATION LIMIT
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ВЕДЕНИЕ
Взрывы с участием угольной пыли являются единственным видом аварии,
носящим характер общешахтной катастрофы. Несмотря на то, что в 21 веке удалось снизить их частоту, именно эти аварии

6

научно-технический журнал №1-2022

ВЕСТНИК

(наиболее наглядно это демонстрирует взрыв
25.11.2021 г. на ООО «Шахта «Листвяжная», АО
ХК СДС - Уголь) имеют крайне тяжелые последствия. Ход горноспасательных работ при таких
ЧС достаточно трудоёмок и протекает в условиях угрозы или непосредственного возникновения

Актуально

повторных взрывов.
В этих условиях необходимо принятие комплексных решений, направленных на
решение вопроса пылевзрывобезопасности
угольных шахт.
1. ТЕХНОЛОГИИ ПЫЛЕВЗРЫВОЗАЩИТЫ НА ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ
УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ
Во всех угледобывающих странах на
шахтах, разрабатывающих пласты угля, отнесенные к опасным по взрывам пыли, в качестве
основных способов обеспечения взрывобезопасности реализуется сланцевая, то есть основанная на применении негорючей инертной
пыли (stone dust- каменная пыль) и/или гидропылевзрывозащита [1,2,3,4]1. Сланцевая пылевзрывозащита применяется при технологиях
интенсивной угледобычи [4,5,6] и в настоящее
время применяется практически на всех шахтах РФ (рисунок 1 - рисунок 3; фото АО «СУЭК
- Кузбасс», 2021 г.).
Применение технологий и техники механического осланцевания (rock dusting) предусматривает нанесение инертной пыли в несколько этапов [4,6]:

- первичное осланцевание в тупиковом забое непосредственно после проходки 10-20
метров выработки (штрека);
- вторичное осланцевание штреков после
начала отработки лавы;
- тонкоструйное осланцевание (применяется
в Австралии) – подача в исходящую вентиляционную струю из лавы инертного аэрозоля
непосредственно при резании угля комбайном.
Объемы подаваемой инертной пыли на
высокопроизводительных зарубежных шахтах
достаточно высоки и позволяют осуществлять
полное покрытие выработки по периметру белой инертной пылью с толщиной слоя инертной пыли (или сланцевой пыли на основе карбоната кальция) от 5 мм до 50 мм (рисунок 4).
При этом осуществляется ежесуточная подача
и распределение в выработках от 20 т/сут. до
120 т/сут [10].
Подача и ежесуточное распределение
таких объемов пыли требует комплексного решения, закладываемого на этапе проектирования шахт. Основные элементы проекта пылевзрывобезопасности шахты и организации
работ:
– наличие системы загрузки в поверх-

Рисунок 1. Инертизация (осланцевание) конвейерной выработки
Figure 1. Inertia (dancing) of conveyor workings

1 Термины «сланцевая пыль» и «осланцевание», относимые к негорючему веществу
на основе карбоната кальция, созвучны термину «сланец» (oil-shale) – горючему
веществу из группы твердых каустобиолитов, дающему при сухой перегонке смолу,
близкую к нефти. В зарубежной технической литературе (США, Австралия,
Евросоюз) инертная пыль для применения в шахтах именуется как «stone dust» каменная пыль, а «осланцевание» - rock dusting – каменное опыление.
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Рисунок 2. Инертизация (осланцевание) вентиляционной выработки
Figure 2. Inertia (dancing) of ventilation workings

Рисунок 3. Детализация осланцевания горных выработок шахт Кузбасса (борт выработки, кровля, почва)
Figure 3. Details of the shale of the mine workings of the Kuzbass mines (side of the workings, roof, soil)
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ностное хранилище на 130-150 т типа «силосная
башня» и компрессора для осуществления подачи (Storage, рисунок 5, рисунок 6);
- системы пневматической транспортировки инертной пыли в шахте. Такие системы
включают сеть трубопроводов и компрессорных
подстанций (рисунок 7), а также промежуточных
ёмкостей и называются «центральным» или
пневматическим ослацеванием;
- наличие мобильных транспортных
средств непосредственно в шахте для загрузки
пыли в базовых пунктах и её доставки к местам
осланцевания (рисунок 8);
-наличие средств механического осланцевания – устройств непосредственного распределения пыли («распыления»);
- нормативные и организационные решения, предусматривающие контроль качества
работ и наличие специализированных групп 3-5
человек для осланцевания в режиме «между рабочими сменами».
Несмотря на существенные объемы подачи инертной пыли, превышающие средние показатели по РФ более чем на порядок, данная
процедура не оказывает заметного влияния на
себестоимость угля [4,6,10].
Необходимо учитывать, что массовое использование инертной пыли на основе экологически чистых компонент (СаСО3) практически
не оказывает негативного влияния на вопросы
гигиены труда. Последний фактор обусловлен
высокой плотностью пыли на основе известняка:
насыпная плотность инертной пыли γst.d=1,156 г/
см3, при этом аналогичный показатель угольной
пыли различной степени дисперсности γcoal.d на-

ходится в пределах от 0,238 г/см3 (для частиц
до 20 мкм) до 0,754 г/см3 (частицы до 220 мкм).
Высокая плотность инертной пыли и достаточно
высокая влажность воздуха в выработках обеспечивают незначительный «эффект пыления»,
переход частиц СаСО3 во взвешенное состояние
при перемещении персонала и транспорта по
осланцованным выработкам относительно не
велико (пример – на рисунке 4).
После проведения осланцевания горных
выработок (rock dusting) инженерно-техническими работниками производственных участков и
вентиляционных служб ежесменно проводится
аппаратный контроль качества выполненных
работ. Определяется процентное содержание
негорючих веществ в образованной смеси угольной и инертной пыли (далее такая смесь называется «уголь-известняк») и сопоставляется с
необходимой для обеспечения пылевзрывобезопасности нормой осланцевания (N, %).
2. ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПЫЛЕВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ НА ШАХТАХ РФ
На основе изучения опыта высокопроизводительных шахт и технологий в ОА «СУЭК»
были пересмотрены корпоративные нормы подачи инертной пыли и приобретена партия высокопроизводительного оборудования для механизированного осланцевания. Начиная с 2010
года, введена в действие корпоративная "Временная методика расчёта увеличенных объёмов
осланцевания горных выработок" 2. Временная методика предназначена для обеспечения
на шахтах из группы предприятий АО "СУЭК"

Рисунок 4. Общий вид осланцованных горных выработок на угольных шахтах
Figure 4. General view of the shale mine workings in coal mines
2
Далее – Временная методика. Авторы: Артемьев В.Б., Руденко Ю.Ф.,
Романченко С.Б., Костеренко В.Н.
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Рисунок 5. Технология пненвматической подачи инертной пыли
(на примере схемы А.L. Lee Corporation, W.Virginia, США)
Figure 5. Technology of pneumatic feeding of inert dust
(using the example of the scheme of A.L. Lee Corporation, W.Virginia, USA)

уровня пылевзрывобезопасности, исключающего вероятность взрыва угольной пыли.
Основные положения Временной методики не противоречили действующей «Инструкция по предупреждению и локализации взрывов
угольной пыли» [4,5] в части расчета расхода
инертной пыли на осланцевание 1 м горной выработки (qосл.):
(1)
где σотл – нижний предел взрываемости отложившейся пыли; N - норма осланцевания горных выработок; S – площадь поперечного сечения выработки в свету, м2.
В дополнение к расчету по формуле (1)
введены корпоративные повышенные нормы:
- для подготовительных выработок qосл.пв
принимается 20 кг/м при 10<S<16 м2 и 40 кг/м
при S≥16 м2;
- для части вентиляционных штреков, примыкающие к лаве на протяжении 50 метров,
qосл.вш принимается 100 кг на 1000 тонн добытого
угля;
- для участков конвейерных выработок с
интенсивным пылеотложением величина qосл.,
рассчитанная по формуле (1), увеличивается в
2÷5 раз исходя из практического опыта;
- для всех остальных выработок и мест
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пылеотложения расчёты qосл. проводятся по формуле (1).
Годовая потребность инертной пыли одной выработки определяется в соответствии с
действующей "Инструкции по предупреждению
и локализации взрывов угольной пыли":
т

(2)
где Тп – периодичность работ по предупреждению взрыва угольной пыли, сут.
Полная годовая потребность шахт в инертной пыли на год определяется суммированием
количества пыли, необходимой для осланцевания всех подлежащих приведению в пылевзрывобезопасное состояние горных выработок, а
также количества инертной пыли, необходимой
для загрузки всех сланцевых заслонов с учётом периодичности её замены (раз в квартал).
Результат введенных корпоративных норм представлен в Таблице 1.
Как видно из таблицы 1 среднее значение
расхода инертной пыли на осланцевание 1 погонного метра горной выработки возросло с 2,6
кг/м до 28,9 кг/м, что существенно повышает
уровни пылевзрывозащиты на высокопроизводительных шахтах. Методика отработана в АО
«СУЭК» на протяжении длительного времени и
может быть рекомендована к адаптации и внедрению на шахтах.

Актуально

Рисунок 6. Пункт поверхностного хранилища и компрессорная станция
Figure 6. Surface storage point and compressor station

Рисунок 7. Подземная E Seam подстанция RDE1 (А.L. Lee Corporation, W.Virginia)
Рисунок 7. Подземная Seam подстанция RDE1 (корпорация Ли, штат Вирджиния)
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Рисунок 8. Подземный «базовый» пункт загрузки инертной пыли в транспортное средство или устройство
для механического осланцевания (вместо автомобильного может быть монорельс или вагонетка, осланцеватель и т.д.)
Figure 8. Underground "base" point for loading inert dust into a vehicle or device for mechanical shale shale (instead of a
car, there can be a monorail or trolley, shale, etc.)

Таблица 1. Сопоставление норм потребления инертной пыли
Table 1. Comparison of inert dust consumption rates
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Интенсивная добыча угля требует существенных изменений систем пылевзрывозащиты
угольных шахт за счет совершенствования проектирования новых предприятий и реконструкции действующих. Необходимы комплексные
решения в области технологий массового механизированного осланцевания, как основного
способа нейтрализации взрывчатых свойств
угольной пыли.
2. Наряду с технологическими решениями
требуется пересмотр нормативной базы в части

объемов подачи инертной пыли и регламента
проведения работ (первичное осланцевание,
вторичное, тонкоструйное осланцевание и др.).
Перспективным представляется также внедрение ряда инновационных методов и средств контроля качества осланцевания и пылевзрывобезопасного состояния горных выработок [11,12].
3. В качестве основы для совершенствования нормативной базы может служить Временная методика АО «СУЭК», прошедшая длительную опытно-промышленную апробацию.
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ООО "ГОРНЫЙ-ЦОТ"

серийно производит приборы контроля параметров безопасности рудничной

атмосферы угольных шахт, которые успешно эксплуатируются на предприятиях
угольной отрасли. Сегодня благодаря их успешному применению на шахтах

компания стала надежным звеном в решении проблем промышленной

безопасности как в России, так и за ее пределами.

ВЫПУСКАЕМЫЕ ПРИБОРЫ

Прибор контроля запыленности
воздуха ПКА-01

Прибор контроля
пылевзрывобезопасности горных
выработок ПКП

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

Измеритель запыленности
стационарный ИЗСТ-01

Система контроля параметров
дегазационной сети СКП ДС

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;
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‣ 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.

Горный-ЦОТ
является резидентом Кузбасского Технопарка.
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Пожарная и промышленная безопасность

II. ПОЖАРНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
II. FIRE AND INDUSTRIAL SAFETY
А.А. Христофоров//
A.A. Hristoforov
ведущий конструктор ООО "ГорныйЦОТ", Россия, г. Кемерово, Сосновый
бульвар, 1
the leading designer of LLC "GornyTSOT", Russia, Kemerovo, Sosnovy
Boulevard, 1

УДК 614.849

ДИСПЕРГИРОВАНИЕ ЖИДКОСТИ.ДЕЗИНФЕКЦИЯ
LIQUID DISPERSION.DISINFECTION
«Я посмотрел на эту воду под
микроскопом и с большим удивлением увидел в ней огромное
количество мельчайших живых существ. …животные четвертого
типа, шнырявшие между особями трех других, были необыкновенно
малы — настолько малы, что, по-видимому, и целая сотня их,
выстроенная в ряд, не превысила бы песчинки. Чтобы сравняться
с ней, потребовался бы по крайней мере десяток тысяч этих
существ».
Антони ван Левенгук
(основоположник научной микроскопии)
С того времени как Антони ван Левенгук, глядя в микроскоп, наблюдал за движением и размножением
анималькулей (так он называл микроорганизмы) в капле воды, ценность этого события еще
долгое время не будет осознано человечеством.Сталкиваясь повсеместно, но не понимая природы
патологических состояний у человека в одних местах люди инстинктивно осознавали опасность и
старались дистанцироваться от больного в других напротив – здоровых людей помещали рядом с
больными. Например, один французский хирург 18 века описал состояние стационара во Франции,
как «перенаселенное, антисанитарное и крайне уязвимое к пожарам место». В средневековой
Европе задача усложнялась и тем, что поддержание личной гигиены было трудное и дорогостоящее
удовольствие. Низкие требования к гигиене и отсутствие знаний приводили, обычные на
сегодняшний день травмы, к заражениям и частой смерти. общее же состояние гниющих городов эпидемии. Такие большие потрясения для цивилизации, являлись движущей силой в поиске ответа
на вопрос – «почему». Экспериментировали с антисептиками, алкоголь использовали для очистки
ран. Врачи писали трактаты о преимуществах чистоты. В научных кругах и среди населения были
предположения, на сегодняшний день, может быть, даже нелепые, но не лишенные здравого смысла.
Кто-то верил, кто-то не верил, но опасались все. Некоторые идеи, обнаруженные средневековыми
гражданами, даже используются в современной медицине. Тем не менее, соблюдение гигиены не
означало понимания в способностях патогенных микроорганизмов вырабатывать ядовитые
продукты метаболизма — токсины. Человечество так и не осознало причинно-следственную связь
между грязью, заражением и болезнью. Показательным примером в истории является трагическая
судьба венгерского врача-акушера Игнаца Земмельвейса, предлагавшего обрабатывать руки перед
операциями. Научное общество было настолько реакционно настроена, что вместо того, чтобы
разобраться в вопросе, они решили избавиться от его идей, избавившись от человека. Образование
нарастало. Информация о научной картине мира и медицине помогла врачам осознавать глобальную
и сильно недооцененную ранее роль микробиоценоза в развитии воспалительных процессов и
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возродило интерес исследователей к профилактике распространений инфекций во внешней среде.

"I looked at this water under a microscope and was very surprised to see a huge number of tiny living
creatures in it. ... the animals of the fourth type, darting between the individuals of the other three, were
unusually small — so small that, apparently, a whole hundred of them, lined up in a row, would not exceed a
grain of sand. To match her, it would take at least ten thousand of these creatures."
Anthony van Leeuwenhoek
(founder of scientific microscopy)

Since Anthony van Leeuwenhoek, looking through a microscope, observed the movement and reproduction
of animalcules (as he called microorganisms) in a drop of water, the value of this event will not be realized by
humanity for a long time.Encountering everywhere, but not understanding the nature of pathological conditions
in humans, in some places people instinctively realized the danger and tried to distance themselves from
the patient in others, on the contrary, healthy people were placed next to the sick. For example, a French
surgeon of the 18th century described the state of a hospital in France as "overcrowded, unsanitary and
extremely vulnerable to fires." In medieval Europe, the task was complicated by the fact that maintaining
personal hygiene was a difficult and expensive pleasure. Low hygiene requirements and lack of knowledge
led to injuries, common today, to infections and frequent death. the general state of rotting cities is epidemics.
Such great upheavals for civilization were the driving force in the search for an answer to the question
"why". They experimented with antiseptics, alcohol was used to clean wounds. Doctors wrote treatises on
the benefits of cleanliness. In scientific circles and among the population there were assumptions, today,
maybe even ridiculous, but not devoid of common sense. Someone believed, someone did not believe, but
everyone was afraid. Some of the ideas discovered by medieval citizens are even used in modern medicine.
However, hygiene did not mean understanding the abilities of pathogenic microorganisms to produce toxic
metabolic products - toxins. Humanity has never realized the causal relationship between dirt, infection and
disease. An illustrative example in history is the tragic fate of the Hungarian obstetrician Ignaz Semmelweis,
who offered to treat his hands before operations. The scientific society was so reactionary that instead of
understanding the issue, they decided to get rid of his ideas by getting rid of the person. Education was
growing. Information about the scientific picture of the world and medicine helped doctors to realize the
global and much underestimated role of microbiocenosis in the development of inflammatory processes and
revived the interest of researchers in the prevention of the spread of infections in the external environment.

И

ССЛЕДОВАНИЕ
КОНТАМИНАЦИЯ

ВОПРОСА.

Микробы являются частью нашей
повседневной жизни. Они обитают в воздухе, почве, воде, а также в наших телах и на них, не
причиняя вреда, некоторые даже помогают нам
оставаться здоровыми, но только небольшая
часть из них склонна вызывать инфекцию.
Одни патогенные микроорганизмы погибают сразу, после попадания в открытую среду, другие же напротив, отличаются высокой
устойчивостью и сохраняются на предметах и
поверхностях от нескольких дней до нескольких
месяцев, например палочка Коха или гепатит В;
молекулы нуклеиновых кислот респираторных
вирусов обнаруживают на поверхностях в медицинских и общественных учреждениях, включая
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домашние хозяйства, детские сады, аэропорты
и школы. [3]
Зародыши капель, витающие в воздухе,
могут переноситься движением воздуха в соседние воздушные пространства во время самых
безобидных повседневных действий: в результате ходьбы людей или открытия двери между
комнатой и соседним коридором или помещением.
Изучая вопрос о заражении вирусами, спорами или бактериями необходимо рассматривать их основные места обитания и формы передачи в контексте существования с человеком.
Заражение при вдыхании капель или аэрозолей, содержащих вирус циркулиру-ющий в
воздухе, выделяемый инфицированными людьми, происходит когда кто-то чихает или кашляет
не прикрывая рот и классифицируется, как воз-
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душно-капельное заражение.
Прикрепленный к поверхности вирус определяется как контактная инфекция и возникает,
когда человек прикасается к глазам, носу или
рту руками, зараженными вирусом, присутствующим на поверхностях окружающей среды.
По этой причине важно дезинфицировать
окружающую среду (пространство, воздух) и поверхности, чтобы контролировать распространение вируса в местах массового пребывания
гоминид (театры, музеи, станции метро, школы,
детские сады, спортивные сооружения, больницы).
Дезинфицирующие средства, вступающие
в контакт в течение определенного периода времени с микробиотой, чтобы убить присутствующие вредные организмы, являются доказанными и эффективными инструментами борьбы.
ПРОФИЛАКТИКА
Профилактика помещений массового
пользования включает в себя целый комплекс
мероприятий, направленных на обеспечение условий высокого микробиологического качества.
Рассмотрим перечень стандартных мер
профилактики уменьшения риска передачи или
заражения вирусами, бактериями и грибками.
Вентиляция
Элиминация вирусов не входит в основную задачу общеобменной системы приточновытяжной вентиляции общественного места.
Системы с повышенными требованиями к микробиологической чистоте воздуха разрабатываются для специальных категорий чистых помещений (с большим объемом воздухообмена
через специальные фильтры, типа НЕРА, подачей воздуха в рабочие точки критических зон
ламинарным потоком с созданием избыточного
давления). Стоит отдельно отметить, любая система вентиляции требует постоянного контроля
и обслуживания.
Тем не менее, процесс обновления воздуха, является необходимым и незаменимым в
общей концепции профилактики.
Обработка помещений с помощью УФ
метода.
Ультрафиолетовое излучение эффективно разрушает разного рода микроорганизмы, такие как вирусы, бактерии, споры или грибы.
Однако ультрафиолетовый свет не подходит для больших открытых пространств, такие как залы ожидания или устройств сложной

геометрической формы, например инвалидных
колясок (тень от частей которых не позволяет
свету попасть на поверхность); УФ-излучения
уничтожают микроорганизмы только там, где могут воздействует на поверхность в течении достаточного периода времени.
Регулярное мытье рук
На первый взгляд безобидная процедура, многократное повторение которой может
вызвать неприятные хоть и обратимые последствия, например экзематозные изменения кожи
(дерматит) [4].
Частая уборка
Большая часть очистки и дезинфекции поверхностей от колонизированных их микробами
выполняется вручную с применением дезинфицирующих средств. Тем не менее, скрупулёзность такой процедуры может быть не достаточной. К тому же, такой процесс может занимать
много времени и сил, особенно, когда поверхности имеют сложные участки или занимают
большие площади. Времени, которое средство
находится на поверхности до его высыхания,
может быть недостаточно, чтобы уменьшить
количество спор или микробов с повышенной
устойчивостью, что потребует повторное его нанесение [3].
Одновременно с этим, не рекомендуется использование ветоши или тряпки при проведении дезинфекции во время уборки, так как
вирусы или бактерии могут сохраниться среди
их волокон, распространяясь в дальнейшем на
возможные обеззараживаемые участки при высыхании поверхностей.
Резюмируя всё выше сказанное становится понятно, что подобного рода обработка имеет
формат кажущейся эффективности, в тоже время, ее нельзя полностью исключать из ассамбляжа профилактических мер.
Проанализировав основной перечень мер
профилактики, мы приходим к выводу, что совокупность этих методов не может обеспечить
полноценной защиты от патогенных микроорганизмов.
Очевидно, существует необходимость в
изыскании такого средства дезинфекции, который смог бы компенсировать уязвимые места
вышесказанных профилактических мер.
В литературных источниках приводятся
данные, свидетельствующие о наличии подходящего способа, который можно задействовать
в нашем поиске. Диспергирование считается
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одним из самых эффективных способов распыления жидкостей, в том числе и дезинфицирующих.
ДИСПЕРГИРОВНИЕ ЖИДКОСТЕЙ. ДЕКОНТАМИНАЦИЯ
В процессе проектирования оборудования для распыления жидкостей мы непременно
сталкиваемся с необходимостью в сотрудничестве с организациями или компаниями-производителями. В результате мы получаем широкий
спектр информации о различной продукции для
дезинфекции, которую они производят, и существующих методах ее применения. Знакомясь с
характеристиками каждого из них, мы неизбежно
сталкиваемся с требованием к размеру капли.
Казалось бы, такое простое физическое
тело, как капля, даже при поверхностном изучении имеет много особенностей.
Не существует единого мнения исследователей в вопросе о размере капель. Но можно
выделить две основных группы.
В отдельных зарубежных изданиях фигурирует классификация, основанная на времени
пребывания капли в воздушном пространстве,
т.е. фактическом ее существовании. Капли больше 5 мкм в диаметре - это капли, которые могут
находиться в пространстве, опускаясь на поверхность под действием силы тяжести, переносясь на огра-ниченное расстояние. Все что меньше 5 мкм, попадает под термин «droplet nuclei»,
ко-торое дословно переводится «ядра капель»,
что, в сущности, является содержанием капли
после того, как её жидкость испарилась, попав
в атмосферу, т.е. это и есть тот момент, когда
капля покидает сопло. Такие капли меньше 5
мкм (точнее её содержимое) могут оставаться
во взвешенном состоянии в воздухе в течение
значительного периода времени, что позволяет
им переноситься на расстояния более одного
метра [6].
Другие же исследования предполагают
разделение капель не по границе перехода фаз,
а по размеру. Относительно градации размера
капель нет единого мнения, но прослеживаются
диапазоны для «крупных» капель, «маленьких»
капель и ядер капель >60 мкм в диаметре, ≤60
мкм в диаметре и <10 мкм в диаметре, соответственно. [6]
Несмотря на это, по мнению многих исследователей, частицы, размер которых меньше 80
мкм имеют предрасположенность к быстрой испаряемости [5,9,13,17]
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Характеристики
диспергированной
капли
При работе форсунки в устойчивом режиме с минимальным расходом воды жидкость в
значительной степени покидает сопло в виде
мелкой фракции. С увеличением расхода жидкости увеличиваются размеры и вес капель, а
значит, кинетическая энергия, в результате чего
увеличивается длина активной части до максимума. При достижении определенного предела
вес капли становится критическим, и сила, которая прикладывается для её истечения, недостаточной, происходит процесс уменьшения длины,
сопровождаемый уменьшением угла раскрытия
факела и изменением плотности частиц в облаке [5].
Размер капли не имеет прямой зависимости ни от веса, ни от количества капель в факеле. Увеличение диаметра капель со 150 микрон
до примерно 190 микрон удваивает вес капель.
Увеличение диаметра капель со 150 мкм до примерно 240 мкм увеличивает вес в 4 раза. Удвоение диаметра до 300 мкм увеличивает его массу, а также объем в 8 раз. Более тяжелые капли
падают быстрее и меньше подвержены влиянию
дви-жения воздуха. В тоже время, уменьшение
диаметра капель вдвое увеличивает количество
капель в восемь раз и увеличивает вероятность
их сноса [7].
Качество распыления
Хотя способ нанесения диспергированием
(дезинфекции) считается эффективным, существует несколько спорных вопросов относительно его использования. В частности, проблема
воздействия мелкого распыления на дезинфицирующие вещества (например, гипохлорит),
заключается в том, что распыляя его под высоким давлением через маленькое отверстие форсунки, есть вероятность дегазировать хлор (в
атмосферу), снижая эффективность раствора,
в то время как мелкие капли будут равномерно
распределены по всей площади поверхности.
РАСПЫЛЕНИЕ ФОРСУНКАМИ НИЗКОГО
ДАВЛЕНИЯ
Одно из главных достоинств этого метода
– равномерность нанесения. Размер капель настолько велик, что им можно пренебречь. Разливая жидкость повсюду, дезинфицирующая жидкость расходуется нерационально. К тому же,
после нанесения такого большого количества её
непременно придется чем-то убрать, обычно это
ветошь. Эффективность этого метода рассма-
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тривалась выше.

ПЕЛЬ

ДИСПЕРГИРОВАНИЕ

КРУПНЫХ

КА-

Площадь распыления жидкости с размером капель более 120 мкм будет носить ограниченный, сконцентрированный в рабочей (активной) части факела орошения, эффект. Такого
рода капли мало подвержены влиянию воздушным потоком помещения, не склонны к дрейфованию и нахождению во взвешенном состоянии.
Важным достоинством такого распыления - гиперспециализированная направленность
действия, локальность.
Поскольку многие дезинфицирующие
средства могут быть токсичными для человека, распыление такими каплями в дезинфицирующих системах может оказывать риск для
здоровья дыхательной системы. Распыление
крупными каплями может оказаться полезным
для решения многих задач, где требуется, чтобы
дезинфицирующая жидкость попала безопасно
для человека на нечувствительную к влажности
целевую поверхность.
ДИСПЕРГИРОВАНИЕ СРЕДНИХ КАПЕЛЬ
Распыление жидкости аэрозолем с диаметром капли от 50 до 100 мкм всё ещё будет
иметь ограниченную (сокращенный) активную
зону распыления, до тех пор пока нет воздушных
потоков, способных вызывать их снос. В тоже
время можно достичь более ровное, уменьшающее смачивание поверхности, покрытие.
Недостатком использования распылителей с таким диапазоном размеров капель заключаются в том, что они поражают только те цели,
которые находятся в прямой видимости сопла.
Дополнительное влияние на перемещение и
рассеивание воздушных потоков минимально, в
результате этого, поверхности, имеющие сложные участки, будут пропущены.
ДИСПЕРГИРОВАНИЕ МЕЛКИХ КАПЕЛЬ
Распыленная жидкость аэрозолью с размером капли от 10 до 40 мкм ещё некоторое время будет оставаться в воздухе и хорошо перемещаться в любом направлении, подхватываясь
воздушным потоком. Быстро заполняя площадь,
капли будут вступать в контакт с поверхностью,
стремясь к ней и начинать образовывать покрытие. Это делает их идеальными для покрытия
объектов сложной формы или целых помещений. В зависимости от качества вентиляции и
равномерности распределения тумана в поме-

щении метод диспергирования мелкими каплями
может подходить для использования в помещениях, даже с установленной бытовой техникой.
Недостатком туманов с таким размером
капель является то, что они представляют опасность при вдыхании, пока остаются в воздухе.
Более того, они считаются слишком маленькими и, следовательно, неспособными оставаться
активными достаточно долго. Они испаряются
слишком быстро, прежде чем разрушить целевой организм.
СУХОЙ ТУМАН
Общеразговорное выражение, характеристика аэрозоля, при котором капли имеют размер менее 10 мкм. Такие частицы настолько
мелкие, что не вызывают смачивания поверхностей, с которыми они соприкасаются. Отталкиваясь от контактируемых с ними поверхностей,
они имеют тенденцию передвигаться, оставаясь
в воздухе в течение очень длительного периода
времени и испаряться задолго до того, как они
смогут вызвать какое-либо увлажнение.
В ограниченном пространстве, с небольшим оборотом воздуха, такая дисперсная система имеет диффузный характер и будет перемещаться, оставаясь в подвешенном состоянии со
временем полностью распределяясь в воздушном пространстве, заполняя все площади. Это
означает, что такие туманы отлично подходят
для дезинфекции воздушного пространства от
переносимых по воздуху патогенов, а увеличенное время пребывания в воздухе и равномерное
распределение по всем участкам максимизирует
контакт между переносимым по воздуху патогеном и дезинфицирующим средством.
В то же время, патогены, которые находятся на поверхностях, будут встречаться с сухим
туманом только в течение ограниченного периода времени. Если они защищены от воздуха
даже очень тонким слоем жира или грязи, то они
могут вообще не смогут контактировать с дезинфицирующим средством. Это означает, что сухие туманы будут очень хорошо работать в тщательно очищенной среде, но могут быть менее
эффективными для обработки поверхностей.
Приведем результат исследования, в котором рассматривалось воздействие су-хого тумана для инактивирования вирусов SARS-CoV-2
и гриппа А. Оба патогена проявили, хоть и не в
равной степени, чувствительность к обработке
растворами хлорноватистой кислоты и перекиси
водорода, но вирусные штаммы и вирусы, прикрепленные к поверхностям, продолжали свое
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существование [2]. Кроме того, продолжая свои
исследования с целью изучения воздействия сухого тумана на вирусные штаммы и вирусы, прикрепленные к поверхностям других материалов,
автор работы приходит к выводу, что эффективность распыляемого дезинфицирующего средства, необходимого для инактивации вирусов с
помощью распыления «сухого тумана», зависела от количества и концентрации распыляемого
дезинфицирующего средства [22].
Другая проблема, которая не позволяет
сделать этот способ универсальным, связана
с тем, что туман остается в воздухе в течение
очень длительного периода времени, поэтому
вход или нахождение людей в помещении может
представлять опасность для здоровья.
СИСТЕМА ПНЕВМОГИДРООРОШЕНИЯ
Система пневмогидроорошения производства ООО «ГОРНЫЙ-ЦОТ» – высокоэффективный способ создания водяного тумана с использование энергии сжатого воздуха.
Оригинальная форма конструкция форсунки позволяет эффективно регулировать дисперсный состав капель водяного тумана в широком диапазоне (рис. 1) [5,11,12,13].
Блок форсунок представляет собой две
разнесенные между собой самостоятельные
(независимые) камеры (рис. 2-3).

Рисунок 2 .– Блок форсунок
Figure 2–- Nozzle block

Разработанная для эффективного решения задач по пылеподавлению на таких сложных и опасных объектах, как угольные шахты
или обогатительные фабрики, она с легкостью
находит себе применение в разных отраслях
промышленности, от металлургии до обработки
гербицидами сельскохозяйственных площадей.
Рисунок 3. Блок форсунок в сборе с форсунками и
устройством для позиционирования
Figure 3. Nozzle assembly unit with nozzles and
positioning device

счет:

Рисунок 1. Форсунка системы ПГО
Figure 1. The nozzle of the PGO system

20

научно-технический журнал №1-2022

ВЕСТНИК

Основные преимущества
Сокращение времени и трудозатрат за

• отсутствие оператора для управления;
• отсутствие рабочей силы в процессе дезинфекции;
• обеззараживания как находящихся в воздухе микроорганизмов, так и на поверхностях.
Эффективное обеззараживание за счет:
• использования энергии сжатого воздуха
контролировать однородность по размеру капель в широком диапазоне от 5 мкм до 1 мм (воз-
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Рисунок 4. 1. Блок управления (1).2. Блок контроля и регулирования сред (2).3. Балансировочный блок (опционально).4. Блок форсунок (3).
Figure 4. 1. Control unit (1).2. Media control and regulation unit (2).3. Balancing unit (optional).4. Nozzle block (3).

можно сплошное нанесение) [10,11,12,15];
• ведения автоматического мониторинга
состояния атмосферного воздуха по взвешенным частицам (интеграция датчиков контроля
взвешенных частиц позволяет расширить функционал системы);
• притока свежего воздуха, который создает эффект проникающего орошения, способствующий более глубокому проникновению (охвату) жидкости и отсутствию застойных зон.
Также, в список достоинств входит
– удобное регулирование расхода и контроль за давлением воды и воздуха;
– простое обслуживание системы;
- высокая степень однородности распыла,
критерий гомогенности.
Система в общем виде конструктивно исполнена из следующих основных узлов и элементов (рис. 4):
Общий вид системы
1. Блок управления (1).
2. Блок контроля и регулирования сред (2).
3. Балансировочный блок (опционально).
Дополнительное оборудование:
1. Компрессор.
2. Насос.
Дополнительное оборудование:
1. Дозатор жидких компонентов.
2. В период эксплуатации с отрицательными температурами - оборудование для защиты
от замерзания трубопроводов.
Система так же может комплектоваться
прибором (-ами) контроля запыленности и отложений ИЗСТ-01 (4) и/или СКИП.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ФЕРМАХ
Отдельной группой стоит практика применения дезинфицирующих жидкостей и растворов на площадях и территориях с размещением
птицеводческих хозяйств, мясного скотоводства
и растений, рассмотрение которой является
очень важной задачей.
ВЫВОДЫ
Подводя итоги, можно констатировать, что
в общем случае эффективность любого диспергированного аэрозоля (при прочих равных
условиях) тем больше, чем больше межфазная
площадь (т.е. чем мельче капли) и находится
в диапазоне от 20 до 50 мкм для мест общего
пользования. Этого достаточно, чтобы обеспечить хорошую равномерную площадь покрытия.
В тоже время существует достаточно
большое разнообразие оборудования, которое
может исполнить функцию диспергирования
жидкостей. Достоинством пневмо-гидравлического орошения заключается в использовании
аэрогидродинамического способа создания
воздушного тумана с невероятно широким диапазоном регулирования размера капель. Такое
техническое преимущество позволяет сделать
установку более универсальной, применимой к
разным условиям эксплуатации.
Благодаря накопленному опыту и знаниям
работы технологического оборудования позволяет нам придерживаться высоких стандартов
для решения вопросов связанных с распылением дезинфицирующих веществ.
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СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
STATE SUPERVISION SYSTEM IN THE FIELD OF FIRE SAFETY
AT THE ENTERPRISES OF THE COAL INDUSTRY
В настоящей статье приведена система государственного надзора в области пожарной
безопасности, в том числе распространяющаяся на проведение проверок в отношении
предприятий, ведущих добычу и переработку угля. Приведена организация и проведение контрольнонадзорных и профилактических мероприятий, в том числе в области пожарной безопасности, с
рассмотрением порядка формирования планов плановых контрольно-надзорных мероприятий
(далее – КНМ), согласования их с органами прокуратуры. Система государственного пожарного
надзора на угольных предприятиях приведена с учетом структуры основных нормативноправовых актов по реализации государственных надзоров, выделив акты в области пожарной
безопасности. Определена необходимость реализации законодательных и нормативно-правовых
актов по организации и осуществлению федерального государственного пожарного надзора в
части снижения государственного регулирования на предприятиях угольной промышленности
добросовестных собственников угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий.
Множество законодательных, нормативных, правовых актов в области государственного
надзора (контроля), часто меняющихся, а иногда и противоречащих друг другу, не позволяют
должным образом осуществлять результативно профилактические мероприятия и не оказывают
существенного влияния на снижение пожарных рисков и безопасность труда работников угольной
промышленности. Авторы статьи считают необходимым минимизировать государственное
влияние на функционирование производственной деятельности предприятий, имеющих опасные
производственные объекты, к которым относятся предприятия по добыче и переработке угля.
Качественное и эффективное проведение профилактических мероприятий в области пожарной
безопасности дает возможность предотвратить возникновение пожаров и проявления опасных
факторов на производственных объектах – на предприятиях ведущих добычу угля как открытым,
так и подземным способом и его переработку.
This article provides a system of state supervision in the field of fire safety, including the conduct of
inspections in relation to enterprises engaged in the extraction and processing of coal. The organization and
implementation of control and supervisory and preventive measures, including measures in the field of fire
safety, with a consideration of the procedure for the formation of plans for planned control and supervisory
measures (hereinafter - KNM), their coordination with the prosecutor's office is given. The system of state fire
supervision at coal enterprises is given taking into account the structure of the main regulatory legal acts on the
implementation of state supervision, underlining acts in the field of fire safety. The necessity of implementing
legislative and regulatory legal acts on the organization and implementation of federal state fire supervision
in terms of reducing state regulation at coal industry enterprises of bona fide owners of coal mining and coal
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processing enterprises is determined. A lot of legislative, regulatory, legal acts in the field of state supervision
(control), which are often changing and sometimes contradicting each other, do not allow to properly carry
out effective preventive measures and do not significantly affect the reduction of fire risks and the safety of
workers in the coal industry. The authors of the article consider it necessary to minimize the state influence on
the enterprises production activities that have hazardous production facilities functioning, which include coal
mining and processing enterprises. High-quality and effective implementation of preventive measures in the
field of fire safety makes it possible to prevent the occurrence of fires and the manifestation of its hazardous
factors at hazardous production facilities - at enterprises leading both open-pit and underground coal mining
and coal processing.
Ключевые слова: КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ
НАДЗОРОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР, УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
НАДЗОР ЗА УГОЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ПРОФИЛАКТИКА
НАРУШЕНИЙ.
KEY WORDS: CONTROL AND SUPERVISION MEASURES, STATE SUPERVISION SYSTEM, STATE
FIRE SUPERVISION, COAL INDUSTRY, SUPERVISION OF COAL ENTERPRISES, REGULATORY
LEGAL ACTS, PREVENTION OF VIOLATIONS.

Э

кономика страны во многом зависит от
надлежащей деятельности предприятий угольной отрасли. Особая роль
отведена угольным объектам в регионах и городах Российской Федерации, где они
являются градообразующими и имеют основное
влияние на региональную и муниципальную экономику. Для надлежащего функционирования
предприятий угольной промышленности в Российской Федерации принят ряд законодательных и нормативно-правовых актов, контроль за
которыми возложен на федеральный государственный пожарный надзор [1, 2, 3].
Актуальна борьба с пожарами и за рубежом. Несмотря на то что пожарная охрана возникла из частного капитала, впоследствии она
стала государственной [4, 5, 6]. Также за рубежом особое внимание уделено профилактике
пожаров и оборудованию пожарных подразделений специальной техникой [7].
Функции пожарной охраны и надзорных
органов России отличаются от их зарубежных
коллег. Так, государственный пожарный надзор
выполняют организации, связанные со строительным надзором, которые являются консультирующими органами по повышению пожарной
безопасности объектов защиты, а также снижению пожарных рисков социального и экономического характера [8, 9].

Организация и проведение контрольно-надзорных и профилактических мероприятий
В соответствии с законодательством о го-

сударственном контроле (надзоре) установлен
порядок организации и проведения контрольнонадзорных и профилактических мероприятий
государственными органами [10]. По реализации данного законодательства различные федеральные органы инициировали изменения в
соответствующие законодательные и правовые
акты, регламентирующие особый порядок осуществления подведомственного вида надзора.
Так, в области пожарной безопасности изменены положения закона о пожарной безопасности
по контролю за исполнением требований [11, 12,
13].
Для наглядности положения законодательства о федеральном государственном пожарном надзоре можно представить в виде следующих блок-схем 1 – 4:
Из блок-схем 1 – 4 следует, что законодатель предусмотрел процесс обжалования
результатов рассмотрения планов плановых
проверок органами прокуратуры вплоть до судебных органов. Вместе с тем значительная
роль определена для профилактических мероприятий в области пожарной безопасности, что
особо актуально для угольных предприятий со
значительными пожарными рисками по обеспечению безопасности труда работников.
Система государственного пожарного
надзора на угольных предприятиях
Государственный надзор в области пожарной безопасности на угольных предприятиях
представляет собой контрольные действия за
реализацией требований установленных действующим законодательством Российской Фенаучно-технический журнал №1-2022
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Блок – схема 1 – Порядок формирования планов проведения плановых КНМ
Block - diagram 1 - The plan formation procedure for the planned KNM

Блок – схема 2 – Порядок согласования с органами прокуратуры КНМ
Block - diagram 2 - The procedure of the KNM coordination with the prosecutor's office
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Блок – схема 3 – Контрольно-надзорные мероприятия в области пожарной безопасности
Block - diagram 3 - Control and supervision measures in the field of fire safety

дерации. Государственный пожарный надзор
осуществляется федеральными органами [14].
Необходимость федерального уровня обусловлена значительными социально-экономическими потерями от пожаров в Российской Федерации как для населения, так и для предприятий, в
том числе угольных.
Системой государственного пожарного
надзора является организация и осуществление
надзора в соответствии с законодательными и

нормативно-правовыми актами, находящимися
в юридической взаимосвязи друг с другом и образующие единое правовое поле.
Для наглядности систему можно представить в виде следующей принципиальной блоксхемы 5.
В данной блок-схеме представлены не
только основные нормативно-правовые акты по
реализации государственных надзоров в Российской Федерации, в том числе по пожарной

научно-технический журнал №1-2022

ВЕСТНИК

27

Пожарная и промышленная безопасность

Блок – схема 4 – Профилактические мероприятия в области пожарной безопасности
Block diagram 4 - Preventive measures in the field of fire safety

безопасности на угольных предприятиях, но и
взаимодействие данных актов. В связи с развитием надзорных органов издано значительное
количество законодательных, подзаконных и
нормативно-правовых актов. В актах по реализации федерального государственного пожарного надзора за деятельностью угледобывающих и
углеперерабатывающих предприятий законодательством внесено ряд изменений.
Выводы и предложения
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Развитие контрольно-надзорных органов
диктуется условиями конкурентоспособности
предприятий страны, что обусловлено необходимостью участия Российской Федерации, в том
числе по поставке энергоресурсов и продукций,
на международных рынках. Для реализации поставленных задач необходима минимизация государственного влияния на деятельность предприятий в целях выработки добросовестности
собственников объектов с высоким уровнем по-
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Блок – схема 5 – Структура основных нормативно-правовых актов по реализации государственных надзоров,
в том числе в области пожарной безопасности
Block diagram 5 - The structure of the main regulatory legal acts on the implementation of state supervisions, including
the field of fire safety

жарной опасности работников предприятий.
Заключение
Законодательные профилактические мероприятия в области пожарной безопасности
позволят предупредить пожары и негативные
последствия от них на угольных предприятиях.
Впоследствии данная работа положительно по-

влияет на уровень производства и пожарной
безопасности работников, так как у добросовестных собственников появятся дополнительные финансовые возможности на реализацию
требований пожарной безопасности, вплоть до
разработки нерегламентированных противопожарных мероприятий, положительно влияющих
на безопасность людей.
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УПРАВЛЕНИЕ ПОВЕДЕНИЕМ С УЧЕТОМ ПРИНЦИПА
ДОМИНАНТЫ А.А. УХТОМСКОГО И ИЕРАРХИИ
ПОТРЕБНОСТЕЙ А. МАСЛОУ
BEHAVIOR MANAGEMENT TAKING INTO ACCOUNT THE
DOMINANT PRINCIPLE OF A.A. UKHTOMSKY AND THE
HIERARCHY OF NEEDS OF A. MASLOW
В статье рассматривается возможность комплексного управления основными источниками рисков
с помощью оценки человеческого фактора, идентифицируя работников по их индивидуальным
критериям и впоследствии управляя полученными параметрами. В процессе труда многие
работники пренебрегают источниками производственного травматизма, в связи с чем происходит формирование устойчивой привычки небезопасного поведения. Под поведением мы понимаем
определенный образ взаимодействия работника с окружающей средой, который способен меняться
под влиянием внешних или внутренних факторов и который следует определенной логике.
Рассмотрев трудовой процесс как ряд психомоторных актов, мы определили, что ответные
реакции организма на любой раздражитель формируют поведение, источником которого являются
потребности человека, расположенные в приоритетном порядке начиная от простых, заканчивая
возвышенными. Изучив потребности как осознанное отсутствие чего-либо, вызывающее глубокое
побуждение к действию, мы пришли к выводу, что при удовлетворении определенного процента
текущей потребности формируется мотивация к достижению следующего уровня и т.д.
Используемая в настоящее время многими предприятиями техника мотивации сотрудников, связанная с производственными показателями во многих случаях, идет во вред безопасности, приводит к неудовлетворенности работников, к утере мотивационного момента, побуждающего к действию. Но так как каждый работник принадлежит личности, обладающей своим сознанием и волей,
действия могут быть ошибочными и непредсказуемыми. В состоянии покоя безопасность, как потребность человека после утоления базовых физических потребностей, занимает второе место.
Однако при появлении определенного раздражителя моментом начинает управлять сформированная этим раздражителем доминанта, которая тормозит текущие рефлексы и влияет на
состояние всего организма. Используя наиболее подходящий из способов коррекции доминанты, описанных А.А. Ухтомским, возможно управление поведением человека путем искусственного созда-ния
необходимой доминанты, тем самым произойдет переключение внимания и вывод безопасно-сти
на требуемый уровень. Формирование внутренней мотивации собственного безопасного поведения
путем формирования высокой внутренней мотивации искусственным путем на примерах логических
связей персонально для каждого работника с учетом его индивидуальных особенностей является
основанием при управлении поведением, с помощью чего возможно сокращение ошибочных действий
и, как следствие, рисков травматизма почти вдвое.
The article considers the possibility of integrated management of the main sources of risks by assessing
the human factor, identifying employees by their individual criteria and subsequently managing the obtained
parameters. In the process of work, many workers neglect the sources of occupational injuries, which leads to
the formation of a stable habit of unsafe behavior. By behavior we mean a certain way of employee interaction
with the environment, which is able to change under the influence of external or internal factors and which
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follows a certain logic. Considering the labor process as a series of psychomotor acts, we determined that the
body's responses to any stimulus form behavior, the source of which are human needs, arranged in priority
order from simple to sublime. Having studied the needs as a conscious absence of something that causes
a deep urge to action, we came to the conclusion that when a certain percentage of the current need is
satisfied, motivation to achieve the next level is formed, etc. The technique of employee motivation currently
used by many enterprises, which is related to production indicators in many cases, is detrimental to safety,
leads to dissatisfaction of employees, to the loss of a motivational moment that encourages action. But since
each employee belongs to a person who has his own consciousness and will, actions can be erroneous and
unpredictable. At rest, security, as a human need after satisfying basic physical needs, takes second place.
However, when a certain stimulus appears, the dominant formed by this stimulus begins to control the moment,
which slows down the current reflexes and affects the state of the entire organism. Using the most appropriate
of the dominant correction methods described by A.A. According to Ukhtomsky, it is possible to control human
behavior by artificially creating the necessary dominant, thereby switching attention and bringing safety to
the required level. The formation of internal motivation of one's own safe behavior by forming high internal
motivation artificially using examples of logical connections, individually for each employee, taking into account
his individual characteristics, is the basis for behavior management, with the help of which it is possible to
reduce erroneous actions and, as a result, injury risks by almost half.
Ключевые слова: ТРАВМАТИЗМ, ОПАСНОСТЬ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР, ПРИНЦИП
ДОМИНАНТЫ, УХТОМСКИЙ, ПОТРЕБНОСТИ, МАСЛОУ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР, УПРАВЛЕНИЕ
ПОВЕДЕНИЕМ, НЕБЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, МОТИВАЦИЯ
Key words: TRAUMATISM, DANGER, PRODUCTION FACTOR, DOMINANT PRINCIPLE, UKHTOMSKY,
NEEDS, MASLOW, HUMAN FACTOR, BEHAVIOR MANAGEMENT, UNSAFE BEHAVIOR, MOTIVATION

П

роизводственный травматизм остается одной из главных проблем
предприятий всего мира, так как сопровождается негативными последствиями как для производства, так и для общества в целом. В настоящее время основные
усилия мирового сообщества в первую очередь
направлены на изучение профессиональных
рисков травматизма и управление ими, однако
«традиционный» подход, базирующийся в основном на анализе опасных и вредных факторов
производственной среды и трудового процесса,
не может дать точной оценки риска аварий и
производственного травматизма. Реальную возможность комплексного управления основными
источниками рисков дополнительно к «традиционному» подходу можно достичь, оценивая главную причину большинства несчастных случаев
на производстве – человеческий фактор, а именно идентифицируя работников по их индивидуальным критериям и впоследствии управляя полученными параметрами.
Логично полагать, что работники травмируются непреднамеренно: каждый заинтересован в сохранении своего здоровья независимо
от среды, в которой он находится. В повседневной жизни человек знает и легко определяет источники опасности бытовых травм и может
предотвратить их, в то время как источниками
производственного травматизма многие прене-
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брегают, т.к. работа, наполненная различными
задачами и проблемами, постепенно нивелирует и преуменьшает заинтересованность в ней
работника. Впоследствии у работника складывается ложное мнение, что нарушения требований охраны труда пройдут без последствий для
здоровья, и формируется устойчивая привычка к
небезопасному поведению.
В силу различных причин (технических,
личностных и (или) организационных) в процессе труда работник допускает ряд опасных действий, в результате которых повышается риск
возникновения несчастных случаев. Технические и организационные причины возникновения
несчастных случаев, разбор и разработка профилактических мер по их недопущению в дальнейшем являются прерогативой руководящего
состава предприятия. Личностные же причины
зависят исключительно от самого работника: его
психоэмоционального и физического состояний,
что проявляется в его поведении. Почему так
происходит и как можно на это повлиять?
Под поведением мы понимаем сложившийся определенный образ взаимодействия работника с окружающей средой, который определяется способностью изменения своих действий
под влиянием внешних или внутренних факторов (раздражителей). Поведение подчинено
определенной логике, которая формируется посредством рациональной оценки окружающего
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пространства и нахождения в нем [1].
Внешняя среда имеет тенденцию непрерывного изменения, вызывая неизбежность постоянного к ней приспосабливания, что в свою
очередь обуславливает психическую активность
работника и представляет собой ряд ответных
реакций организма на внешние и внутренние
раздражители. Впервые неразрывную связь
двигательных функций с деятельностью центральной нервной системы представил ученый
с мировым именем И.М. Сеченов, введя в науку понятие «психомоторика» [2]. Исследованием психомоторики занимались многие ученые
в различных областях и сферах деятельности.
Анализ дефиниций [2] позволил заключить, что
психомоторика рассматривается как «неразрывное единство моторного, познавательного,
мыслительного, эмоционального компонентов,
создающее взаимосвязь всех моторных актов
с высшими психическими функциями, а также
эмоционально-волевой сферой человека».
Трудовой процесс можно рассмотреть как
ряд психомоторных актов на внешние раздражители окружающего пространства (сигналы,
запах, шум и т.д.). Большинство психомоторных
актов содержит следующие фазы:
- ощущение и восприятие раздражителя
(что это?);
- осмысление воспринятого (что с этим делать);
- действие.
Иными словами, любой внешний раздражитель работник воспринимает сначала органолептически (образ, запах, звук, и пр.), затем происходит анализ и оценка ситуации, осмысление
воспринятого (оценка пространства, восприятие
раздражителя), после чего в зависимости от сложившегося образа следует определенное действие или бездействие.
Внутренние раздражители индивидуальны для каждого и проявляются в зависимости
от ситуационных факторов: голод, жажда, боль,

эмоции.
Ответные реакции организма на любой
раздражитель формируют поведение, источником которого являются потребности [3].
Потребности рассматриваются как осознанное отсутствие чего-либо, вызывающее глубокое побуждение к действию и располагаются
в приоритетном порядке. Принцип иерархии потребностей человека описал американский психолог А. Маслоу в своей работе «Мотивация и
личность» [4]. Он расположил потребности человека по уровням в восходящем порядке от простых до возвышенных (табл. 1).
Теория Маслоу подразумевает достижение высшего звена потребностей при утолении
определенного процента низших. Так, на нижнем
уровне располагаются базовые потребности, необходимые человеку для естественного существования (потребность в воздухе, пище, воде,
отдыхе и т.д.), после удовлетворения которых
формируется мотивация к достижению следующего уровня и так далее.
Главным образом при удовлетворении потребностей конкретного уровня, согласно теории Маслоу, задействован мозг. Получив сигнал
о потребности, мозг начинает разрабатывать
алгоритм действий по ее удовлетворению. Основываясь на опыте и врожденном инстинкте
самосохранения, мозг, «не задумываясь», выбирает самый безопасный путь из возможных
для удовлетворения потребности, после чего
формируется мотивация для удовлетворения
потребностей высшего уровня.
Потребность в безопасности занимает
второе место после утоления базовых физиологических потребностей и затрагивает все сферы
в жизни человека, в том числе и работу.
Согласно статистике [5], большая часть
людей не доживает до отведенного жизненного
предела из-за влияния угроз и опасностей, в том
числе зависящих от поведения самих людей.
Нерациональные действия в случае опасности,

Таблица 1 Иерархия потребностей
Table 1 Hierarchy of needs

Потребность в самоактуализации
Эстетические потребности
Познавательные потребности
Потребность в уважении
Потребность в принадлежности и любви
Потребность в безопасности
Физиологические потребности
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Таблица 2
Table 2

Гигиенические факторы

Мотивирующие факторы

Политика организации и руководства

Успех в трудовой деятельности

Условия работы, заработная плата

Продвижение по службе

Социальный статус

Признание как личности одобрение результатов
работы

Межличностные отношения с начальником, коллегами и подчинёнными

Высокая степень ответственности

Степень непосредственного контроля за работой

Возможность творческого и профессионального
роста

особенно в сфере отношений человек-техника
или человек-среда могут негативным образом
отразиться на качестве жизни работника.
Каждый работник предприятия должен
осознавать, что производственная безопасность
зависит от его личной ответственности и самоконтроля при выполнении трудовых обязанностей, что в свою очередь определяет культуру
безопасности всего производства в целом.
В своем проекте «Развитие культуры безопасности» ПАО «Газпром» приводит предельно
содержательное определение культуры безопасности американского профессора Стэнли Дитц
(Stanley Deetz, University of Colorado Boulde,
USA), применяемое в международном сообществе: «Культура безопасности — это такая культура поведения, когда работник выполняет все
инструкции, правила и регламенты в тот момент,
когда за ним никто не наблюдает» [6].
Поэтому, на наш взгляд, важно формирование у каждого работника внутренней мотивации собственного безопасного поведения в процессе труда.
В конце 1950-х годов американский психолог Фредерик Герцберг разработал двухфакторную модель мотивации на основании результатов опроса около двухсот сотрудников на
предмет их приятных и неприятных эмоций во
время работы, из чего сделал два вывода:
1 – отсутствие некоторых трудовых условий приводит к неудовлетворению, а их наличие
не создает сильной мотивации;
2 – при отсутствии условий, которые создают высокий уровень мотивации, недовольства
не возникает [7].
Эти два вывода Герцберг определил как
гигиенические (1) и мотивирующие (2) факторы
(таблица 2), которые в последующем составили
основу его теории.
Стоит обратить внимание, что заработная
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плата, согласно теории Герцберга, не является
мотивирующим фактором, то есть ее отсутствие
вызовет недовольство, но наличие не послужит
сильной мотивацией. Так, Герцберг определил,
что именно при пересечении гигиенических
(внешних) и мотивирующих (внутренних) факторов появляется мотивация, побуждающая работника к деятельности.
Мотивируя работников, важно понимать,
что любое вознаграждение, будь то премия или
заработная плата, не должно служить основанием для производственных показателей, если оно
идет во вред безопасности. Зачастую ради выполнения плана безопасность отходит на вторую
позицию. Руководство, «мотивируя» работников,
создает для них такие условия (внешний фактор), при которых выполнение плана становится
более важным, чем собственная безопасность,
так как в противном случае его невыполнение
отразится на оплате труда. В результате необеспеченные руководителем внешние факторы
мотивации поведения приводят к неудовлетворенности работников, в то время как внутренние
(мотивационные) приведут к высоким результатам работы только через механизм достижения
состояния удовлетворенности работников. В
итоге внешние и внутренние факторы не пересекаются, пропадает мотивационный момент,
побуждающий к действию, и у работников запускается внутренний механизм – во что бы то ни
стало выполнить план.
Но организм человека не является механизмом, т.к. «он принадлежит личности, обладающей сознанием и волей и способной действовать целенаправленно, самостоятельно
определяя свои цели» [8]. Однако Теория Герцберга не учитывает субъективность восприятия
различными работниками одних и тех же раздражителей (факторов), поскольку потребности
у каждого свои, стало быть, и мотивационные
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факторы у каждого работника индивидуальны.
В таком случае возникает необходимость
формирования высокой внутренней мотивации
искусственным путем на примерах логических
связей персонально для каждого работника с
учетом его индивидуальных особенностей. Для
этого необходимо управление поведением работника не только через мозг, но и через организм, реализация чего, на наш взгляд, возможна
с помощью учений русского физиолога А.А. Ухтомского, который объясняет физиологический
и психологический материал с единых позиций,
связывает психологические знания и физические, а также по-новому трактует принципы баланса организма с внешней средой. Ухтомский
рассматривает организм как инструмент, с помощью которого человек осуществляет свое поведение.
По мнению А.А. Ухтомского, «наши решения и поступки в прошлом влияют не только на
способность решений и поступков в дальнейшем, но и на возможное восприятие» [8]. Ухтомский определяет реакцию не только внешним
воздействием, но и текущим состоянием организма. Так, при появлении новой задачи или информации организм человека не всегда может
быть готовым к ее решению, восприятию и пониманию. На то, как человек воспримет информацию и как решит ее, влияет много факторов под
воздействием определенного устойчивого очага,
влияние которого было наиболее значимым на
тот момент (доминанта), но, меняя некоторые
индивидуальные параметры работника, можно
повлиять на восприятие этой информации и на
исход ситуации в целом, то есть скорректировать доминанту. С помощью учений Ухтомского
возможно управление поведением человека через организм, используя доминанты и управляя
ими.
Принцип доминанты заключается в том,
что из внешних раздражителей она выделяет
один, наиболее «интересный» для себя, которым начинает подпитываться. Раздражитель может возникнуть внезапно, и чем он важнее, тем
сильнее подавляются прежние доминанты.
Мы не можем распознать доминанту работника, приступающего к смене, так как по пути
на работу создаются условия, которыми подпитываются прежние доминанты, сменяя друг
друга в зависимости от происходящих событий,
но, зная и умея определять изменяемые индивидуальные параметры работника, можно создать
новую доминанту, используя способы коррекции
прежней.

Существует четыре основных способа коррекции старых доминант, которые мы разберем
на примере водителя в процессе движения на
автомобиле, который ездит на работу по одному и тому же маршруту пять дней в неделю. Его
действия доведены до автоматизма: он садится
в машину, пристегивается ремнем безопасности
и начинает движение.
1. Резкое ослабление доминанты в связи с
ее естественным разрешением.
Неожиданно выпавшая недельная норма снега создает условия, которые подавляют
выработанную ранее доминанту водителя «доехать до работы», так как время, затраченное на
очистку машины, автоматически приравнивается
к опозданию, соответственно – к дисциплинарным мерам. Новая доминанта – «успеть». Водитель начинает быстро счищать с машины снег,
садится и едет с явным нарушением скоростного
режима с доминантой «успеть». Но дорога оказывается свободной, светофоры зелеными, водитель понимает, что успевает, и его доминанта
разрешается естественным путем – успел.
2. Запрет, торможение «в лоб».
Данный способ коррекции является традиционным в педагогике, и основан на категоричных выражениях приказного типа – «Нельзя!»;
«Не трогай» и т.д.
В нашем примере – уведомление водителю на панели приборов автомобиля, что дальнейшее движение невозможно, либо опасно.
Стоит отметить, что данный метод при
управлении личностью малоэффективен, так
как такой режим запретов приводит к конфликтам между внутренними «хочу» и «нельзя», к так
называемой «сшибке нервных процессов» (термин И.П. Павлова) и неврозам. Однако на практике он используется, в том числе в виде плакатов: «Стой! Напряжение!»; «Осторожно! Злая
собака!»; «Не влезай! Убьет!» и др.
3. Переведение нужных действий в автоматизм.
Доведенные до автоматизма действия необходимы в том случае, когда мышечная память
должна сработать быстрее эмоций. В нашем
случае, увидев загоревшийся красный цвет светофора, водитель останавливается, то есть, не
рассуждая, выполняет действие так же, как при
загорании зеленого, он переключает передачу и
едет дальше.
4. Торможение прежней доминанты новой.
В нашем примере водителю встречается регулировщик, перекрывший его привычный
маршрут. Новая доминанта – поиск альтернати-
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вы пути следования, проложение нового маршрута.
По мнению Ухтомского, в управлении поведением наиболее успешный путь – создание
новой доминанты, тормозящей старую, используя различные механизмы формирования: информационный, эмоциональный, физиологический.
На наш взгляд, ответная реакция работника на раздражители и формирование у него
образа взаимодействия с окружающей средой
(восприятие, осмысление и принятие действий)
могут быть искажены под влиянием внутренних
и внешних факторов, сугубо индивидуальных
для каждого работника. Это приведет к сбою системы последовательно выполняемых действий
работника, последовательности фаз психомоторного акта, и тогда уже его ответная реакция
на раздражитель может быть непредвиденной,
что повлечет за собой совершение опасных действий. Это связано с инертностью доминанты,
то есть ее предрасположенностью поддерживаться и повторяться даже при изменении внешней среды. В этом случае появляются риски
ошибочных действий, так как в зависимости от
интенсивности раздражителя происходит переключение внимания.

Вывод. В состоянии покоя, а именно при
отсутствии раздражителей, потребности человека расположены согласно Иерархии А. Маслоу. При появлении раздражителей возникает
доминанта, которая управляет конкретным моментом, подкрепляясь посторонними импульсами. Она тормозит другие текущие рефлексы и
распространяет свой принцип действия на весь
организм. Для того чтобы управлять поведением работника, необязательно знать, на какой
ступени на момент управления находятся его
потребности, достаточно искусственно создать
необходимую доминанту, подпитанную определенными факторами, которые могут повлиять
на дальнейшие действия работника, тем самым
нужную потребность вывести на требуемый уровень, наиболее значимый на данный момент. В
этом случае прежняя доминанта за счёт нового
раздражителя уйдет на второй план, произойдет
переключение внимания и коррекция поведения.
При грамотном управлении поведением
человека, используя учения Ухтомского (создание личной доминанты безопасности) и иерархию потребностей Маслоу (вывод безопасности
на нужный уровень), а также умея определять
изменяемые параметры работника, возможно
почти вдвое сократить ошибочные действия.
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УПРАВЛЕНИЕ УРОВНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ТРУДА НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ
OCCUPATION SAFETY SPECIALISTS’ PROFESSIONAL COMPETENCE LEVEL MANAGEMENT BASED ON THE FUZZY SET
THEORY
Для оценки ресурсного состояния профессиональной компетентности своих специалистов в области
охраны труда работодателю необходимо иметь возможность количественно ее оценить. Для
этого в работе предлагается метод экспресс-диагностики определения уровня профессиональной
компетентности как отдельных специалистов, так и всего отдела в целом. В работе построена
матрица входных параметров для оценки фактического (текущего) уровня профессиональной
компетентности специалистов в области охраны труда на предприятиях методом экспрессдиагностики. В ней выделены параметры управления уровнем профессиональной компетентности.
В результате применения индикаторов для оценки профессиональной компетентности становится возможным ранжирование специалистов в области охраны труда. Это показано на примере специалистов в области охраны труда предприятий угольной промышленности. Однако количественная оценка не дает работодателю сведений о компетентности специалистов в области охраны труда по привычной для всех оценочной шкале (например, «удовлетворительный», «хороший»
или «отличный» уровень). Поэтому, в работе укрупненно классифицированы уровни профессиональной компетентности специалистов в области охраны труда на основе применения теории нечетких множеств с помощью лингвистической переменной «УРОВЕНЬ». На основании построенных
функций принадлежности определены интервалы значений «высокого», «среднего» и «низкого»
уровней компетентности специалистов в области охраны труда. Исходя из полученных критериев
оценивания как отдельных специалистов в области охраны труда, так и отдела в целом можно их
считать высококомпетентными, компетентными, низкокомпетентными и некомпетентными.
Предложен принцип определения оптимального и предельного значений индикатора компетентности специалистов в области охраны труда, который может применяться работодателем
для управления профессиональной компетентностью своих специалистов в области охраны труда.
For the employer it is necessary to have possibility to assay professional competence to assess the occupational
safety specialists’ professional competence resource state. For this purpose, the paper proposes the express
diagnostics method for professional competence level determining of both individual specialists and the entire
department as a whole. In the paper, the input parameters matrix is constructed to assess the actual (current)
level of oc-cupational safety specialists’ professional competence at enterprises by the express diagnostics
meth-od. It highlights the professional competence level managing parameters. ue to applying of the
professional competence assess indicators it becomes possible to rank occupational safety specialists. This is
shown by the example of occupational safety specialists at coal industry enterprises. However, a quantitative
assessment does not give the employer information about the occupational safety specialists’ competence
according to the usual scale for everyone (for example, "satisfactory", "good" or "excellent" level). Therefore,
the paper in less detail classifies the occupational safety specialists’ professional competence levels based on
the fuzzy set theory application using the linguistic variable "LEVEL". Based on the constructed membership
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functions, the values intervals of "high", "medium" and "low" occupational safety specialists’ professional
competence levels are deter-mined. Based on the criteria obtained for evaluating both individual occupational
safety specialists and the department as a whole, they can be considered highly competent, competent, low
competent and incompetent. The occupational safety specialists’ professional competence indicator limit
value determining principle, which can be used by employers to manage the professional competence of their
occupational safety specialists’, is proposed.
Ключевые слова: СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ИНДИКАТОРЫ КОМПЕТЕНТНОСТИ,
ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА,
НЕЧЕТКИЕ
МНОЖЕСТВА,
УПРАВЛЕНИЕ
УРОВНЕМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
KEY WORDS: LABOR PROTECTION SPECIALIST, COMPETENCE INDICATORS, EXPRESS
DIAGNOSTICS, FUZZY SETS, PROFESSIONAL COMPETENCE LEVEL MANAGEMENT

М

ежду крупными индустриальными
компаниями во всем мире сегодня
наступает время «битвы за персонал». В сфере охраны ведущая
роль отводится специалисту по охране труда
(СОТ). От уровня его профессиональной компетентности зависит принятие оптимальных
решений по предотвращению негативного влияния состояния условий и охраны труда на деятельность компании. Результаты исследований
состояния профессиональной компетентности
специалистов в области охраны труда (ПКСОТ)
на предприятиях показывают положительное ее
влияние на эффективность функционирования
и совершенствование системы управления охраной труда (СУОТ).
Оценка уровня ПКСОТ проводилась автором методом экспресс-диагностики [1]. В его
основе лежат индикаторы, мониторинг которых
позволит анализировать фактическое (текущее)
состояние ПКСОТ предприятия, сравнивать
(ранжировать) их друг с другом и выявлять недостатки профессиональных компетенций (ресурсы их изменения) специалистов с целью их
повышения, те есть управлять ПКСОТ.
Применение метода на практике показало,
что работодателю, кроме предложенной количественной оценки на основе индикаторов, также
необходима ее логическая интерпретация. То
есть возникает необходимость перевода количественных оценок в привычную и одновременно всем понятную лингвистическую оценочную
шкалу.
Поскольку исследование не содержит достаточно большого количества результатов экспертных оценок для использования методов
получения одночисловых значений, то здесь
уместно использовать теорию нечетких множеств.
Применение теории нечетких множеств
для решения задач в сфере охраны и безопасности труда использовали в своих работах О.В.

Номоконова [2], А.С. Ворошилов, С.П. Данилюк,
Е.С. Ворошилова [3], В.В. Смирняков, И.И. Прокопов, Е.Г. Булдакова Е.Г. [4] и др. Так, О. В. Номоконова применила нечеткие множества для
прогнозирования опасных ситуаций в электроэнергетике [2]. В работе А.С. Ворошилова С.П.
Данилюка, Е.С. Ворошиловой данный метод использовался при оценке знаний специалистов в
сфере охраны труда на предприятиях угольной
промышленности [3]. В.В. Смирняков, И.И. Прокопов, Е.Г. Булдакова Е.Г. использовали нечеткую логику для учета и анализа нарушений правил безопасности в угольной шахте [4]. Кроме
того, автор совместно со своими коллегами также обращался к ней для определения влияния
компонент модели человеческого фактора на
профессиональные риски [5]. Однако для оценки уровня ПКСОТ на предприятиях данная теория не применялась.
На первом этапе исследования состояния
ПКСОТ на предприятии угольной промышленности применялся метод экспресс-диагностики [1]
Индикаторы ПКСОТ могут применяться как для
определения состояния отдельных профессиональных компетенций СОТ, так и в комплексе
(обобщающий коэффициент (табл. 1).
Для оценки коэффициента компетентности отдела (К) [1] необходимо будет дополнительно задать вес (важность) каждого из n СОТ
в отделе
или принять его равным
для всех.
Представим в матричном виде входные
плановые и реализуемые параметры (табл. 2),
необходимые для оценки ПКСОТ, выделив при
этом параметры управления ПКСОТ.
Данная матрица дает наглядное представление работодателю о входных параметрах и их
роли в индикаторах компетентности СОТ методом экспресс - диагностики.
По горизонтали расположены входные
плановые значения параметров, которые в течение отчетного (расчетного) периода T остаются
научно-технический журнал №1-2022

ВЕСТНИК

39

Пожарная и промышленная безопасность
Таблица 1. Индикаторы оценки состояния ПКСОТ методом экспресс-диагностики [1]
Table 1. OSSPC state assessing indicators by express diagnostics [1]

Наименование индикатора

Расчетная формула

Исходные данные для расчета за расчетный (отчетный) период T

коэффициент состояния локальных документов

общее количество необходимых (NД) и
разработанных СОТ локальных документов (nД), в том числе актуальных (nАД);
оценка важности актуализации документов kД = [0; 1]

коэффициент устранения нарушений

общее количество работников (РO), и из
них работающих с нарушениями (РН);
комплект (перечень) нормативно-правовых актов содержащих требования ОТ,
утвержденных на предприятии (No) и число нарушенных из них (NН)

коэффициент контроля за условиями и охраной труда

количество запланированных (МП) и реализованных контрольных мероприятий
за условиями и охраной труда, а также
профессиональными рисками на рабочих
местах (mП); количество устраненных нарушений (nН) из числа NН; оценка регулярности проверок kР = [0; 1]

коэффициент планирования и реализации
мероприятий

количество запланированных (М) и соответственно реализованных мероприятий
(m): по предписаниям (МН и mН); в результате происшествий (МВП и mВП); в результате мониторинга СУОТ (ММ и mМ); оценка
устранения устных замечаний превентивного характера, сделанных СОТ вне
планов kПР = [1; 1,2]

обобщающий коэффициент компетентности

KО=0,25 (KД+KН+KК+KМ )×kп

постоянными Xi(T) = const. К их «100-процентной» реализации нужно стремиться. Иными словами это предельные значения.
По вертикали расположены фактически
реализуемые параметры Yi(T) из числа Xi – параметры текущего состояния ПКСОТ, Yi (Xi) =
var, а также поправочные коэффициенты, отражающие компетенций СОТ. Эти параметры
можно считать параметрами управления, так как
их мониторинг позволяет выявить величины отклонений текущих значений от плановых; дифференцированно выполнить анализ причин соответствующих отклонений; выявить доступные
ресурсы снижения отклонений необходимых параметров при условии их целесообразности. То
есть выявить ресурсы повышения ПКСОТ, одно-
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оценка функциональной возможности
реализации профессиональных компетенций (или «переработки») СОТ kп = [0,8;
1,2]

временно повышая эффективность функционирования и совершенствования системы управления охраной труда на предприятии.
Соответственно контрольные значения
параметров Z1, определяемые, как правило, отношением
фактически реализуемых параметров к плановым, при достижении предельных значений должны стремиться к единице
lim Zi (Yi, Xi) → 1.
Особую роль в матрице выполняет коэффициент превентивных мероприятий kПР ≥ 1.
Его задание субъективно. Однако именно он показывает значимость осуществления СОТ замечаний превентивного характера вне каких-либо
контрольных мероприятий еще до факта фиксации СОТ нарушений работниками предприятия.
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Таблица 2. Матрица входных параметров оценки ПКСОТ методом экспресс-диагностики [1]
Table 2. OSSPC evaluation input parameters matrix by express diagnostics method [1]

nД

nАД
РН
NН
mП
nН
mН
mВП
mМ
-

Значения поправочных коэффициентов
-

Фактические (текущие) значения реализуемых параметров

ПАРАМЕТРЫ УПРАВЛЕНИЯ (РЕСУРСЫ)
ПКСОТ

Элементы матрицы входных параметров за отчетный (расчетный) период T

-

Y1

Плановые значения параметров
NД

-

Po

No

-

MП

NН

-

МН

МВП

ММ

-

-

Х1

-

Х2

Х3

-

Х4

Х5

-

Х6

Х7

Х8

-

-

Z3

KН

Z1

Y2

kД

Y3

-

Y4

-

Y5

-

Y6

-

Y7

kР

Y8

KД

Y9
-

Y10

-

Y11

kПР

Y12

kп

Y13

Коэффициент является опережающим и отражает личное отношение СОТ к охране труда на
предприятии. Это проявление культуры безопасности на его уровне.
Стоит отметить, что необходимость наличия количественных значений предложенных
входных параметров оценки ПКСОТ может повлечь за собой необходимость создания механизма подбора таких сведений на предприятии.
Например, это реализуется в форме дополнительной корректировки плановых и отчетных
локальных документов, характеризующих деятельность отдела охраны труда. Само по себе
создание такого механизма уже создает предпосылки к выявлению скрытых ресурсов не только
повышения ПКСОТ, но и повышения эффективности функционирования СУОТ на предприятии
в целом.
В результате оценок с использованием
описанных индикаторов была проведена оценка
ПКСОТ на примере предприятий угольной промышленности (табл. 3).
В табл. 3 показано состояние профессиональной компетентности 4-х СОТ. Сравнение
соответствующих значений Zi (Yi , Xi) дает работодателю представление о ресурсах повышения
ПКСОТ каждого специалиста предметно. Так,
СОТ № 2 и № 3 имеют более высокий уровень
ПКСОТ в сравнении с СОТ № 1, но функциональная загруженность СОТ №4 снижает эффективность его работы с 0,85 до 0,68. Для повышения
эффективности работы СОТ №4 становится

Z2
Z4
Z5
KК
Z6
Z7
Z8
KМ
KО

очевидной необходимость пересмотра его функционала.
При условии Ко <1 у работодателя возникает вопрос обоснованной целесообразности
повышения ПКСОТ для нужд предприятия. Так,
с учетом концептуальной модели человеческого
фактора, предложенной Я.С. Ворошиловым [6],
текущее состояние ПКСОТ может быть как менее, так и более необходимого для предприятия
уровня. Поэтому работодатель должен иметь
представление об оптимальном и предельном
уровне ПКСОТ и о величине затрат на его достижение.
Предложенная количественная оценка
не дает работодателю сведений о компетентности исследованных СОТ по привычной для
них оценочной шкале (например, «удовлетворительный», «хороший» или «отличный» уровень
ПКСОТ). Так субъективно можно предположить,
что индикаторы, значения которых выше 0,8,
можно считать отличными, в диапазоне от 0,5 до
0,8 – хорошими, в диапазоне от 0,3 до 0,5 удовлетворительными, а ниже 0,3 – неудовлетворительными.
Для подтверждения или опровержения
данной гипотезы укрупненно классифицируем
уровни ПКСОТ. Здесь при небольшом количестве экспертных оценок целесообразно применить теорию нечетких множеств.
Поэтому автором для решения задачи отнесения полученных количественных оценок
индикаторов компетентности СОТ к простым
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Таблица 3. Результаты оценки ПКСОТ на предприятиях угольной промышленности
Table 3. OSSPC assessment results at coal industry enterprises

Оцениваемые
СОТ

Индикаторы ПКСОТ
КД

КН

KК

KМ

kп

KО

Ресурсы управления ПКСОТ
Постановка задачи увеличения реализации мероприятий. Анализ корневых
причин

СОТ №1

0,7

0,34

0,51

0,35

0,47

1

0,47

СОТ №2

0,75

0,57

0,77

0,46

0,64

1

0,64

СОТ №3

1

0,54

0,86

0,6

0,75

1

0,75

СОТ №4

0,99

0,53

0,84

0,93

0,85

0,8

0,68

по описанию и понятным всем классам уровней
ПКСОТ использована теория нечетких множеств
с помощью лингвистической переменной «УРОВЕНЬ».
Тогда формула поставленной задачи –
описание лингвистической переменной, представлена совокупностью необходимых для выбранного метода данных:

где X – название переменной; T(X) – терммножество Х, то есть совокупность ее лингвистических значений; UХ – универсальное базовое множество; GХ – синтаксическое правило,
порождающее термы множества T(X); MХ – семантические правило, которое каждому терму
из T(X) лингвистической переменной Х ставит в
соответствие его смысл, причем М(Х) обозначает нечеткое подмножество множества U.
Так в нашем случае используемая лингвистическая переменная «УРОВЕНЬ», исходя
из задачи простой укрупненной классификации
уровней ПКСОТ она имеет соответствующие три
базовые терм множества состояния ЧФ:
ТУРОВЕНЬ = { ТВ; ТС; ТН } =
= {«высокий»; «средний»; «низкий»}.
При этом значения лингвистической переменной Х («УРОВЕНЬ»), т.е. терма, которая характеризуется функцией совместимости (принадлежности): µХ(u) : U → [0;1]. Для данной задачи
это значение индикатора компетентности СОТ,
определяемого обобщенным коэффициентом
Ко методом экспресс-диагностики ПКСОТ (табл.
1). Поскольку функция совместимости каждому
элементу универсального базового множества U
ставит в соответствие значение совместимости
с заданным термом Т(Х), то это покажет, какие
значения Ко определяют интервалы значений
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Планирование мероприятий
по вовлечению персонала
в управление нарушениями
требований охраны труда

«высокого», «среднего» и «низкого» уровней
ПКСОТ. То есть оценки значений ТВ; ТС; ТН.
Универсальным базовым множеством для
лингвистической переменной «УРОВЕНЬ» является оценочный диапазон интегрального коэффициента компетентности Ко в диапазоне от 0 до
1 [1]. Аналогично каждое из трех терм множеств
Т(Х) может быть определено на универсальном
базовом множестве [0;100] при помощи полученного нечеткого множества.
При необходимости границы нечетких чисел каждого терма может устанавливать работодатель, представитель всего руководства по
стратегическому управлению профессиональными рисками на предприятии (то есть СОТ 8
квалификационного уровня) или иное лицо, которое принимает решение о требованиях к уровню ПКСОТ предприятия на основе экспертных
оценок.
Для дифференциации укрупненной классификации можно увеличить количество базовых термов и более детально определять уровень ПКСОТ на предприятии.
Определяющим в понятии нечеткого множества Ã является функция принадлежности
µХ(b). В нашем случае она покажет, насколько
количественная оценка обобщенного коэффисоотциента (Ко) уровня ПКСОТ
ветствует понятию уровня, описанного нечетким
множеством.
Для определения базовых термов и соответствующих им нечетких множеств, а также для
построения функции принадлежности входной
лингвистической переменной необходимо использовать экспертный опрос N респондентов
(экспертов). Подобный подход применяли коллеги для оценки компетентности работников и
специалистов по охране труда на предприятиях
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Рисунок 1. Функция принадлежности термов входной лингвистической переменной «УРОВЕНЬ»
Figure 1. The term membership function of the input linguistic variable "LEVEL"

угольной промышленности [3]. Так, в качестве
экспертов в нашем случае принята выборка из
20-ти СОТ 6 и 7-го квалификационного уровней
с опытом работы в сфере охраны труда более
10 лет.
Исходя из заданных термов для укрупненной классификации уровней ПКСОТ необходимо
определить границы значений индикатора компетентности среднего уровня, соответствующие
значениям входной лингвистической переменной «УРОВЕНЬ». Здесь nВ(b), nС(b), nН(b) – число
экспертов, соответственно определивших границы «высокого», «среднего» и «низкого» уровней
из числа N.
Экспертам были заданы вопросы об определении границ среднего уровня ПКСОТ, определяемого обобщенным коэффициентом компетентности Ко методом экспресс-диагностики. На
основе полученных оценочных значений определены результаты по формуле µх(b) = nх(b) / N
Тогда оценить результаты и построить
функции принадлежности µВ(b), µС(b), µН(b) нечеткого числа Ã (L – R) – типа можно следующим
образом [2]:

В результате построения функции принадлежности нечеткое число Ã может соответствовать как приближенной точной оценке (унимодальному нечеткому числу коэффициента Ко),
так и приближенной интервальной оценке (то-

лерантному нечеткому числу – диапазону коэффициента Ко). Для упрощения арифметических
операций над нечеткими числами (L – R)–типа
отобразим функции принадлежности при треугольном их задании (рис. 1) [2].
В результате использования теории нечетких множеств определены интервальные оценки границ укрупненной классификации уровней
ПКСОТ. Приближенные числа могут служить
значени-ями границ Кн (для определения «низкого» значения индикатора компетентности
СОТ), КС (для определения «среднего» значения
индикатора компетентности СОТ) и КВ (для «высокого»). При этом наиболее адекватная оценка
уровня — это интервал ее значений при µ(b) =
µФ:
1) «низкий» уровень Ко — это диапазон
значений [kН1; kН2);
2) «средний» уровень Ко — это диапазон
значений [kС1; kС2];
3) «высокий» уровень Ко — это диапазон
значений (kВ1; 1].
Предложенный подход снизит субъективность определения уровня ПКСОТ по укрупненной ее классификации при множестве значений
коэффициента Ко в отношении, соответственно,
«низкого» (b1; b2), «среднего» (b3; b4) и «высокого» (b5; 1) уровней.
Для классификации уровней ПКСОТ с
помощью лингвистической переменной «УРОВЕНЬ» с использованием полученных результатов необходимо задаться уровнем достоверности. В условиях поставленной задачи он
трактуется как минимально допустимый уровень
соответствия состояния компетентности, оцениваемого СОТ по коэффициенту Ко классификанаучно-технический журнал №1-2022
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Таблица 4. Классификации уровней ПКСОТ
Table 4. OSSPC levels classification

Уровень ПКСОТ

Высокий

Средний

Низкий

-

Интервал значений обобщенного
коэффициента компетентности
СОТ Ко (табл. 1)

(0,71; 1]

[0,48; 0,71]

[0,27; 0,48)

[0; 0,27)

Оцениваемые СОТ

СОТ № 3

СОТ №2
СОТ №4

СОТ №1

-

Характеристика СОТ

Высоко компетентен

Компетентен

Низко компетентен

Не компетентен

ционной лингвистической характеристики уровня. По аналогии с коллегами [3] примем уровень
достоверности значений 0,7. Тогда на основании
построенных функций принадлежности получим
следующие критерии (интервалы значений) для
укрупненной классификации уровней ПКСОТ
(табл. 4).
Таким образом, ресурс СОТ № 4 не используется полностью. Это высококомпетентный специалист по ОТ – его предельный уровень можно считать высоким (самым высоким
из оцениваемых СОТ), только при условии перераспределения функционала. Текущий уровень
СОТ №1 можно считать низким, но при создании
условий роста его компетентности уровень повысится до среднего, а затем, непрерывно повышая ПКСОТ, – до предельного высокого.
Поскольку значения граничных чисел состояний ПКСОТ Kв, Kс, Kв задаются экспертами
в условиях отсутствия практики оценки таких
значений, отсутствии статистических данных
за прошлый период состояния ПКСОТ, то их
значения предварительные (оценочные) «экспериментальны». Однако при постановке задач
по управлению уровнем ПКСОТ они позволят
планировать изменения ПКСОТ на будущий заданный период T, то есть использовать скрытые
ресурсы СОТ.
Предложенный подход позволяет планировать на опережение (превентивные) процессы
или мероприятия для непрерывного повышения
ПКСОТ для достижения значений индикаторов,
приведенных в таблице 1. Отметим, что постановка задач изменения ∆Ко(T) должна быть на
предприятии конкретной, целевой, «потенциально достижимой». Это обеспечит процесс непрерывного повышения ПКСОТ
Исходя из полученных результатов в рабо-
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те дана характеристика высококомпетентного,
компетентного, низкокомпетентного и некомпетентного СОТ (табл. 3).
Итак, применение метода экспресс-диагностики позволяет определить текущий уровень
ПКСОТ. Для управления этим уровнем перед работодателем возникает вопрос: какой уровень
яв-ляется ориентиром? Каков диапазон управления ПКСОТ? Какой уровень ПКСОТ считать
оптималь-ным с точки зрения сравнения показателей «затраты – выгода»?
В нашем случае ориентировочным уровнем ПКСОТ можно считать высокий уровень, так
как он характеризует высококомпетентного специалиста.
Поскольку максимальное возможное значение индикатора Ко > 1, то по аналогии с Я.С.
Ворошиловым [6] предельным его значением
можно считать Ко = 1. Тогда диапазон управления ПКСОТ будет определяться фактическим
значением индикатора текущего состояния профессиональной компетентности СОТ и предельным [Кофактич; 1].
Для принятия решения об изменении
уровня ПКСОТ, в сторону его повышения, необходимо решать задачи оптимизации такого
повышения для своих специалистов. Здесь работодатель, как правило, руководствуется 2-мя
подходами:
– оценка величины «затрат – выгода» работодателя для повышение уровня ПКСОТ;
– прогноз ожидаемого эффекта от повышения уровня ПКСОТ.
В любом случае это покажет целесообразность затрат на достижение более высокого, ориентировочного или предельного уровня
ПКСОТ.
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УДК 331.45

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОГО ПОВЫШЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
COVID-19
THE EFFECTIVENESS OF CONTINUOUS SPECIALISTS’
PROFESSIONAL COMPETENCE IMPROVEMENT IN THE
OCCUPATIONAL SAFETY FIELD IN THE COVID-19 PANDEMIC
CONDITIONS
В условиях пандемии для специалистов в области охраны труда появляются новые вызовы новые риски. На плечи специалистов в области охраны труда часто ложатся не только трудовые
функции в области охраны труда, но и часть функций медицинских работников по охране здоровья работников предприятий. Например, компетенции, связанные с обеспечением социальной защищенности работников особой категории, где риск заражения вирусом является профессиональным риском. Управлять новыми рисками специалист в области охраны труда сможет в случае
повышения своей профессиональной компетентности. В соответствии со спецификой рода
деятельности традиционные подходы в условиях пандемии часто не могут быть использованы.
Решить данную проблему в таких условиях поможет непрерывное повышение профессиональной
компетентности специалистов в области охраны труда экспресс-методами. В работе предложена
концепция цифровой трансформации непрерывного повышения профессиональной компетентности
специалистов в области охраны труда, например, в условиях пандемии. На конкретном примере
показана эффективность применения экспресс-метода для повышения профессиональной
компетентности специалистов в области охраны труда. Эксперимент показал, что в результате
применения данного метода для своевременного обеспечения полноценного участия специалистов
в области охраны труда в управлении рисками в условиях пандемии COVID-19 повысилась
социальная защищенность работников наиболее уязвимой категории на 35%. Даны рекомендации
по применению экспресс-метода для оперативного решения проблем, связанных с необходимостью
повышения ПКСОТ на предприятиях угольной промышленности.
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In the pandemic context, new challenges are emerging for occupational safety specialists – they are new risks.
Occupational safety specialists often have responsibility for the employees’ health protecting accomplishing
medical workers functions along with their functions in the labor protection field. For example, they are
competencies related to social security ensuring for special employees’ category, which risk of infection
with a virus is an occupational risk. An occupational safety specialist will be able to manage new risks if his
professional competence increases. Traditional approaches in the context of a pandemic often cannot be used
due to the activity type specifics. Continuous professional competence improvement of occupational safety
specialists using express methods will help to solve this problem in such conditions. The paper proposes
the digital transformation concept of continuous occupational safety specialists’ professional competence
improvement, for example, in pandemic conditions. A specific example shows the effectiveness of using the
express method to increase the occupational safety specialists’ professional competence. The experiment
showed that the social protection of the most vulnerable workers category increased by 35% ensuing this
method application to ensure timely full participation of occupational safety specialists in risk management in
the COVID-19 pandemic conditions.Recommendations are given on the use of the express method for the
operational solution of problems related to the need to improve the OSSPS at coal industry enterprises.
Ключевые слова: СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, НЕПРЕРЫВНОЕ ПОВЫШЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬ-НОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ,
СОЦИАЛЬНАЯ
ЗАЩИЩЕННОСТЬ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПАНДЕМИЯ
KEY WORDS: LABOR PROTECTION SPECIALIST, CONTINUOUS PROFESSIONAL COMPETENCE
IMPROVEMENT, SOCIAL SECURITY, OCCUPATIONAL DISEASES, PANDEMIC

П

андемия короновируса COVID-19 отразилась также на трудовом процессе работников, коснулась всех сфер
деятельности, побуждая прибегнуть
к разработке мероприятий по защите здоровья и
обеспечению безопасности труда. Существенно
изменились условия организации труда, причём
не только за счёт перевода части работников на
удалённый формат, но и за счёт изменения условий организации труда работников на территории предприятий [1]. В такой период для специалистов в области охраны (СОТ) труда возникают
новые вызовы - новые риски, которые требуют
новых знаний для управления ими.
Повсеместно работа в контакте с инфицированными коллегами порождает рост профессионально-обусловленной заболеваемости
работников. Возникает необходимость внедрения на производстве не только дополнительных
процедур охраны труда, но и процедур охраны
здоровья работников. Так, на сегодняшний день
сфера здравоохранения является наиболее
опасной профессиональной деятельностью [2,
3, 4]. Риск заражения, работа в непривычной
специализированной одежде, значительная интенсивность труда, связанная с увеличением
больных, боязнь заразить родных, а также постоянно нарастающая усталость и стресс являются
причинами роста профессионально обусловленных заболеваний [5]. Пандемия COVID-19 и ее
штаммы, другие вирусные инфекции являются
серьезной новой проблемой для системы здравоохранения и всего общества. Они требуют

научного осмысления, обуславливают и очередной раз доказывают необходимость изменения
политики государства в сфере охраны здоровья
граждан [6].
Ответственность за безопасность труда лежит непосредственно на работодателе.
Однако, в этих условиях основная нагрузка по
сохранению жизни и здоровья работников на
производстве, обеспечение их социальной защищенности легла на плечи СОТ. Традиционно
охрана здоровья - это профессиональные компетенции медицинских работников: врачей инфекционистов, врачей эпидемиологов и других.
Однако на предприятиях их в штате, как правило, нет. Поэтому часть компетенций по охране
здоровья работников предприятий, по их социальной защищенности становятся необходимыми для СОТ.
Сейчас СОТ охраны труда вынуждены работать в условия дефицита времени, недостатка
кадровых ресурсов и актуальной информации
об эффективных способах организации работ в
условиях пандемии. Влияние уровня профессиональной компетентности как отдельно взятого
специалиста, так и сотрудников всего отдела
охраны труда на защищенность работников в
настоящее время особенно очевидно. Поэтому
проблемы повышения эффективности работы
СОТ можно решать с помощью поиска и применения методов повышения их компетентности в
условиях пандемии.
Эффективность профессиональной деятельности СОТ отражает его профессиональная
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Рисунок 1. Выявленные нарушения условий охраны труда в организациях
Figure 1. Revealed violations of labor protection conditions in organizations

компетентность. Интегральная компетентностная модель СОТ, которая отражает базовые и
ключевые элементы формирования его профессиональной компетентности основывается на
базовом образовании, опыте работы, регулярном и эффективном повышении квалификации
[7].
В зависимости от уровня и профиля образования, опыта работы, регулярного и эффективного повышения квалификации и наличия дополнительных компетенций укрупненно авторы
выделяют три уровня профессиональной компетентности специалистов в области охраны труда (ПКСОТ): высокий, средний и низкий [8]. От
уровня ПКСОТ зависит состояние дел по охране
труда на предприятиях.
Анализ результатов контрольно-надзорных мероприятий позволил авторам выделить
ряд причин нарушений условий охраны труда на
предприятиях без СОТ и со СОТ низкого уровня
их профессиональной компетентности (рис. 1)
[9]. Они приводят к низкой эффективности орга-
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низации безопасности труда и охраны здоровья
в организациях. Здесь вопросы необходимости
повышения ПКСОТ стоят особенно остро.
С целью обеспечения безопасности труда,
СОТ должен знать и оперативно выполнять следующие основные процедуры:
– проведение расследования несчастных
случаев и особо острых профзаболеваний на
производстве;
– применение надлежащих мер обеспечения безопасности труда на рабочих местах, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и др.;
– делопроизводство по вопросам охраны
труда, в том числе в условиях пандемии (ведение специализированных журналов, проверка
дезинфекционных мер и т.п.);
– предоставление отчётности о выполнении мероприятий по охране труда, информации
о состоянии здоровья, профилактических мер,
мер по социальной защищенности работников,
в том числе в условиях пандемии в установлен-
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Дополнительная
компетенция СОТ оптимальное расходование
средств на охрану здоровья
работников

Рисунок 2. Распределение средств на предупредительные меры на профилактику от COVID-19 учреждениям
здравоохранения
Figure 2. Funds allocation to healthcare institutions for preventive measures for the COVID-19 prevention

ном порядке и установленные сроки;
– идентифицировать, оценивать и управлять профессиональными рисками, в том числе
новым рисками, вызванными пандемией, разрабатывать меры по их минимизации;
– своевременно интегрировать требования нормативно-правовой базы в сфере охраны
труда в повседневные должностные обязанности работников, в том числе в условиях пандемии;
– информировать и консультировать работников по вопросам состояния условий труда
на рабочих местах, существующих профессиональных рисках и социальной защищенности
работников в условиях пандемии
– и другие.
Однако, для реализация всех мер в условиях пандемии, у СОТ возникает недостаток
специальных компетенций медицинского характера, что приводит к неблагоприятным социально-экономическим последствиям.
Это хорошо иллюстрируется на примере
охраны труда и здоровья особой категории, где
риск заражения вирусом является профессиональным риском. Низкая ПКСОТ здесь приводит
к низкому уровню социальной защищенности
работников. Так, в период пандемии государством предусмотрены социальные гарантии для
медицинских работников, работников «красной
зоны». В данных условиях СОТ требуется достаточно высокий уровень профессиональной компетентности для своевременного представления
необходимых и правильно оформленных документов, в частности в региональные отделения
Фонда социального страхования (ФСС).
Финансовые ресурсы ФСС, на основании
Приказа Минтруда РФ № 467н от 14.07.2021 г.

направленные на охрану труда и здоровья данной категории работников должны помочь СОТ
в реализации своих традиционных и дополнительных профессиональных компетенции. По
данным ФСС в 2020 году для 70-ти организаций
здравоохранения на предупредительные меры
по охране труда был направлен самый большой
объем средств (5 млн. руб.). Из них 1,9 млн. направлен учреждениям на приобретение средств
индивидуальной защиты, 530 тыс. руб. на медицинские осмотры, на мероприятия, связанные с
профилактикой COVID-19 484 тыс. руб. Почти
пол миллиона руб. СОТ могли расходовать на
средства дезинфекции, маски, рециркуляторы,
дистанционные измерители температуры, проведение тестирования работников здравоохранения на COVID-19 (рис. 2) [9]. Оптимальное
расходование таких средств – это дополнительная компетенция для СОТ в период пандемии,
для освоения которой понадобилось дополнительно время.
Так в 2020 году в Омской области на основании данных Роспотребнадзора зарегистрировано 36 случаев профессиональных заболеваний. В структуре профзаболеваний на первом
месте находятся заболевания от воздействия
биологического фактора, вызванного коронавирусной инфекцией. Установлены случаи случаи
заболеваний среди медицинских работников со
смертельным исходом. Всего в ФСС поступило
40 извещений об установлении предварительного диагноза профессионального заболевания с
подозрением на COVID-19. Тогда, для управления новыми рисками (заражения вирусом) – профессиональными рисками особой категории работников СОТ медицинского сектора требуются
дополнительные не свойственные им компетен-
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Рисунок 3. Динамика и распределение профессиональных заболеваний в Омской области
Figure 3. Dynamics and distribution of occupational diseases in the Omsk region

ции для обеспечения социальной защищенности работников, то есть повышение ПКСОТ.
Таким образом, пандемия показала, рост
значимости одного из пяти важных условий формирования ПКСОТ – дополнительных компетенций [7]. В работе авторами предложено решать
проблемы недостаточной ПКСОТ с помощью непрерывного и эффективного ее повышения экспресс-методами.
Традиционно проблемы низкого уровня
ПКСОТ решаются регулярными процедурами ее
повышения, что сложно реализуется в период
пандемии. В связи с этим предлагается цифровой процесс непрерывного повышения ПКСОТ
(рис. 4). Данный процесс указывает ключевые
элементы, на которых необходимо сделать акцент в целях повышения его эффективности.
Инструментальный блок позволяет объединить методы повышения ПКСОТ и ресурсы
СОТ. Что служит базой при непрерывном повышении компетенций. Процессный блок выявляет
необходимые для приобретения дополнительные компетенции и их уровень, что в дальнейшем позволит решать ряд актуальных задач,
связанных с изменением как внутренних, так и
внешних условий труда. Аккумулирование компетенций представляет собой процедуру объединения, закрепления и анализа полученной
информации. В целом процессный блок и несет
в себе непрерывное повышение ПКСОТ. Результативный блок дает возможность реализовать
деятельность СОТ с помощью приобретенных
компетенций. Данный блок в частности отражает
результат повышения ПКСОТ с помощью цифровых методов.
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В условиях пандемии проблемы организации безопасности труда работников и их социальной защищенности необходимо решать оперативно при условии обеспечения непрерывного
повышения ПКСОТ различными методами и способами [11-15].
Непрерывное повышение ПКСОТ с помощью цифровизации это актуальный в условиях
пандемии подход для приобретения СОТ дополнительных компетенций (рис. 5). Иначе говоря,
применение такого оперативного метода на сегодняшний день позволяет СОТ практически без
отрыва от рабочего процесса получить требуемый уровень компетентности, связанных с изменением внешних условий.
Блок составляющих ПКСОТ отражает базовые знания, умения и способности применять
информационные технологии в своей профессиональной деятельности. Цифровая культура
подразумевает способность активно и оперативно использовать, анализировать, оценивать
и передавать сообщения в различных формах
и видах медиа. И, соответственно, эффектом
цифровизации служит приобретение, расширение, применение полученных знаний в решении
поставленных задач. Данный метод повышения
ПКСОТ имеет свойство цикличности, поскольку
на сегодняшний день это удобный и доступный
способ, позволяющий на основе имеющихся уже
и дополнительно полученных когда-то знаний,
приобрести новые, актуализировать базовые и
оптимизировать настоящие компетенции.
Как и во всех сферах деятельности, в сфере охраны труда сегодня активно применяются
цифровые технологии, которые, в свою очередь,
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Рисунок 4. Цифровой процесс непрерывного повышения ПКСОТ
Figure 4. Digital process of continuous OSSPS improvement

Рисунок 5. Цифровизация как непрерывное поддержание и развитие ПКСОТ
Figure 5. Digitalization as continuous OSSPS maintenance and development
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Рисунок 6. Концепция цифровой трансформации непрерывного повышения ПКСОТ в условиях пандемии
Figure 6. The digital transformation concept of continuous OSSOS improvement in the pandemic context

позволяют специалистам по охране труда оперативно изучать, получать и делиться информацией с коллегами, взаимодействовать с узкопрофильными специалистами различных областей.
Цифровизация технологий управления охраной
труда и профессиональными рисками предъявляет высокие требования к уровню ПКСОТ, в том
числе к коммуникативности.
Компетентностные проблемы в России
обсуждались с участниками WorldSkills HiTech-2019, где В.В. Путин отметил, что к концу
2030 года они могут привести к многомиллиард-
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ным потерям для национальной экономики [16].
В этом смысле очевидна перспектива необходимости непрерывного развития ПКСОТ. Непрерывность повышения ПКСОТ основывается на
концепции LLL (lifelonglearning) – непрерывное
обучение в течение трудовой деятельности [16,
17.].
Подход организации непрерывного повышения ПКСОТ в online формате авторы называют Концепцией цифровой трансформации
непрерывного повышения ПКСОТ в условиях
пандемии (рис. 6).
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Рисунок 7. Непосредственные и опосредованные участники расследования, контроля и учета острых профессиональных заболеваний работников типа COVID-19 в условиях пандемии
Figure 7. Direct and indirect participants in the investigation, control and accounting of workers’ acute occupational
COVID-19 type diseases in pandemic conditions

Использование традиционных методов повышения компетентности (на рис. 6 обозначены
как Метод 1, Метод 2, и т.д.) в условиях цифровой экономики имеет отсроченный положительный результат. В условиях распространения
COVID-19 это не эффективно.
Авторская гипотеза заключается в том, что
в пандемию непрерывно повышать ПКСОТ можно с экспресс-методом, что обеспечить СОТ дополнительными компетенциями. Так на примере
СОТ медицинского сектора это обеспечение актуальной информацией оптимизации процедуры
подачи документов для повышения социальной
защищенности работников [17].
Для проверки гипотезы помимо традиционных методов повышения компетентности на

региональном уровне по инициативе авторов
был предложен проект – эксперимент по апробации оперативного целевого дистанционного
повышения уровня ПКСОТ экспресс-методом в
формате онлайн-конференции на примере компетенции для своевременного обеспечения социальной защищенности работников в условиях
COVID-19.
Эксперимент проводился на базе Омского государственного технического университета
с помощью платформы для вебинаров Mirapolis
Virtual Room. Спикерами выступили представители Федеральных и региональных структур:
Министерства труда и социального развития
Омской области, Министерства здравоохранения Омской области, Государственной инспек-
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Рисунок 7. Непосредственные и опосредованные участники расследования, контроля и учета острых профессиональных заболеваний работников типа COVID-19 в условиях пандемии
Figure 7. Direct and indirect participants in the investigation, control and accounting of workers’ acute occupational
COVID-19 type diseases in pandemic conditions

ции труда в Омской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по
Омской области, Омского регионального отделения ФСС (рис. 7).
Результатом данного эксперимента явилось обсуждение насущных проблем, оперативный обмен актуальной информацией, посредством чего специалисты и руководители
учреждений здравоохранения повысили свой
уровень профессиональной компетентности.
Кроме того, проведенный эксперимент показал
всем участникам онлайн-конференции проблему региона, заключающуюся в отсутствии однозначного порядка расследования острых профессиональных заболеваний типа COVID-19 в
Омской области [17].
В дальнейшем на основе проведенной
конференции в рамках реализации Указа Президента Российской федерации № 313 на региональном уровне разработан временный порядок
межведомственного взаимодействия. Так при
оформлении документов для повышения доли
социально защищенных работников здравоохранения региона эффективное взаимодействие
осуществляется Министерством здравоохранения Омской области с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ом-
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ской области, Омским региональным отделением ФСС. Центром профессиональной патологии
бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Клиническая медико-санитарная
часть №7», федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области». При осуществлении взаимодействия указанных структур
достигнута одна из основных организационных
целей, а именно сокращение сроков обработки
и передачи необходимой документации практически в 2 раза.
В результате 39% СОТ и руководителей
учреждений здравоохранения получили необходимую для них оперативную информацию, обменялись практикой и обсудили проблемы. Таким образом, повысили экспресс-методом свой
уровень профессиональной компетентности в
целевом секторе экономики.
СОТ труда получили «дорожную карту» по
работе с документами в условиях пандемии, что
позволило повысить уровень социальной защищенности работников здравоохранения региона. Отметим, что в первый год пандемии более
половины документов на социальные гарантии
работников здравоохранения в регионе поданы
с замечаниями и требовали доработки, что затягивало процесс рассмотрения представленных
материалов. Они рассматривались не своевре-
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Рисунок 9. Схема повышения ПКСОТ угольной промышленности экспресс-методом в условиях пандемии
Figure 9. Scheme for increasing the OSSOS at the coal industry by express method in a pandemic

менно, в том числе по причине недостаточной
ПКСОТ медицинских учреждений региона.
На основании проведенного эксперимента и в рамках реализации Постановления
Прави-тельства РФ от 30.10.2020 г. № 17652,
от 26.12.2020 г. № 2276 можно отследить, что
до его проведения доля организаций, где СОТ
предоставили документы на страховые гарантии
работников, социально защищаемой категории
в условиях пандемии по Омской области составила 71 %, в то время, когда по России 79% (отставание от среднероссийского уровня на 10%).
Сразу после проведения эксперимента доля
оперативно представленных качественных документов значительно увеличилась и составили
по Омской области – 77 %, при этом по России
– 81% (отставание сократилось до 5%). И еще
через месяц доля предоставления выросла до
91%, в то время как по России сократилась до
72%, что превышает среднероссийский уровень
на 25% (рис. 8).
В результате проведения подобных оперативных целевых online встреч экспертов, заинтересованных участников, СОТ, обмена их мнени-

ями и опытом могут быть найдены необходимые
инициативы научных коллективов, лаборатории,
инженеров шахт, разрезов, обогатительных фабрик, а также конструкторов-изобретателей в данной сфере, при поддержке которых станет возможным изменение ситуации с безопасностью
шахтёрского труда в России.
Таким образом, можно сделать вывод, что
непрерывное повышение ПКСОТ является необходимостью, особенно в условиях пандемии.
В такой период организовать ее непрерывное
повышение возможно с помощью цифровой
трансформации традиционных ее инструментов. В результате применения экспресс-метода
непрерывного повышения ПКСОТ в 2021 году в
Омской области произошло существенное повышение уровня социальной защищенности для
части работников региона. В условиях пандемии
такой подход может помочь СОТ оперативно и
эффективно решать управленческие задачи в
сфере охраны труда на предприятиях любых
сфер деятельности, в том числе угольной промышленности.
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ОЦЕНКА КОМПЕТЕНТНОСТИ РАБОТНИКОВ УГОЛЬНЫХ
ШАХТ
COAL MINE EMPLOYEES СOMPETENCE ASSESSMENT
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с компетентностью работников угольных
шахт (исследования проводились в ООО «Распадская угольная компания»). Авторы статьи
акцентируют внимание на том, что именно необходимый уровень компетентности по вопросам
охраны труда для работников угольной шахты является определяющим для безопасной реализации
своих трудовых обязанностей, что в свою очередь повышает актуальность исследований по оценке
и развитию компетентности в части их соответствия трудовым функциям. Ведь регулярное
повышение уровня компетенций персонала угледобывающего предприятия способствует снижению
влияния человеческого фактора на нежелательные события на опасном производственном
объекте, на уровень аварийности и производственного травматизма, стабильности в коллективе
и эффективности производства предприятия и компании в целом. Использование разнообразных
методов развития компетенций работников является важным фактором, определяющим
эффективное решение задач производства, тенденции движения к поставленной цели, успешной
реализации стратегии компании, снижение уровня профессиональных рисков, производственного
травматизма. В статье проводится анализ взаимосвязей уровня компетентности работников
шахт и показателей травматизма на шахтах, который свидетельствует о том, что чем больше
работников шахты имеют высокий уровень компетентности, тем ниже производственный
травматизм на данной шахте. Также, анализ, проведенный автором, подтверждает тот факт,
что среди травмированных работников угольных шахт значительно выше процент тех, кто
имеет низкий уровень компетентности, а на тех шахтах, где работают более компетентные
руководители (начальники участков, горные мастера, бригадиры), способные более эффективно и
безопасно организовать производственный процесс, компетентность рабочих по вопросам охраны
труда также выше.
This article discusses issues related to the competence of coal mine employees (research was conducted at
Raspadskaya Coal Company OOO). The authors of the article focus on the fact that it is the necessary level
of competence on labor protection issues for coal mine employees that is decisive for safe implementation
of their labor duties, which in turn increases the relevance of research on assessment and development of
competence in terms of their compliance with labor functions. After all, regular improvement of a coal-mining
enterprise personnel competence level contributes to reduction of influence of the human factor on undesirable
events at a hazardous production facility, on the level of accidents and occupational injuries, stability in the
collective and production efficiency of the enterprise and the company as a whole. The use of a variety of
methods for developing the competencies of employees is an important factor determining the effective
solution of production problems, the tendency to move towards the set goal, the successful implementation of
the company's strategy, and the reduction in the level of industrial injuries. The article analyzes the relationship
between the level of competence of mine workers and injury rates at mines, which indicates that the more
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mine workers have a high level of competence, the lower the occupational injury rate at a given mine. lso,
the analysis conducted by the author confirms the fact that among the injured workers in coal mines the
percentage of those who have a low level of competence is significantly higher, and in those mines where more
competent managers (site supervisors, mining foremen, foremen) work, who can more effectively and safely
organize the production process, the competence of workers on labor protection issues is also higher.
Ключевые слова: КОМПЕТЕНЦИИ, УРОВЕНЬ КОМПЕТЕНТНОСТИ, ABC-ОЦЕНКА, БЕЗОПАСНОСТЬ
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРАВМАТИЗМ, ОХРАНА ТРУДА, УГЕДОБЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Key words: COMPETENCES, COMPETENCE LEVEL, ABC-ASSESSMENT, WORK SAFETY, INJURIES,
LABOR PROTECTION, MINING ENTERPRISE

О

бязательным условием для эффективной реализации функций по обеспечению безопасного производства
является не только наличие у работника необходимого уровня профессиональной
квалификации (знаний, умений, навыков), но и
способность своевременно и адекватно их применять [1]. Успешная профессиональная деятельность обусловлена, в первую очередь, высоким уровнем компетентности работника, его
нематериальным ресурсом, определяющим уровень использования ресурсов производства [2].
Использование разнообразных методов
развития компетенций работников является
важным фактором, определяющим эффективное решение задач производства, тенденции
движения к поставленной цели, успешной реализации стратегии компании, снижение уровня
производственного травматизма [3].
Анализ причин травматизма показывает,
что в условиях профессиональной деятельности
«до 95 % нежелательных событий с участием человеческого фактора обусловлены недостаточной компетентностью работников» [4].
Компетентность проявляется при решении функциональных задач, связанных с профессиональной деятельностью. В связи с этим,
повышается актуальность исследований по
оценке и развитию компетентности в части их
соответствия трудовым функциям [5,6].
Необходимый уровень компетентности по
вопросам охраны труда для работников угольной
шахты является определяющим для безопасной
реализации своих трудовых обязанностей.
Для определения уровня компетентности
работника недостаточно провести оценку уровня его квалификации, знаний, умений и навыков.
Гораздо более сложным является оценка того, в
какой степени квалификация, знания и навыки
применяются им в профессиональной деятельности, насколько он вовлечен в работу по улучшениям в области безопасности.
Для разных категорий работников используются различные методы оценки, а также

способы и программы повышения уровня компетенций [3]. На шахте, где трудятся работники,
обладающие высоким уровнем компетентности,
более высокие показатели производства, ниже
показатели травматизма. Это подтверждают
результаты оценки уровня компетентности более 2,5 тысяч работников семи шахт компании,
представляющих 4 категории:
1 – руководители, осуществляющие общий надзор за ОТ и ПБ на шахте (директор шахты, главный инженер, заместитель директора по
производству, заместитель директора по ОТ и
ПБ, ответственный за внутренний аудит по ОТ
и ПБ);
2 – начальники основных участков (по добыче угля, по проведению горных выработок);
3 – горный мастера основных участков;
4 – рабочие
Для оценки использовалась общепринятая в Распадской угольной компании АВСоценка, где оценка А означает высокий уровень
развития компетентности, В — средний, С —
низкий уровень.
При выставлении оценок и подведении
итогов использовались следующие значения
критериев (таблица 1).
Для оценки уровня компетентности руководителями службы по ОТ и ПБ совместно с
руководителями службы по управлению персоналом был разработан порядок проведения
оценки уровня компетентности: критерии оценки
для каждой категории работников, процедуры,
в ходе которых будет проводиться оценка, назначены эксперты, осуществляющие оценку (таблица 2).
По результатам проводимого исследования на шахтах компании, представлена сводная
таблица показателей компетентности работников шахт по вопросам обеспечения безопасности труда (таблица 4).
Далее был проведен анализ травматизма,
результаты которого свидетельствуют о том, что
среди травмированных:
- 36,5% - 54,5% имеют низкий уровень
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Таблица 1 — Значения критериев для выставления АВС-оценок
Table 1 - Criteria values for ABC-ratings
Значение критерия

Балл

С

1

В

2

А

3

Подведение итогов по разделу
Средний арифметический балл по критериям
1 ‹ балл ‹ 1,5

С

1,5 ‹ балл ‹ 2,5

В

2,5 ‹ балл ‹ 3

А

Правила суммарного итога
Если оценка С встречается три и более раз

С

Если оценка С встречается 1–2 раза

не выше В

Если оценка С отсутствует, оценка А встречается три и более раз

А

Таблица 2 — Порядок проведения оценки уровня компетентности
Table 2 - The procedure for assessing the level of competence
Категория
работников
Руководители,
осуществляющие
общий надзор
за ОТ и ПБ на
шахте

Начальники
участков

Горные мастера

Критерии для оценки

Эксперты (оценщики)

Процедура оценки

Влияние на эффективность функционирования на систему управления охраной труда*

Технический директор компании
Директор по производству
компании
Директор по ОТ и ПБ компании

Эксперты оценивали руководителей по каждому
критерию отдельно. Итоговая оценка выставлялась
в соответствии с правилами (таблица1)

Директор шахты
Главный инженер шахты
Заместитель директора по
производству шахты
Заместитель директора
шахты по ОТ и ПБ

Оценка проводится путем
опроса экспертов. Критерии для выставления оценок – (таблица 3)

Аттестационная комиссия (с
учетом мнения начальника
участка и его заместителя)

Аттестация на соответствие занимаемым должностям

Начальники участков
Горные мастера
Заместители горных мастеров
Бригадиры
Звеньевые

Аттестация на соответствие требованиям профессий

Коммуникации по вопросам охраны
труда
Работа в команде
Травматизм на участке
Количество проведенных поведенческих бесед безопасности (ПББ)
Количество разработанных карт
пошагового выполнения операций
(КПВО)
Аварийные простои
Выполнение графика плановопредупредительных работ
Качество нарядов-допусков
Аварийные загазирования
Вопросы управления людьми**
Уровень профессиональных знаний
Уровень знаний по вопросам охраны труда по профессии
Соблюдение трудовой дисциплины

Рабочие

Применение средств индивидуальной защиты
Внесение предложений по улучшениям по вопросам безопасности
Ответственность за соблюдение
требований безопасности на своем
рабочем месте

*учет следующих показателей: количество травм на шахте (легких/тяжелых/смертельных);
LTIFR;
заболеваемость (%потерь рабочего времени);
культура безопасности/уровень вовлеченности.
**качество обратной связи подсиненным;
управление конфликтами;
постановка задач подчиненным;
развитие подчиненных;
текучесть на участке.
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Таблица 3 — Критерии для выставления оценок начальникам участков
Table 3 - Criteria for rating section heads

Критерии

Оценки (А — высокие показатели (3 балла), В — средние показатели
(2 балла), С — низкие показатели (1 балл)
В

С

Отсутствие или микротравмы

А

До 2-х легких травм

Тяжелая травма или 3 и
более травм

Аварийные загазирования

Отсутствуют

Не более 1 загазирования в месяц, менее 30
минут и с концентрациями СН4 не более 20%
от уставки датчиков
СН4

Аварийные загазирования, превышающие
значения, указанные в
категории В

Количество проведенных поведенческих
бесед по безопасности
(ПББ) (% выполнения
плана)

100 и более

75

Менее 50

Качество проведенных
поведенческих бесед
по безопасности (% положительных ответов)

100

66

Менее 66

Разработка карт пошагового выполнения
операций (КПВО)

Самостоятельная разработка более одной
КПВО

Разработка совместно
с др. участком, тех. отделом более 1-й КПВО

Разработка отсутствует

Расследование несчастных случаев (при
наличии микротравмы)

Наличие комплекса заполненных документов
по расследованию, наличие плана мероприятий

Частичный комплект
документов

Случай зарегистрирован, но не расследован,
или наличие травмы по
заявлению

Выполнение плана
(очистные и подгот.
участки)

Больше 100 %

100 %

Меньше 100 %

Выполнение графика
планово-предупредительных работ (ШТ, КТ)

90–100 %

75–90 %

Менее 75 %

Аварийные простои,
час (для участков ШТ,
КТ)

0–10

10–20

Больше 20

Простои по предписаниям контролирующих
органов, час

0–5

5–10

Больше 10

Извлечение материалов для повторного
использования (для
добычных участков)

100 %

80–100 %

Менее 80 %

Выполнение норм расходования материалов
(для подготовительных
участков)

100 % и низкие остатки
материалов на складе

100 %

Менее 100 %

Травматизм на участке
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Таблица 4 — Показатели компетентности работников шахт по вопросам обеспечения безопасности
Table 4 - Indicators of the competence of mine workers on safety issues
Показатели

Шахты
Алард.

Ер-VIII

Есаул.

Осин.

Распад

Р-Кокс

Усковс

Численность, чел.

981

963

821

979

2114

626

866

Ср. балл общего надзора

5,3

3,4

5,3

5,6

6,1

4,9

5,6

Всего оценено НУ, из
них

11

8

11

10

14

7

8

имеют оценку А, чел.
(%)

6 (55 %)

1 (13 %)

2 (18 %)

4 (40 %)

5 (36 %)

1 (14 %)

5 (62 %)

имеют оценку В, чел.
(%)

4 (36 %)

4 (50 %)

6 (55 %)

4 (40 %)

6 (43 %)

3 (43 %)

3 (38 %)

имеют оценку С, чел.
(%)

1 (9 %)

3 (37 %)

3 (27 %)

2 (20 %)

3 (21 %)

3 (43 %)

0 (0 %)

Всего оценено горных
мастеров, из них

73

53

68

66

84

45

51

имеют оценку А, чел.
(%)

16 (22 %)

5 (9 %)

7 (10 %)

9(14 %)

12(14 %)

3 (6 %)

20 (39 %)

имеют оценку В, чел.
(%)

54(74 %)

38 (72 %)

49 (72 %)

51 (77 %)

58 (69 %)

35(78 %)

30(59 %)

имеют оценку С, чел.
(%)

3 (4 %)

10(1 9%)

12 (18 %)

6 (9 %)

14 (17 %)

7(16 %)

1 (2 %)

Всего оценено рабочих,
из них

338

267

334

308

357

183

257

имеют оценку А, чел.
(%)

122 (36 %)

29 (11 %)

57 (17 %)

55(18 %)

61(17 %)

24(13 %)

100(39 %)

имеют оценку В, чел.
(%)

206 (61 %)

182(68 %)

224(67 %)

225(73 %) 257 (72%)

128 (70
%)

147 (57%)

имеют оценку С,чел.(%)

10 (3 %)

56 (21 %)

53(16 %)

31 (17 %)

10 (4 %)

28 (9 %)

39 (11 %)

Рисунок 1 Процент травмированных в зависимости от количества компетентных по вопросам охраны труда
работников по всем шахтам
Figure 1 Percentage of injured persons depending on the number of employees competent in labor protection issues
across all mines
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Рисунок 2. Взаимосвязь уровня компетентности работников шахт и показателей травматизма на шахтах
Figure 2. The relationship between the mine workers’ level of competence and injury rates in mines

компетентности (оценку С);
- 6,4% - 11,9% имеют средний уровень
компетентности (оценку В);
- 0,8% - 8,1% имеют высокий уровень компетентности (оценку А).
Зависимость процента травмированных
работников от количества работников различного уровня компетентности представлена на рисунке 1.
Как видим, среди травмированных работ-
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ников угольных шахт значительно выше процент
тех, кто имеет низкий уровень компетентности
(оценку С).
Кроме того, полученные результаты были
использованы при исследовании взаимосвязи
между двумя факторами: уровнем компетентности работников и количеством травм на шахте.
Установленная взаимосвязь показана на рисунке 2.
Анализ взаимосвязей между факторами

Пожарная и промышленная безопасность

свидетельствует о том, что чем больше работников шахты имеют высокий уровень компетентности, тем ниже производственный травматизм
на данной шахте.
Далее был сделан расчет взаимосвязей
между показателями компетентности руководителей и рабочих. Для этого были рассчитаны
коэффициенты корреляции R-Спирмена (далее
ρ — коэффициент корреляции), которые могут
принимать значения от -1 до 1. Чем ближе по
модулю значение коэффициента корреляции к
1, тем выше связь (значение |ρ| > 0.7 — сильная связь). Знак коэффициента показывает направление связи (положительный — прямая
связь, отрицательный — обратная связь). Установлено, что ρ = 0.81, при этом p-value меньше
уровня значимости α, откуда делаем вывод, что
коэффициент корреляции значим. Связь сильная и прямая. Это означает, а тех шахтах, где работают более компетентные руководители (на-

чальники участков, горные мастера), способные
более эффективно и безопасно организовать
производственный процесс, компетентность рабочих по вопросам охраны труда также выше.
Одной из основных систем, обеспечивающих необходимый уровень компетентности
работников угольной шахты, является система
управления персоналом, основным критерием
функционирования которой должен стать критерий «снижение риска травматизма». Путем компетентностного подхода к функционированию
основных подсистем системы управления персоналом и приведения их в соответствие требованиям и задачам системы управления охраной
труда можно обеспечить контроль и управления
компетентностью персонала, как основного параметра человеческого фактора в системе человек – техническая система – производственная
среда, а также снижение травматизма.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВОВ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ПЫЛЕНИЯ ОТКРЫТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИ ДОБЫЧЕ
УГЛЯ
INVESTIGATION OF COMPOSITIONS TO PREVENT DUSTING
OF EXPOSED SURFACES DURING COAL MINING
Приведены результаты исследований свойств смачивающе-связующих композиций на основе
высокомолекулярных соединений, которые адсорбируются на пылевых частицах, образуя
агрегаты, слабо поддающиеся воздействию водной и воздушной эрозий. Приведены оптимальные
пленкообразующие составы, позволяющие предотвратить пыление при скорости воздуха до 30 м/с
при отрицательных и положительных температурах.
The results of studies of the properties of wetting-binding compositions based on high-molecular compounds
that are adsorbed on dust particles, forming aggregates that are weakly susceptible to the effects of water and
air erosion are presented. Optimal film-forming compositions are given to prevent dusting at air speeds up to
30 m/s at negative and positive temperatures.
Ключевые слова: РАЗРЕЗ, ПЫЛЯЩИЕ ПОВЕРХНОСТИ, ПЫЛЕСВЯЗЫВАНИЕ, ПЛЕНКООБРАЗОВАНИЕ,
ЛИГНОСУЛЬФОНАТ, ЛАТЕКС, ЖИДКОЕ СТЕКЛО, ВЕТРОВЫЕ НАГРУЗКИ
Key words: INCISION, DUSTING SURFACES, VACUUM BINDING, FILM FORMATION, LIGNOSULFONATE,
LATEX, LIQUID GLASS, WIND LOADS

В

ведение. Проблема улучшения атмосферы по пылевому фактору при ведении открытых горных работ при добыче
угля в настоящее время приобрела исключительную актуальность. Это объясняется,
с одной стороны, ростом уровня механизации
добычных и транспортных работ и возрастанием интенсивности поступления в атмосферу
разрезов пыли, с другой - увеличением глубины разработки ведения горных работ и ухудшением условий естественного обмена воздуха.
Запыленность атмосферы угольных разрезов
часто превышает предельно допустимые концентрации в десятки раз и является серьезным

препятствием к интенсивному ведения горных
работ. Время простоев из-за загрязненной воздушной среды достигает на ряде разрезов более
одной смены, что приносит большой материальный ущерб. Кроме этого, загрязнение производственной атмосферы пылью создает реальную
опасность заболевания пневмокониозом и пылевыми бронхитами.
Решающую роль в профилактике профессиональных заболеваний на современном этапе
развития горной промышленности принадлежит
техническим и химическим средствам борьбы с
пылью, разработка которых является действенной мерой в улучшении условий труда и позвонаучно-технический журнал №1-2022

ВЕСТНИК

67

Технологические вопросы безопасности горных работ

ляет сохранить здоровье рабочих и повысить
культуру производства [1-11].
Основными причинами пылеобразования от внешних источников на открытых разработках, являются эрозионные процессы, при
которых пылеобразование увеличивается с повышением скорости ветра в приземном слое
атмосферы. Особенно неблагоприятны в отношении пылеобразования в разрезах угольные
уступы и временные автомобильные дороги,
где происходит скалывание угля, его истирание, в результате чего образуется толстый слой
мелкодис¬персной пыли, легко переходящей во
взвешенное состояние и распространяемой ветром на значительные расстояния.
Результаты. Наши исследования показали, что, для снижения пылевыделения с поверхности отвалов целесообразным следует
считать применение смачивающе-связующих
композиций на основе высокомолекулярных соединений, которые адсорбируются на пылевых
частицах, образуя агрегаты, слабо поддающиеся воздействию водной и воздушной эрозий [1-3,
5,11].
Оценка пылесвязывающих и технологических характеристик с достаточной полнотой
позволяет установить необходимые свойства и
эффективность применения пылесвязывающих
химреагентов.
Одним из наиболее приемлемых решений с выбросами пыли в окружающую среду с
огромных по площади пылящих объектов под
воздействием ветровой эрозии является применение в широких масштабах способа нанесения
полимерных пленок из органических высокомолекулярных веществ на пылящие поверхности
открытых угольных складов, штабелей угля,
действующих отвалов горных пород. В этом случае пылевзметывание становится невозможным

до полного разрушения экранирующей пленки
или до ее покрытия новым слоем пылевидного
материала. Чем больше площади, подлежащие
обработке, тем в больших объемах требуются
химреагенты для создания экранирующе-связывающих составов.
Изучение свойств различных видов химреагентов производили исходя из минимальных
концентраций и удельных расходах от 2 до 4 л/
м2 площади. Составы и вещества наносили на
поверхность угольного порошка распылением.
После подсыхания поверхностного слоя за 1-5
суток определяли критическую скорость сдувания угольной пыли [11].
Экспериментальные исследования с растворами различных химреагентов проводили
при относительной влажности воздуха 30-40% и
его температуре 20-25о С. Сдуваемость пыли в
летние жаркие периоды года с пылящих поверхностей происходит под воздействием ветра при
скорости более 5 м/с. [11]
Критическую скорость ветровой эрозии Vкр
определяли при действии на обработанную поверхность воздушного потока со скоростью от 3
до 50 м/с, фиксируя визуально начало разрушения поверхностного слоя. За критическую скорость приняли начало массового уноса частиц
поверхностного слоя и образование хорошо заметной лунки. Были испытаны растворы полимеров – полиакриламида (ПАА), лигносульфоната,
латекса, К-4, К-9, пенообразователя ПО-1, жидкого стекла, синтанола ДТ-7 с концентрациями
0.05, 0.2, 0.8 и 3.2% [11].
Результаты исследований приведены в
таблице 1. Аналогичная картина наблюдается
на породной пыли. При этом, критические скорости сдуваемости породной пыли в 1,5 раза
выше, что указывает на возможность получения
достаточно высокого эффекта при применении

Таблица 1. Критические скорости сдувания угольной пыли при ее обработке различными реагентами
Table 1. Critical rates of coal dust blowing during its treatment with various reagents

Химреагент

Критическая скорость, м/с, при концентрации химреагентов, %
Необработанная пыль

Вода

0-05

0.2

0.8

3.2

ПАА

5

7

9

23

37

>50

К-4

то же

то же

8

20

35

>50

К-9

-«-

-"-

8

20

35

>50

Лигносульфонат

-«-

-"-

8

15

25

>50

Латекс

-«-

-"-

7

12

23

>50

ПО-1

-«-

-"-

7

7

8

11

Синтанол ДТ-7

-«-

-"-

7

7

6

5
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Таблица 2. Критические скорости ветровой эрозии пылящего материала, обработанного растворами солей
Table 2. Critical rates of wind erosion of dusting material treated with salt solutions

Вещества

Критическая скорость, м/с , при концентрации соли, %
Необработанная
пыль

Вода

0.3

1.6

3.2

6.4

12.8

NaCl

5/7*

7/13

7/14

7/15

8/10

10/7

14/5

CaCl2

-«-

-«-

8/13

9/12

7/12

7/11

6/9

* В числителе указаны значения критической скорости для угольной пыли,
в знаменателе - для породной

растворов полимеров с достаточно низкимископическими пылесвязывающими солями NaCl
концентрациями от 0.05 до 0.1 %. Полученныеи CaCl2 при концентрациях от 0.8 до 12.8 % на
растворы жидкости на основе Синтанола ДТ-7 иугольной и породной пыли. Результаты исследопенообразователя ПО-1 не создают пленочногований для угольной и породной пыли приведены
покрытия пылящей поверхности и сдуваемостив таблице 2.
пыли с пылящей поверхности практически нахоКак видно из представленных в таблице
дился на одном уровне в пределах 7 м/с .
2 данных с увеличением концентрации гигроИзучение критической скорости сдуваемо-скопические соли снижают прочность породной
сти пыли проводили после обработки ее гигро-пленки: наиболее сильно – хлорид натрия, меньТаблица 3. Смачивание угля в системе «шахтная вода - жидкое стекло - вода»
Table 3. Wetting of coal in the "mine water - liquid glass - water" system

Концентрация жидкого стекла, %
0,8

1,2

1,6

2,0

2,2

2,4

2,6
2,8

Номер пробы

τ1

Время смачивания, с
τ2
τ3
τ4

τ5

1

10

18

24

38

44

2

10

17

22

38

47

3

9

18

23

39

45

1

13

25

29

42

49

2

12

24

30

43

50

3

13

26

30

42

48

1

15

28

33

49

71

2

15

28

32

48

70

3

16

29

34

50

72

1

18

31

37

60

81

2

17

31

39

60

81

3

18

32

38

58

82

1

19

33

40

64

92

2

20

34

40

66

92

3

20

33

42

66

93

1

20

35

43

71

105

2

22

35

44

71

104

3

22

36

43

70

103

1

23

37

44

76

117

2

23

38

46

76

118

3

24

37

45

78

120

1

25

42

50

90

130

2

26

-

-

-

-
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Таблица 4. Критические скорости сдувания пыли
Table 4. Critical dust blowing rates

Скорость воздушного потока, м/с

Концентрация растворов жидкого стекла с добавлением латекса, %
2

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

30,3

-

-

-

-

-

-

31,0

Vкр

-

-

-

-

-

31,8

-

Vкр

-

-

-

-

32,6

-

-

Vкр

Vкр

-

-

33,5

-

-

-

-

Vкр

Vкр

34,4

-

-

-

-

-

-

35,4

-

-

-

-

-

-

ше хлорид кальция. Угольная пыль, обработанная растворами солей натрия и кальция (6.4,
12.8%), различается по прочностным свойствам
почти 8-10 раз, по критической скорости – на 3-8
м/с.
На поверхности, обработанной жидким
стеклом, отмечалось связывание пыли, но обработанный слой очень хрупок и быстро разрушался при самом незначительном механическом
воздействии (0,02 МПа). Добавление латекса
пластифицирует обработанную поверхность,
образуется эластичная корка. Значения критических скоростей сдувания указаны в табл. 3 и
4. Как показали результаты экспериментов корки, образованные на поверхности угля без добавления латекса, при максимальных скоростях
воздушного потока сдувались в первые сутки.
Корки, образованные на поверхности с добавлением латекса, разрушались лишь на пятые
сутки.
Растворы жидкого стекла обладают большой липкостью. Обладая высокой силой сцепления и небольшим поверхностным натяжением, они хорошо смачивают частицы пыли. С
увеличением концентрации раствора образуют-

ся сложные коллоидные агрегаты. Со временем
взаимодействие между частицами в растворе
возрастает: система переходит в менее подвижное гелеобразное состояние. То есть золь переходит в гель по схеме золь→гель→синерезис,
где синерезис означает расслоение системы на
2 фазы: дисперсионную жидкую среду и аморфный осадок. Эти свойства растворов жидкого
стекла в значительной степени оказывают влияние на такие показатели как оптическая плотность, вязкость, смачивающая способность.
Из экспериментов по смачиванию следует,
что с увеличением концентрации жидкого стекла
увеличивается время смачивания, т.е. смачивающая способность уменьшается. Это объясняется возрастанием степени структурирования
в растворах с увеличением концентрации жидкого стекла. Такой вывод хорошо согласуется с
данными по вязкости растворов жидкого стекла
(табл. 5). Даже в пределах небольших колебаний исследуемых концентраций вязкость заметно возрастает с увеличением концентрации. Это
говорит о процессах структурообразования в системе. С увеличением времени стояния вязкость
также возрастает для растворов всех концентра-

Таблица 5. Изменение вязкости растворов жидкого стекла, % , при стоянии
Table 5. Change in viscosity of liquid glass solutions, %, when standing

Концентрация жидкого
стекла, %

24

48

72

96

2

1,41

1,42

1,44

1,45

2,2

1,42

1,44

1,45

1,46

2,4

1,44

1,45

1,46

1,46

2,6

1,45

1,47

1,50

1,53

2,8

1,46

1,50

1,53

1,56

3,0

1,50

1,52

1,57

1,59
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ций.

Структурирование в системе и переход
ее в гелеобразное состояние оказывает также
шахтная вода, имеющая высокую минерализацию. Содержащиеся в ней в большом количестве ионы натрия и кальция является инициаторами гелеобразования. При этом возможно
образование мицелл. Однако добавление латекса к системе сразу инициирует образование
осадка, что исключает применение растворов,
приготовленных на шахтной воде для связывания угольной пыли.
В силикатах, каким является жидкое стекло, существуют метасиликатные цепочки, находящиеся в стеклообразном состоянии. Так,
стекловидный метасиликат натрия можно представить в виде цепочного аниона силиката, в неправильных октаэдрических пустотах которого
помещаются ионы натрия. Такие растворы в зависимости от концентрации создают на твердой
поверхности пленки.
При малых концентрациях растворы смачивают частицы угля, жидкость не успевает образовать пленку и пыль с отдельно смоченными
частицами рассыпается, т.е. сила когезии мала.

С увеличением концентрации жидкого стекла
на поверхности пыли успевает сформироваться
гелеобразная пленка, которая удерживается силами адгезии. Хрупкость такой пленки подтверждается результатами по пылению. Пылеобразование снижается по сравнению с исходными, но
при скоростях сдувания от 29 м/с пленка разрушается за одни сутки.
С добавлением в систему 0,5% латекса
СКМС-ЗОРП устойчивость пленки становится
немного больше. Жесткие силикатные цепочки
перегруппировываются и перемещаются с трудом, также как и в процессах стеклования полимеров. Такие системы отличаются пониженной способностью к деформациям, повышенной
хрупкостью и упругостью, приближаясь по свойствам к нормальным стеклам, пластификаторы
типа латекса действуют как смазка, ускоряя взаимное перемещение цепочек, задерживая развитие микротрещин в пленках. Возможно, при
добавлении латекса происходит взаимная диффузия его молекул внутрь цепочек метасиликата
натрия, чем обеспечивается эластичность, пленка (корка) хорошо связывает угольные частицы
и существует в течение 5 суток при критической

Таблица 6. Определение критической скорости сдувания обработанной угольной пыли
Table 6. Determination of the critical blowing rate of treated coal dust

Содержание компонентов состава, %

Скорость воздушного потока, м/с

Латекс

Лигносульфонат

ПО-1

5

10

15

20

25

30

35

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,3-1,1

-

-

*

*

*

*

*

*

-

-

0,5

*

*

*

-

-

1,0

*

*

*

*

Vкр

-

2,0

-

*

*

Vкр

-

3,0

-

*

*

*

Vкр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

4,0

-

*

*

*

*

Vкр

-

5,0

-

*

*

*

*

*

Vкр

-

6,0-12,0

-

*

*

*

*

*

*

0,2

2,0

-

*

*

*

*

*

Vкр

0,2-1,2

4,0

-

*

*

*

*

*

*

0,2-1,2

10,0

-

*

*

*

*

*

*

0,4

2,0-12,0

-

*

*

*

*

*

*

1,0

2,0-12,0

-

*

*

*

*

*

*

0,4

4,0

0,05-0,7

*

*

*

*

*

*

1,0

4,0

0,05-0,7

*

*

*

*

*

*

0,4

10,0

0,05-0,7

*

*

*

*

*

*

1,0

10,0

0,05-0,7

*

*

*

*

*

*
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Таблица 7. Составы, рекомендованные к промышленному применению
Table 7. Compositions recommended for industrial use

Удельный расход
№№
п/п

Химические реагенты

Концентрация, %

1

ПО-1
Жидкое стекло натриевое
Латекс СКМС – 30РП
Вода

воды, л/м2

на 1 м2 поверхности,
л

0,5-1,0
2,0-3,0
0,5-1,0
остальное

5-10
20-31
5-10

2

2

ПО-1
Лигносульфонат
Латекс СКМС – 30РП
Вода

0,5-1,0
3,0-5,0
0,5-1,0
остальное

5-10
31-52
5-10
-

2

3

ПО-1
Латекс СКМС – 30РП
Вода

0,5-1,0
0,5-1,0
остальное

5-10
5-10
-

3

4

ПО-1
Лигносульфонат
Хлорид кальция
Вода

0,5-1,0
5,0-7,0
10-20
остальное

5-10
52-75
100-200кг
-

3

скорости ветровой эрозии 31-33,5 м/с.
Исследованиями установлено [11], что
пленкообразование происходит в 3 стадии:
I. Концентрирование частиц и переход
низковязкой, легкоподвижной системы в капиллярную структуру, состоящую из геля жидкого стекла и латексных частиц пластификаторов, пришедших в непосредственный контакт и
вследствие этого утративших подвижность.
2. Превращение капиллярной структуры в
пленку, в которой локальные контакты между частицами перешли в сплошной, плотный контакт.
3. Изменение в структуре образовавшейся пленки, связанные с взаимной диффузией
макромолекул или молекулярных агрегатов соседних частиц.
Таким образом, проведенные эксперименты свидетельствуют о том, что полученная в системе «угольная пыль - жидкое стекло-латекс»
пленка (корка) приводит к снижению запыленности воздуха. Оптимальные результаты получены
при концентрациях латекса 0,5%, жидкого стекла - 3%.
Исследования пылесвязывания в системе
«угольная пыль-раствор хлорида кальция-лигносульфонат и ПАВ» показали следующее.
Растворы лигносульфоната обладают
большой липкостью, т.е. высокой силой сцепления и небольшим поверхностным натяжением,
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смачивающей способностью. С увеличением
концентрации образуются еще более сложные
коллоидные агрегаты. Эти свойства растворов
лигносульфоната в большой степени оказывают влияние на такие показатели, как оптическая
плотность, вязкость, смачивающая способность.
В экспериментах по определению критических скоростей сдувания прочность образующейся корки возрастает с увеличением концентрации пылесвязывающих веществ. С увеличением
концентрации лигносульфоната с 2 до 12 % критическая скорость сдувания изменяется от 17
до 31 м/с. Угольная пыль, обработанная только
раствором ПАВ для 1,0%-ного раствора ПО-1,
характеризуется меньшей устойчивостью против ветровой эрозии, чем для 0,5%-го раствора.
Здесь проявляется в действии диспергирующее
действие ПАВ. Латексные пленки дают хорошие
результаты, но неустойчивы по времени.
Соединение компонентов повышает прочностные характеристики образующегося покрытия и его устойчивость против ветровой эрозии
(табл. 6). Присутствие ПО-1 в системе снижает
хрупкость пленки, то есть пенообразователь выступает в роли пластификатора. С возрастанием
концентрации ПО-1 усиливаются прочностные
характеристики образующегося покрытия. С
увеличением концентрации лигносульфоната с
3 до 7 %, скорость смачивания угольной пыли

Технологические вопросы безопасности горных работ

уменьшается с 14 до 75 с, а после 7% практически не снижается [11].
Такой вывод хорошо согласуется с данными по гидрофильно-гидрофобному взаимодействию. Это происходит вследствие того, что
в растворе сильного электролита происходит
коагуляция молекул лигносульфоната и частиц
угля, которая усиливается при отрицательных
температурах: вначале происходит частичная
коагуляция и раствор мутнеет, а затем идет полная коагуляция. При этом лигносульфонат переходит в осадок коагулянта и уголь смачивается
более слабым раствором электролита хлорида
кальция. Константа скорости смачивания раствора резко возрастает до значения ее для воды.
Кроме того, происходит уход в коагулянт ионов,
способствующих коагуляции. При таких высоких
концентрациях ионы хлорида кальция способны
образовывать комплексные соединения с высокомолекулярными веществами типа лигносульфоната. Такие соединения особо прочны в условиях низких температур.
С добавлением к смеси хлорида кальция
и лигносульфоната пенообразователя ПО-1
скорость смачивания уменьшается для всех концентраций лигносульфоната. Присутствующие
в водном растворе в большом количестве ионы
являются инициаторами процесса "высаливания", т.е. выпадения в осадок.
ПАВ способны образовывать со многими
ионами, в том числе ионами С, комплексные соединения типа:

Смачивающее действие молекул ПО-1
уменьшается еще и в результате следующих явлений: поскольку сродство гидрофобных частей
молекул в воде меньше, чем сродство друг к
другу, они при большом содержании (в результате гидрофобно-гидрофильных взаимодействий)
слипаются и тем самым соединяются в глобулу
и угля. При концентрации лигносульфоната от 5

до 7% образуются сложные частицы из мицелл
лигносульфоната, ПО-1 и частиц угля, через которые фильтруется жидкость.
Следовательно, смачивание угольной
пыли выбранным составом при низких температурных условиях (-10±2°С) определяет критическую скорость сдувания. Проверка на прочность
пленки показала, что лигносульфонат в 20% и
30%-ном растворе СаСl2 образует прочную пленку. Наиболее прочную пленку образует составы,
содержащие лигносульфонат, ПО-1 и СаСl2 с содержанием 5-9 % лигносульфоната и 1%-ным
ПО-1, и с 0,5%-ным ПО-1 - с 7-9%-ной концентрацией лигносульфоната. Такую пленку можно
рекомендовать для практического применения
(табл. 7) [11].
Выводы
1. Пленкообразование в латексных составах, содержащих жидкое стекло, происходит в 3
стадии: а) концентрирование частиц и переход
низковязкой подвижной системы в капиллярную
структуру из геля жидкого стекла и латексных частиц; б) превращение капиллярной структуры в
пленку; в) дополнительное упрочнение пленки за
счет ее структурирования при взаимодействии
компонентов системы. Использование составов, содержащих жидкое стекло-латекс, повышает их эффективность для связывания пыли.
Оптимальными смачивающими и пылесвязывающими свойствами обладает система, содержащая 2,0-4,0% жидкого натриевого стекла, 0,3%
латекса и 0,5% ПО-1. Увеличение концентрации
жидкого стекла более 3-4% ведет к увеличению
вязкости и ухудшению смачивающих характеристик состава. Добавление ПО-1 дополнительно
пластифицирует пылесвязывающую пленку, которая выдерживает ветровые нагрузки свыше
33,5 м/с.
2. Высокий пылесвязывающий эффект
дает применение системы, содержащей 2-5%
солей лигносульфоновых кислот и 0,5-1,0% латекса. Применение латексов с водой и солевыми
растворами, содержащими более 0,3-0,5 кг/м3
солей, приводит к коагуляции латексных частиц.
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МАТРИЧНО-ИНДЕКСНЫЙ ПОДХОД В ВОПРОСАХ ОЦЕНКИ
УРОВНЯ ТРАВМАТИЗМА НА ОБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА
MATRIX-INDEX APPROACH TO ASSESSING THE LEVEL OF
INJURIES AT CONSTRUCTION SITES
В статье рассмотрено применение матрично-индексного подхода при проведении оценки уровня
травматизма на объектах строительства. Предложенная методика основана на результатах
сравнительного анализа существующей фактической ситуации на строительной площадке со
статистическим данными по травматизму в отрасли, что дает возможность управлять рисками
через учет рабочего времени и численность, задействованных на строительной площадке,
рабочих. Использование матрично-индексного подхода позволяет дифференцировать риски и
оценить вероятность их возникновения. Методика прошла верификацию, подтвердила свою
универсальность, поскольку возможна её адаптация под любую строительную площадку, а также
показала эффективность при практическом применении. Практическое применение методики
позволит снизить уровень травматизма и повысить безопасность на строительных площадках.
The article considers the application of the matrix-index approach in assessing the level of injuries at construction
sites. The methodology is based on the results of a comparative analysis of the existing actual situation at
the construction site. Collected statistics on injuries in the industry, which makes it possible to manage risks
through accounting for working hours and the number of workers involved on the construction site. Using
a matrix-index approach allows you to differentiate risks and assess the likelihood of their occurrence. The
methodology has been verified and confirmed its versatility, since it can be adapted to any construction site.
Proven effectiveness in practical application. The use of the technique will reduce the level of injuries and
improve safety at construction sites.
Ключевые слова: МАТРИЧНО-ИНДЕКСНЫЙ ПОДХОД, ТРАВМАТИЗМ, ИНДЕКС ТРАВМАТИЗМА,
ОХРАНА ТРУДА, РИСК, УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
ПОДХОД,
Key words: MATRIX-INDEX APPROACH, INJURIES, INJURY INDEX, OCCUPATIONAL SAFETY, RISK,
RISK MANAGEMENT IN CONSTRUCTION, RISK-BASED APPROACH,.

В

ведение
В государственной системе оценки
безопасности труда используются комплекс статистических показателей в
виде относительных величин, рассчитанных различными методами. Существующие методы изучения производственного травматизма, такие
как: монографический, топографический, метод
анкетирования, технический, эргономический,
экономический, статистический, направлены на
анализ уже случившихся несчастных случаев,

«постфактум» в разрезе причин его возникновения, для дальнейшего учета и выработки рекомендательных правил.
Рассматривая один из методов, а именно,
статический, следует отметить, что он представляет собой достаточно большую группу отдельных показателей, позволяющих оценить качественно и количественно уровень травматизма
на предприятии. К таким показателям относятся:
коэффициент частоты травматизма Кч –
определяющий количество несчастных случа-
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ев, приходящихся на 1000 человек; коэффициент тяжести травматизма Кт – отражающий
среднюю длительность нетрудоспособности пострадавшего на один несчастный случай; коэффициент нетрудоспособности Кн – учитывает
число рабочих дней, потерянных в результате
несчастных случаев, приходящихся на 1000
работающих; коэффициент экономического
травматизма Кэ – определяет затраты как на
один несчастный случай, так и на тысячу работающих. [1,2]
Анализ представленных показателей показывает, что часть из них рассчитывается через
абсолютные показатели – характеризующие
количество пострадавших на производстве, другая – представляет собой стоимостные показатели, отражающие затраты, которые связаны
с тем или иным несчастным случаем и относительные показатели, рассчитываемые в отношении двух абсолютных величин. Результаты,
полученные на основе расчета данных коэффициентов, позволяют спланировать мероприятия
в целом по отрасли, но их применение на реальном строительном объекте в динамике рабочего процесса, достаточно проблематично. При
этом, точность расчета таких данных разнятся
в пределах 5-6% согласно многочисленным исследованиям. Расчётом занимаются сразу три
ведомства: Фонд Социального Страхования,
Минтруд России и Росстат, у которых различаются данные по травматизму. [3] Таким образом,
использование полученных данных по тем или
иным коэффициентам не позволяет аппроксимировать их на реальное строительное произ-

водство, так как разное количество работников
и каждый строительный проект уникален, а информация по травматизму внутри компаний в
большинстве случаев является конфиденциальной или сильно усредненной.
2. Методы
Один из комплексов оценки строительных
компаний является система управления охраной
труда (СОУТ), который представляет собой оценку рабочих мест по влиянию опасных и вредных
производственных факторов, а также тяжести и
напряженности труда. Анализируя результаты
оценки СОУТ, можно отметить, что такая оценка хорошо отражает ситуацию на предприятии
в отношении стационарных рабочих местах,
но в отношении нестационарных рабочих мест
сталкивается с рядом трудностей. Оценка нестационарных рабочих мест основывается на анализе технологических операций, имеющих одинаковый характер, с последующим выявлением
опасных и вредных производственных факторов, влияющих на работника, местоположение
которого ограниченно определенной территорией, например, строительной или складской площадкой. Такой подход отражает один из основных признаков риск-ориентированного подхода
- оценку профессиональных рисков, которым работник может быть подвержен на производстве,
с последующей оценкой полученных результатов в вопросах управления профессиональными
рисками на предприятии. В то же время СОУТ
неспособна оценить влияние опасных и вредных
производственных факторов в динамике трудо-

Рисунок 1. Распределение смертельных случаев по видам экономической деятельности
Figure 1. Distribution of deaths by type of economic activity
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Рисунок 2. Распределение травм по тяжести последствий
Figure 2. Distribution of injuries by severity of consequences

вого процесса. [3].
Другим более прогрессивным способом
оценки строительных компаний является рискориентированный подход, который позволил
глубже понять сложившуюся ситуацию в строительной отрасли. Данный подход начал применяться с 01.01.2018 года и был интегрирован
в систему охраны труда, а именно в систему
управления охраной труда (СУОТ) на предприятии. Первоочередной задачей такого подхода
является администрирование, т.е. планирование
контрольно-надзорной деятельности при организации плановых проверок организаций. Данный
подход позволяет осуществить контроль, анализ
и оценку профессиональных рисков вне зависимости от вида экономической деятельности. Является хорошим инструментов в профилактики
травматизма, так как ориентирован на оценку не
только всей системы управления охраной труда
предприятия, но и каждого отдельного рабочего
места. Одной из форм риск-ориентированного
подхода является анкетный опрос, где руководитель соответствующего структурного подразделения, отвечающего за систему охраны труда на
предприятии, курирует вопросы уровня охраны
труда, в соответствии с видом экономической
деятельности. Риск-ориентированный подход
также же затрагивает и вопросы, касающиеся
СОУТ в части оценки тяжести, интенсивности и
напряженности трудовых процессов, но с оценкой вероятности возникновения риска от исследуемых процессов, т.е. оценивает ситуацию в
динамике. [4]
Планирование
контрольно-надзорной

деятельности предполагает разделение объектов контроля по категориям риска причинения
вреда жизни и здоровью работникам от низкого
до чрезвычайно высокого. Необходимость проверки определяется присвоения риску одной из
категорий. Оценка объекта происходит на основе условно постоянных и условно переменных критериев. Условно постоянные критерии
определяются на основе данных о соблюдении
требований охраны труда в отрасли и актуализируются один раз в пять лет. Условно переменные критерии определяются на основе данных
о частоте и тяжести несчастных случаев, нарушениях охраны труда, организации внутренней
системы охраны труда на предприятии и актуализируются один раз в год. В развитие рискориентированно подхода были разработаны необходимые нормативные документы, одним из
которых является ГОСТ Р 12.0.010-2009 ССБТ.
«Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков», который
определяет, что такое риск и опасность, а также
дифференцирует риски на косвенный и прямой,
что соответствуют условно постоянным и условно переменным критериям.
Косвенные методы оценки риска здоровья
и жизни работников используют показатели, характеризующие отклонение существующих условий от норм и имеющие причинно-следственную
связь с рисками. К таким методам можно отнести
специальную оценку условий труда (СОУТ).
Прямые методы - основывается на статистической информации по выбранным показателям риска или непосредственно показатели
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Таблица 1 Определение индекса травматизма в зависимости от частоты возникновения несчастного случая
Table 1 Determination of the injury index depending on the frequency of the accident

Вероятность риска

8

Высокая

2

Значительная

0,3
0

Время выполнения работы, t

Риск-ориентированный подход
Общая
вероятность
несчастного
случая,
Rнс.общ,
(баллы)

Последствия

Уровень условий труда

0,2

S1

Травма с возможностью
смертельного случая

Опасный

0,6

S2

Потеря трудоспособности на длительный срок

Вредный

Умеренная

6

S3

Временная потеря трудоспособности

Допустимый

Безопасный
уровень

-

-

-

Оптимальный

ущерба и вероятности их наступления, т. е. после наступления несчастного случая.
Сравнивая между собой оба метода оценки риска, отметим, что наиболее приближенные
результаты можно получить на основе косвенного метода расчета, и, основываясь на этих
данных, провести параллель по конкретному
предприятию; в свою очередь прямые методы
расчета, основанные на статистических показателях, отражают масштабность оцениваемых
критериев с привязкой к оцениваемой отрасли.
3. Результаты и обсуждения
Актуальность такого исследования заключается в том, что строительная отрасль по
травматизму входит в пятерку лидеров, уступая
обрабатывающему производству - 25,6%, транспортировки и хранению - 10,6%, деятельности в
области здравоохранения и социальных услуг 9,8%, и только на четвертом месте строительная
отрасль - 8,5%. По числу смертельных случаев
строительная отрасль занимает первое место,
заметно опережая остальные отрасли (рисунок
1). [5]
Анализируя статистические показатели по
тяжести последствий, можно отметить, что 7–9%
случаев являются групповыми, 67-71% - тяжелые случаи и 22-24% смертельные случаи (рисунок 2). [6,7]
В связи со сложившейся ситуацией с травматизмом в строительной отрасли, необходим
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инструмент, который бы позволил совместить
два метода оценки, учитывающий среднестатистические показатели и в то же время, отслеживающий существующую ситуацию на объектах
контроля в динамике производственного процесса.
Очевидно, что оба метода являются хорошей основой для построения интегрированной
системы оценки предприятия на основе матрично-индексного подхода, которая бы позволила
оценивать каждое рабочее место с присвоением
ему показателя, отражающего вероятность возникновения риска для жизни и здоровья работника в динамике рабочего процесса с привязкой
к единой классификации условий труда по СОУТ,
выраженной в уровне условий труда (таблица 1).
[8-12]
Оценка рабочего места или участка на
основе данной таблицы позволяет определить
у данного рабочего места рисковую составляющую, отражающую вероятность возникновения
несчастного случая при выполнении работ. С
введением дополнительных параметров, таких
как, T (время), открывается возможность пересмотреть полученную вероятность с учетом времени производства работ на данном рабочем
месте или участке, а также показателя S (степень ущерба), отражающего степень ущерба,
которому может быть подвержен работник во
время производства работ с привязкой к единой системе классификации условий труда. В
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свою очередь, S – степень ущерба здоровью человека, и рассматривается в трех вариантах: S1
– смертельный случай, S2 – тяжелый случай, S3
– легкий случай. [13-17]
Для того чтобы статистические показатели применить на практике непосредственно при
оценке условий труда на строительной площадке, необходимо отметить некоторые научные
изыскания, направленные на поиск зависимостей степени риска от мелких, легких и незначительных травм до смертельных, которым могут
быть подвержены работники.
Начало исследованиям, связанных с производственным травматизмом, положил Герберт
Уильямом Генрих в 1931 году в книге «Предупреждение производственных травм: научный
подход» [18], в которой описал влияние опасных действий со стороны работника на риск
возникновение смертельного случая. Согласно
представленным изысканиям, на 1 смертельный
случай приходится: 30 случаев с тяжелыми последствиями, 300 случаев легких травм, далее
3000 микротравм, и завершающим является 30
000 опасных действий, т. е. получается соотношение: 1:30:300:3000:30000. Позже, данное исследование получило название пирамиды или
закона Генриха.
Другой ученый Ф. Е. Берд мл. в 1969 году
также попытался определить эти соотношения,
но с влиянием на производственную компанию.
В результате пришел к выводу, что на 1 смертельный случай приходится 10 последствий с
легкими травмами, 30 случаев материального
ущерба компании, 600 опасных событий. В итоге
получилось соотношение: 1:10:30:600. [19]
Проблемой заинтересовались такие спе-

циалисты как, Тай и Пирсон в 1974–1975 гг.,
получившие соотношение на 1 тяжелый случай
(смерть) приходится: 3 происшествия с легкими
травмами, 50 происшествий с оказанием первой
помощи, 80 случаев материального ущерба, 400
случаев опасных действий. [20]
Делая выводы о проведенных исследованиях, можно заметить, что количество легких
травм превышают тяжёлые в 10 раз и, сравнивая со статистическими показателями по отрасли за последние пять лет, можно сказать, что на
один тяжелый случай приходится порядка 6–7
легких случаев. Интерполируя полученные данные на 1000 человек, получим, что S1 = 0,2/1000
– случай со смертельным исходом, S2 = 0,6/1000
– тяжелый случай, S3= 6/1000 – легкий случай.
Таким образом расчеты статистических показателей по производственному травматизму можно аппроксимировать на рассчитываемые данные по предприятию.
Определим связь числа работников, задействованных в производственном процессе с
продолжительностью процесса. Представленные показатели выразим через индекс травматизма, отражающего влияние риска на работника в зависимости от времени производства
работ, количество работающих на участке, где
выявлен риск и вероятность возникновения риска. Расчет индекса травматизма базируется на
расчете коэффициента частоты несчастных случаев:
(1)
где: НСj – количество несчастных случаев на j-ой
площадке;
Чj – численность на j-ой площадке;

Таблица 2 Показатели расчета вероятности ущерба S1, S2, S3 от продолжительности работ и количества
рабочих
Table 2 Indicators for calculating the probability of damage S1, S2, S3 from the duration of work and the number of
workers

Номер риска

Количество
рабочих

Продолжительность
работ

Qj, чел.-дн.

S1
(0,2)

S2
(0,6)

S3
(6)

1

2

120

240

0,00012

0,00091

0,0091

2

7

158

1106

0,00091

0,0035

0,035

3

6

180

1080

0,0009

0,0071

0,071

4

0

60

0

0

0

0

5

4

90

360

0,00031

0,00090

0,0090

6

8

308

2464

0,002

0,0061

0,061

3

185

7

Сумма

555

0,0006

0,0012

0,012

5805

0,00484

0,01971

0,1971
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В свою очередь, Kf можно представить в
виде индекса травматизма Iтс выраженного в
оценке влияния риска на работника в зависимости от временной продолжительности работ,
количества работающих, вероятности возникновения опасного фактора. Расчет происходит на
основе Pi - частоты возникновения несчастных
случаев и Si – степени повреждения человека –
«ущерба» (таблица 1).
Матрично-индексный подход позволяет
учесть количество рабочих, занятых на участке
или рабочем месте, и продолжительность работ
с вероятностью возникновения опасного фактора по формуле:
(2)
где: Iтс – средний индекс травматизма на 1000
чел. за 1 год; индекс травматизма на строительном объекте пересчитывается с учетом численности работников и продолжительности выполнения работ;
Pi – частота возникновения несчастных случае с
i-ым исходом;
Si – степень повреждения человека, «ущерб».
Тогда Индекс травматизма на участке контроля можно выразить следующей формулой:
(3)
где Iтсj – индекс травматизма на участке;
Si – степень повреждения человека, S1 – смертельный случай, S2 – тяжелый случай, S3 – легкий случай;
Т – рабочее время за год согласно производственного календаря;
Qj – трудозатраты на участке контроля, рассчитываемые как произведение количества людей,
выявленных на участке контроля на продолжительность выполняемых работ.
Использование матрично-индексного подхода в оценке травматизма на строительном
объекте возможно только в случае выявления
непосредственного влияния опасного фактора
на работника. В случае отсутствия работники
при наличии опасного фактора, оценка травматизма не производится. Выявляется прямая зависимость, опасный фактор – человек.
Применение матрично-индексного подхода рассмотрим на примере оценки семи участков (рабочих мест), на шести из которых находились рабочие. В ходе мониторинга объекта
строительства, были выявлены участки, на которых рабочие выполняли свои трудовые обязанности с нарушением правил охраны труда, т.е.
были подвержены риску. Примером такой ситу-
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ации может быть участок на котором организована работа по армированию плиты перекрытия
расположенная выше 1,8 м. Периметр этого перекрытия не огражден, работники не используют
СИЗ (предохранительные страховочные пояса).
Таких участком может быть множество. Результаты мониторинга, а также расчет показателей
S1, S2, S3 представлены в таблице 2.
Результаты расчета S1, S2, S3 являются показателями, которые сравниваются со статистическими (0,2; 0,6; 6). При оценке одного участка
(рабочего места), полученные данные достаточно малы, поэтому данный подход нацелен прежде всего, на оценку всего строительного объекта в динамике производства работ. При этом,
каждый из рассчитанных показателей S1, S2, S3
можно пересчитать на количество объектов, показывающий, что при соблюдении подобных условий организации труда, возникновение того
или иного фактора неизбежно. Согласно проведенным расчетам, получены следующие значения: S1 = 1/ 0,00484 = 206; S2 = 1/0,01971 = 51;
S3= 1/0,1971 = 5;
Данный расчет отражает ситуацию, когда смертельный случай S1 может возникнуть на
каждом 206-м объекте, тяжелый случай S2 – на
51-м объекте, легкий случай S3 – на 5-ом объекте. Поэтому, если несчастный случай происходит на меньшем количестве объектов, то это
говорит о низкой организации безопасности производственного процесса; а если несчастный
случай происходит на большем числе объектов,
– то о лучшей организации охраны труда.
Такой подход позволит оценить влияние
проводимых мероприятий по обеспечению безопасных условий производства на рассмотренные показатели; оценить рабочие места во взаимосвязи «рабочий – риск», а также определить
класс условий труда на каждом рабочем месте
или участке в зависимости от вероятностного
ущерба S1, S2, S3.
4. Выводы
Представленный
матрично-индексный
подход позволит оценить влияние опасных и
вредных производственных факторов на работников с учетом длительности выполняемой работы, а также отразить существующую ситуацию
на объекте строительства с привязкой к классам
условий труда. Такой подход подтвердил свою
эффективности в оценки рабочих мест и организации мероприятий по снижению профессиональных рисков.
Используемый подход может послужить
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хорошим инструментом, позволяющим прогнозировать негативные ситуации на объекте строительства, так как аппроксимация полученных
данных на статистические показатели позволяет
оценить весь масштаб сложившейся ситуации.
В результате расчета появляется возможность получения информации по индексу

травматизма, выраженному в баллах, с учетом
вероятности возникновения риска на объекте
строительства. Такой подход позволит сравнить
условия труда на рабочих местах в динамике
строительного производства со среднестатистическими показателями в отрасли.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАЗОДИЗЕЛЬНЫХ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ БЕЛАЗ 75131
И БЕЛАЗ 75306 ИСПОЛЬЗУЮЩИХ В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО
ТОПЛИВА СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ – МЕТАН
ENSURING THE SAFE OPERATION OF BELAZ 75131 AND BELAZ
75306 GAS-DIESEL MINING DUMP TRUCKS COMSUMING
LIQUEFIED NATURAL GAS - METHANE - AS A MOTOR FUEL
В представленной работе рассматривается состояние вопроса обеспечения промышленной
безопасности при эксплуатации газодизельных (двухтопливных) карьерных самосвалов БелАЗ серий
75131 и 75306 использующих в качестве моторного топлива сжиженный природный газ – метан. В
статье обоснована актуальность использования сжиженного природного газа – метан на тяжелых
карьерных самосвалах, как наиболее эффективного способа повышения эколого-экономической
эффективности при транспортировке вскрышных пород и минеральных ресурсов. Проводится
анализ совокупности факторов (технологических, технических, безопасности) определяющих
возможность и перспективность использования альтернативного моторного топлива, сжиженного
природного газа – метан при эксплуатации тяжёлых карьерных самосвалов в горнодобывающей
отрасли. Приводятся данные об имеющемся на сегодняшний день опыте применения на тяжёлых
карьерных самосвалах экологически более чистого по отношению к дизельному топливу сжиженного
природного газа - метан. Говорится о том, что в России, в Кемеровской области – КУЗБАССЕ
впервые, в рамках одной группы компаний, успешно реализован интегрированный проект по
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производству сжиженного природного газа и его потреблению применительно к тяжёлым карьерным
самосвалам БелАЗ. Представлена методика оснащения газодизельных (двухтопливных) карьерных
самосвалов БелАЗ серий 75131 и 75306 системой контроля загазованности, обеспечивающей
их безопасную эксплуатацию на участках горных выработок. Приведены данные по соблюдению
требований безопасности: при хранении сжиженного природного газа – метан; при заправке
сжиженным природным газом – метан бортовых криогенных топливных СПГ-баков, расположенных
на борту карьерных самосвалов БелАЗ серий 75131 и 75306; необходимых и обязательных мер
предосторожности и средствах защиты при эксплуатации и обслуживании газодизельных карьерных
самосвалов.
The state of the issue of ensuring industrial safety during when operating dual-fuel gas-diesel BelAZ series
75131and 75306 mining dump trucks, using liquefied natural gas - methane - as a motor fuel, is considered in
the present work. The relevance of using liquefied natural gas - methane - for heavy-duty mining dump trucks
as the most effective way to increase environmental and economic efficiency in the haulage of overburden
and mineral resources is substantiated in the article. An analysis is made of a set of factors (technological,
engineering, safety) that determine the possibility and prospects of using alternative motor fuel - liquefied
natural gas methane - when operating heavy-duty mining dump trucks in the mining industry. Data are given
on the current experience of using liquefied natural gas - methane, which is environmentally cleaner in relation
to diesel fuel, for heavy-duty mining dump trucks. It is reported that in Russia, in the Kemerovo region KUZBASS, for the first time, one group of companies has successfully implemented an integrated project
for the production of liquefied natural gas and its consumption by BelAZ heavy-duty mining dump trucks. A
technique for equipping dual-fuel gas-diesel BelAZ series 75131 and 75306 mining dump trucks with a gas
pollution control system that ensures their safe operation in mine workings is presented. Data on compliance
with safety requirements are given: when storing liquefied natural gas - methane, when refueling on-board
cryogenic fuel LNG tanks installed on BelAZ series 75131 and 75306 mining dump trucks with liquefied
natural gas - methane, necessary and mandatory precautions and protective equipment during operation and
maintenance of gas-diesel mining dump trucks.
Ключевые слова: КАРЬЕРНЫЙ САМОСВАЛ БЕЛАЗ, СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, МЕТАН,
МОТОРНОЕ ТОПЛИВО, КРИОГЕННАЯ БОРТОВАЯ ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА, ДВУХТОПЛИВНЫЙ
(ГАЗОДИЗЕЛЬНЫЙ) РЕЖИМ РАБОТЫ, СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗАГАЗОВАННОСТИ
Key words: BELAZ MINING DUMP TRUCK, LIQUEFIED NATURAL GAS, METHANE, MOTOR FUEL, ONBOARD CRYOGENIC FUEL SYSTEMS, DUAL-FUEL (GAS-DIESEL) OPERATION, GAS POLLUTION
CONTROL SYSTEM

К

ак известно, при открытой добыче полезных ископаемых транспортировка
вскрышных пород и минеральных ресурсов осуществляется в основном тяжелыми карьерными самосвалами на которых в
качестве моторного топлива используется дизтопливо. Учитывая колоссальные объемы добычи
минеральных ресурсов в Российской Федерации, горнодобывающими компаниями ежегодно
потребляются сотни тысяч тонн дизельного топлива, что сопровождается гигантскими выбросами в окружающую среду вредных веществ и
парниковых газов: диоксида углерода - CO2 (углекислого газа), азота - N, свинца - Pb, оксидов серы
– SO2, сажи, альдегидов и т.д. Также необходимо
отметить, что транспортные расходы, связанные
с затратами на дизтопливо для карьерных самосвалов, значительно отражаются на себестоимости добычи полезных ископаемых и являются
одной из её основных составляющих [1-5].
На сегодняшний день на разрезах Куз-
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басса эксплуатируются тысячи карьерных самосвалов БелАЗ с различной грузоподъемностью. Значительную часть регионального парка
карьерных самосвалов БелАЗ составляют тяжелые самосвалы серии 75131 и 75306, грузоподъёмностью 130тн и 220тн соответственно.
Снижение вредных выбросов, а также затрат на
транспортировку данными карьерными самосвалами горной массы неизбежно связано с внедрением при их эксплуатации альтернативных энергоносителей взамен нефтяным видам моторного
топлива. Исходя из текущего анализа технических возможностей, экономической эффективности и доступности сырья в настоящее время
наиболее перспективным альтернативным видом моторного топлива для тяжелых карьерных
самосвалов БелАЗ представляется сжиженный
природный газ – метан (СПГ-метан) [6-9].
Сжиженный природный газ - метан представляет собой экономичный, экологичный и,
вопреки бытующему мнению, самый безопасный
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вид топлива для частичного замещения дизельного топлива при эксплуатации на открытых горных работах тяжелой карьерной техники.
Промышленная безопасность использования СПГ - метан, как моторного топлива на карьерных самосвалах, подтверждается прежде
всего его физическими свойствами. В отличие от
пропана, который тяжелее воздуха и используется в основном в качестве моторного топлива
в компримированном виде, метан легче воздуха.
Попадая в атмосферу метан быстро улетучивается и испаряется, поэтому применение СПГметан, в качестве моторного топлива на открытых горных работах – безопасно. Температура
самовозгорания газообразного (парообразного)
метана составляет 540 оС. В сжиженном состоянии СПГ – метан не горюч. В свою очередь у дизельного топлива температура самовозгорания
находится в диапазоне 250 – 320 оС. Метан, при
его сгорании, вызывает меньший парниковый
эффект по сравнению с дизельным топливом,
не содержит свинца и серы. Не токсичен в определенных количествах, процесс его горения не
сопровождается копотью. Проведенные ранее
исследования подтверждают, что энергоэффективность транспортировки вскрышных пород и
минеральных ресурсов самосвалами, эксплуатирующимися в двухтопливном (газодизельном)
режиме значительно выше, чем для карьерных
самосвалов, работающих только на дизельном
топливе. Также эксплуатация карьерных самосвалов БелАЗ 75131 в двухтопливном (газодизельном) режиме сопровождается снижением в
выхлопных газах выбросов диоксида углерода

- углекислого газа (СО2) на 5-6%, всего лишь при
замещении дизтоплива сжиженным природным
газом в среднем на 30%. Следует отметить, что
в выхлопных газах карьерных самосвалов при
этом также увеличиваются значения концентрации кислорода (О2) [10-14].
По отношению к дизельному режиму эксплуатации, газодизельный режим работы на
СПГ- метан сопровождается стабильными температурными характеристиками по каждому
ряду цилиндров ДВС. На участках технологических трасс горных выработок, имеющих большие
уклоны, эколого-экономическая эффективность
эксплуатации газодизельных самосвалов значительно выше [7, 8].
Как было отмечено ранее существенную
долю себестоимости при добыче минеральных
ресурсов, особенно открытым способом, где
работает крупнотоннажная карьерная техника,
составляют затраты на дизельное топливо. Для
снижения этих расходов в Кузбассе в настоящее
время группой компаний (ООО «Ресурс», ООО
«Сибирь-Энерго», ООО «ТехноЭко» при техническом и научном сопровождении ОАО "БЕЛАЗ",
ООО «КАМСС», ФГБОУ ВО КузГТУ) реализован
комплексный проект по производству СПГ и созданию инфраструктуры для его потребления в
качестве моторного топлива для карьерных самосвалов БелАЗ. Построен завод мощностью
1,5 тонны СПГ в час (13 тыс. тонн в год). Заправку обеспечивают мобильные криогенные топливозаправщики на организованных специализированных площадках заправки СПГ на участках
горных работ. Весь производимый СПГ исполь-

Рисунок 1. Схема соединений блоков «системы»: 1 - БКИ; 2 - БД; 3 - контрольный светодиод;
4 - соединители Mini-Fit четырехконтактные; 5 - провода питания; 6 - двухконтактные соединители Mini-Fit ;
7 - линия связи; 8 - соединители скотч замок UB2A.
Figure 1. Diagram of system's block connection: 1 - BKI; 2 - BD; 3 - control LED; 4 - Mini-Fit four terminal connectors; 5 power wires; 6 - Mini-Fit two terminal connectors; 7 - communication line; 8 - UB2A scotch lock connectors.
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Рисунок 2. Место установки первого БД на специализированной платформе испарителя-регазификатора под палубой газодизельного карьерного
самосвала серии БелАЗ-75131
Figure 2. Place of installation of the first BD on a
specialized platform of the evaporator-regasifier under
the deck of a gas-diesel BelAZ-75131 series mining
dump truck

Рисунок 3. Место установки первого БД в защитном кожухе криогенного топливного бака установленного на несущей раме газодизельного карьерного самосвала серии БелАЗ-75306
Figure 3. Place of installation of the first BD in the
protection case of the cryogenic fuel tank mounted on
the supporting frame of gas-diesel BelAZ-75131 series
mining dump truck

Рисунок 4. Место установки второго БД (поз. 1) и БКИ (поз. 2) в кабине водителя газодизельного карьерного
самосвала БелАЗ 75131 и БелАЗ 75306
Figure 4. Place of installation of the second BD (part 1) and BKI (part 2) in the cab of the driver of gas-diesel BelAZ
75131 and BelAZ 75306 mining dump trucks

зуется для заправки карьерных самосвалов.
Разработаны схемные и конструктивные решения криогенных бортовых топливных систем для
самосвалов БелАЗ серии 75131 и 75306. В настоящее время находятся в промышленной эксплуатации оснащенные криогенными бортовыми
топливными системами (КБТС) более 60-ти карьерных 130 тонных самосвалов БелАЗ 75131.
Деятельность по переоборудованию карьерных самосвалов для работы на сжиженном
природном газе прошла сертификацию. Получен
патент на изобретение «Способ установки криогенных топливных баков на палубе карьерных
самосвалов» [15].
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Полный комплект конструкторской документации, в виде технического проекта по
модернизации карьерных самосвалов серии
БелАЗ 7513 с двигателем Cummins КТА 50 для
работы по газодизельному циклу, согласован с
ОАО «БЕЛАЗ». Пройдена экспертиза промышленной безопасности и получено разрешение
Ростехнадзора на эксплуатацию газодизельных
карьерных самосвалов БелАЗ 75131, оснащённых криогенной бортовой топливной системой.
Одним из важнейших результатов проделанной
работы стало то, что с 2021 года ОАО «БЕЛАЗ»
предлагает в качестве дополнительной опции
оснащение 130-тонных самосвалов серии Бе-
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лАЗ-75131, криогенными бортовыми топливными системами, разработанными компанией
«ТехноЭко» (г. Прокопьевск, Кемеровская область).
Необходимо также отметить, что в 2019
году с ООО «БЕЛАЗ» согласован запуск нового
проекта по модернизации карьерного самосвала
БелАЗ-75306 грузоподъемностью 220 тонн для
работы по газодизельному циклу. Уже в настоящее время переоборудован для работы по газодизельному циклу и находится в опытной эксплуатации на одном из разрезов Кузбасса один
220 тонный карьерный самосвал данной серии.
Более чем пятилетний опыт промышленной эксплуатации газодизельных карьерных
самосвалов БелАЗ 75131, оснащённых криогенными бортовыми топливными системами и
использующих в качестве частичного замещения дизельного топлива сжиженный природный
газ - метан, показал безопасную и достаточно
ощутимую эколого-экономическую эффективность их эксплуатации.
Безопасная эксплуатация двухтопливных
(газодизельных) карьерных самосвалов БелАЗ
75131 и БелАЗ 75306, на которых осуществляется частичное замещение дизельного топлива
СПГ - метаном, обеспечивается размещением
на их борту системы контроля загазованности
(далее «система»), в совокупности с соблюдением требований безопасности при хранении
СПГ- метан и заправке им бортовых криогенных
топливных СПГ- баков. Основное назначение

«системы» заключается в обнаружении и подаче
светозвуковых сигналов в случае утечки газа на
борту самосвалов. «Система» представляет собой стационарный (автоматизированный) одноканальный прибор постоянного действия. Работа датчиков «системы» основана на изменении
сопротивления полупроводникового чувствительного элемента в случае наличия на борту
карьерных самосвалов газа – метан, при этом
пробы окружающего воздуха осуществляются
диффузионным методом.
В состав «Системы» входят следующие
ключевые элементы: блок коммутации и индикации (БКИ) (рис. 1, поз.1); датчики утечки газа
(БД) в количестве 3-х единиц (рис. 1, поз.2), которые в свою очередь соединяются линией связи LIN (рис. 1, поз.7); выносного контрольного
индикатора состояния «системы» (КС) (рис. 1,
поз.3), устанавливаемого в кабине водителя самосвала.
Датчики утечки газа (БД) контролируют
окружающий воздух. Их размещение производится в местах, где возможна аварийная утечка природного газа. На борту газодизельных
карьерных самосвалов БелАЗ серий 75131 и
75306 устанавливаются три таких датчика. На
самосвале БелАЗ 75131 первый датчик утечки природного газа (БД) установливается под
палубой самосвала на специализированной
платформе испарителя-регазификатора (рис.
2). На самосвале БелАЗ 75306, первый датчик
утечки природного газа (БД), установливается в

Рисунок 5. Место установки третьего БД на раме сдвоенного криогенного топливного СПГ-бака, расположенной на палубе газодизельного карьерного самосвала серии БелАЗ-75131
Figure 5. Place of installation of the third BD on the frame of a dual cryogenic LNG fuel tank located on the deck of gasdiesel BelAZ-75131 series mining dump truck
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Рисунок 6. Место установки третьего БД около двигателя газодизельного карьерного самосвала серии
БелАЗ-75306, рядом с местом подачи в него переведенного из жидкого в парообразное состояние природного
газа - метан
Figure 6. Place of installation of the third BD near the engine of gas-diesel BelAZ-75306 series mining dump truck, next
to the place where natural gas - methane - transferred from liquid to vapor state
is fed into it

защитном кожухе криогенного топливного бака,
за которым установлен испаритель-регазификатор (рис. 3). Второй датчик утечки природного
газа (БД) и блок коммутации и индикации (БКИ)
на бортах карьерных самосвалов БелАЗ серий
75131 и 75306 устанавливается в кабине водителя (рис. 4).
Третий датчик на самосвале БелАЗ 75131
устанавливается на раме сдвоенного криогенного топливного СПГ-бака (рис. 5). И наконец,
третий датчик на борту самосвала БелАЗ 75306
устанавливается около двигателя, рядом с местом подачи в него переведенного из жидкого в
парообразное состояние природного газа - метан (рис. 6).
Как показывает практика, внутри криогенных топливных СПГ - баков (рис. 3, 5), установленных на бортах газодизельных карьерных
самосвалов БелАЗ 75131 и БелАЗ 75306, образование взрывоопасных концентраций метана
исключено. Данный факт объясняется тем, что
давление во внутренней оболочке СПГ - бака
выше атмосферного. Однако при проведении
профилактических осмотров и ремонтных работ газовых трубопроводов, а также при первоначальной заправке топливных СПГ – баков, не
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исключается образование взрывоопасных газовоздушных смесей. По этой причине проведение
данных видов работ должно исключать наличие
в радиусе 2 метров источников повышенной
температуры (искрообразование и горение).
С точки зрения противопожарной безопасности СПГ - баки (рис. 3, 5), являются безопасными объектами. Метан возгорается при его содержании в воздухе 5-15% мольных. Снижение
температуры приводит к сужению области воспламенения и, например, при температуре –
130°С составляет 6-13%. При иных концентрациях метановоздушные смеси не воспламеняются.
Скорость горения метана относительно невысока; так, например, при 10% содержании метана
она составляет 0,35 м/с. Необходимо также отметить, что смеси метана с воздухом не детонируют. Минимальная энергия зажигания, которой
достаточно для воспламенения метановоздушных смесей, выше чем у других углеводородов,
т.е. они воспламеняются хуже. Максимальное
давление взрыва метана составляет 0,72 МПа и
это значение ниже чем у других углеводородов
[11].
Заправка криогенных топливных СПГ – баков осуществляется на заправочных площадках
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которые размещаются на участках открытых горных работ. Заправка проводится по регламентированной технологии исходя из техдокументации на передвижной криогенный автозаправщик
и криогенную бортовую топливную систему самосвалов. Перед началом заправки СПГ – баков
двигатель самосвала должен быть заглушен, а
также принимаются меры по исключению самопроизвольного движения самосвала. При заправке обеспечивается заземление передвижного криогенного автозаправщика. Подключение и
отключение заправочного устройства заливной
горловине топливного СПГ – бака осуществляют при соблюдении необходимых мер безопас-

ности, обеспечивающих предотвращение утечки
сжиженного природного газа. Дальнейшее движение газодизельного самосвала осуществляется только после отключения заправочного
устройства и установки заглушки на заливную
горловину топливного СПГ – бака.
При работе с сжиженным природным газом обслуживающему и техническому персоналу необходимо использовать спецодежду
полностью закрывающую тело (длинные брюки,
куртку, специальную обувь), а также пользоваться защитными очками, маской и утепленными
перчатками.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ НАУК

CURRENT STATE OF GEOPHYSICAL SCIENCES

Сегодня стало очевидным, что изучение процесса образования энергии землетрясений заключается
не в сложности его механизма, а в инерции мышления у большой части геофизического сообщества,
которое вопреки современным данным оперирует знаниями прошлого века. Это относится
не только к российской школе геофизики, но и к международным институтам по изучению
сейсмических процессов: землетрясений, горных ударов, внезапных выбросов пород и газов,
катастрофических обвалов. Создаётся впечатление, что большая часть геофизиков, как и сто лет
назад, рассматривает процессы образования сейсмической энергии с позиции теории упругости
и прочностных характеристик горных пород. Причём, это рассмотрение производится по самой
наивной схеме: породный массив годами накапливает упругую энергию, чтобы при превышении
предела прочности пород сдвинуть их с места. Зациклившись на этой схеме, предложенной ещё
мистером Рейдом в прошлом веке, геофизики не только “проспали” очевидную связь сейсмических
процессов с физикой элементарных частиц, молекулярной химией, электромагнитными и
квантовыми процессами, но даже не потрудились детально проработать саму теорию упругости
применительно к горному массиву, странным образом не замечая, что теория Рейда противоречит
фундаментальным законам физики. В итоге мы имеем то, что имеем и если мы и дальше будем
следовать в русле теории Упругая отдача, то ждать существенных подвижек в объяснении
механизма сейсмических событий придётся ещё долго.
Today it has become obvious that the study of the process of earthquake energy generation lies not in the
complexity of its mechanism, but in the large part of geophysical community thinking inertia, which, contrary
to modern data, operates with the knowledge of the last century. This applies not only to the Russian school
of geophysics, but also to international institutes for the seismic processes study: earthquakes, rock bursts,
sudden outbursts of rocks and gases, catastrophic collapses. It seems that most geophysicists, like a hundred
years ago, consider the processes of seismic energy generation from the standpoint of the theory of elasticity
and strength characteristics of rocks. Moreover, this consideration is carried out according to the most naive
scheme: the rock mass accumulates elastic energy for years in order to move them from their place when the
tensile strength of the rocks is exceeded. Focusing on this scheme, proposed by Mr. Reid in the last century,
geophysicists not only “overslept” the obvious connection between seismic processes and elementary particle
physics, molecular chemistry, electromagnetic and quantum processes, but did not even bother to work out in
detail the theory of elasticity itself as applied to a rock massif, strangely oblivious to the fact that Reid's theory
contradicts the fundamental laws of physics. As a result, we have what we have, and if we continue to follow
in line with the theory of elastic recoil, then it will take a long time to wait for significant progress in explaining
the mechanism of seismic events.
Ключевые слова:
ГЕОФИЗИКА, СЕЙСМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ, УПРУГАЯ ЭНЕРГИЯ, ТЕОРИЯ
РЕЙДА.
Key words: GEOPHYSICS, SEISMIC PHENOMENA, ELASTIC ENERGY, REID'S THEORY.
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П

ри изучении научных трудов по проблеме землетрясений, внезапных
выбросов пород, извержений вулканов, обвалов и других внезапных
разрушений горных блоков, создаётся впечатление, что владыка подземного царства Плутон,
опасаясь за свою власть, ввёл людей в заблуждение. Для этого он замаскировал единый процесс образования сейсмической энергии, под
якобы отличные друг от друга механические, физические и химические процессы, чтобы люди
погрязли в многочисленных классификациях
сейсмических явлений, терминах, определениях, значениях, противоречивых гипотезах и никогда не узнали секрета образования сейсмической энергии. Хитрый Плутон неусыпно блюдёт
секрет своего царства, всяческий удобряя и лелея миф о многообразии форм и энергетических
моделей подвижек земных пород, понимая, что
как только геофизики поймут, что механизм образования энергии всех сейсмических явлений
один, люди, а не он, станут владыками Земли. И
пока, надо заметить, задумка Плутона хорошо
работает... Мы надеемся, что учёные изучающие
геофизические процессы поняли нашу шутку. Но
в каждой шутке, есть доля правды. Мы считаем,
что разбив единый механизм сейсмического
процесса на множественные осколки, геофизики
получили сверкающий калейдоскоп красивых
миражей и красочных картинок, которые слепят
глаза и которые, тысячекратно отразившись в
зеркалах ложных гипотез, исказили суть процесса землетрясений. Сегодня стало очевидным,
что описание механизма землетрясений заключается не в его сложности, а в инерции мышления у большой части геофизического сообщества, которое вопреки современным данным
оперируют знаниями прошлого века. Именно поэтому у геофизиков нет ответов, к которым можно относиться с доверием. Они словно уткнулись
в стену и вместо того, чтобы взобраться на неё и
описать увиденную за стеной панораму, с комфортом устроились у её подножия, и рассказывают друг другу сказки о том, что, по их мнению,
может находиться за стеной. Имя этой стены теория Упругой отдачи [1]. Со дня её публикации
в 1911 году, по милости этой теории, изучение
сейсмических явлений превратилось в процесс
гадания на кофейной гуще, костях, картах Таро,
в геоалхимию или во что угодно, но только не в
науку. Результатом такого состояния дел в геофизике стало отсутствие каких-либо результатов
вообще. Сто лет пролетели, как один день, а геофизики как топтались на одном месте, так и про-
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должают камлать вокруг Упругой отдачи. Несмотря на такое печальное положение дел,
современные учёные-геофизики делают вид,
что ничего особенного не происходит: в полную
силу работают сотни геофизических контор, пишутся тысячи диссертаций, нескончаемым потоком печатаются умные статьи и произносятся
бравурные речи о крупных достижениях в разгадке сейсмических секретов природы. А под эти
бравурные марши из бюджетов стран высасываются деньги налогоплательщиков ... Профессора геофизики до сих пор преподносит процесс
землетрясения студентам, как реакцию примитивной силы упругой деформации, образующуюся при коллизии тектонических плит и блоков,
зажатые в тиски объёмного давления окружающих пород. При этом абсолютно игнорируются
законы термодинамики, в частности нарушаются
основные физические постулаты: - Минимума
энергии систем, принцип Ле Шателье – Брауна,
законы упругой деформации тел, в частности
принцип Сен-Венана. Вместе с этим не учитываются специфические физико-химические состояния расплавленных и просто раскалённых породных блоков пропитанных различными газами,
водными флюидами и прочими магматическими
расплавами и не берутся во внимание их миграционные возможности. Но и это ещё не всё, в
теории Рейда не учитывается многообразие минералов, их молекулярный состав, энергии
атомных связей, электромагнитные свойства.
Теория Упругая отдача игнорирует тот факт, что
в результате различных фазовых переходов и
резкого изменения давления от сотен тысяч атмосфер и до нуля породы земной коры в любой
момент времени могут изменить свои физикохимические свойства: мгновенно разрушиться,
расплавиться, затвердеть, увеличиться в объёме, сжаться, изменить молекулярную структуру
(графит-алмаз) и т.д. Например, в результате
подвижек тектонических плит, в каком-то участке
их контакта может резко упасть давление и как
результат породы плиты перейдут в расплавленное состояние и создадут огромные резервуары
магмы, которая под высоким давлением начнёт
пробивать себе дорогу по разломам и трещинам
к дневной поверхности. Чудовищные уровни
энергии, реализуемые при землетрясениях, заставляют нас утверждать, что первоисточник
подземных толчков ни каким образом не связан
с упругими деформациями пород. К примеру,
сейсмическая энергия, выделяемая при землетрясении М8 равна эквиваленту взрыва 1 гигатонн ТНТ, что соответствует давлению в сотни
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тысяч МПа, а теоретическая прочности земных
пород составляет всего 40-600 МПа. Эта огромная, в десятки тысяч раз разность, указывает на
несоответствие и абсурдность теории Упругая
отдача, ибо очевидно, что накопить гигатонный
уровень энергии через упругие деформации породный массив физически неспособен, так как
порода разложится на составляющие её молекулы задолго до достижения такого уровня энергии. Можно продолжать перечислять несуразность упругих измышлений, хотя одного-двух
приведённых выше научных фактов в любом научном обществе хватило бы, чтобы забыть о существовании теории Упругая отдача, как о псевдо теории, но она продолжает процветать в
современном обществе геофизиков. Не потому
ли любой вопрос из области сейсмологии (например, вопрос прогноза землетрясений) беспомощно повисает в воздухе? Одни геофизики при
этом печально вздыхают, посыпают голову пеплом, обречённо разводят руками и стыдливо
отводят взгляды, а другие бодро обещают скорую победу и при этом бесзастенчево запускают
руку в кошелёк налогоплательщиков... Нам могут возразить, что автор по каким-то причинам
нагнетает негатив и будит в нас отрицательные
эмоции, ибо помимо Упругой отдачи учёные разработали несколько других гипотез, которые
успешно объясняют процесс землетрясений. К
сожалению, это будет неуклюжая попытка ввести общество в заблуждение, ибо все эти, так называемые новые гипотезы, используют один и
тот же кирпич в фундаменте заложенный Рейдом, а именно мистическое накопление энергии
в породах в результате их упругой деформации.
Большинство геофизиков очарованные идеей
Упругой отдачи, никак не могут понять, что природа действует предельно просто – где тонко,
там и рвётся! Это тысячи раз доказано законом
Ома: - реки, вместо того, чтобы прямолинейно
течь от истока и до устья петляют туда-сюда-обратно именно потому, что текут вдоль разломов
в породах земной коры, вымывая себе русла в
ослабленном грунте. Так же как и молния в небе
выписывает забавные кренделя потому, что “выискивает” участки атмосферы с низким сопротивлением! Причём, что особенно важно для понимания геофизических процессов в недрах
планеты: - участок цепи с низким сопротивлением не накапливает, а только проводит энергию!
Следовательно, природа использует участки
земной коры с низкой прочностью для перекачивания энергии, и процесс землетрясений развивается в соответствии с хорошо известным фи-

зическим постулатом – любое движение любой
материи происходит по пути наименьшего сопротивления с максимум работы и минимумом
затрат. Это господину Рейду простительно, что
подвижку тектонических плит вдоль разлома
Сан-Андреас в 1906 году он ошибочно интерпретировал, как источник землетрясения, разрушившего город Сан-Франциско, ибо уровень знаний
того времени не позволил ему найти правильное
объяснение процесса. Но это совершенно непростительно современным геофизикам, которые так и не поняли, что разлом Сан-Андреас
оказался своеобразным громоотводом и путём
наименьшего сопротивления для прохождения в
недрах Земли возникшего энергетического импульса, а город Сан-Франциско случайно попал
в зону извержения внутренней энергии планеты.
Говоря проще, это не смещение пород вдоль
разлома (следствие) вызвало катастрофическое
землетрясение, а выброс энергии (причина) привёл к землетрясению. Таким естественным для
неё способом природа в соответствии с постулатом Минимума Энергии системы выровняла
энергетический дисбаланс, возникший в результате различных физико-химических процессов в
недрах Земли. Утверждение приверженцев мистера Рейда о главенствующей роли упругих деформаций в сейсмических процессах, словно
раковая опухоль пустило “метастазы” в виде
множества ложных идей. Приведём простой
пример рождения такой “метастазы” из определения Рейда: - “Землетрясение возникает при
скольжении тектонических плит относительно друг друга или вдоль разлома, движению которых препятствует сила трения. Вследствие этого в породах накапливается энергия
в форме упругих напряжений. Когда напряжение достигает критической точки предельной
прочности пород, происходит резкий разрыв
пород с их взаимным смещением в виде землетрясения”. Ложная идея Рейда о способности
пород аккумулировать энергию упругих деформаций породило другую ложную идею – о смещении плит и блоков в результате якобы возникшей упругой отдачи, что не соответствует
наблюдаемой действительности.
Необходимо заметить, что мы не единственные, кто это заметил. Например, известный новозеландский учёный Д. Эйби заявил [2]:
“Возможно, большая часть энергии землетрясения высвобождается не от разрядки упругих напряжений массива, а по другим причинам, а всё
остальное только формы сейсмической активности”. Эту же мысль выражал известный рос-
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сийский сейсмолог Г.П. Горшков [3]: "Отсутствие
законченной теории физических процессов,
связанных с возникновением землетрясений, я
бы сказал больше: наличие широко распространённой, но необоснованной гипотезы, лежащей
в основе многих современных исследований в
области сейсмологии, тормозит работу, уводит
её в сторону ложных путей и не приводит, и не
может привести к положительным результатам".
Геофизики наконец-то были вынуждены обратить внимание на то, что принцип Минимума
энергии системы категорически не допускает
устойчивого состояния систем, в которых имеется избыток энергии. Возможна ли такая ситуация, чтобы элементарный горный массив получил энергию упругих деформаций и находился в
“подогретом состоянии” много лет, чтобы потом
вдруг выплеснуть накопленную энергию? Нет!
А вот приверженцы мистера Рейда до сих пор
пытаются нас убедить, что это именно так, словно они забыли, что упругая энергия не аддитивна. Во-вторых, как мы это уже отмечали выше,
прочностные свойства горных пород никаким образом не допустят достижения сколько-нибудь
значительных упругих деформаций в горном
массиве и, в-третьих, нагретый солнцем гранитный булыжник за ночь обязательно остынет до
температуры окружающей среды. Это фундаментальный закон термодинамики разработал в
1850 г. Рудольф Клаузиус, и который стыдно не
знать современным геофизикам. Согласно хорошо изученному физическому процессу упругой деформации, для того, чтобы тело начало
аккумулировать энергию упругих деформаций,
оно обязано иметь упругие свойства. То есть,
способность тела мгновенно изменять свою
кристаллическую решётку вслед за изменением избыточного давления и, следовательно,
изменять свою форму от действия приложенной силы и размеры. Строго говоря, ни то, ни
другое, ни третье не присуще горным породам.
Плюс, в теории упругости существует хорошо
известный принцип Сен-Венана, согласно которому: “На расстояние больше максимального
линейного размера зоны приложения нагрузки
неравномерность распределения напряжения и
деформации оказываются пренебрежительно
малыми”. Судя по популярности Упругой отдачи, складывается подозрение, что большинство
учёных не понимают важности и сути этого принципа для геофизики и нам право неудобно объяснять столь очевидные знания для геофизиков.
А суть его такова. Представим, что к твердому
телу приложена некая неравномерная нагрузка,
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например, каблук башмака учёного надавил на
асфальт. Нагрузка от воздействия каблука вызовет появление в теле неравномерного поля напряжений. Однако в глубину и ширину эта неравномерность проникнет незначительно (помним,
что “На расстояние больше максимального
линейного размера зоны приложения нагрузки
неравномерность распределения напряжения и
деформации оказываются пренебрежительно
малыми”.) и на расстоянии больше характерного размера приложенной нагрузки неравномерность будет отсутствовать. Иными словами, каблук, за счет концентрации напряжений, может
разрушить асфальт ровно на величину своего
сечения. Плюс, геофизики почему-то (?) всегда
рассматривают механику и кинематику тектонических землетрясений. При этом отсутствуют
их вразумительные объяснения причин газодинамических явлений в шахтах, вулканических,
глубокофокусных, обвальных, техногенных, морозобойных и других типов землетрясений, при
которых ни о каких упругих деформациях горного массива, выделении и накоплении энергии
речь не идёт. Очевидно, что, не зная как объяснить энергетику и механизм подвижек пород
земной коры, рейдисты просто “свалили в кучу”
геологию, законы механики, тектонику, горное
давление и из этого коктейля знаний пытаются
состряпать лакомый пирожок механизма землетрясений. Для объяснения порочности такого
подхода, мы приводим ещё один простой пример, который будет понятен любому человеку,
вне зависимости от того геофизик он или школьник старших классов. Из законов механики известно, что работа силы Fупр. пружины зависит
только от её начальных и конечных объёмов
(длины). Исходя из этого и приравнивая пружину
к породному блоку, рассмотрим два случая:
1. Наезд автомобиля с обыкновенной резиновой шиной на лежащий на дороге гранитный
булыжник.
2. Наезд автомобиля с шиной из гранита
на гранитный булыжник.
В первом случае обыкновенная резиновая
шина изменит форму и размер (объём), смявшись от начального объёма V0 до объёма V1. Величина разности объёмов шины (V0 – V1) и будет
силой упругости Fупр. В свою очередь, в гранитном булыжнике также возникнут силы упругости
Fупр т.к. он также изменит размер и форму. Но это
изменение будет сравнимо с размером кластера
из нескольких молекул, то есть разность объёмов булыжника (V0 – V1) —› 0 будет стремиться
к нулю, следовательно, Fупр булыжника, составит
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ничтожную величину. Во втором случае, при наезде автомобиля с гранитной шиной на гранитный булыжник ни гранитная шина, ни гранитный
булыжник почти не изменят свои формы и размеры (V0 – V1) —› 0 и в них не возникнут скольнибудь значимые силы упругости. При увеличении нагрузки вследствие принципа Сен-Венана
произойдёт разрушение зёрен гранитной шины
и гранитного булыжника вместе их контакта, и
они плавно превратятся в блин, размазанный
на дороге. Теперь необходимо сказать и о таком архиважном параметре закона упругости - о
времени нагружения образца, ибо этот параметр
оказывает гигантское влияние на проявление
пластичности и хрупкости пород и который также не учтёны в теории Упругая отдача. Известно,
что при высокой скорости нагружения образца
резко проявляется его хрупкость, а при медленной пластичность. Например, хрупкое стекло
способно при длительном воздействии нагрузки
даже при комнатной температуре проявлять текучесть, а горные породы - ползучесть. Приведём хорошо известный пример из школьной программы: сохранившиеся стёкла старых церквей
имеют утолщение в нижней части вследствие
ползучести стекла. За те несколько сот лет, что
стёкла находились в вертикальном положении
в оконных рамах церквей, их верхняя часть стала тоньше нижней части, то есть верхняя часть
стекла под действием собственного веса постепенно перетекала к основанию. Ползучесть
присуща всем твёрдым телам, находящимся под
нагрузкой. Из этого можно сделать вывод о том,
что при длительных нагрузках (что характерно
для пород земной коры) с периодами времени
в десятки, сотни и тысячи лет, хрупкие породы
тектонических плит будут проявлять не упругие
свойства, а свойства ползучести. То есть упругие деформации плавно с течением времени
перейдут в пластические. Теперь, исходя из описанных выше фактов, попробуем оценить возможность тектонических плит накапливать упругую энергию. Дано: Индостанская тектоническая

плита, размеры: ~ 3500 x 3500 x 100 км. Рассмотрим вариант, при котором гранитная шина (Индостанская плита) наехала на гранитный булыжник (Евразийская плита). Мы уверены, что если
бы мистер Рейд знал о современном геодезическом факте (GPS), что Индостанская плита ежедневно сжимается всего-навсего на ~10 мкм, то
он бы ни за что не стал утверждать о главенствующей роле упругих сил в процессе землетрясений, ибо 10 мкм для плиты объёмом 1.2×109
км3 всё равно, что капля воды в Тихом океане.
Непонятно другое: почему наши современникигеофизики, знающие этот общеизвестный факт,
упорно не желают его осмыслить, “неся упругую
пургу” в статьях и лекциях для своих студентов?
Или взять тот факт, что приливные “горбы”, возникающие в земной коре два раза в сутки от действия гравитационных сил Луны и Солнца, равны
в среднем 360000 мкм и 160000 мкм. Возникает
вопрос к уважаемым кандидатам и докторам
геофизических наук: если суточная энергия приливных сил в породах земной коры в десятки тысяч раз больше суточной энергии сил упругости
Индостанской плиты, то почему приливная энергия не накапливается в породах земной коры и
не вызывает разрушительных землетрясений
два раза в сутки по всей площади Индостанской
плиты? Мы надеемся, что приведённые в статье
примеры помогут сторонникам Рейда и нашим
читателям понять, что силы упругости в процессе землетрясений не играют значительной
роли и совсем скоро теория Упругая отдача из
разряда путеводной звезды геофизики перейдёт
в разряд потухшего и ложного маяка, а проводники этой химеры будут забыты. В противном
случае геофизики, как столетие сотрясали воздух пустыми идеями, успешно высасывая при
этом из бюджетов стран народные средства, так
и будут транжирить деньги налогоплательщиков
на свои “упругие” фантазии без какой-либо пользы для человечества.
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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.

Редакция  журнала  оставляет за собой право отбора поступивших
рекламных материалов.
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ТРЕБОВАНИЯ, УСЛОВИЯИ ПОРЯДОК
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ В ЖУРНАЛ
«Вестник Научного центра по безопасности работ
в угольной промышленности»
1. На основании положений части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации
(раздел VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»)
представляемые в журнал статьи должны сопровождаться лицензионным договором о передаче ООО «ВостЭКО» (издатель журнала) простой
(неисключительной) лицензии. Договор заполняется на бланках по образцам лицензионных
договоров с одним или коллективом авторов
(при написании статьи несколькими авторами).
Лицензионный договор является договором присоединения. Необходимо заполнить и подписать
договор, отсканированный вариант отправить по
e-mail: yarosh_mv@mail.ru, два первых экземпляра оформленного договора отправить в редакцию
по почте: 650002, Кемерово, Сосновый бульвар,
д. 1, ООО «ВостЭКО». Договор, подписанный автором/авторами и направленный по электронной
почте, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, порождающим права и обязанности
сторон. Скачать бланки договора можно на сайте
www.indsafe.ru. В журнал принимаются статьи, соответствующие его тематике – охрана труда, безопасность в чрезвычайных ситуациях, пожарная и
промышленная безопасность в угольной промышленности, приборы и методы контроля природной
среды, веществ, материалов и изделий.
2. В связи с требованием Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Министерства образования
и науки Российской Федерации (информационное
сообщение от 14 октября 2008 № 45.1-132) о необходимости размещения журналов, входящих в
Перечень ведущих рецензируемых научных журналов ВАК, в открытом доступе в сети Интернет (в
базе данных Российской универсальной научной
электронной библиотеки) и наполнения базы данных Российского индекса научного цитирования
и других баз данных научного цитирования статья должна содержать: индекс по универсальной
десятичной классификации (УДК); имя, отчество
(полностью) и фамилию автора (авторов), место
работы и занимаемую должность; ученую степень
или звание; название; аннотацию; ключевые слова; текст статьи; список литературы; иллюстрации
и подрисуночные подписи; фотографии авторов
(TIF, JPG); контактную информацию (адрес электронной почты; телефон).
3. Статья, присылаемая в редакцию, должна
иметь сопроводительное письмо от организации,
в которой работают авторы (или хотя бы первый
автор).
4. Объем статьи (включая иллюстрации,
таблицы и список литературы) не должен превы-

шать 12 страниц машинописного текста. Текст статьи должен быть напечатан через 1,5 интервала
в редакторе WinWord (шрифт Times New Roman,
кегль 12) на одной стороне стандартного листа
формата А4.
5. Статья, подписанная автором (авторами),
должна быть представлена в электронном (файл
WinWord) и в распечатанном виде. Также возможно предоставлять статью на электронном носителе.
6. Материал статьи должен быть изложен
кратко, с пояснениями данных таблиц и рисунков
в тексте; на литературу, таблицы и рисунки следует давать ссылки в тексте. Статья должна быть
четко структурирована: введение (обзор проблем,
цель работы); теория вопроса; подробное изложение методики проведения опытов, описание
материалов и методов анализа, желательна статистическая обработка; обсуждение результатов;
заключение. Для статей производственного характера достаточно сделать разделы «Цель работы»
и «Полученные результаты». Содержание статьи
должно соответствовать тематике журнала, направленной на решение проблем промышленной
безопасности опасных производственных объектов.
7. Авторами являются лица (как правило,
не более четырех), принимавшие участие во всей
работе или в ее главных разделах. Лица, участвовавшие в работе частично, указываются в ссылке на первой странице статьи или в примечании
в конце статьи. По каждому из авторов должны
быть приложены на русском и английском языках
подробные сведения (место работы, должность,
ученая степень, ученое звание, е-mail, телефон,
почтовый адрес, указан автор, являющийся контактным лицом).
8. Статья должна в обязательном порядке
иметь реферат, ключевые слова и список литературы.
9. Реферат к статье (в соответствии с требованиями международных баз данных) должен достаточно полно раскрывать ее содержание (но не
быть калькой с русскоязычной аннотации), иметь
объем в среднем 1800–2000 символов. Реферат
должен быть переведен на английский язык.
10. Ключевые слова должны содержать в
среднем не менее 7–10 наименований и также
должны быть переведены на английский язык.
11. Список литературы статьи (в соответствии с требованиями международных баз данных) должен соответствовать требованиям ГОСТ
Р 7.0.5—2008 и иметь не менее 12 источников (из
них не более 3 ссылок на собственные работы) с
обязательным включением как минимум 5 источнаучно-технический журнал №1-2022
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ников позднее 2010 г. и не менее 4 ссылок на зарубежные исследования последних лет.
12. Единицы измерения величин должны
соответствовать Международной системе единиц
(СИ), а используемые в статье термины, определения и условные обозначения — действующим
ГОСТам.
13. Список литературы должен содержать
следующие сведения: при ссылке на журнальную
статью — фамилию и инициалы автора, название
статьи, полное название журнала, год издания,
том, номер, страницы начала и конца статьи; при
ссылке на книгу — фамилию и инициалы автора,
название произведения, место издания, издательство (для иностранного источника достаточно указать город), год издания, общее число страниц в
книге; при ссылке на статью в сборнике — фамилию и инициалы автора, название статьи, название сборника, номер выпуска или тома, место издания, издательство (или издающая организация),
страницы начала и конца статьи; для интернетссылок — название ресурса и публикации, режим
доступа.
14. Номер литературной ссылки дается в
квадратных скобках в соответствующем месте
текста в порядке возрастания.
15. При составлении списков литературы
авторам рекомендуется использовать надежные
верифицируемые источники и избегать ссылок на
публичные ресурсы, информация из которых не
может иметь авторитетного подтверждения (например, «Википедия»).
16. Перед отправкой статьи в редакцию журнала авторам необходимо проверить текст статьи
на предмет отсутствия возможных заимствований
из других публикаций с помощью специальной
программы (например, Антиплагиат).
17. Формулы должны быть набраны в редакторе формул. После формулы следует пояснить
входящие в нее параметры в последовательности
их упоминания с указанием единиц измерения.

18. Рисунки также представляются отдельными файлами (не вставлены в WinWord):
тоновые — в растровом формате (TIF, JPG, разрешение не ниже 300 dpi), графический материал — в векторном формате (WMF, EPS и т.д.)
или файлами с расширением, соответствующим
графическим редакторам, в которых они выполнены. Рисунки должны быть четкими, пригодными
для компьютерного воспроизведения. Не следует
перегружать их второстепенными данными, не
имеющими прямого отношения к тексту статьи.
Цветные фотографии желательно сопровождать
подписями.
19. С авторов научно-технических статей,
включая аспирантов, за публикацию их рукописей
плата не взимается. Вознаграждение авторам не
выплачивается. Электронная версия опубликованной статьи высылается каждому автору на его
электронную почту.
20. Статьи рецензируются. Отрицательные
рецензии доводятся до сведения авторов.
21. Материалы, представленные в редакцию, авторам не возвращаются.
22. Автор, коллектив авторов присылаемой
статьи гарантируют, что данная статья не была
ранее опубликована и не находится на рассмотрении в редакции других журналов.
23. Обращаем внимание авторов, что с 2017
г. для статей, публикуемых в журнале, в соответствии с требованиями международных баз данных издатель закупает и присваивает уникальные
идентификационные номера DOI (digital object
identifier). Подробную информацию о порядке присвоения DOI можно уточнить в редакции.
24. Расширенные требования к авторам,
оформлению статей, условия рецензирования,
этические основы редакционной политики представлены на сайте журнала https://ind-saf.ru/
triebovaniia_i_rietsienzirovaniia_statiei.

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

98

научно-технический журнал №1-2022

ВЕСТНИК

Содержание

Система мониторинга и
борьбы с выбросами
для пром предприятий
Контроль атмосферы рабочей
зоны предприятия
Управление запыленностью
Автоматизация дезинфекции
Автоматизация пылеподавления
Часть глобальной системы
МФСБ предприятия
Часть глобальной системы
принятия управленческих
решений
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ПНЕВМОГИДРООРОШЕНИЯ
ДЛЯ БОРЬБЫ С ПЫЛЬЮ
(ПГО)

создаёт водовоздушный туман
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органическую и другие виды
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•
•
•
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расход воды от 0,5 л/мин на 1
форсунку
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Установлена на Кемеровской ТЭЦ, пройдены испытания на
отрицательных температурах
карьере «Борок», Обогатительных фабриках и др
Снижение запыленности на 80%

промышленных объектах

ООО "Горный-ЦОТ"
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