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УДК 504.064.4:658.567 

ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ  РАЗРАБОТКИ ПОДВОДНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ СОВМЕЩЕННОЙ С 

ТЕХНИЧЕСКИМ ЭТАПОМ РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
Безворотных Е.Ю., Буянова П.А. 

научный руководитель  д-р техн. наук, проф. Коростовенко В.В. 
Сибирский федеральный университет 

Цель: поиск эффективных технологических схем разработки месторождений 
ПГС, позволяющих  минимизировать антропогенное воздействие на элементы 
литосферы и создать условия для формирования рекреационных ландшафтов. 

Методы: аналитический метод, натурные наблюдения, сравнительный анализ, 
критический анализ.     

 Идея работы: разработка технологической схемы формирования береговой зоны 
техногенного водоема, совмещающей основные горные работы и технический этап 
рекультивации.              

Решаемые задачи: анализ современного состояния, обоснования порядка и 
технологии отработки месторождения, разработка параметров формирования береговой 
зоны. Детально разведанная площадь Терентьевского месторождения песчано-
гравийного материала состоит из двух участков. Оба они приурочены к Березовской 
террасе р. Енисей; Участок №1 расположен на западном фланге месторождения,  №2- 
на южном. Суммарная  площадь добычных участков  составляет 114 га при общей 
площади карьерного поля  247,091 га. Абсолютные отметки поверхности участка 
изменяются от 138,5 м до 151,5 м. В геологическом строении участка принимают 
участие рыхлые аллювиальные отложения верхнечетвертичного возраста и 
подстилающие их коренные породы итатской свиты средней юры.  Полезными 
ископаемыми являются гравий (ГОСТ 8268-82) и песок (ГОСТ 8736-85). Породы 
вскрыши не обводнены, в отличие от полезного ископаемого, находящегося под 
водоемом, глубина которого (в зависимости от подводного рельефа) колеблется в 
пределах от 4,05 м до 11,3 м. Полезная мощность водоносного горизонта изменяется от 
6,5 м до 10,0 м. На вскрышных работах почвенно-растительный слой (ПРС) срезается 
бульдозером с укладыванием во временные отвалы; выемчно – погрузочные операции 
осуществляют строительными экскаваторами без учета направления использования 
карьерного пространства после завершения горных работ. Разработка песчано-
гравийной смеси осуществляется землесосными снарядами. Техногенный водоем не 
планируется использовать в рекреационных целях. Очевидные недостатки 
существующих проектных решений предопределяют необходимость разработки таких  
технологических решений, которые учитывают возможность возврата нарушенной 
территории для полезного использования с минимальными материальными и 
экологическими издержками. В связи с тем что направлением использования 
выработанного пространства является создание рекреационной зоны, технология 
отработки месторождения предусматривает проведение вскрышных работ с выемкой 
пустых пород строительным экскаватором ЭО-5124 типа «обратная лопата» (Рис.1) при 
глубине выемки 4 м до  предельного контура выработанного пространства. В 
результате формируется береговая зона с параметрами пригодными для дальнейшей 
рекультивации. 
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Рис.1- Вскрышные работы с формированием берегового контура 

Добычные работы осуществляются гидромеханизированным способом (Рис.2) с 
использованием земснаряда 350-50 Л с землесосом 20Р-11. 

Рис.2-Добычные работы 

Плавучий пульповод из стальных труб на опорах (понтонах) обеспечивает 
транспортирование полезного ископаемого на гидроклассификатор ГМЗ. 
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УДК 622 
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НАГРУЗКИ ОТ НАКОПЛЕННЫХ ОТХОДОВ ГОРНОРУДНОЙ 
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Болотникова О. В. 

научный руководитель канд. техн. наук, доц. Шахрай С.Г. 
Сибирский федеральный университет 

Введение 
Экологические проблемы, связанные с деятельностью горно-металлургических 

комбинатов, обусловлены как составом и физико-механическими свойствами руд и 
вмещающих пород, так и технологиями их добычи, транспортирования и обогащения, а 
также складирования отходов производства. При этом техногенные миграционные 
потоки распространения загрязняющих веществ охватывают почти все природные 
сферы: атмосферу, поверхностные и подземные воды, почвы, растительность, 
земельные территории над выработанным пространством (в том числе селитебные), 
оказывая в той или иной степени негативное воздействие на среду обитания человека. 

В районах концентрации горнопромышленных комплексов наиболее 
крупномасштабные нарушения биосферы связаны с образованием и складированием на 
больших земельных площадях технологических отходов горного и обогатительных 
производств (отвалы вмещающих пород, склады неконцинных руд, шламо- и 
хвостохранилища), а также выработанных пространств (техногенных пустот) карьеров 
и подземных рудников. 

Эти факторы не только выводят из хозяйственного оборота громадные 
земельные площади, но и нарушают природный гидрогеологический режим, 
загрязняют атмосферу, а также поверхностные и подземные воды на территориях, 
значительно превышающих площади земельных отводов самих горнопромышленных 
комплексов и включающих, как правило, связанные с ними поселения. 

Более того, интенсивное развитие горнодобывающей промышленности и, 
соотвественно, наращивание громадных объемов выработанных пространств и 
техногенных скоплений отходов производства обусловило ряд крупных аварий с 
тяжелыми социально-экономическими последствиями. Яркими примерами таких 
катастроф являются прорыв дамбы на шламохранилище глиноземного комбината Ajkai 
Timfoldgyar Zrt в Венгрии 4 октября 2010 (рис. 1), когда вследствие разрушения 
бетонных стен вылилось от 700 тыс. до 1,1 млн. кубометров красного шлама, который 
затопил грязевым потоком города Колонтар и Дечевер и доплыл даже до Дуная, а в 
реке Маркал погибло все живое [1], выход из строя дамбы хвостохранилища свинцово-
цинкового рудника Aznalcollar недалеко от Севильи (Испания) 25 апреля 1998 г. (рис. 
2), когда 4 – 5 млн. кубометров токсинных шламов попали в близлежащие реки и 
покрыли несколько тысяч гектаров сельхозугодий; прорыв дамбы хвостохранилища 
Stave (Тренто, Италя) 19 июля 1985 г., когда 200 тыс. кубометров хвостов стекли вниз 
со скоростью до 90 км/ч, убив 268 человек и уничтожив 62 здания; прорыв дамбы на 
хвостохранилище медного рудника Aitik на севере Швеции 8 сентября 2000 г. привело 
к утечке 2,5 млн. кубометров жидких отходов [2].  

Краткий перечень катастроф показывает, что отходы горнорудной 
промышленности представляют серьезную опасность окружающей среде и 
жизнедеятельности человека. Поэтому поиск способов и технологий по их безопасному 
размещению или утилизации не теряет своей актуальности на всем протяжении 
создания и развития горного дела. В настоящей статье представлены некоторые 
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технические решения, направленные на снижение техногенной нагрузки, оказываемой 
на окружающую среду отходами горной промышленности. 

Рис.1 -  Прорыв дамбы на 
шламохранилище глиноземного 

комбината Ajkai Timfoldgyar Zrt, Венгрия 

Рис.2 - Прорыв дамбы 
хвостохранилища свинцово-цинкового 

рудника Aznalcollar, Испания 

Лучшие технологии утилизации отходов горной промышленности 
В Жесказганском горнопромышленном районе (Казахстан) приняли в основе 

эколого-экономического проекта утилизацию «лежалых» отходов обогащения руд в 
выработанные пространства под урбанированной территорией поселений, что 
позволяет одновременно, во-первых, ликвидировать пустоты, предотвратить тем самым 
опасные деформации земной поверхности и избежать перелесения жителей поселка; 
во-вторых, минимизировать вредные воздействия техногенных скоплений отходов 
обогащения на экосферу региона за счет их «переноса» в подземные пространства и 
рекультивации высвобожденных площадей. Также была разработана экономико-
математическая модель и алгоритм оценки эффективности проектных вариантов 
размещения отходов обогащения в пустоты под урбанизованной территорией [3]. 

На четырех рудоуправлениях ОАО «Беларуськалий» в качестве главного 
элемента утилизации используют шламы. Складируемые глинисто-солевые шламы 
содержат до 15% легкоусвояемого растениями хлористого калия, а также ряд полезных 
для растений микроэлементов (магний, сера, железо, марганец, медь, бор, кобальт, 
молибден) и нерастворимый остаток шламов, который состоит в основном из глинисто-
карбонатных веществ. Внесение глинисто-солевого щлама в малопродуктивные почвы 
позволит повысить их обеспеченность подвижными формами обменного комплекса, а 
также улучшить их структуру и плодородность. Иными словами, глинисто-солевой 
шлам может быть использован в качестве структурирующей составляющей на 
малопродуктивных истощенных почвах Беларуси и как источник макро- и 
микроэлементов для повышения их плодородия [4]. 

В РФ проблема обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации 
хвостохранилища Михайловского горно-обогатительного комбината решена усилением 
наблюдения за его состоянием. Хвостохранилище МГОКа сооружено в долине р. 
Песочной в 1973 г и предназначено для складирования отходов обогащения 
обогатительной фабрики, а также для снабжения технической водой производственных 
потребителей комбината и сторонних организаций, поэтому определенные 
гидрогеологические условия района сформировались под воздействием техногенных 
факторов, связанных с эксплуатацией объектов МГОКа и прежде всего 
хвостохранилища. В первую очередь особое внимание уделяется двум водонсным 
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горизонтам: четвертичных отложений и апт-сеноманских песков. Сравнивая данные 
химического состава вод хвостохранилища с химическим составом подземных вод, 
можно констатировать, что многолетний период эксплуатации хвостохранилища не 
оказал заметного влияния на качество подземных вод продуктивного апт-сеноманского 
водоносного горизонта, что обусловлено процессами физико-химического, 
механического и микробиологического самоочищения вод водохранилища по пути их 
движения в подземном водоносном комплексе. Процессами самоочищения подвержены 
также нефтепродукты. Это означает, что в качестве промышленной безопасности 
достаточно наблюдения на данный момент [5].  

В целях миниимизации негативного влияния шламохранилищ на окружающую 
среду ОАО «Галургия» и ОАО «Уралкалий» разработали программу, основным 
направлением которой является размещение шлама в подземные выработки. В 
настоящее время размещение шлама в выработанном пространстве производят по двум 
технологиям. На предприятиях, где выполняется гидрозакладка, шламы подмешивают 
в закладочную пульпу. На руднике БКРУ-4 с 1987 г. шламы размещают в подземные 
шламохранилища, представляющие собой камеры, пройденные в подстиляющей 
каменной соли. На руднике СКРУ-2 проведены опытные работы реализации 
технологии послойной закладки. С целью задействовать большее число камер для 
утилизации шламов было предложено использовать геотрубы-фильтровальные мешки, 
изготовленные из выскопрочной синтетической ткани, размещаемые в очистных 
камерах [6] 

В климатических условиях юга Дальнего Востока рекультивацию 
хвостохранилищ, с существенно сульфидным минеральным составом хвостов 
обогащения, рекомендуется проводить посредством их консервации, позволяющей 
ограничивать поступление дождевых вод в тело хвостохранилища, чтобы исключить 
или замедлить химические реакции перехода первичных сульфидов в окисленные 
минеральные формы. Это дает возможность сохранить запасы полезных металлов на 
более длительный срок с целью возможного последующего их повторного 
использования [7]. 

В условиях Севера, а в частности в регионе республики Саха (Якутия), главными 
способами утилизации высокотоксичных отходов являются наземные и подземные 
хранилища. Наземные (промежуточные) хранилища являются наиболее 
предпочтительными для захоронения больших объемов ТВО, в том числе и при 
авариях ПЯВ (подземные ядерные взрывы). Для захоронения ТВО меньшего объема ( 
пробы, керны, шлихи и др.) возможно использование подземных горных выработок 
мерзлотных горизонтов отработанных, законсервированных и действующих рудников 
и шахт. Высокая надежность подземного хранилища обеспечивается: стабильными, 
круглогодичными отрицательными температурами рудничной атмосферы и горного 
массива; высокой герметичностью подземного пространства; отсутствием притока 
подземных вод. Налегающая толща мерзлых горных пород служит непроницаемым 
защитным барьером, исключающим миграцию токсичных компонентов. 
Рекомендуемые способы утилизации твердых высокотоксичных отходов (ТВО) – 
предотвратят миграцию высокотоксичных веществ, обеспечат долговременное 
промежуточное хранение различных типов отходов в условиях криолитозоны, а также 
гарантируют экологическую безопасность биоты, включая население северных 
регионов [8]. 

В заключении можно отметить, что какими бы типичными не были горные 
предприятия, но варианты промышленной безопасности напрямую связаны со многими 
факторами, по этой причине и различные вариации имеют место быть. 
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УДК 622.822.222 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ 
САМОВОЗГОРАНИЯ БУРЫХ УГЛЕЙ 

Большухин М.С., Егерь Ф.П. 
научный руководитель канд. техн. наук Гронь В.А. 

Сибирский федеральный университет 

Филиал ОАО «СУЭК - Красноярск» разрез «Бородинский» расположен на 
территории Рыбинского района Красноярского края в 186 км к востоку от города 
Красноярска. Основным видом деятельности разреза является добыча бурого угля 
Канско-Ачинского бассейна открытым способом, добываемый уголь используется для 
выработки электрической и тепловой энергии в Сибири и других регионах России. 
Практика показывает, что развитие угольной промышленности и сосредоточение ее 
действующих и строящихся предприятий в мощных территориально-производственных 
комплексах, таких как Канско-Ачинский топливно-энергетический комплекс, 
сопровождается многосторонним воздействием технологических процессов добычи и 
переработки угля на окружающую среду. В окрестностях ОАО разрез «Бородинский» 
проходят две крупнейшие транспортные магистрали Сибири: Транссибирская 
железнодорожная магистраль и автомобильная дорога Новосибирск-Иркутск М-53 
«Байкал». Действующий разрез заложен на запасах северной и северо- восточной 
частей Бородинского буроугольного месторождения. В границах поля разреза 
промышленное значение имеют четыре угольных пласта средней мощностью 3.1-7.5 м. 
Согласно классификации бурых углей в таблице 1, было отмечено, что все угли на 
разведанной площади относятся к переходным от углей марки 2Б (плотные матовые 
бурые угли) к углям марки 3Б (угли, переходные от бурых к длиннопламенным). 
Обладают устойчивыми показателями качества, энергетическими и технологическими 
свойствами, общее направление их использования – энергетика. 

Таблица 1 – Классификация бурых углей по маркам 

Показатели Марки углей 
1Б 2БВ 2БФ ЗБВ ЗБФ 

Средний показатель содержания 0,2- 0,2- 0,2- 0,3- 0,4- 
витринита, % 0,39 0,49 0,49 0,59 0,59 
Сумма фюзинитовых компонентов, % любое 39 и 

менее 
40 и 
более 

39 и 
менее 

40 и 
более 

Максимальная влагоемкость, % 50 и 30- 30- 30 и 30 и 
выше 50 50 менее менее 

Выход смолы полукоксования на сухое 
беззольное состояние, % 

любое любое 20 и 
менее 

любое 15 и 
менее 

Уголь представляет собой многокомпонентную горную породу, которая состоит 
из неоднородной органической массы угля, влаги и минеральных включений 
различного состава. Уголь образовался из остатков отмерших живых организмов в 
результате их биохимических, химических и физических изменений.  Повышенной 
склонностью к самовозгоранию среди метаморфического ряда углей обладают бурые, к 
ним относятся согласно ГОСТ 25543-88 «Угли бурые, каменные и антрациты» с 

10



высшей теплотой сгорания влажной беззольной массы менее 24 МДж/кг. Согласно 
литературным источникам имеется несколько теорий самовозгорания угля. Пиритная 
теория (по Ю.Либиху) – самовозгорание угля происходит вследствие наличия в нем 
пирита, способного вступать во взаимодействие с кислородом воздуха и водой. Теория 
Фишера – рассматриваются ненасыщенные соединения, обладающие большой 
химической активностью. Фенольная теория (по Г.Л. Стадникову) - причиной 
самовозгорания является окисление иглистых аргиллитов, чья активность объясняется 
присутствием в них окислов железа. Молекулярно-кинетическая теория – молекулы 
реагирующих веществ должны обладать достаточно большим запасом энергии, чтобы 
прийти в непосредственное столкновение, которое возможно при их тепловом 
движении. Все перечисленные теории сводят процесс горения к реакции 
взаимодействия углерода с кислородом. Благодаря исследованиям ученых было 
установлено, что возгоранию угля предшествует период его самонагревания, 
являющийся результатом низкотемпературного окисления угля и дальнейшего его 
взаимодействия с кислородом при средних температурах. Переход от одной стадии к 
другой происходит скачкообразно при достижении некоторой критической 
температуры и характеризуется качественным изменением механизма окисления, что 
приводит к резкому ускорению скорости тепловыделения и делает процесс 
практически неуправляемым. Причиной возгорания угля является фильтрация воздуха 
и скопление окисляющегося материала. На основе полученных исследований было 
установлено, что продолжительность инкубационного периода самовозгорания может 
составлять: для ненарушенных целиков – 360 суток; для целиков, нарушенных 
взрывными работами, - 150 –210 суток; для целиков с геологическими нарушениями 
или деформированных оползнями – 120 – 180 суток; для целиков с выходами 
подземных горных выработок, складов и блоков взорванного угля, отвалов, навалов и 
осыпей объемом более 250 м3 – 80 – 130 суток. Методы исследования склонности угля 
к самовозгоранию основаны на определении скорости взаимодействия угля с 
кислородом и взаимосвязи изменения его физических свойств, при изменении 
петрографического состава и структуры. Методы исследования окислительных 
процессов разделяются по температурным интервалам, так как в зависимости от 
температуры изменяется скорость окисления, его механизмы и формы. 
Пожароопасность разрезов определяется рядом объективных и субъективных факторов. 
Абсолютная значимость факторов принятых для оценки пожароопасности разрезов, 
выраженная определенным числовым интервалом, обусловлена по результатам 
многолетних исследований и опыту работы разрезов. Классификация разрезов по 
степени пожароопасности представлена в Таблице 2. 

Таблица 2- Классификация разрезов по степени пожароопасности 

Категория 
пожароопасности 

Степень пожароопасности Критерий пожароопасности 
Тинк/сут 

I Неопасные До 25 
II Мало опасные 26-50
III Умеренно опасные 51-75
IV Опасные 76-100
V Повышенной опасности 101-125
VI Весьма опасные Более 125 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что наименьшую 
пожароопасность представляют собой разрезы I категории, с критерием 
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пожароопасности менее 25, в то время как самыми опасными являются разрезы 
категории VI, где критерий пожароопасности достигает значения более 125. Высокая 
активность бурых углей определяет большую частоту возникновения эндогенных и 
экзогенных пожаров. Пожары на разрезах возникают и развиваются при реализации 
определенных условий: наличие горючего материала, возникновение теплового 
импульса и способность окружающей среды поддерживать горение. Экзогенные 
пожары вызваны внешним тепловым источниками. К ним относятся очаги 
самовозгорания, взрывные и сварочные работы, костры, искры от локомотивов, 
автосамосвалов, бульдозеров, окурки и прочее. Эндогенный пожар вызван 
самовозгоранием угля. Самовозгорание угля – это процесс нарастания температуры в 
массиве или в скоплении разрыхленного угля, переходящий в пламенное горение. В 
процессе самовозгорания выделяют две стадии: самонагревания и пламенное горение. 
Стадия самонагревания характеризуется медленной скоростью протекания 
экзотермической реакции окисления угля кислородом воздуха и равномерным 
нарастанием температуры. Стадия горения наступает при температуре угля свыше 250-
300 ᴼС. Для профилактики и тушения бурых углей на разрезе «Бородинский» 
используется антипирогенный состав. Антипирогены - это реагенты, препятствующие 
возгоранию угля, действие которых состоит в том, что они замедляют процесс 
окисления или препятствуют переходу окисления в процесс горения.  В качестве 
антипирогена используется водный раствор хлористого кальция с антикоррозийными 
присадками. Воздействие взрывных и сварочных работ, очагов самовозгорания, искр от 
локомотивов, автосамосвалов, бульдозеров, окурки и прочих внешних тепловых 
источников на не горящий уголь может спровоцировать экзогенный пожар. Характер 
такого пожара в зависимости от места возникновения, технических и химических 
характеристик бурого угля, климатических и технологических фактов, может иметь 
различный характер, вероятность возникновения таких пожаров и скорость 
распространения очагов открытого огня по угольным обнажениям носит характер 
стихийного бедствия.  Для ликвидации экзогенных пожаров на исследуемом разрезе 
используется вода. Работой предлагается использовать аэрозоль СБК-2М, по своей 
огнетушащей эффективности в 5-6 раз превышающий все известные огнетушащие 
средства, в т.ч. огнетушащие порошки и хладоны. Необходимая концентрация 
огнетушащего аэрозоля для тушения углей категории 3Б – (10-13)*10¯³ кг\м³; для углей 
категории 2Б – (11-15)*10¯³ кг\м³. При возникновении пожароопасной обстановки на 
разрезах часто в качестве огнетушащих и профилактических мер применяют воду, 
которую для данных целей необходимо применять исключительно совместно с 
антипирогенными составами, поскольку нагретый или самовозгоревшийся уголь при 
тушении водой получает из воды необходимый для окисления кислород, в результате 
чего - нагретые угольные скопления могут загореть, а пожар стать более интенсивным, 
также пожар может уйти вглубь массива, что еще более затруднит его ликвидацию. 
Предлагается использовать наиболее эффективный антипироген, в состав которого 
входят: нитраты 1- 3%; нитриты 1-10%; хлориды 3 – 10%; сульфаты 6-35%; кальций 5-
10%; магний 1-10%; аммиак 0,01-1%;  остальное вода, которая подвергается  очистке от 
взвешенных частиц и нефтепродуктов с помощью горизонтального отстойника, 
совмещенного с нефтеловушкой. Для всех разрезов необходимо применять 
антипирогенные составы. После каждого продолжительного периода дождей (более 3-5 
дней) требуется обновление защитной пленки антипирогена. Зона разрушения угля при 
буровзрывных работах не должна превышать ширины заходки экскаватора. Перебур 
скважин в угольном массиве не допускается. Взрывные работы необходимо 
производить: в теплый период времени за 14 дней до срабатывания блока; в холодный 
период – за 30-40 дней до срабатывания блока. В летний период перед взрывом 
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необходимо производить орошение угольного блока водой. Необходимо производить 
своевременную – не более 15 суток отгрузку взорванного угля. Выемка бурого угля 
производится в сроки меньшие, чем инкубационный период. Взрывные работы по 
междупластью производить ранее, чем за 30 – 40 дней до начала работ по 
бестранспортной вскрыше. При приемке углесодержащих пород в отвал их необходимо 
укладывать только вперед с углом поворота от приемной ямы не более 90ᴼ. Внешний 
откос отвала формируется только из пород, не содержащих горючие материалы. 
Запрещается укладывать углесодержащую породу на борт отвала. Сроки эксплуатации 
насыпей под временные ж/д пути, автотракторные съезды и другие временные 
сооружения, содержащие самовозгорающийся материал, не должны превышать 
продолжительность инкубационного периода. После демонтажа ж/д пути на отвалах, 
необходимо произвести рассредоточение подпутевой призмы с помощью бульдозеров 
или скреперов. Таким образом, можно выделить следующие мероприятия по тушению 
пожаров: тушение очагов открытого огня производиться по периферии очага к центру;    
орошение зоны, в которой проводятся работы, по ликвидации пожара осуществлять с 
помощью аэрозоля СКБ-2М для предотвращения распространения пожара; не 
допускать бурение и взрывание скважин шире отрабатываемого блока экскаватором на 
угольных пластах и пластах спутниках; размещение отвальной горной массы в 
основании отвала или под слоем пород вскрыши, не содержащих горючие материалы, 
толщиной не менее 5 метров; своевременная уборка угольных просыпей. 

Вывод: Выявлены геологические особенности буроугольного месторождения 
разреза Бородинский. Определена классификация по степени пожароопасности, а так 
же инкубационный период самовозгорания бурых углей. Предложены оптимальные 
огнетушащие реагенты для профилактики и тушения эндогенных и экзогенных 
пожаров. Разработаны мероприятия по профилактике самовозгорания бурых углей.  
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Целью работы является обоснование объемно-планировочных решений при 
формировании рекреационного ландшафта – зоны отдыха населения. 

 Анализ состояния техногенного водоема на конец отработки месторождения 
показал, что вскрышные породы в северной и северо-западной его части сняты. В 
южной и юго-восточной части на дневную поверхность выходят пылеватые пески 
мощностью от 2,8-7,0 м. составляет 5,0м. Практически все выработки подсекли 
коренные породы, представленные мелкозернистыми песчаниками на глубинах от 7,7-
15,8м.   Суммарная площадь выработанного пространства равна 293,1 га, из которых 
площадь водоема составляет 170 га. В неразрабатываемой контурной части 
месторождения  произошло самозаростание лесом, кустарником и травянистой 
растительностью на площади 24,7 га. 

На основе общих гигиенических требований к рекреационному ландшафту [1], 
разработаны технологические условия и требования по восстановлению техногенного 
участка, включающего водоем, береговую зону и санитарно-защитную полосу  с 
минимальным объёмом земляных работ и сохранением существующих или 
образованных в результате производства работ форм рельефа. Проектирование, 
строительство и эксплуатацию зон рекреации проводят в соответствии с ГОСТ 
17.1.5.02-80 и с учетом требований, предъявляемых к озеленению территорий и 
созданию водоёмов. 

Биологический этап рекультивации состоит в восстановлении почвенного 
покрова для произрастания конкретных растительных культур. В ходе биологической 
рекультивации планируется формирование почвенного слоя, отструктуривание почвы, 
накопление гумуса и питательных веществ и доведение свойств почвенного покрова до 
состояния, отвечающего требованиям восстановления растительности. 

Склоны, предназначенные для рекреационного использования  формируются в 
виде пляжей [3]. 

Склоны, которым придана окончательная форма, покрывают слоем почвенного 
грунта, снятого перед началом разработки карьера, толщиной не менее 0,15 м. 
Почвенным грунтом покрывают и подводные склоны в местах высадки подводной 
растительности. После завершения формирования откосов и нанесения на них 
почвенно-плодородного слоя будут произведены работы по озеленению с целью 
укрепления откосов (посадка растительности на линии уровня воды, а также на 
высоких крутых склонах). В противном случае возможны эрозия и разрушение откосов 
под ударами волн. 

Деревья и кустарники, водные растения и тростник поспособствуют 
восстановлению полноценной и стабильной природной среды и обеспечат 
долговременную защиту берегов и откосов от разрушения. Правильное расположение 
растительного покрова поспособствует поддержанию чистоты воды в водоеме и 
достижению живописного и разнообразного пространственного расчленения 
прибрежной территории.  

После завершения мокрой выемки грунта и проведения работ по рекультивации 
и обустройству карьер превращается в непроточный водоем искусственного 
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происхождения. В зависимости от сезонного колебания уровня воды в искусственных 
водоемах и размеров береговых склонов можно выделить четыре пояса, 
характеризующихся различными условиями для развития растительности [2]. 

При выполнении работ по закреплению береговых склонов карьера озеленением 
формируется растительного покров в поясе переменного уровня воды. Озеленение в 
этой зоне выполняется с применением специальных методов формирования ландшафта, 
создавая в первую очередь полосу тростника в прибрежной зоне, которая обеспечит 
требуемую естественную защиту берега, создаст условия для биологической 
регенерации водоема.  Часть берегового склона, расположенную выше уровня воды, 
закрепим инженерно-биологическим способом – укладкой хворостяных прутьев в виде 
выстилок с последующей присыпкой слоем почвенного грунта. Впоследствии 
хворостяные прутья, находясь в зоне действия грунтовых и поверхностных вод, 
прорастут, образуя заросли прибрежного ивняка. 

Береговой склон, расположенный выше зоны прибрежного ивняка, крепим 
залужением – посевом трав по слою нанесенного по верху склона почвенного грунта и 
посадкой отдельных деревьев. При недостаточном количестве питательных веществ в 
почвах, образованных после разработки песчаных и гравийных карьеров, низкое 
расположение грунтовых вод ограничит выбор видового состава. Водой в этом поясе 
растения снабжаются лишь за счет поверхностных вод атмосферных осадков. 
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Институт цветных металлов и материаловедения 

Магистральные нефтепроводы предназначены для транспортировки нефти и, на 
сегодняшний день, являются самыми экономически обоснованным видом транспорта, 
но так же представляют собой сложный комплекс с находящимся в нем опасным 
веществом, нефтью. Мировой и отечественный опыт эксплуатации магистральных 
нефтепроводов показывает, что, несмотря на значительные достижения в области 
проектирования строительства и эксплуатации магистральных нефтепроводов, 
полностью исключить отказы не удается. В результате таких отказов возникают 
техногенные аварии, приводящие к загрязнению окружающей сред и пожарам, 
взрывам, гибели людей, значительным потерям материальных ценностей. Разливы 
нефти оказывают катастрофическое воздействие на почвенные покровы, изменяя ее 
агрохимические свойства, уничтожая микроорганизмы, загрязняют водоемы, испарение 
ядовитых и токсичных веществ. Кроме того, при разливе на промышленном объекте 
возможны взрывы и пожары, которые влекут за собой человеческие жертвы среди 
персонала, населения, команд спасателей и огромный материальный ущерб, а 
ликвидация последствий занимает от нескольких месяцев до нескольких лет. 

Проведенный анализ аварий на нефтепроводах показал, что основными 
причинами разрушений являются скрытые дефекты различного происхождения 
(металлургические, сварочные, механические, коррозионные). Отрицательная роль 
дефектов усиливается, если допущены конструктивные ошибки, имеются перегрузки 
различного происхождения и нарушения правил эксплуатации нефтепроводов 
(гидроудары, ремонтные перенапряжения, разрывы) 

Определение риска и прогнозирование последствий ЧС, вызванных авариями на 
магистральных нефтепроводах, является важнейшей задачей для предотвращения или 
снижения негативного последствия ЧС. 

Проведен анализ вероятных сценариев возникновения и развития ЧС на 
магистральных нефтепроводах и результаты расчетов показали, что при разливе 250м3 

нефти, загрязненной оказывается площадь более 5000м2, также не исключается 
возникновение пожароопасной ситуации. При реализации сценария аварии с разливом 
нефти и горением газопаровоздушной смеси, расчеты показали что развивается 
избыточное давление порядка 2кПа, массивное тепловое излучение порядка 7 кВт/м2, 
воздействующее на людей, здания и сооружения, и вызывающее повреждения и 
разрушения различной степени. При ликвидации ЧС, связанных с разливом нефти на 
личный состав, участвующий в ликвидации, действуют поражающие, опасные и 
вредные факторы, которые могут привести к травмам, ухудшению здоровья, для этого 
необходима защита личного состава.  

Согласно данным на объектах транспорта и хранения нефти в Российской 
Федерации за последние 20 лет произошло 480 пожаров, причем 149 из них 
приходиться на технологические сооружения. Для ликвидации пожара связанного с 
розливом нефти, как правило, требуется взаимодействие нескольких пожарных бригад, 
что в связи с удаленностью нефтепроводов, оказывает существенное влияние на время 
прибытия пожарных расчетов, распространение пожара, меры по его локализации и 
устранению, а также общее время тушения пожара. Кроме того, необходимо обладать 
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набором специальных огнетушащих средств, для эффективного и безопасного 
устранения пожара, что также является огромной проблемой, особенно для удаленных 
от специализированных частей участков нефтепровода. Для эффективной 
профилактики таких аварий разработана система мониторинга состояния трубопровода 
с помощью различных геоинформационных систем. 

С появлением специфических программных продуктов геоинформационных 
систем (ГИС) появилась возможность анализа надежности работы и управления 
эксплуатацией таких пространственно распределенных объектов, к которым относятся 
нефтепроводы, на единой графической основе. 

ГИС осуществляют функции: 
- накопление информации об эксплуатируемой аппаратуре нефтепровода и

эксплуатационных характеристиках, сроке, типе и содержании технического 
обслуживания и планово-предупредительных ремонтах, дефектах нефтепровода. 

- описание условий прокладки и залегания трубопровода - точное определение
местоположения на цифровой карте и на местности дефектов, характерных точек 
трубы, характеристик трассы нефтепровода. 

- расчеты долговечности трубопровода при наличии на них дефектов в виде
коррозии, расслоений, вмятин, гофр и др.; 

- расчеты критических размеров дефектов, при достижении которых линейные
участки необходимо ремонтировать или заменять; 

- обобщение и анализ поступающей в систему информации о работе
нефтепровода и изменениях на земной поверхности в его районе; 

- разработка алгоритмов и программ расчета экологического ущерба от
возникновения возможных аварий: оценка риска возникновения аварий и 
чрезвычайных ситуаций на нефтепроводе; 

- расчеты, связанные с ведением земельного кадастра и с определением
экономических показателей 

Применение геоинформационных систем и совмещение данных аппаратной 
диагностики имеет большое значение в формировании безопасности на магистральном 
нефтепроводе. 

Также предлагаем осуществить следующие технические решения для 
профилактики и ликвидации ЧС на нефтепроводах. 

– Внутритрубная диагностика путем прогона внутритрубных диагностических
снарядов ПРН для определения дефектных мест нефтепровода, замена дефектных мест 
по результатам диагностики; 

– Внедрение линейных контролеров ЛКА-2 для линейной части по системе
телемеханики; 

– Увеличение толщины стенки трубопроводов и строительство защитных
сооружений, позволяющих локализовать аварийные разливы нефти на участках МНП, 
проложенных вблизи населенных пунктов и переходов через водные препятствия; 

– Водные переходы МНП при ширине водных преград с меженым горизонтом
75м и более выполнены с резервной ниткой. Заглубление трубопровода, в дно водоема 
выполняются на глубину исключающую повреждение труб. 

 Основываясь на отечественном опыте тушения пожара связанного с разливом 
нефти, необходимо оснастить личный состав пожарной бригады дополнительными 
средствами защиты и пожаротушения, в частности. 

- Генератор пены средней кратности ГПС-600.
- Установка комбинированного тушения пожаров УКТП «Пурга-30»
- В достаточном количестве обеспечить состав лафетными и ручными стволами.
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При пожаре на резервуарах нефтеперекачивающих станций, целесообразно 
использовать метод подслойного пожаротушения, для этого необходимо обеспечить 
команду дополнительным набором средств: 

-Высоконапорный пеногенератор ВПГ-30 или ВПГ -20, для получения  из
водного раствора 1%, 3% или 6%-го пенообразователя воздушно-механической пены 
низкой кратности в установках подслойного пожаротушения резервуаров. 

- Насадки ПН-1(Н) для обеспечения подслойного пожаротушения.
Пенное пожаротушение на сегодняшний день является самым эффективным

средством тушения пожаров, поэтому необходимо обеспечить пожарные команды не 
только установками, но и достаточным количеством пенообразователя. 

Рекомендуемый тип пенообразователя ПО-6СП «нефтяной» с повышенной 
огнетушащей способностью и устойчивостью пены предназначен для оперативного 
тушения нефти и нефтепродуктов с образованием высокоэффективной огнетушащей 
пены низкой, средней и высокой кратности при помощи стандартных пеногенераторов 
и стационарных установок пенного пожаротушения. 

Для тушения пожара с помощью подслойного пожаротушения рекомендуется 
применять пенообразователь ПО-6AFFF, который предназначен для подслойного 
тушения нефти и нефтепродуктов с образованием водной пленки на поверхности 
горящей жидкости и огнетушащей пены низкой, средней и высокой кратности. 

Также рекомендуем выполнить ряд превентивных мероприятий. 
Для предупреждения аварий с розливом нефти и ее возгоранием, рекомендуется 

выполнить ряд превентивных мероприятий. 
– создание собственных формирований (подразделений) для ликвидации

разливов нефти и нефтепродуктов или заключение договоров с профессиональными 
аварийно-спасательными формированиями (службами); 

– обучение работников способам защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях, связанных с разливами нефти и нефтепродуктов; 

– организация и осуществление производственного контроля за соблюдением
требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте; 

– создание и поддержание в готовности системы обнаружения разливов нефти и
нефтепродуктов, а также системы связи и оповещения; 
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Производственным травматизмом является совокупность травм, полученных 
работающими на производстве и вызванных несоблюдением требований безопасности 
труда. 

Несмотря на внедрение новых, более современных и безопасных для человека 
технологий, производственный травматизм представляет собой значительную 
проблему. Федеральная служба государственной статистики 15 июня 2015 года 
опубликовала данные о производственном травматизме в Российской Федерации. 
Численность пострадавших за 2013 год с утратой трудоспособности на один день  и 
более составила 35594 человек, а численность пострадавших со смертельным исходом 
составила 1699 человек. 

Несчастный случай на производстве, повлекший травму рабочих, может 
произойти по одной причине и по нескольким сразу. Классификация причин 
производственного травматизма представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Причины производственного травматизма 

Причины производственного травматизма 
Наименование Характеристика 

Организационные Несоблюдение правил техники 
безопасности, нудная и трудовая 
производственная дисциплина, 
неправильная организация работы, 
отсутствие надлежащего контроля за 
производственным процессом. 

Технические Технологические, 
конструкторские; техническое 
обслуживание. 

Санитарно - гигиенические Повышенный уровень вибрации, 
шума, недостаточная освещенность, 
наличие вредных излучений, 
неудовлетворительное содержание 
бытовых помещений. 

Природные факторы Стихийные бедствия, 
массовые эпидемии. 

Экономические Производственно-экономические, 
социально – экономические. 

Психофизиологические Психологические, 
физиологические 

Основной причиной несчастных случаев является несоблюдение правил техники 
безопасности и необученность рабочих. 

Воздействие негативных факторов производственной деятельности в случае 
возникновения различного рода аварий, экологических нарушений и, как результат, 
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количество случаев травматизма и профессиональной заболеваемости зависят не 
только от уровня существующей технологии, а в первую очередь от качества 
существующих систем управления, действие которых направлено на управление 
процессом планирования и достижения целей и задач в области промышленной 
безопасности и охраны труда. 

Одним из решений проблемы повышения безопасности работающих, снижения 
уровня травматизма мы считаем организацию внутреннего аудита на производстве. 

 Внутренний аудит посвящен изучению организацией своей собственной 
системы управления промышленной безопасностью и охраной труда. Это самый 
важный из всех аудитов, он обеспечивает акционеров, инвесторов и руководство 
организации информацией об эффективности и действенности системы. 

Если становление внешнего аудита в России, можно сказать, уже состоялось, то 
внутренний аудит и в профессиональном, и в законодательном, и в институциональном 
аспектах сегодня находится все еще в зачаточном состоянии. 

В отличие от внешнего аудита, который проводится внешними по отношению к 
предприятию организациями - заказчиком продукции или, например, органом по 
сертификации, внутренний аудит  проводится сотрудниками предприятия или от его 
имени. 

Внутренний аудит — это регламентированная внутренними документами 
организации деятельность по контролю звеньев управления и различных аспектов 
функционирования организации, осуществляемая представителями специального 
контрольного органа в рамках помощи органам управления организации. 

 Цель внутреннего аудита заключается в помощи органам управления 
организации и в осуществлении эффективного контроля над различными звеньями 
(элементами) системы внутреннего контроля. 

С точки зрения целей аудиты делят на два вида: 
- аудиты, которые проводятся с целью изучения начальных оценок,

предназначенных для принятия решений, как правило, стратегических; 
- мониторинг текущего состояния.
Функция внутренних аудиторов состоит в том, чтобы:
- оценить адекватность систем контроля — провести проверку звеньев

управления (контроля), предоставить обоснованные предложения по устранению 
выявленных недостатков и рекомендаций по повышению эффективности управления; 

- оценить эффективность деятельности — осуществить экспертную оценку
различных сторон функционирования организации и предоставить обоснованные 
предложения по их совершенствованию. 

Процесс аудита состоит из сбора информации, включающего интервью на месте, 
отбор и анализ необходимой документации, и их анализ, общие наблюдения за 
деятельностью и условиями работы персонала в рамках выбранной зоны, обзор 
записей, результатов измерений и фиксирования данных. 

Программа для проведения внутреннего аудита должна быть гибкой, допускать 
изменения в процессе аудита исходя из информации, полученной в ходе его 
проведения. 

Преимущества внутреннего аудита перед внешним аудитом: 
- внутренний аудитор знает особенности производства, тонкости процессов,

протекающих в компании; 
- внутреннего аудитора сотрудники компании воспринимают доброжелательно,

без опасений, что в свою очередь, благоприятно сказывается на результатах 
внутреннего аудита. Работники компании учатся правильно реагировать на подобного 
рода проверки; 
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- знание внутренними аудиторами специфических каналов коммуникации,
действующих в организации; 

- возможность использовать конфиденциальную информацию в отчетах об
аудитах; 

- затраты на внутренний аудит значительно меньше, чем на внешний;
- аудитор может выступать и в роли эксперта на предприятии;
- отсутствие дефицита времени и средств при подготовке к аудиту,

обеспечивающее возможность более тщательно подготовиться к проверке, доступ ко 
всем данным. 

По статистике внутренние аудиторы в 10-100 раз больше обнаруживают 
несоответствий, чем внешние аудиторы. 

Недостатки внутреннего аудита по отношению к внешнему аудиту: 
- объективность оценки при внутреннем аудите менее высока, чем при внешнем.

Это обусловлено личностными отношениями в организации, предвзятым отношениям к 
какому-либо из подразделений 

- интенсивность работ внутреннего аудита менее высока чем внешнего. Это
обусловлено менее жесткими временными рамками; 

- выявление недостатков внутренними аудиторами воспринимается болезненнее
- уровень знаний внутренних аудиторов, как правило является ниже, чем

внешних аудиторов, т.к. у последних их деятельность является профессиональной; 
- результаты внутреннего аудита рассматриваются как менее значимые и не

спешат исправляться; 
- результаты внутреннего аудита не используются при сертификации системы;
- затраты на внутренний аудит определяются менее точно, чем на внешний;
- результаты внутреннего аудита недостаточно авторитетны, чтобы их

использовать в рекламных целях. 
За счет организации внутреннего аудита будут повышены не только 

производительность, экономическая эффективность предприятия, качество управления 
и обучения, но и значительно снижен риск возникновения производственных травм. 
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На сегодняшний день, разнообразные информационные системы являются, 
пожалуй, одним из самых популярных и востребованных видов программного 
обеспечения. Информационные системы предназначены для управления различными 
информационными и справочными массивами, в число которых входят и базы данных. 
Эти системы организовывают определенный интерфейс пользователя с функциями 
обработки информации самой системы. Очевидно, что практическая реализация 
повышенных требований к обработке и анализу больших объемов разнообразной 
информации, используемой в процессе принятия управленческих решений, становится 
возможным при использовании автоматизированной системы управления. 

Основная цель автоматизированной системы управления – это улучшение 
качества управления предприятием для производства высококачественной продукции и 
услуг с целью получения максимальной прибыли в условиях рыночной экономики.[2] 

Проблемы автоматизации управления охраной труда 
Для технологии управленческого труда характерным является то, что предметом 

труда, основой труда является информация, объем и скорость переработки которой 
постоянно увеличивается.  

Автоматизация управления предполагает рождение новой технологии, 
построение системы формирования и обработки информации, основанной на 
максимальной автоматизации. 

Одной из особенностей деятельности специалистов промышленных 
предприятий является то, что им приходится сталкиваться с проблемами и задачами, 
которые характеризуются новизной, сложностью и неопределенностью, требующими 
поиска новых решений в ограниченный период времени и высокой степени 
ответственности за результат управленческого решения. Все это предполагает 
основательную профессиональную подготовку специалиста, хорошую гибкость и 
адаптивность его мышления, владение необходимыми методологическими 
представлениями, обеспечивающими быструю ориентировку в динамическом 
характере современного производства. 

Одной из важнейших проблем, связанных с автоматизацией управления охраной 
труда, является подготовка сознания к работе в новых условиях, дополнительные 
меры по поддержанию на высоком уровне интеллектуальной культуры.  Это может 
быть обеспечено системой постоянного обучения, путем совершенствования 
программного обеспечения, материального и морального стимулирования. 

Другой важной задачей управления охраной труда с использованием средств 
автоматизации является упорядочивание информационных потоков. 

Анализ производственной деятельности инженерного персонала отделов охраны 
труда безопасности промышленных предприятий позволил выделить следующие 
функции, которые могут быть успешно автоматизированы с помощью  электронно-
вычислительной техники.        

Функция управления включает в себя систематизированное накопление, 
хранение и корректировку различных данных, определяющих основу всего процесса 
управления охраной труда. 
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В рамках этой функции осуществляется сбор, обработка, хранение и 
предоставление в необходимом виде информации о состоянии охраны труда в 
подразделениях предприятия и в целом на предприятии.    

Функция составления отчетов включает в себя формирование различного 
рода отчетных документов как в рамках государственной отчетной статистики, так и 
текущие отчетные документы.    

Функция подготовки документов – возможность формирования различных 
управленческих документов с последующей выверкой и корректировкой, создание и 
заполнение стандартных документов и пр. 

Функция планирования – составление текущих и перспективных планов. 
Функция математических вычислений и финансовых расчетов в вопросах охраны труда 
дает возможность вести расчеты технических средств охраны труда, проверять 
обоснованность того или иного инженерного решения, проводить оценку 
экономического и социального эффекта и т.п. 

Функция реализации обучения -  позволяет осуществлять постоянную 
корректировку программ обучения в соответствии с предъявляемыми требованиями. 
Основным содержанием этой функции является возможность организации 
самостоятельного обучения в режиме автоматизированной обучающей системы, 
автоматизированного контроля знаний и аттестации сотрудников предприятия. 
Возможность оформления итоговых документов по результатам обучения и аттестации. 

Функции графического представления информации – позволяет создавать 
различные документы с графическими элементами, которые могут быть использованы 
в целях иллюстрации санитарно-технических паспортов, в отчетных документах и 
пр.[3] 

Грамотно построенная автоматизированная система управления охраны труда на 
предприятиях горной и металлургической отрасли только самым наилучшим образом 
скажется на эффективности производства, а если брать масштабы крупнее, то она 
способна укрепить экономические показатели страны и стать основой для стабильного 
экономического роста. Общая производительность труда может быть увеличена за счет 
создания условий, препятствующих быстрой утомляемости работников. Благодаря 
таким условиям сократится время, необходимое на отдых внутри смены, снизится 
число выпускаемого брака, уменьшится травматизм. Отдаленным следствием 
благоприятных условий на работе станет большая продолжительность жизни, более 
длинный трудовой стаж, высокий профессионализм занятых рабочих. 

Список литературы 
1. Необходимость создания единой системы охраны труда на предприятии

[Электроный ресурс]: Статья / iksystems.ru – Сайт компании «ИнтерКонсалт»  Режим 
доступа: http://www.iksystems.ru/a525/ 

2. Автоматизированная система управления.[Электронный ресурс]: Статья
Л.В.Новицкая / medarticle09.moslek.ru – Интернет аптека. Режим доступа: 
http://medarticle09.moslek.ru/articles/4883.htm. 

3. Современные автоматизированные системы управления персоналом
[Электронный ресурс]: Статья А. Глинских / mnogosmenka.ru – Сайт планирования и 
организации многосменного режима работы. Режим доступа: 
http://www.mnogosmenka.ru/drugoe/personal.htm. 

23

http://www.mnogosmenka.ru/drugoe/personal.htm


УДК 504 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В СИСТЕМЕ 
«ЧЕЛОВЕК-ТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СРЕДА» С 

ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 
Габдуллина Л.А. 

научный руководитель доц., канд. техн. наук Степанов А.Г. 
Сибирский федеральный университет 

 Одной из важных государственных задач является предупреждение аварийности 
и травматизма на производстве. Последствия аварий могут привести не только к 
гибели людей и материальному ущербу, но и социальному «взрыву» в обществе. 
Ситуация усугубляется тем, что изношенность большей части подъёмных сооружений 
(ПС), например,  достигла к настоящему времени от 45 до 65%. В то же время процесс 
их обновления по самым оптимистическим прогнозам не превышает 7%. 

 Обеспечив на должном уровне систему управления промышленной 
безопасностью для грузоподъемных механизмов на машиностроительных 
предприятиях, руководители ограждают себя от аварий, несчастных случаев, 
конфликтных ситуаций с надзорными органами, техногенных и финансовых рисков, 
связанных с их эксплуатацией. 

Согласно Годового отчета деятельности Ростехнадзора, в 2014 году  в 
организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, где 
используются  ПС, произошло 34 аварии. При этом материальный ущерб от аварий 
составил 50 млн. руб. Статистика смертельных случаев на производственных объектах 
приведена  на графике 1. 

График 1 – Динамика смертельного травматизма при эксплуатации 
подъёмных сооружений за период 2005-2014 г 

Как видно из графика 1, уровень смертельного травматизма практически не 
уменьшается за последние годы и остаётся на достаточно высоком уровне. 

 Машиностроительные предприятия характеризуются 4-м классом опасности по 
признаку наличия установленных ПС. Для вышеназванных предприятий нормативно-
правовыми документами в области охраны труда и промышленной безопасности 
предусмотрено проводить риск-анализ. При оценке риска, связанного с аварией (инци-
дентом) на предприятиях машиностроения, следует проанализировать различные 
сценарии, отражающие как наиболее типичные и вероятные, так и неблагоприятные 
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(как правило, маловероятные) события. 
Приведённый анализ показал, что основными причинами аварий и травматизма 

со смертельным исходом являются: 
- изношенность подъемных механизмов, находящихся в эксплуатации;
- неисправность подъемных механизмов, принудительное выведение из строя

приборов и устройств безопасности; 
- отсутствие технологических регламентов на конкретные виды работ;
- низкий уровень контроля со стороны инженерно-технических специалистов,

осуществляющих непосредственное руководство работами; 
- допуск к работам неквалифицированного персонала.
Анализ аварийности и травматизма при эксплуатации подъёмных механизмов

свидетельствует о том, что в большинстве случаев (90%) они обусловлены 
«человеческим фактором», т.е. низким уровнем профессиональной подготовки 
персонала, ошибочным принятием решений исполнителями, незнанием требований 
нормативно-технических документов. 

На основании изучения человеческого фактора во взаимодействии с 
производственной средой предлагаются следующие мероприятия по снижению 
травматизма и повышению безопасности труда: 

1) усилить материальную заинтересованность рабочих в соблюдении основных
требований охраны труда. Это тем более актуально в связи  с резким
снижением жизненного уровня работающих из-за сложной экономической
ситуации в стране;

2) повысить уровень профессиональной подготовки обслуживающего
персонала за счёт более качественного обучения в специализированных
лицензированных центрах;

3) использовать только обученных и аттестованных работников рабочих
профессий (крановщиков, стропальщиков и т.п.).

4) за образцовое выполнение своих обязанностей и работу без нарушения
правил безопасности поощрять работников установлением социально –

культурных и жилищно-бытовых льгот и обеспечивать продвижение по службе. 
Высокие темпы технического прогресса, усложнение производственных 

процессов, необходимость повышения профессионализма персонала обусловливают 
необходимость постоянного обновления знаний специалистов техногенных 
производств и, соответственно, способствуют совершенствованию содержания, форм и 
методов обучения. 

Привлечение квалифицированного персонала, а также высокий 
профессиональный уровень инженерно-технических работников, осуществляющих 
руководство на объектах,  является  залогом  безаварийной работы и качественного 
выполнения производственных задач. 
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В первом десятилетии ХХI века в горнодобывающей промышленности России 
произошёл ряд резонансных аварий, унёсших сотни человеческих жизней (табл) [1].  

Таблица 1. Количество жертв наиболее крупных аварий на шахтах в 2000-
2010гг. 

Регион Название 
шахты 

Дата Количество 
жертв 

Кемеровская обл. Комсомолец 21.03.2000г. 12 
Республика Коми Воркутинская 13.01.2002г. 5 
Кемеровская обл. Зиминка 16.06.2003г. 12 
Кемеровская обл. Сибирская 10.01.2004г. 6 
Кемеровская обл. Тайжина 10.04.2004г. 47 
Кемеровская обл. Листвяжная 28.10.2004г. 13 
Кемеровская обл. Есаульская 09.02.2005г. 25 
Читинская обл. Центральная 07.09.2006г. 25 
Кемеровская обл. Ульяновская 19.03.2007г. 110 
Кемеровская обл. Юбилейная 24.05.2007г. 39 
Кемеровская обл. Имени Ленина 30.05.2009г. 5 
Свердловская обл. Есгюнипская 23.12.2009г. 9 
Кемеровская обл. Распадская 08.05.2010г. 91 
Итого: - - 399 

В то же время в России разрабатывался и совершенствовался ряд законов и 
нормативных документов в области промышленной безопасности и охраны труда [2; 3; 
4; 5; 6; 7], а на горных предприятиях принимались меры повышения безопасности 
ведения горных работ.  

В настоящей статье представлен краткий обзор деятельности в области 
промышленной безопасности некоторых ведущих регионов и предприятий 
горнодобывающей отрасли в тот период.  

Деятельность ОАО «Красноярсккрайуголь» в начале 2000-х г.г. характеризуется 
укрупнением компании путём объединения угольных разрезов в акционерное 
общество. Одновременно с этим на предприятии реализуются положения №116-ФЗ – 
лицензируются виды деятельности, проводятся экспертизы промышленной 
безопасности, заключаются договора страхования рисков ответственности за 
возмещение ущерба при возможных авариях и договора на обслуживание с аварийно-
спасательными службами – пожарной, ВГСЧ. Такой подход к решению проблем 
промышленной безопасности и охраны труда в период с 2000 по 2003 год позволил 
избежать случаев смертельного травматизма и утрат ВМ (взрывчатых материалов) [8]. 

В Иркутской области на предприятиях подконтрольных Бодайбинскому 
горнотехническому отделу Ростехнадзора в этот период начали внедрять групповой 
метод контроля и реализовывать положения №116-ФЗ и №117-ФЗ: регистрировать 
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опасные производственные объекты в государственном реестре, осуществлять 
лицензирование отдельных видов деятельности, разрабатывать декларации 
промышленной безопасности складов взрывчатых материалов (ВМ) и 
гидротехнических сооружений. На горнодобывающих предприятиях разрабатывались 
положения о промышленной безопасности, в необходимых случаях создавались 
службы производственного контроля. Это позволило, в сравнении 1980 г., снизить 
травматизм с тяжёлыми последствиями в 2.5 раза. [9].  

На заполярных рудниках ПАО «Норильский никель» особое внимание 
уделялось повышению безопасности ведения буро-взрывных работ (БВР), где 
постоянно присутствует риск травмирования персонала складов ВМ и взрывников [10]. 
В 2004 году в российской горной отрасли при аварии на складе ВМ погиб 1 человек, а в 
результате разлёта осколков -  4 человека и воздействия ударной воздушной волны – 3 
человека. В 2005 году на складах ВМ погибло 2 человека, в результате разлёта 
осколков – 5 человек, воздействия ударной воздушной волны – 4 человека. В целях 
повышения безопасности ведения БВР, на заполярных рудниках стали применяться 
маломощные детонирующие шнуры, существенно снижающие негативное влияние 
детонации шнура на заряд ВВ внутри скважины, а так же ударной воздушной волны. 
Электровзрывание, в основном, было заменено на неэлектрическое, что исключило 
несанкционированные взрывы от блуждающие токов. Увеличилась доля применения 
простейших взрывчатых материалов. Было сокращено количество складов ВМ на 
земной поверхности. Это позволило избежать травматизма при ведении БВР на горно-
добывающих предприятиях «Норильского никеля». 

На Олимпиадинском ГОКе в этот период был усилен контроль за состоянием 
промышленной безопасности и охраной труда [11]. В 2003 году на предприятии 
осуществлено 38 проверок, выявлено 278 нарушений нормативных требований в 
области промышленной безопасности, произведено 15 приостановок работ 
(беспрецедентный  случай в российской горнодобывающей области), привлечено к 
ответственности 226 работников. В результате этого, аварий или несчастных случаев на 
предприятии не зафиксировано. 

На Михайловском ГОКе в 2003 г. принято стратегическое решение о разработке 
и внедрении собственной системы управления охраной труда и промышленной 
безопасностью (СУОТ и ПБ) с целью создания эффективного механизма управления, 
снижения рисков возникновения аварий и несчастных случаев, непрерывного 
повышения уровня промышленной безопасности на предприятии. В этом же году на 
предприятии введено в действие восемь новых правил безопасности, переработано 53 
инструкции по охране труда по профессиям и видам работ на опасных 
производственных объектах [12]. Для осуществления хозяйственной деятельности по 
добыче и переработке минерального сырья, комбинатом получено 37 лицензий на 
осуществление различных видов деятельности, подконтрольных органам горного 
надзора, проведена экспертиза и выданы разрешения на продление срока эксплуатации 
всех экскаваторов и буровых станков, 2 обжиговых машин, 19 дымососов и 
вагоноопрокидывателя. Опасные производственные объекты укомплектованы 
обученным, аттестованным и прошедшим медицинское освидетельствование штатом 
работников. С этой целью более 50 работников комбината прошли обучение и 
аттестацию в центральной и территориальных комиссиях горного надзора. Для 
выполнения работ по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий 
на опасном объекте, комбинатом заключены договоры с горноспасательной и пожарной 
частями. На опасных объектах разработаны планы ликвидации аварий, по которым 
обучен и аттестован обслуживающий персонал, создан аварийный запас материальных 
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ресурсов. В результате, в 2003 г. число несчастных случаев на комбинате, в сравнении с 
2002 г. снизилось на 25 %, с 20 до 15.  

Существенно снизить травматизм, согласно [13], возможно за счет 
комплексного подхода, основанного на одновременном и согласованном повышении 
надежности персонала и эффективности системы управления. Анализ требований 
безопасности, содержащийся в нормативно-технических документах Ростехнадзора, 
регламентирующих безопасные параметры горного производства, показывает, что 
преобладающими требованиями( более 85 %) являются технические. Между тем, при 
изучении особенностей возникновения производственных травм, выявлено 
преобладание организационных причин, доля которых составляет более 70 % [14]. 
Поэтому Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) с момента своего 
образования в 1999 г., уделяет внимание совершенствованию профилактических мер, 
охраны труда и промышленной безопасности, разработке организационных мер и 
внутренних нормативных актов (стандартов предприятия) и контролю за их 
исполнением, выявлению недостатков в области охраны труда. Благодаря этим мерам 
травматизм в УГМК не превышает среднего по стране для предприятий горно-
обогатительного и металлургического комплекса и имеет тенденцию к снижению 

На Учалинском ГОКе после выхода в 1999 г. постановления Правительства РФ 
«Об организации и осуществлении производственного контроля» в цехах, где штатным 
расписанием не предусмотрены службы по промышленной безопасности и охране 
труда, обязанности по производственному контролю возложены на руководителей этих 
подразделений. Приказом руководства комбината определен единый день безопасности 
– вторник, когда руководство цеха (подразделения) проверяет состояние 
промышленной безопасности в возглавляемой ими структурной единице комбината. 
Один раз в месяц, под председательством главного инженера комбината, проводятся 
комплексные проверки состояния промышленной безопасности и охраны труда в 
одном из цехов. В комплексных проверках подземных рудников комбината принимают 
участие государственные инспекторы Ростехнадзора. Благодаря этим мероприятиям в 
период 1997 – 2003 г.г. общее число несчастных случаев на комбинате снизилось более 
чем на 40 %, с 26 до 15, в т.ч. со смертельным исходом с 4 до 1 случая в год.

Выводы 

Краткий обзор подходов к решению проблем охраны труда и обеспечения 
промышленной безопасности опасных производственных объектов показал, что 
соблюдение требований нормативных и нормативно-правовых актов в данной области 
дает ощутимые результаты в части снижения аварийности и травматизма, при 
существующем уровне развития техники и технологии горнодобывающей отрасли, а 
также в периоды реорганизации предприятий и становления Законодательства в 
области промышленной безопасности.  
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Братский алюминиевый завод является крупнейшим производителем алюминия 
в мире. В 2015 году на Братском алюминиевом заводе было произведено 1 007 002 тонн 
первичного алюминия. Численность персонала составляет около 4000 человек. 

Обеспечение безопасных условий труда и бытовых условий для работников 
предприятия является одним из важнейших факторов, способствующих 
высокопроизводительному труду на производстве. 

Анализ происшедших несчастных случаев показывает, что за период работы на 
Братском алюминиевом заводе с 1966 по 2014 год погибло 55 человек, 74 работник 
получили тяжёлые травмы, всего пострадало 1589 человек (Количество пострадавших 
за каждый год с 1966 г. представлено на графике 1) 

График 1 – Производственный травматизм с 1966 года 

Анализ основных причин травматизма на Братском алюминиевом заводе 
отражает состояние причин травм за последние семь лет (Подробная диаграмма 
представлена на Графике 2). Основными причинами травматизма по результатам 
расследования несчастных случаев на предприятии являются нарушения требований 
инструкций по охране труда, технологических инструкций, личная неосторожность 
работников, неудовлетворительная организация производства работ и выполнение 
непорученной работы, что указывает на главную причину травматизма – человеческий 
фактор. 
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График 2 – Анализ причин травматизма на предприятии 

На Братском алюминиевом заводе установлены следующие формы контроля: 
- проверка рабочего места – выявление опасных ситуаций;
- работа по «Дорожной карте» – оценка состояния элементов системы

управления охраной труда и промышленной безопасности; 
- поведенческий аудит – выявление опасных действий работающих.
При выявлении опасной ситуации каждый инженер, специалист, менеджер и

руководитель подразделения обязан поставить в известность мастера, в ведении 
которого находится территория, здание (сооружение), оборудование. При 
существовании реальной опасности нанесения вреда жизни и здоровью работников 
работа должна быть приостановлена до устранения опасной ситуации. Выявленные 
опасные ситуации сообщаются работникам отдела охраны труда и промышленной 
безопасности. 

В целях информирования работников, подрядчиков и посетителей о 
существующих в подразделении опасностях, наиболее значимые опасные ситуации, 
выявленные работниками подразделения, отдела охраны труда и промышленной 
безопасности  оформляются в виде «Бюллетеней улучшения».  

«Дорожная карта» (ДК) – документ, содержащий перечень и критерии оценки 
элементов СУОТ и ПБ для определения их состояния. 

«Дорожная карта» предназначена для: 
- оценки состояния и определения сильных и слабых сторон системы управления

охраной труда и промышленной безопасности; 
- выявления основных направлений постоянного улучшения состояния охраны

труда и промышленной безопасности; 
- определения этапов движения к достижению поставленных целей;
- проведения сравнительной оценки состояния охраны труда и промышленной

безопасности. 
Еженедельная самооценка подразделения по одному из разделов дорожной 

карты производится для осуществления постоянного контроля и поддержания 
состояния охраны труда и промышленной безопасности на требуемом уровне. 
Руководитель подразделения привлекает к работе по «Дорожной карте» необходимых 
специалистов и линейных руководителей, распределяя между ними вопросы, 
подлежащие оценке. 

Поведенческий аудит проводится в соответствии с основными принципами, 
изложенными на первой странице блокнота (опасных действий), содержащего 
предупредительные талоны. Каждый специалист, менеджер и руководитель обязан 
остановить работника, производящего опасные действия.  
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Опасные действия регистрируются в предупредительном талоне, который 
заполняется в двух экземплярах, один из которых выдаётся нарушителю, а второй 
остаётся у лица, выявившего нарушение. Работник, получивший талон, обязан передать 
его руководителю подразделения (старшему мастеру, начальнику участка, начальнику 
цеха). Решение о наложении дисциплинарного взыскания принимает руководитель 
подразделения, он рассматривает причины выявленного опасного действия и 
предпринимает все меры для исключения его повторения. Руководитель подразделения 
делает в талоне отметки о предпринятых мерах и передает его в отдел охраны труда и 
промышленной безопасности по истечении пяти календарных дней с момента 
выявления опасного действия. 

Несмотря на то, что на предприятии принимаются меры по снижению 
травматизма и повышению дисциплины труда, дальнейшее улучшение этой работы 
является актуальной задачей. 

Проведя анализ производственного травматизма на Братском алюминиевом 
заводе, мы предлагаем следующие мероприятия:  

1) Стимулирование;
2) Бальная система;
3) Формирование кадрового резерва.
Одним из перспективных путей обеспечения безопасности труда является

создание системы мотивации всех работников сверху донизу. 
Стимулирование является одной из основных функций системы управления 

охраной труда, без которого невозможно полноценное ее функционирование. Оно 
должно направляться на обеспечение эффективности мероприятий по охране труда, 
повышение заинтересованности всех категорий работников относительно обеспечения 
и поддержки здоровых и безопасных условий труда. Положение, которое будет 
действовать на предприятии, должно назначаться для использования во время 
формирования системы оплаты труда и поощрения работников всех уровней. 

Система стимулирования должна содержать формы как материального, так и 
морального поощрения, а также мероприятия экономического и дисциплинарного 
влияния за невыполнение мероприятий по охране труда. Эта система должна 
строиться на принципах учета показателей охраны труда в общем количестве 
показателей, по которым оценивают хозяйственную деятельность предприятия. 

Мы предлагаем ввести балльную систему стимулирования. При использовании 
такой бальной системы персонал получает за свою работу баллы. Они показывают, 
каковы способности, профессиональный рост каждого сотрудника и другие качества: 
организованность, ответственность, трудолюбие, умение планировать рабочее время, 
работать в команде и т.д. Сообразно набранным баллам сотруднику начисляется 
премия.  

Чтобы оценить достигнутые сотрудником результаты, степень выполнения 
должностных обязанностей, качество затраченного труда, работодатель должен 
обеспечить контроль и учет выполненной работы. Важно, чтобы непосредственный 
руководитель высказывал свое мнение о качестве работы сотрудника. По каждому 
из критериев оценки должна быть разработана шкала. Нами предлагается ввести 
пятибаллную шкалу оценки: 

5 баллов - работа выполнена отлично, без нареканий, раньше установленного 
срока; 

4 балла - работа выполнена хорошо, есть небольшие замечания, без нарушения 
установленных сроков; 

3 балла - работа выполнена с нарушениями, небольшие нарушения 
установленных сроков; 
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2 балла - работа выполнена с серьезными нарушениями, позже установленного 
срока; 

1 балл - работа не выполнена. 
Полученные баллы фиксируются в специальных оценочных бланках, чтобы, 

подводя итоги, балансовая комиссия смогла определить конкретный размер бонуса. 
Причем любой сотрудник компании вправе ознакомиться с оценкой собственной 
профессиональной деятельности и при несогласии подать заявление на апелляцию, 
что делает данную бальную систему стимулирования и вознаграждения справедливой. 

Для привлечения работников к качественному выполнению работы и 
перспективного карьерного роста мы предлагаем ввести кадровый резерв. 

Кадровый резерв — это группа работников, потенциально способных к 
руководящей деятельности, отвечающих требованиям, предъявляемым должностью, 
подвергшихся отбору и прошедших целевую квалификационную подготовку. 

Создание группы резерва обеспечит преемственность в управлении, повысит 
уровень готовности сотрудников к изменениям в организации, их мотивацию и 
лояльность, что приведет к снижению уровня текучести кадров и общей кадровой 
стабилизации. Наличие кадрового резерва позволяет значительно сэкономить 
финансовые и временные ресурсы при подборе, обучении и адаптации ключевых 
сотрудников, что также немаловажно. 

Определяющим моментом в работе кадровой службы является 
ориентированность на потребности предприятия, запросы и нужды руководства и 
сотрудников. Кроме того, в процессе формирования внутреннего кадрового резерва 
персонал проходит оценку по определенным критериям, основными из них являются 
следующие: 

- качество работы: работа выполняется без ошибок (встречаются лишь
небольшие погрешности), практически без помощи руководителя, аккуратно и 
тщательно, не требует дополнительной проверки, аккуратность и точность, четкое 
выполнение инструкций; 

- объем работы: энергичный работник, с легкостью выполняющий больший
объем работы, чем запланировано; 

- присутствие на работе (дисциплина): надежный человек, всегда вовремя
приходит на работу и всегда на рабочем месте; 

- степень лояльности к предприятию: работник, хорошо знающий предприятие и
преданный ему, который на первое место ставит интересы организации, не 
допускающий негативных отзывов о предприятии ни в какой ситуации, позитивно 
отзывающийся о руководстве, коллегах, как на работе, так и за ее пределами, человек, 
который гордится своим предприятием. 

При работе с кадрами, тем более при формировании кадрового резерва, 
необходимо помнить следующее: наивысшую ценность представляет не тот, кто 
обладает уникальными знаниями, а тот, кто способен постоянно обучаться новому и 
применять свои знания на практике. 

Таким образом, данные предложения привлекут работников с большей 
заинтересованностью и ответственностью соблюдать правила охраны труда и 
промышленной безопасности, что приведет к снижению уровня травматизма на 
Братском алюминиевом заводе. 
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УДК 662.775 

БЕЗЦИАНИСТАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА ИЗ РУД 
СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО ГОКа 

Жукова А.А. 
научный руководитель канд. техн. наук Гронь В.А. 

Сибирский федеральный университет 

Горно-обогатительный комбинат находится в Северо-Енисейском районе. 
Способ отработки месторождения – открытый, с внешним отвалообразованием. На 
карьерах применяется технологическая схема добычи золотосодержащей руды 
экскаваторно-автомобильными комплексами. Выемка горной массы в карьерах 
осуществляется с применением буровзрывных работ. Руда со склада руды 
автосамосвалами через колосниковые грохота подается в приемный бункер дробилки 
крупного дробления и далее  на измельчение, которое происходит в две стадии, на двух 
параллельно работающих линиях, первая стадия измельчения осуществляется в 
мельницах полусамоизмельчения, работающих в открытом цикле. Вторая стадия 
измельчения производится в шаровых мельницах, работающих в замкнутом цикле с 
автоматизированными гидроциклонными установками классификации. Слив 
гидроциклонов направляется на сгущение, а затем на сорбционное выщелачивание с 
использованием цианистого раствора. Золотосодержащие растворы направляются на 
электролиз с целью получения катодного золота. Хвосты сорбции направляются на 
обезвреживание и складирование в хвостохранилище,  которое предназначено для 
складирования отходов (хвостов) переработки золотосодержащих руд. 
Хвостохранилище имеет вытянутую форму в юго-восточном направлении длиной 
примерно 2,2 км и шириной около 500-600 м. Общая площадь хвостохранилища - 
136,57 га; полезная площадь - 96,44 га; коэффициент использования площади Кп - 
25,34.  

 Чаша хвостохранилища образована ограждающей дамбой (возводится в две 
очереди. Ограждающая дамба: по типу овражное, наливное. Отметка гребня дамбы I 
очереди - 361,50 м; отметка гребня II очереди 393,50м.), перекрывающей долину р. 
Безымянка и бортами долины. С северо-востока чашу ограничивает дамба 
законсервированного хвостохранилища (в настоящее время замыто до проектной 
отметки и выведено из эксплуатации). Новое хвостохранилище введено в эксплуатацию 
в 2012 году. Проектный срок эксплуатации  составляет примерно 25 лет. 
Хвостохранилище представлено на рисунке 1. 

Рис.1 – Хвостохранилище ЗИФ 

Подача пульпы в хвостохранилище осуществляется по напорно-самотечному 
пульповоду, который врезается в существующий пульповод законсервированного 
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хвостохранилища и является его продолжением. Пульповод состоит из магистрального 
и распределительного участков, общей длиной 2625 м. Длина магистрального участка - 
1960 м. Магистральная часть пульповода проложена у бровки полки руслоотводного 
канала р. Безымянка по левому борту долины. Распределительный участок пульповода 
проходит по гребню ограждающей дамбы. Торец распределительного пульповода 
заведен на правый борт за пределы пляжной зоны. Пульповоды выполнены из 
полиэтиленовых труб  ПЭ100 марки SDR11 Ру 1,6 МПа, Дн 450×40,9 мм. 

Химический состав пульпы показал, что в состав входят следующие элементы: 
загрязняющие вещества I класса опасности (свинец, мышьяк, роданиды, цианиды) и 
тяжелые металлы (медь, цинк), которые оказывают негативные воздействия на все 
элементы биосферы. А попадание их в грунтовые воды приводит к следующим 
изменениям: 

- геомеханические нарушения (изменение рельефа, температурного и
естественного напряженно-деформированного состояния грунтов и т.д.) 

-гидродинамические (гидрологические, гидрогеологические) нарушения
проявляются в виде изменения естественных условий питания и стока, повышения или 
понижения уровня поверхностных и подземных вод и т.д.  

-аэродинамические нарушения связаны с изменением скорости и направления
движения воздушных потоков и естественных условий снежных отложений. 

-биоморфологические нарушения происходят в результате снятия или
захоронения почвенно-растительного покрова, вырубки леса и др. 

Воздействия физико-химической природы влияют на вещественный состав 
компонент природной среды и выражаются в следующих классах загрязнений:  

-литосферное загрязнение является следствием утечек пульпы, складирования
строительного мусора, металлолома и т.д., ареал распространения которого 
определяется условиями миграции загрязняющих веществ.  

-гидросферное загрязнение: аварийное поступление промышленных вод и
пульпы в поверхностные водоемы, сброс сточных вод, смыв атмосферными осадками 
загрязняющих веществ с откосов дамб и плотин, миграция загрязняющих веществ в 
подземные водоносные горизонты.  

-аэровоздушное загрязнение: пыление сухих откосов и поверхностей
хвостохранилищ, насыпей; ремонтные, погрузочные, транспортные работы и т.д. 

-биологическое загрязнение проявляется в накоплении макро- и
микрокомпонентов и выражается в появлении новых видов, болезнях и гибели 
растительности и животного мира.  

Среди многочисленных факторов загрязнения природной среды, в составе 
хвостохранилища есть химические элементы обладающие негативными свойствами, 
способными вызвать у человека серьёзные заболевания. Состав хвостохранилища 
является ядом, действующим на все живое и вызывающим изменения, особенно в 
нервной системе, крови и сосудах человека, блокируют работу ферментов. При этом 
наступает поражение почек, печени, нервной системы, мозга. 
Вызывают раздражительность, бессонницу, снижение памяти, нарушение мышления, 
запоминания и речи, головные боли, потливость по ночам, шум в ушах и снижение 
слуха. Впоследствии наблюдается эмфизема, начальные признаки пневмосклероза. 

На хвостохранилище  возможны различные виды аварийных ситуаций. Могут 
произойти аварии, связанные с последствиями вызванными разрушением ограждающей 
дамбы хвостохранилища и вытеканием хвостовой пульпы и воды. Разрушение 
намывной дамбы может нанести экологический ущерб территории в нижнем бьефе 
хвостохранилища и привести к остановке предприятия, в отдельных случаях могут 
иметь место человеческие жертвы.  
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Наиболее вероятные аварийные ситуации, связанные с выходом из эксплуатации 
вспомогательные сооружений и систем хвостового хозяйства, которые не наносят 
ущерба внешним объектам, но приводят к остановке (приостановке) производства 
(затопление механизмов насосных, выход из строя системы электроснабжения). 

Возможные причинами аварийных ситуаций на хвостохранилище, приводящими 
к разрушению дамбы, могут являться: 

– воздействия природного характера (ливневые дождевые осадки, ветровые
волны и т. п.); 

– воздействия технического характера (отказы и неполадки оборудования,
конструкций и трубопроводов); 

– ошибочные действия персонала;
– террористический акт.
Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, а так же

на живые организмы, необходима замена цианистых соединений эффективными 
растворителями благородных металлов, что позволит ликвидировать 
хвостохравнилище как опасный объект. 

Основным преимуществом цианистых соединений является высокая 
селективность по отношению к благородным металлам, низкий расход реагентов, 
высокое извлечение золота в раствор и последующее его выделение из цианистых 
растворов. 

При несомненных достоинствах процесс цианирования характеризуется 
существенными недостатками. С точки зрения техносферной безопасности к 
недостаткам относятся чрезвычайно высокая токсичность цианидов щелочных 
металлов и продуктов их взаимодействия с рудами. А так же высокие затраты на 
природоохранные мероприятия делают нерентабельной разработку перспективных 
месторождений. Проблема обезвреживания сточных вод обогатительных фабрик до 
конца не решена.  Альтернативные цианиду реагенты, хорошо зарекомендовавшие себя 
при извлечении золота, используют лишь в опытном масштабе.  

В настоящее время выявлен достаточно широкий круг растворителей, которые 
рассматриваются в качестве альтернативы цианистым солям. Интерес представляют 
следующие растворители: тиосульфаты, бромистые соединения, тиокарбамид, а также 
известково-серный реагент. 

Тиокарбамидное выщелачивание привлекает наибольшее внимание 
исследователей. По сравнению с цианированием обработка руд тиомочевиной имеет 
следующие преимущества: более быстрое выщелачивание золота; меньшая 
токсичность тиомочевины; более полное извлечение золота из руд. Но наряду с 
преимуществами тиомочевинного выщелачивания имеются недостатки этого 
способа:относительно высокая стоимость и дефицитность реагента; потребность в 
кислотостойкой аппаратуре; значительный расход кислоты (120—180 кг/т 
H2SO4);разложение (окисление) тиомочевины приводит к увеличению расхода этого 
растворителя, а так же отмывки кеков до нейтральной среды. 

При использовании тиосульфатных растворов (Na2S203 до 36 г/л; окислитель – 
CuSO4 4 г/л; регулятор среды - NH4OH 10 г/л ) c повышением температуры процесс 
выщелачивания до 100-130°С извлечение золота в раствор составляет до 95-97 
%.Однако, в этих условиях резко возрастают расход реагентов и общие затраты на 
обработку руды. Указанные обстоятельства существенно затрудняют использование 
данного растворителя в технологических целях. 

Одним из преимуществ бромного выщелачивания является значительно более 
высокая (по сравнению с цианированием) скорость растворения золота. Применение 
брома связано с более высоким расходом реагента (поскольку, наряду с золотом, он 

37



окисляет и другие компоненты руды), необходимостью защиты оборудования от 
коррозии. А так же бром и его соединения, как и многие другие растворители 
благородных металлов, относятся к категории вредных веществ и для них существуют 
достаточно жесткие нормы предельно допустимых концентраций. 

В свете вышесказанного, для совершенствования технологии растворения золота 
предлагается использовать извесгково-серный отвар, получаемый путем растворения 
серы в водной суспензии гидроксидов кальция. Реагент нетоксичен и экологически 
безопасен. Щелочно-серные растворы образуются при взаимодействии элементарной 
серы с растворами различных гидроксидов. 

Была изучена возможность извлечения золота раствором известково-серного 
реагента. Содержание серы и гидроксида кальция варьировали в широком интервале 
концентраций. Процесс выщелачивания проводили при комнатной температуре от 3-24 
часов, оптимальной является 8 часов, при соотношение Т:Ж = 1:2. Установлено, что 
извлечение золота в раствор практически не зависит от крупности материала и 
составляет 97-98%. 

После проведенных исследований  полученные результаты свидетельствуют о 
возможности использования известково – серного отвара (ИСО)с целью извлечения 
благородных металлов из золото содержащих руд. При выщелачивании известково-
серными растворами  золото образует комплексные ионы [Au2 (HS)2Sn] 2-, затем 
золотосодержащий раствор направляют на выделение золота. 

Результаты анализов кеков показывают, при содержании элементарной серы в 
исходной руде до 0,8%, ее  содержание в отвальных кеках изменяется от 0 , 14  до  
1 , 14  % и  составляет в среднем 0 , 6 4  %,  т . е .  фактически соответствует содержанию 
в исходном сырье. Из этого следует, что в процессе выщелачивания не происходит 
перехода серы из технологического реагента в виде сульфат-ионов в отвальные хвосты. 
По наличию в кеках элементарной серы, как доминирующего вредного вещества, они 
не являются экологически вредными и могут складироваться как некондиционные 
руды на специально подготовленных площадках.  

Вывод: Предложенная технология сорбционного выщелачивания 
обладает несомненными преимуществами по сравнению с цианотехнологией как 

в технологическом, так и с точки зрения техносферной безопасности, поскольку 
исключает из процесса переработки руды такой элемент, как складирование и хранение 
хвостов цианирования.  
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«КНП»  это комплекс современных технологических сооружений для приема, 
переработки, хранения и отпуска нефтепродуктов, который имеет в своем составе 
восемь филиалов. 

Нефтепродукты поступают на нефтебазу филиала «Юго-Восточного»  в 
железнодорожных цистернах по железной дороге. Подъездной путь от станции до 
сливной эстакады представляет собой неэлектрифицированную одноколейную 
железную дорогу.  

Сливная железнодорожная эстакада рассчитана на прием десяти 
железнодорожных цистерн вместимостью 70 м3. Слив нефтепродуктов из 
железнодорожных цистерн осуществляется через устройство сливного патрубка 
цистерны, при помощи захвата происходит открытие задвижки на приемном патрубке 
резервуара и с помощью насосов производится слив нефтепродуктов. При перекачке 
происходит разливы нефтепродуктов на значительные площади, что представляет 
наибольшую опасность которая может вызвать  существенные нарушения  газо -  и 
водообмена между гидросферой и атмосферой.   Не вызывает сомнений и значение 
химического  загрязнения почвы и ее повышенная кислотность, ведущая к распаду 
экосистемы. В целом все рассмотренные факторы, приводят в полную или частичную 
негодность почвенный слой земли, водоемы, фауну и другие элементы природных 
источников жизни и благосостояния человечества.. 

После освобождения от топлива, резервуары освобождаются от остатка 
нефтепродукта по зачистному трубопроводу. Остатки вязких неподвижных 
нефтепродуктов предварительно разогревают в резервуаре от передвижной 
пропарочной установки. Остаток нефтепродуктов после разогрева размывается с 
помощью моечных машин водой (70-800С), техническими средствами по замкнутому 
циклу: резервуар-насос-моечная машина-резервуар. Затем загрязненые сточные воды 
сбрасываются в канализацию. 

Так же производится принудительное вентилирование  резервуаров от паров 
нефтепродуктов, при этом проводится контроль концентрации этих паров.  

Удаление не размываемого остатка от днища производится вручную с помощью 
лопат, скребков. У рабочего при систематическом контакте с кожей нефтепродукты 
вызывают некроз тканей, а также экземы и пигментные дерматиты, при попадании в 
глаз – помутнение роговицы. Ингаляционные отравления могут вызвать паралич 
дыхательных центров. В результате частых повторных отравлений нефтепродуктами 
развиваются нервные расстройства, хотя при многократных воздействиях небольших 
количеств может возникнуть привыкание (понижение чувствительности).  

Хронические интоксикации характеризуются функциональными нарушениями 
нервной системы, раздражением слизистых оболочек верхних дыхательных путей.  

Все работающие, участвующие в зачистке резервуара, должны быть обеспечены 
соответствующей спецодеждой, обувью и индивидуальными средствами 
защиты (костюм брезентовый, сапоги кирзовые, рукавицы брезентовые, шланговый 
противогаз, спасательный пояс со страховочным канатом). Вход работающих в 
резервуар для проведения работ осуществляется при обязательном присутствии 
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наблюдающего, обязанность которого состоит в постоянном контроле состояния 
рабочих путем прямого контакта с ними. Находиться внутри резервуара или емкости в 
шланговом противогазе не более 15 минут, после чего должен последовать отдых не 
менее 15 минут. 

При эксплуатации резервуаров, хранения и отпуска нефтепродуктов возможны 
чрезвычайные ситуации, заключающиеся в разгерметизации оборудования с 
образованием пролива нефти ,а так же возможны следующие причины аварийных 
ситуаций: 

-физический износ, коррозия, механические повреждения оборудования;
-брак при сварке, температурные деформации оборудования и трубопроводов;
- внешние воздействия природного и техногенного характера.
Физический износ, повреждения, температурные деформации оборудования и

трубопроводов могут привести как к частичному, так и полному их разрушению и 
возникновению аварийной ситуации любого масштаба.  

Возможен так же взрыв горючих паров взрывоопасного  облака при полном 
разрушении резервуара с выливом нефтепродукта в обвалование резервуарного парка. 
Основным поражающим фактором является ударная волна. 

Наиболее часто ошибочные действия персонала заключаются в следующем: 
нарушение инструкций по подготовке и ремонту аппаратуры, оборудования и 
трубопроводов; 

-нарушение требований правил по проведению огневых, газоопасных и
ремонтных работ; 

-нарушение порядка и периодичности профилактического осмотра
оборудования и трубопроводов; 

-несвоевременное удаление разлившегося нефтепродукта;
-отсутствие заземления технологического оборудования сооружений

автоцистерн на пунктах налива, железнодорожных цистерн на сливной эстакаде, 
насосов, резервуаров хранения нефтепродуктов.  

Согласно отечественным и зарубежным источникам для удаления оставшихся 
нефтесодержащих отложений предлагается применение модульной установки 
МегаМакс, что  позволит улучшить качество очистки резервуаров, сократит временные 
и трудовые затраты, а также обеспечит безопасность персонала. 

Комплекс МегаМАКС – мобильный, автономный и энергонезависимый агрегат, 
обладающий технологической гибкостью при высокой эффективности очистки 
резервуаров. Для успешной работы комплекса не требуется использование никаких 
энергоносителей (электричества, пара и т.п.). Для работы комплекса для очистки 
резервуаров используется только дизельное топливо, заливаемого в баки главного 
процессного модуля и модуля фазоразделения. 

Комплекс МегаМАКС включает два мобильных модуля (главный процессный 
модуль и модуль фазового разделения нефтешламов), которые смонтированы на двух 
двуосных полуприцепах трейлерного типа, перевозы любым типом седельных тягачей. 
Вспомогательное оборудование перевозится на полуприцепе трейлерного типа. Для 
монтажа комплекса для очистки резервуаров по месту проведения работ не требуются 
какие-либо подъемные механизмы, а так же не требуется предварительной подготовки 
площадки.  Для установки оборудования комплекса потребуется площадь не более 70 
м2. 

Горизонтирование комплекса производится с помощью 4-х гидроопор, 
расположенных в вертикальных балках рамках трейлера. Управление гидроопорами 
производится с помощью джойстиков расположенных на рамках каждого трейлера.  
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Основное и вспомогательное оборудование  комплекса очистки резервуаров 
МегеМАКС  гидроприводное, питающееся от 2-х гидростанций, расположенных на 
рамах соответствующих модулей комплекса, никакие электроприводы в комплексе не 
используются. В следствии чего комплекс обеспечивает высокую безопасность работы 
оборудования при очистке резервуаров в целом, а также уменьшить расходы 
дизтоплива за счет оптимального распределения нагрузки на элементы, которые 
приводятся в движение гидравлически. 

Тормозная система – пневматическая. Основные блоки комплекса закрыты 
металлическими щитами, предотвращающими его от повреждений при 
транспортировке. 

Мобильный комплекс по очистке резервуаров МегаМАКС предназначен для 
разжижения, извлечения и предварительного фазоразделения донных отложений.  

Работа оборудования главного процессного модуля управляется с его 
центрального пульта управления. На этом пульте установлены приборы контроля и 
управления работой различных элементов модуля. С панели управления регулируется 
скорость (насосы, вибросепаратор, донный шнек). На центральном пульте управления 
выведены так же приборы контроля каждого гидроприводного элемента (нагрузки и 
скорость вращения). Работа бортового дизель-генератора и рабочие параметры 
теплообменника, а так же контролируются с центрального пульта управления. 

Комплекс МегаМАКС осуществляет высокоэффективную и 
высококачественную очистку резервуаров от нефтесодержащих отложений за счет 
струйного воздействия на них моющего агента (горячей воды) до 900С под избыточным 
давлением до 20 Бар, с использованием различных поверхностно –активных веществ 
(ПАВ). Сосредоточенного на локальном участке обрабатываемого отложения, а не во 
всем его объеме, как предлагается в других системах очистки нефтехранилищ, в 
которых значительно возрастают непроизводительные затраты тепла. Регулировка 
температуры и давления моющего агента осуществляется в процессе работы (без 
остановки рабочего процесса).   

Комплекс МегаМАКС  обеспечивает сквозную производительность по 
извлекаемому из резервуаров донному осадку от 7 до 15 м3 /час в зависимости от типа 
применяемого вспомогательного оборудования. 

Комплекс МегаМАКС  снабжен прямоточным теплообменником змеевикового 
типа со скоростью протекания в нем нагреваемой жидкости более 8 м/сек во избежание 
образования твердых шламовых отложений в трубчатке змеевика. Теплообменник 
оборудован горелкой-форсункой для сжигания дизельного топлива и обеспечивает 
прямой нагрев топочными газами циркулирующей через него разжижающего агента 
(воды) до температуры 90С. Горелка теплообменника  обладает возможностью 
переключения на природный газ. Регулировка работы теплообменника осуществляется 
в автоматическом режиме. Конструкция теплообменника обеспечивает бесперебойную 
работу установки с заданной производительностью в течении всего межремонтного 
периода (оснащение теплообменника сменным змеевиком позволяет значительно 
упростить его ремонт при необходимости). 

Разжиженный в очищаемых резервуарах донный осадок, который направляется с 
помощью гидроприводного насоса обратно в главную процессную емкость, проходит 
через вибросепаратор, где производится первая стадия его очистки от крупных твердых 
посторонних предметов не нефтяного происхождения (мусора, кусочков ржавчины).  

Выделенная из потока легкая нефтяная фаза затем удаляется из емкости 
специальным скиммерным насосом для последующей утилизации или дальнейшей 
обработке на модуле фазоразделения или на захоронение.  
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Главный моющий насос предназначен для подачи агента (воды) в одно из 
установленных в резервуаре разжижающих устройств, являющихся вспомогательным 
оборудованием комплекса МегаМАКС  (роботизированную пушку, орбитальные 
моющие головки, ручные брантсбойты). Этот насос забирает осветленный 
разжиженный агент из центральной части главной процессной емкости и подает через 
фильтр грубой очистки и теплообменник. Из теплообменника агент либо вновь 
направляется в главную процессную емкость для его разогрева до процессной 
температуры, либо по достижению рабочей температуры направляется в очищаемый 
резервуар на разжижение донных отложений. После использования нескольких циклов 
отмывки резервуаров, загрязненная вода направляется на локальные очистные 
сооружения. Которые состоят из из отстойника с совмещенной нефтеловушкой и 
используются в обороте. 

Время мобилизирования (сборки) и демобилизирования (приведения в 
транспортное состояние) комплекса минимизировано за счет применения 
технологических и гидравлических шлангов, снабженных быстроразъемными 
соединениями. Независимо от конфигурации оборудования комплекса, применяемого 
для очистки от нефтешлама того или иного объекта, время сборки (разборки) 
комплекса не превышает 5 часов. 

Комплекс МегаМАКС   полностью адаптирован для перевозки  по Российским 
дорогам. 

Уникальность предлагаемого комплекса состоит в его мобильности, 
энергонезависимости, технологической гибкости, а также в высокой эффективности и 
производительности этого оборудования. Присутствие человека во вредных условиях 
резервуара сведено к минимуму. 

Для успешной работы комплекса  не требуется использование никаких 
энергоносителей (электричества, пара и т.п.), необходимо только дизельное топливо, 
заливаемого в баки главного процессного модуля и модуля фазоразделения. 

МегаМАКС не только осуществляет высококачественную очистку объектов, но 
и обеспечивает извлечение полезных продуктов из донных осадков и отложений, а 
также способствует сокращению сроков простоя резервуаров в период очистки и 
снижению вредного воздействия нефтепродуктов на окружающую среду. 
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Проблема обеспечения взрывопожаробезопасности технических процессов 
угледобычи является весьма актуальной как в плане организации охраны труда 
персонала предприятия, так и в промышленной безопасности данной отрасли в целом, 
что предопределяет особый порядок регламентации условий безопасности на таких 
предприятиях [1].  

На территории Республики Хакасия добыча угля ведется в основном открытым 
способом. Горные работы, транспортировка и перегрузка угля связаны с образованием 
большого количества угольной пыли и штыба (угольной мелочи). В результате 
запыленность воздуха в рабочей зоне многократно превышает санитарные нормативы, 
ухудшаются условия эксплуатации и производительность оборудования, создаются 
предпосылки возникновения пожаров и взрывов. С углублением горных работ 
загрязнение атмосферы внутри и за пределами разреза возрастает. 

Отсутствие достаточно полной информации о приемлемых способах и средствах 
подавления пыли на разрезах, низкая эффективность используемых природоохранных 
мероприятий и контроля источников пылеобразования усугубляют ситуацию. 

Объектом наших исследований являются угольные разрезы Минусинского 
бассейна; разработка мероприятий комплексного обеспыливания выполнялась для 
угольного разреза «Черногорский». 

Целью исследования являлась разработка мероприятий комплексного 
обеспыливания для условий ООО «СУЭК-Хакасия» разрез «Черногорский». 

Методы исследований включали аналитическую оценку проблемы, опытно-
промышленные наблюдения экспедиционного характера, приборно-аналитический 
метод. 

Угли Минусинского бассейна по генетической классификации относятся к 
каменным гумусовым углям. По данным макроскопического исследования угли 
характеризуются неоднородным составом вследствие частого переслаивания 
полублестящих, блестящих, полуматовых и матовых разностей.  

Средний элементный состав углей приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Средний элементный состав углей 

Содержание элементов, % 
Сdaf Hdaf Ndaf Odaf 

79,2 5,4 2,3 13,1 

Уголь марки Д (длиннопламенный) – это топливо с показателем отражения 0,4-
0,79% и выходом летучих веществ больше 30%. Угли данной марки не спекаются. Они 
используются как энергетическое и коммунально-бытовое топливо. Самой важной 
характеристикой угля марки Д является теплота сгорания. Фактически Черногорский 
уголь имеет с зольность от 10 до 22%, содержание серы до 0,5%,  влажность 11,2-14,4% 
и удельную теплоту сгорания – 5300 ккал/кг. 
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В составе угля марки Д находятся два основных горючих компонента: летучие 
вещества и коксовый (твердый) остаток. Процесс сгорания таких углей проходит в два 
этапа. На первом этапе выделяются летучие вещества быстро сгорающие при избытке 
кислорода. В результате возникает длинное пламя, но выделяется небольшое 
количество тепла. На втором этапе, выгорает коксовый остаток. Здесь все зависит от 
температуры воспламенения, интенсивности горения и степени углефикации. Главным 
признаком полного сгорания угля Д является желтое/соломенное пламя и прозрачные/ 
светло-серые дымовые газы. 

Как известно, [2] вещества и материалы  по агрегатному 
состоянию  подразделяют на: горючие газы (ГГ); жидкости, способные к горению; 
твердые вещества (ТВ) и  горючие пыли (ГП). 

Каменный уголь одновременно обладает свойствами как твердых веществ, так   
и горючих пылей, которые принадлежат к разным агрегатным группам, поскольку 
размельчение твердого вещества в пыль резко изменяет взрывопожароопасные 
свойства. Так например, кусок каменного угля на воздухе горит несколько минут; то же 
количество угля, превращенное в пыль, сгорает за доли секунды (взрывается).  

Параметром взрывопожароопасности пыли является не только нижний 
концентрационный предел взрываемости, но и содержание летучих веществ (более 
10%). Черногорские угли характерны содержанием летучих веществ более 30% и 
обладают низкой естественной влажностью (11.2-14.4%), что существенно повышает 
взрывопожароопасность. 

Образование пыли сопровождается на всей линии технологического процесса 
добычи угля открытым способом.  

Отмеченные особенности углей требуют дифференцированного подхода к 
выбору оборудования для подавления пыли при различных производственных 
процессах и разработки проекта комплексного обеспыливания. 

Проект комплексного обеспыливания должен включать: 
 мероприятия по борьбе с пылью во всех процессах, при которых образуется 

пыль: разрушение угля и породы выемочным оборудованием; погрузка угля; 
транспортировка (включая транспортные коммуникации и конвейеры); разгрузка угля 
на УОФ; хранение обогащенного угля; 

  мероприятия по борьбе с пылью в рабочей зоне, индивидуальные средства 
защиты от пыли, мероприятия пылевого режима, организация службы по борьбе с 
пылью. 

Выемка и погрузка угля предусматривает сезонное разделение работ по 
снижению пылеобразующей способности углей – при положительной и отрицательной 
температуре окружающей атмосферы и угольного массива. Здесь можно выделить 
несколько технических решений: размораживание мерзлых углей паром и токами 
высокой частоты, увлажнение разрыхленной горной массы; применение связующе-
смачивающих химических реагентов; заблаговременное предварительное увлажнение 
горного  массива.  

Погрузка угля и вскрышных пород одноковшовыми экскаваторами также 
сопровождается высоким пылевыделением. Для предупреждения пылеобразования при 
экскаваторных работах следует применять увлажнение отбитой горной массы или 
предварительное увлажнение массива угля. 

 Для орошения и осаждения пыли, образующейся при экскавации горной массы, 
применяются различного вида оросители и распылители. 

Одним из эффективных способов борьбы с пылью на разрезах при 
отрицательных температурах воздуха является пылеподавление искусственным снегом. 
Как показала практика разреза «Нерюнгринский», пылеподавление искусственным 
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снегом может осуществляться как путем воздействия на взвешенную в воздухе пыль, 
так и путем экранирования разрыхленной горной массы посредством покрытия ее 
снегом перед экскавацией и погрузкой. Применение такой установки снижает 
запыленность воздуха в рабочей зоне экскаватора типа ЭКГ-8И на 96,5%. 

Для борьбы с пылью на карьерных автодорогах рекомендуются 
пылесвязывающие средства на основе компонентов, являющихся промпродуктами 
нефтеперерабатывающих заводов: универсил-А (летний), универсил-З (зимний при 
температуре воздуха до – 30ᴼС) и универсил-С (северный при температуре воздуха 
ниже – 30ᴼС), эффективность которых доказана на разрезах Кузбасса. 

Дороги с жесткими покрытиями необходимо систематически очищать от 
просыпавшейся мелочи и пыли сухим или мокрым способом.  

Обеспыливающее проветривание разрезов ведется при экскавации угля с 
погрузкой его в автосамосвалы и железнодорожные полувагоны для обеспечения 
хорошей видимости. Для этой цели стоит применять установки местного 
проветривания или вентиляторно-оросительные установки.  

Для местного проветривания и пылеподавления в экскаваторных забоях и на 
больших площадях рекомендуются установки ПВУ-6 и УМП-1. 

Передвижная вентиляционная установка ПВУ-6 предназначена для 
принудительного проветривания застойных зон объемом до 30-50 млн м³ в разрезах с 
железнодорожным транспортом. При совместном применении группы установок может 
быть обеспечена вентиляция разрезов объемом до 200 млн м³ и более. 

Для проветривания застойных зон и подавления локальных очагов пыли и 
растворенных газов, орошения отбитой горной массы и полотна автодорог. Очистки его 
от свежевыпавшего снега, посыпки полотна песком, создания направленного движения 
воздуха и общего проветривания разрезов в комплексе с основными вентиляционными 
установками рекомендуется использовать установку местного проветривания УМП-1А. 

Практически весь добываемый уголь перерабатывается на обогатительной 
фабрике, которая завершает технологический процесс. Мероприятия комплексного 
обеспыливания на обогатительной фабрике необходимо выполнять согласно 
Положению о пылегазовом режиме на углеобогатительных фабриках (установках) [3]. 

В работе предложено решение научно-практической задачи, имеющей важное 
значение при ведении открытых горных работ в сложных природно-климатических 
условиях, заключающейся в повышении качества атмосферного воздуха и 
безопасности технологических процессов, связанных с добычей и переработкой 
полезного ископаемого, обладающего высокой взрывопожарной опасностью. 

Основные результаты и выводы, заключаются в следующем: 
Проанализировано влияние различных факторов на пылегазовое загрязнение 

атмосферного воздуха на разрезе «Черногорский». 
Предложен комплекс природоохранных мероприятий, рекомендованных к 

использованию на угольных разрезах Минусинского бассейна. 
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УЛУЧШЕНИЮ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Паршина Ю.В 
научный руководитель ст. преподаватель Капличенко Н.М 

Сибирский федеральный университет 

Тема работы заключается в рассмотрении проблем безопасности на Сибирской 
металлургической базе и рекомендации по уменьшению воздействия вредных 
производственных факторов, по улучшению природоохранных мероприятий. 

Актуальность изучения данной темы обусловлена тем, что состояние и развитие 
металлургической промышленности, в конечном итоге, определяют уровень научно-
технического прогресса во всех отраслях народного хозяйства. Доля России в 
суммарном мировом производстве шести основных видов цветных металлов 
(алюминия, никеля, меди, цинка, свинца, олова) составляет почти 8,5%.Предприятия 
металлургической промышленности в значительной степени определяют 
жизнеспособность экономики нашей страны, поставляя 95% конструкционных 
материалов, без которых невозможны функционирование и технический прогресс в 
машиностроении, атомной энергетике, строительстве и других отраслях. 

На территории нашей страны выделяют три основных металлургических базы: 
-Уральская;
-Центральная;
-Сибирская.
Металлургическая база Сибири находится в процессе формирования. На долю

Сибири и Дальнего Востока приходится примерно пятая часть производимых в России 
чугуна и готового проката и 15% стали. Эта металлургическая база характеризуется 
сравнительно крупными балансовыми запасами железных руд.Они оценены в 12 млрд 
т.Это составляет примерно 21% общероссийских запасов, в том числе около 13% 
приходится на долю Сибири и 8% на Дальний Восток. 

Основой формирования Сибирской металлургической базы являются железные 
руды Горной Шории, Хакасии и Ангаро-Илимского железорудного бассейна, а 
топливной базой - Кузнецкий каменноугольных бассейн. Современное производство 
здесь представлено двумя крупными предприятиями черной металлургии: Кузнецким 
металлургическим комбинатом (с производством полного цикла) и Западно-Сибирским 
заводом, а также ферросплавным заводом (г. Новокузнецк).Получила развитие и 
передельная металлургия, представленная несколькими передельными заводами 
(Новосибирск, Гурьевск, Красноярск, Петровск-Забайкальский, Комсомольск-на-
Амуре).Добывающая промышленность осуществляется несколькими горно-
обогатительными предприятиями, находящимися на территории Кузбасса, в Горной 
Шории (Западная Сибирь) и Хакасии, и Коршуновским ГОК в Восточной Сибири. 

Одной из острейших проблем на современном этапе развития 
металлургического комплекса России являются рациональное природопользование и 
охрана окружающей среды. По уровню выбросов вредных веществ в атмосферу и 
водоёмы, образованию твёрдых отходов металлургия превосходит все сырьевые 
отрасли промышленности, создавая высокую экологическую опасность её 
производства и повышенную социальную напряжённость в районах действия 
металлургических предприятий. 

Защита окружающей среды в отраслях металлургического комплекса требует 
огромных затрат. Иногда более целесообразным оказывается применение 
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технологического процесса, менее загрязняющего окружающую среду, чем контроль (с 
огромными затратами) уровня загрязнённости при использовании традиционных 
технологий. Предприятия с полным циклом дают 80 % чугуна и 70 % стали и проката. 
На производство 1 т чугуна расходуется 1,2-1,5 т угля, до 1,5 т железной руды, свыше 
0,5 т флюсовых известняков и до 30м воды. По стадиям металлургического цикла 
образуются газы, шламы, шлаки, пыль. Особенно много пыли образуется при работе 
доменных, сталеплавильных, коксовых печей, агломерационных фабрик, заводов по 
обжигу извести. Значительное количество пыли образуется в прокатных цехах. Объем 
выбросов пыли зависит от применяемой технологии и оборудования. Пылевые 
выбросы являются важным источником эмиссии вредных веществ в окружающую 
среду. Поступление и накопление пыли приводит к формированию техногенных 
геохимических аномалий. Подсчеты показали, что на территории предприятий черной 
металлургии и угольной промышленности имеется более 12 млрд.м отвалов, вскрыши и 
хвостов обогащения, более 100 млн.т металлургических шлаков и более 140 млн.т 
пылей и пр., и ежегодно поступает 2 млрд. м (Вальдберг и др.,2002г). При производстве 
1 т отливок в атмосферу выбрасывается 40-60 кг силикатной пыли, 200-300 кг СО, 1-2 
кг оксидов азота и серы, 0,5-1,5 кг фенола, формальдегида и др., в водоемы поступает 
до 3 м сточных вод, в отвалы вывозится до 6 т отработанных формовочных смесей. При 
производстве черных металлов в атмосферу выбрасывается много газов, вызывающих 
вместе с СО парниковый эффект и выпадение кислых осадков. Многие города с черной 
металлургией входят в список городов с наиболее загрязненным атмосферным 
воздухом. 

 Рекомендации: 
-Привлечения высококвалифицированных ученых и специалистов, а также

молодых специалистов ; 
-Выделение средств на разработку новых  экологических мероприятий;
-Обязательное проведение природоохранных мероприятий с обязательной
оценкой экологического эффекта;
-Разработать на предприятии методику аудита системы управления

промышленной безопасностью с целью определения ее фактической эффективности и 
внесения необходимых корректировок в управленческий процесс( заключающаяся в 
диагностике производственных опасностей и обосновании мер по их недопущению); 

-На предприятии организовать систему мониторинга за местами хранения
(накопления) отходов. При этом, периодичность контроля необходимо увеличить с 
одного раза до четырех раз в год; 

-С целью снижения влияния образующихся отходов на состояние окружающей
среды организация вторичного использования, внедрение новых технологий 
переработки, использования, обезвреживания отходов; для повышения уровня 
безопасности предприятия – своевременная передача всех отходов на обеззараживание, 
организация и дооборудование мест временного хранения отходов. 

Список литературы 
1. Исследование и экологический анализ воздействия техногенных выбросов

предприятий черной металлургии на окружающую среду[электронный 
ресурс]: http://earthpapers.net/issledovanie-i-ekologicheskiy-analiz-vozdeystviya-
tehnogennyh-vybrosov-predpriyatiy-chernoy-metallurgii-na-okruzhayuschuy 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ОПАСНЫХ 
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Переверзева О.А. 
научный руководитель канд. техн. наук Стрекалова Т.А. 

Сибирский федеральный университет 

Аварии последних десятилетий закономерно приводят к выводу: двигаясь по 
пути технического прогресса человек, подвергает себя все большему риску. Созданная 
для защиты человека от внешних воздействий, в наше время техносфера сама 
становится источником опасности: растет мощность промышленных установок, 
усложняются технологии, возрастает влияние предприятий друг на друга, работа 
оборудования все больше зависит от правильности действий персонала, управляющего 
им. Риск и масштаб аварий значительно возросли. Необходимы меры по защите 
человека и окружающей среды от опасностей, порождаемых техносферой – аварий на 
опасных производственных объектах (ОПО). Эти меры значимы на протяжении всего 
жизненного цикла ОПО, но особенно – на стадии его проектирования. 

В научно-методических аспектах прогнозирование чрезвычайных ситуаций 
рассматривается как исследовательский и расчетно-аналитический процесс, целью 
которого является получение вероятностных данных о будущем состоянии и характере 
развития прогнозируемого явления, состоянии и определяющих параметрах 
функционирования систем или объекта[1]. 

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций направлено на определение: 
- места возможного возникновения чрезвычайных ситуаций;
- вероятности появления чрезвычайных ситуаций;
- потенциально возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций.
В целом процесс прогнозирования чрезвычайных ситуаций может быть

представлен принципиальной схемой, приведенной на рисунке 1[1]. 

Рис.1 - Принципиальная схема прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

На всех этапах прогнозирования чрезвычайных ситуаций используется общий 
методический порядок действий: 
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- сбор и анализ необходимых исходных данных;
- выбор и разработка математического аппарата, необходимого для

прогнозирования; 
- статистический анализ или моделирование процесса;
- выполнение необходимых расчетных процедур;
- оценка достоверности получаемого прогноза.
Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных

техногенными причинами, определяется на основании использования двух групп 
методов: на основе статистического анализа и на основе моделирования возникновения 
чрезвычайных ситуаций. 

При прогнозировании вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на 
основе статистического анализа используются данные о количестве возникших 
техногенных чрезвычайных ситуаций в течение определенного времени. 

В этом случае определяется количество чрезвычайных ситуаций в течение 
выбранного промежутка времени[1]: 

αср = 𝑁
𝑇

 шт./ед. времени, 
где αср – среднее количество чрезвычайных ситуаций в течение заданного 

промежутка времени, например, среднегодовое; 
N – общее количество чрезвычайных ситуаций техногенной природы, произо-

шедших в течение периода времени T. 
При прогнозировании вероятности возникновения техногенных чрезвычайных 

ситуаций на основе моделирования составляются типовые сценарии возникновения 
этих ситуаций применительно к реализуемым технологическим процессам. 

Характерной особенностью этого подхода является моделирование развития 
техногенной чрезвычайной ситуации от инициирования чрезвычайной ситуации до 
появления поражающего воздействия. 

В качестве примера рассмотрим сценарий развития техногенных чрезвычайных 
ситуаций на взрывопожароопасном производстве, рисунок 2. 

Рис.2 - Сценарий возникновения техногенной чрезвычайной ситуации на 
взрывопожароопасном производстве 

При прогнозировании техногенных чрезвычайных ситуациях на 
взрывопожароопасном производстве, можно указать три поражающих фактора: 
термическое и химическое поражение, а так же поражение ударной волной. 

Проанализировав аварии на ОПО, можно выделить ряд причин: ошибки в 
проектах, неправильные решения о месте постройки ОПО и режимах их эксплуатации, 
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недооценка подготовки персонала и халатность. Но анализ случившихся аварий на 
ОПО не решает всех проблем. Необходимо не только находить «слабые звенья» в 
технологических цепочках, но и предсказывать, как будут развиваться события, 
вызванные аварией на ОПО, указывать, как добиться уменьшения их последствий[1].  

На смену технике безопасности – своду правил работы с техникой – должна 
прийти теория безопасности, или теория риска. Имея дело со сложными системами, 
теория риска не стремится проконтролировать все возможные аварии на ОПО, 
поскольку рассмотреть все варианты невозможно, но стремится предотвратить 
события, приводящие к тяжелым авариям на ОПО. Если техника безопасности ставит 
своей целью не допустить никаких аварий на ОПО, что отвечает концепции 
«абсолютной безопасности» техногенного объекта, то теория риска исходит из того, 
что ничто нельзя сделать абсолютно надежным[2]. Необходимо знать вероятность 
аварии на ОПО, прогноз ущерба от такой аварии. И если эти величины малы (мала 
величина аварийного риска), логично заявлять, что ОПО безопасен. 

В практике научного прогнозирования под риском понимается величина, в 
которую входят и вероятности аварий на ОПО, и ущербы от этих аварий. 

Различают следующие методы определения величины риска: 
- статистический, опирающийся на статистическую обработку данных об

авариях; 
- модельный, строящий модели воздействия вредных факторов на человека и

ОС, которые могут описывать как последствия обычной работы предприятия, так и 
ущерб от аварий на ОПО; 

- экспертный, основанный на оценке вероятности аварии на ОПО не по данным
вычислений, а по мнению опытных экспертов; 

- социологический, основанный на определении уровня опасности по
результатам социологических опросов больших групп людей. 

При определении риска используются одновременно несколько методов. 
Концепция «приемлемого уровня риска» (концепция «предельного уровня 

риска») утверждает, что «право на существование» имеют техногенные объекты, для 
которых величина риска не превышает некоторого предельно допустимого значения. 

Отсюда следует общий подход к оценке уровня опасности, порождаемой ОПО. 
Этот подход включает прогнозирование вероятностей и ущербов от аварий на ОПО, 
расчет оценок риска и сопоставление с некоторыми критическими значениями[2]. 

Большинство западных авторов останавливаются на величине критического 
уровня риска 10-6 в год. При этом руководствуются величиной фонового риска - 10-3 по 
данным статистики. Так как общий риск является суммой фонового и аварийного 
индивидуального рисков, последний предлагается принять равным 1/1000 от фонового 
риска, или 10-6, тогда им можно будет пренебречь при сложении. Необходимо 
отметить, что общепризнанных критических значений индивидуального риска для 
конкретных видов ОПО нет. Выбор конкретного значения в рекомендуемом разными 
учеными интервале от 10-8 до 5∙10-5 – зависит от особенностей ОПО, уровня 
аварийности, уровня экономического развития страны[2].  

Средний уровень индивидуального риска для населения России на два порядка 
превышает допустимый уровень, принятый в других странах мира. Реальный путь его 
снижения – анализ и управление риском чрезвычайных ситуаций.  

Анализ риска предполагает процедуру нахождения величины риска от ОПО, 
сравнение ее с критическим значением и, в случае превышения, переход к разработке 
мероприятий по снижению уровня риска. 

При выборе методов проведения анализа риска необходимо учитывать этапы 
функционирования ОПО (проектирование, эксплуатация и т.д.), цели анализа, критерии 
приемлемого риска, тип анализируемого ОПО и характер опасности, наличие ресурсов 
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для проведения анализа, опыт и квалификацию исполнителей, наличие необходимой 
информации и другие факторы[3]. 

Так, на стадии идентификации опасностей и предварительных оценок риска 
рекомендуется применять методы качественного анализа и оценки риска, опирающиеся 
на продуманную процедуру, специальные вспомогательные средства (анкеты, бланки, 
опросные листы, инструкции) и практический опыт исполнителей. 

 Практика показывает, что использование сложных количественных методов 
анализа риска зачастую дает значения показателей риска, точность которых для 
сложных технических систем невелика. 

В связи с этим проведение полной количественной оценки риска более 
эффективно для сравнения источников опасностей или различных вариантов мер 
безопасности (например, при размещении ОПО), чем для составления заключения о 
степени безопасности ОПО. Однако количественные методы оценки риска всегда очень 
полезны, а в некоторых ситуациях и единственно допустимы, в частности для 
сравнения опасностей различной природы, оценки последствий крупных аварий или 
для иллюстрации результатов. 

 Важным условием проведения оценки риска является обеспечение необходимой 
информацией. Вследствие недостатка статистических данных на практике 
рекомендуется использовать экспертные оценки и методы ранжирования риска, 
основанные на упрощенных методах количественного анализа риска. В этих подходах 
рассматриваемые события или элементы обычно разбиваются по величине 
вероятности, тяжести последствий и риска на несколько групп (или категорий, рангов), 
например, с высоким, промежуточным, низким или незначительным уровнем риска. 
При таком подходе высокий уровень риска может считаться (в зависимости от 
специфики ОПО) неприемлемым (или требующим особого рассмотрения), 
промежуточный уровень риска требует выполнения программы работ по уменьшению 
уровня риска, низкий уровень считается приемлемым, а незначительный вообще может 
не рассматриваться. 

При выборе и применении методов анализа риска рекомендуется 
придерживаться следующих требований[3]: 

- метод должен быть научно обоснован и соответствовать рассматриваемым
опасностям; 

- метод должен давать результаты в виде, позволяющем лучше понять формы
реализации опасностей и наметить пути снижения риска; 

- метод должен быть повторяемым и проверяемым.
Определение величины риска является завершающей операцией в общей

процедуре прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНОСТИ, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сизикова Н.С. 
научный руководитель доц., канд. техн. наук Степанов А.Г. 

Сибирский федеральный университет 

Современный период развития общества характеризуется все более 
нарастающими противоречиями между человеком и окружающей средой. Крупные 
аварии и катастрофы техногенного и природного характера в последние десятилетия 
оказали существенное влияние на жизнь и здоровье населения, и среду его обитания. 

Особенно актуально проблема оценки уровня опасности труда стоит в угольной 
промышленности России. Если сравнивать причины и виды травмирования по 
отраслям экономики, то самой травмоопасной является угольная промышленность, 
которая занимает 23,1% от общего числа несчастных случаев на производстве по 
горнодобывающей  отрасли. 

    Цель работы: провести анализ травматизма и профессиональных заболеваний 
угольной промышленности и предложить эффективные мероприятия и пути их 
снижения. 

   Россия занимает шестое место в мире по добыче угля. Общие геологические 
запасы угля составляют 6421 млрд. т. Основные места рождения углей по территории 
страны распределены крайне неравномерно. 95% запасов приходится на восточные 
регионы, из них более 60% — на Сибирь. По промышленным запасам угля выделяются 
Канско-Ачинский и Кузнецкий бассейны. Так Кузнецкий угольный бассейн — один из 
крупнейших в мире по запасам угля. На его долю приходится 56 % общего объема 
добычи угля, в том числе, 81 % особо ценных коксующихся марок, а балансовые 
запасы, подсчитанные до глубины 600 м, достигают 60 млрд. т, из них 42,8 млрд. т — 
коксующиеся угли. 

В период с 2010 по 2014 год на угольных предприятиях Кемеровской 
области имелась положительная динамика снижения аварийности и травматизма. 
За этот период при ежегодном росте объемов добычи угля общий травматизм 
снижен на 72 процента (с 807 до 222 случаев). При этом количество смертельных 
травм снизилось и составляет в среднем 30 смертельных несчастных случаев в год. 
По сравнению с 2009 годом, когда имелись наименьшие показатели по 
травматизму, общий травматизм снижен на 64 процента, а смертельный — на 40 
процентов. 

Согласно проведенному анализу, удельный вес чрезвычайных ситуаций, 
приводящих к травмам и гибели людей со смертельный исходом, на территории 
Кемеровской обл. за период  с 2006 по 2014 года  в процентном соотношении 
увеличился  с 31 % до 39, 19 % от общего числа травмирования, несмотря на то, что 
общее число со смертельным исходом сократилось 2, 5 раза,  что показано в таблице 1. 

52



Таблица 1- Показатели производственного травматизма со смертельным
исходом за 2006-2014 год 

Таблица  2 - Основные причины несчастных случаев со смертельным исходом  в 
2013-2014гг 

Причины  % к общему числу 
2013 2014 

Неудовлетворительная организация 
производства работ 

68,2 52,1 

Нарушение технологического процесса 3,5 9 
Нарушение работником трудового 
распорядка и дисциплины труда 

2,4 5,6 

Нарушение правил дорожного 
движения 

7,1 7,1 

Неудовлетворительное содержание и 
недостатки в организации рабочих мест 

7,1 4,2 

Недостатки в организации и 
проведении подготовки работников по 
охране труда  

1,2 3,8 

Нарушение требований безопасности 
при эксплуатации транспортных 
средств 

1,2 3,3 

Эксплуатация неисправных машин, 
механизмов, оборудования 

2,4 2,3 

Конструктивные недостатки машин 
механизмов и оборудования 

1,2 1,4 

Неприменение средств индивидуальной 
защиты 

1,2 0,47 

Несовершенство технологического 
процесса 

1,2 0,47 

Прочие 2,4 2,3 

Как видно из таблицы  2, основной причиной несчастных случаев является 
неудовлетворительная организация производства работ, на втором месте нарушение 
работником  трудового порядка и дисциплины труда. 

 В 2014 г. зарегистрировано 866 случаев профессиональной заболеваемости 
(73,82 %) , что составляет более половины всех случаев, зарегистрированных в отрасли 
по Российской Федерации. В таблице  3 приведена структура профессиональной 

Наименование 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Количество 
пострадавших со 
смертельным 
исходом   

192 299 116 120 200 107 92 94 74 

Добыча 
полезных 
ископаемых 

67 202 41 46 109 33 29 38 29 

В 
угледобывающих 

61 197 39 37 106 30 27 38 29 
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патологии в угольной отрасли в Кемеровской области по производственным факторам, 
вызвавшим заболевание, в 2012-2014 гг.  

Таблица 3- Структура профессиональной патологии в угольной отрасли в 
Кемеровской области по производственным факторам, вызвавшим заболевание, в 2012-
2014 гг 

Производственный 
фактор 

Число заболеваний Удельный вес, % 
2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Физические 
перегрузки 

374 369 376 45,44 38,67 43,41 

Вибрация 184 213 188 22,36 22,32 21,71 
Шум 140 190 180 17,01 19,91 20,79 
Промышленные 
аэрозоли 

122 182 120 14,83 19,07 13,86 

Химический 2 0 2 0,24 0 0,23 
Канцерогены 1 0 0 0,12 0 0 
Всего 823 954 866 100 100 100 

В этот период наблюдается увеличение роста профессиональных заболеваний. 
Из таблицы 3 видно, что физические перегрузки, доля которых составляет 43,41 %, 
занимают первое место среди причин, вызвавших профессиональные заболевания у 
работников. Далее идет вибрация – 21,71 %, шум – 20,795 %, промышленные аэрозоли 
– 13,86 %. Всего эти четыре перечисленных производственных фактора составляют
долю в 99,8 % от общего количества факторов, вызвавших профессиональное
заболевание.

Изучив методы Российского и зарубежного опыта, в работе предлагаются 
следующие мероприятия, исполнение которых неизбежно ведет к снижению 
травматизма и профессиональных заболеваний:  

1. Внедрение эффективной системы производственного контроля.
2. Обновление устаревшего фонда горно-шахтного оборудования.
3. Применение самоспасателей автоматического действия, респираторов,

отвечающие всем требованиям, 
4. Применение совершенных головных светильников со встроенным

сигнализаторам  метана. 
5. Установка переносных приборов непрерывного действия для контроля за

содержание метана. 
6. Внедрение автоматических механизмов при добычи угля в агрессивной среде.
7. Установка электронных датчиков в обувь горняков, дающие сигнал о месте

пребывания  шахтера, что должно значительно облегчить поиск  пострадавших в случае 
завала. 

8. Применение указателей на всем протяжении выработки  путем вывешивания
ленточки из светоотражающего материала, которые с одной стороны окрашены в 
красный цвет, а с другой - в зеленый. Зеленый цвет указывает на направление движения 
к выходу из шахты, красный - в обратную сторону. В случае аварии данная мера сильно 
облегчает ориентирование шахтеров в забое и, напротив, указывает на направление 
движения горноспасателям. 

Таким образом, все предложенные мероприятия с точки зрения снижения 
травматизма являются эффективными. И должны обеспечить на территории 
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Кузнецкого угольного бассейна сокращение несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний. 
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Территория Севастопольского региона подвержена широкому спектру 
опасностей, возникающих в процессе эксплуатации потенциально опасных объектов, 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, гидротехнических сооружений, систем 
жизнеобеспечения населения. 

В различных отраслях экономики города находятся в эксплуатации 11 
химически опасных и 27 взрывопожароопасных объектов. В жилищно-коммунальном 
хозяйстве функционирует 115 котельных, 3 гидротехнических сооружения, 5 
водозаборов, 2 очистных сооружений водопровода, 9 очистных сооружений 
канализации. Протяженность водопроводных сетей составляет 802 км, тепловых 556 
км, канализационных 500 км, электрических  943 км. По территории города проходит 
свыше 200 км железнодорожных путей, более 140 км газопроводов, более 70 км 
морских судоходных путей,  более 759 км автомобильных дорог. 

Самыми характерными аварийными ситуациями на опасных объектах с 
химическими веществами могут быть: 

- резкое повышение давления в цистерне при изменениях температуры;
- повреждение клапанов избыточного давления;
- переполнение цистерн;
- разрывы (повреждение) наливных перекачивающих эстакад;
- выброс химических веществ в результате взрывов и пожаров, нарушений

технологического процесса на химических опасных объектах и т.п. 
Общая площадь зон возможного химического загрязнения (ЗВХЗ) веществами 

территории города Севастополя составляет - 73,4 кв. км. Общее количество 
проживающего населения в зоне возможного химического заражения составляет около 
273,5 тыс. человек. 

Наибольшее количество химически-опасных веществ может находиться на: 
- АХУ ОАО «Югрыбхолод» - аммиака 14 тонн;
- гидроузле № 3 ГУП «Севгорводоканал» - хлора 16 тонн.
Наибольшую угрозу для города представляет химический опасный объект

гидроузел №3 ГУП «Севгорводоканал», в ЗВХЗ которого попадает основная часть 
административной территории города Севастополя. 

Наибольшую опасность для функционирования инфраструктуры города 
представляют разрушения аммиачная холодильная установка на ЗАО «Югрыбхолод», 
где в очаг возможного заражения попадает население   Гагаринского района. 

Научно-исследовательский реактор Севастопольского национального 
университета ядерной энергии и промышленности, расположенный в Нахимовском 
районе на Северной стороне Севастопольской бухты, является радиационно-опасным 
объектом города. 

Наиболее опасной аварией для жизни человека и окружающей среды является 
полное разрушение здания реактора и активной зоны в результате взрыва (акта 
диверсии), что приведет к максимальному выбросу радиоактивных элементов и 
распространения радиационного заражения. 

1. Статистические данные о чрезвычайных ситуациях в 2014 году
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В 2013 году на территории города Севастополя ЧС не происходило. 
В 2014 году на территории города Севастополя зарегистрирована одна 

чрезвычайная  ситуация (ЧС) локального уровня, в результате которой произошла 
гибель 2 человек. 

Природных и биолого-социальных чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано 
(график 1). 

График 1-Основные показатели о чрезвычайных ситуациях 

2. Состояние обстановки с пожарами.
Аналитические материалы по результатам обработки статистических данных по

пожарам и их последствиям, отнесенных по категориям к ЧС, показаны на графике 2. 
В 2014 году обстановка с пожарами в городе Севастополе по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года характеризовалась следующими основными 
показателями: 

− зарегистрировано 408 пожаров; 
− при пожарах погибло 17 человек, в том числе 2 детей;  
− при пожарах получили травмы 21 человек;  
− прямой материальный ущерб причинен в размере 14 млн. 169 тыс. руб.;  
− 826 выезда пожарных подразделений на ликвидацию загораний и сухой 

растительности. 

21 23 19,55817 21 14,169

792 408

1
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100
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Пожары Гибель Травмы Ущерб (млн.руб.)

2013г. 2014г.

График 2-Количество пожаров и их последствия в г.Севастополе 

Подразделениями Федеральной Противопожарной Службы на пожарах спасено 
35 человека и материальных ценностей на сумму 19 млн. 557 тыс. руб.  

-48,5% -19% -27,6% -8,7% 
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Распределение количества пожаров по основным объектам 

График 3-Распределение количества пожаров по основным объектам 

Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе – 184. 
 Их доля от общего числа пожаров по городу Севастополю составила 45,1%. 

Гибель людей при пожарах в жилом секторе –16 человек, получивших травмы – 21 
человек. 

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снижение  
количества пожаров зарегистрировано на следующих основных видах объектов:  на 
объектах торговли – 13, транспортных средствах – 49,  административных  зданиях – 2,  
культурно-зрелищных – 1, жилом секторе – 174, зданиях производственного 
назначения  - 3, сельскохозяйственных сооружениях -0 (график 3). 

В 2014г. от неосторожного обращения с огнем (в т.ч. при курении)  произошло – 
249 пожаров или 60,5% от общего количества пожаров. Значительное количество 
пожаров произошло по причинам нарушения правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования - 103 или 25,6% от общего количества и нарушений правил 
эксплуатации печного отопления и теплогенерирующих агрегатов – 6 (1,3% от общего 
количества), поджоги – 47 (11,8% от общего количества). 

Распределение количества пожаров по основным причинам показано на графике 
4. 

График 4-Распределение количества пожаров по основным причинам 

Электрооборудование 
25,6%

Печи
1,3%

Неостор.обращение с 
огнем
60,5%

Прочие
0,8%

Поджоги
11,8%
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Зарегистрировано уменьшение количества пожаров по следующим основным 
причинам их возникновения:  неосторожное обращение с огнем  (-60,7%),  нарушение 
правил устройства  и эксплуатации электрооборудования (+12%), поджог (+23%), 
печное (-78,3%).  

Вследствие воздействия продуктов горения погибло 14 человек (82,4% от 
общего количества), от воздействия высокой температуры – 1 человек (5,9%) и от 
недостатка кислорода в зоне пожара – 1 человек (5,9%). 

При пожарах погибло: пенсионеров - 6 , безработных – 3 человека, домохозяек – 
1, детей дошкольного возраста – 2 человека, прочие – 5. 

В относительных показателях обстановку с пожарами на территории города 
Севастополя за 2014 год можно охарактеризовать следующим образом: 

- количество пожаров, приходящихся на 100 тыс. населения, – 104, за  2013 год
– 203;

- количество погибших при пожарах людей, приходящихся на 100 тыс.
населения, – 4,3, за  2013 год – 5,38; 

- средний ущерб от одного пожара – 34,72 тыс. рублей, за 2013 год –24,69 тыс.
рублей. 

- количество травмированных при пожарах людей на 100 тыс. населения – 5,38,
за  2013 год –5,89. 

Проанализировав имеющиеся данные, можно сделать следующий вывод, что 
большее количество пожаров возникает вследствие неосторожного обращения 
населения с огнем. Основная доля всех пожаров приходится на жилой сектор. Для 
снижения этого показателя предлагаем следующие меры: 

- выдать лицензию Общероссийской общественной организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество» г.Севастополя на проведение обучения 
добровольных противопожарных бригад, т.к. обучение добровольных пожарных бригад 
на территории г.Севастополя не проводилось в связи с отсутствием такой лицензии;  

- провести проверку знаний противопожарной безопасности руководителей всех
опасных производственных объектов и ужесточить меры наказания за нарушения 
требований противопожарной охраны ; 

- обязать население частного сектора усилить меры пожарной безопасности;
- ежеквартально проводить агитационную работу среди населения по пожарной

безопасности; 
- обязать СМИ г.Севастополя систематически освещать работу по мероприятиям

пожарной профилактики, обращая внимание на необходимость неукоснительного 
соблюдения населением противопожарных правил. 
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