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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АВАРИЙНОСТИ И СИСТЕМЫ ТОиР НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ УГОЛЬНЫХ КАРЬЕРОВ КУЗБАССА
Аннотация: несмотря на то, что доля рабочей силы, занятой в горнодобывающей промышленности,
составляет менее 1% во всем мире, до 5% несчастных случаев со смертельным и сходом приходится
именно на эту отрасль. По показателям профессиональной заболеваемости по видам экономической деятельности добыча полезных ископаемых уверенно стоит на первом месте. В мероприятия по охране
труда и промышленной безопасности угольной отрасли вкладывается значительные средства, достигающие 5000–12000 млн. руб., но это не дает адекватного повышения уровня безопасности производства.
Существующая взаимосвязь между аварийными простоями экскаваторов и карьерных автосамосвалов с
производственным травматизмом открывает окно возможностей по предотвращению травматизма
через оптимизацию системы технического обслуживания и ремонта.
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Введение
Несмотря на то, что доля рабочей силы, занятой в горнодобывающей промышленности, во
всем мире составляет менее 1%, до 5% несчастных случаев со смертельным исходом приходится именно на эту отрасль. Ежегодно на горных предприятиях гибнет 15 тысяч работающих,
а каждый день – 40 человек. Это однозначно указывает на высокий уровень травматизма в отрасли. Значительное количество работников данной отрасли страдает от профессиональных заболеваний, таких как потеря слуха, пневмокониоз,
а также заболеваний на почве постоянного воздействия на организм вибрации. Все это приводит к ранней инвалидности, а порой и смерти.
Вопросами обеспечения техники безопасности
на угольных разрезах занимаются такие ученые,
как В.С. Квагинидзе, С.Н. Зарипова, В.С. Лудзиш, А.В. Пасынков, Л.Ю. Самаров и др. В.С.
Лудзиш утверждает, что основные причины травматизма – это низкая производительность и
надежность оборудования, отмечая при этом низкую квалификацию и дисциплину работников
как один из значимых факторов. Исследования
С.Н. Зариповой указывают основным объектом
аварийности, производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости экскаваторно-автомобильный комплекс, характеризующийся низкой производительностью, продолжительными простоями, высоким уровнем неоправданных затрат труда и времени, в основе которых
лежит низкая управляемость и низкая производственная дисциплина, сложность системы
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оперативного управления производственными
комплексами. Однако, несмотря на множество
работ в данной области и принимаемые меры по
постоянному
совершенствованию
системы
охраны труда, горнодобывающая промышленность продолжает оставаться одним из самых
опасных производств в мире и в России [1]. Целью работы является выявление возможностей
снижения травматизма и влияния вредных производственных факторов на операторов экскаваторов на угольных разрезах Кузбасса.
Травматизм в угольной отрасли России
Численность пострадавших с утратой трудоспособности и со смертельным исходом в добывающей промышленности составляет 1.6 на 1000
работающих в год, уступая по этим показателям
лишь сельскому и лесному хозяйствам, охоте,
рыболовству и рыбоводству (2.0), а также строительству (1.7). По числу пострадавших со смертельным исходом (0.118) – только строительству
(0.165), превышая при этом общий уровень по
стране в 2.2 раза [2].
Анализ динамики производственного травматизма по видам экономической деятельности в
Российской Федерации за 2012–2018 гг. показывает, что на протяжении данного периода наблюдается снижение показателей и улучшение обстановки как в отрасли добычи полезных ископаемых, так и по всем отраслям экономической деятельности [2, 3].
По показателям профессиональной заболеваемости по видам экономической деятельности добыча полезных ископаемых уверенно стоит на
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Рис. 1. Динамика добычи, травматизма со смертельным исходом и аварийности в угольной промышленности России
Fig. 1. Dynamics of mining, fatal injuries and accidents in the Russian coal industry
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Рис. 2. Распределение и динамика производственных травм со смертельным исходом на угольных предприятиях России
Fig. 2. Distribution and dynamics of fatal work-related injuries in Russian coal mines
первом месте, составляя колоссальные 25.01 случаев на 10 тыс. рабочих, обгоняя занимающую 2
место отрасль обрабатывающих производств в
11.6 раз [2]. Данный показатель явно указывает
на наличие колоссальных проблем, влекущих
значительные потери работоспособности рабочих, занятых в отрасли добычи полезных ископаемых.
По сравнению с уровнем производственного
травматизма и профзаболеваемости по России в
целом, уровень аналогичных показателей в
угольной промышленности остается недопустимо высоким.
В мероприятия по охране труда и промышленной безопасности угольной отрасли вкладывается значительные средства, достигающие 5000–
12000 млн. руб. в год. Однако это не дает адекватного повышения уровня безопасности производства. Экономический ущерб от аварий и травматизма равен сотням и тысячам миллионов рублей, и это, естественно, влияет на себестоимость
угля [4].
Риски смертельного травматизма в угольной
отрасли промышленности России превышают
аналогичные риски в целом по стране в 2–4 раза,
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а риски профзаболеваемости – в 30–50 раз. При
этом динамика рисков в целом носит плавный характер с тенденцией к снижению показателей, а
динамика рисков в угольной промышленности
характеризуется резкими колебаниями (рис. 1),
которые объясняются возникновением нештатных ситуаций [4–6].
Несмотря на то, что основная доля производственного травматизма угольной отрасли приходится на подземный способ добычи угля, уровень
травматизма в шахтах и на других угольных
предприятиях России незначительно, но стабильно снижается. Это подтверждает статистика
смертельного травматизма Ростехнадзора в
угольной промышленности (рис. 2). Ситуация по
открытым горным работам остается практически
неизменной, показывая лишь незначительное
снижение, основанное на том, что большинство
предприятий стараются исключить факты регистрации данных инцидентов [6–11].
Причинами травм во многих случаях становятся аварии машин и механизмов, при которых
происходит полная или частичная потеря их
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Рис. 3. Динамика количества профзаболеваний в угольной
Fig. 3. Dynamics of the number of occupational diseases in the coal industry
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управляемости, а также некачественное профилактическое обслуживание техники, ремонт машин и механизмов, находящихся в рабочем состоянии (например, осмотр или смазка движущихся частей) [7].
Травматизм в угольной отрасли в Кузбассе
Показатель профессиональной заболеваемости в Кузбассе на 10 тыс. занятого населения в
2018 г. составил 9.96 (в 2017 г. – 10.93), что превышает аналогичный показатель по России в 8.5
раз. Данный факт связан с высокой распространенностью профессиональных заболеваний на
предприятиях угольной промышленности (66.93
случаев на 10 тыс. работающих). В 2018 г. зарегистрировано 597 случаев профзаболеваний в
угольной отрасли, что составляет 75.95% от общего количества по Кузбассу. При этом общий
показатель профзаболеваний в отрасли добычи
полезных ископаемых составляет 65.01 случаев
на 10 тыс. работающих, в строительстве – 9.04, в
обрабатывающих производствах – 7.77 [12–15].
Наибольшее число случаев профзаболеваний
проявляются на следующих предприятиях: 101
случай – ЗАО "Распадская угольная компания",
34 случая – ОАО "Южный Кузбасс", 14 случаев –
ОАО ОУК "Южкузбассуголь", 38 случаев – ОАО
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"СУЭК–Кузбасс", 60 случаев – ОАО "Угольная
компания "Кузбассразрезуголь". За последние
годы для всех угольных компаний наблюдается
снижение числа случаев профзаболеваний, кроме
ЗАО "Распадская угольная компания" [14].
Самыми распространенными профессиональными заболеваниями являются болезни суставов,
сухожилий и мышц – 37.28%, вибрационная болезнь составляет 25.44%, нейросенсорная тугоухость – 22.9%, пылевые заболевания органов
дыхания –10.43%. В 100% случаев профессиональная патология является хронической [12].
Анализируя динамику по количеству профзаболеваний в угольной отрасли Кемеровской области, необходимо отметить, что она носит скачкообразный характер. Но с 1995 г. отмечается
тенденция роста количества профзаболеваний, а
за последние два года – резкое уменьшение (рис.
3) [14, 16].
В период с 2006 г. по 2018 гг. травматизм в
Кемеровской области постепенно снижается, в
том числе и на угледобывающих предприятиях
(табл. 1) [17–19].
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Fig. 5. Distribution of occupational diseases by profession at sections for 2018
За 2019 год на предприятиях угольной отрасли Кузбасса смертельно травмирован 21 человек, что на 8 человек больше, чем в 2018 г. В шахтах при добыче угля погибло 9 человек (в 2018 г.
– 8 человек), на поверхности – 12 человек (в 2018
г. – 5 человек). При этом в 2019 г. снижены показатели аварийности, произошла одна авария –
возгорание эстакады на ОФ "Коксовая", в 2018 г.
же произошло четыре аварии [19].
Среди основных причин аварийности и травматизма – слабая производственная и исполнительская дисциплина, несоблюдение требований
нормативно-правовых актов, низкий контроль со
стороны инженерно-технических работников
[19].
По угольной отрасли Кузбасса среди факторов, вызывающих профессиональные заболевания, 37% составляют физические перегрузки,
23% – шум, 25% – вибрация, 10% – промышленные аэрозоли, 4% – химический фактор. За последние 3 года распределение производственных
факторов изменилось незначительно (рис. 4)
[14].
В большей мере подвержены профессиональным заболеваниям в угольной промышленности
при открытой добыче угля рабочие следующих
профессий:
водители,
занятые
на
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транспортировании горной массы – 41%, машинисты экскаватора – 40%, машинисты бульдозера
– 11%, машинисты буровой установки – 8% (рис.
5) [20].
В зависимости от стажа работы профзаболевания проявляются при работе в контакте с вредными производственными факторами в течение
21–30 лет – 58.01%, в течение 31–40 лет – 29.26%
от общего числа заболевших. В возрастных группах наибольшее число профзаболеваний выявлено в возрасте от 51 до 60 – 60.56%, в возрасте
от 41 до 50 лет выявлено 31.55% случаев профзаболеваний [12].
Основными факторами возникновения хронических профессиональных заболеваний в 2018 г.
явились: в 54.07% случаев – несовершенство технологических процессов, в 45.93% случаев – конструктивные недостатки средств труда [12].
Взаимосвязь системы ТОиР и травматизма
Существует жесткая взаимосвязь между аварийными простоями экскаваторов и карьерных
автосамосвалов с производственным травматизмом [21]. Данная зависимость описывается полиномом шестой степени, при этом показывая практически линейный рост – с увеличением количества аварийных простоев возрастает и количество несчастных случаев [21]. И это вполне
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логично, ведь аварийный ремонт – это неподготовленный ремонт, проводимый в условиях
спешки, что, несомненно, повышает как минимум риски травм. В тоже время при более подробном рассмотрении причин несчастных случаев всегда существует комплекс факторов, которые можно описать как отсутствие производственного контроля на всех уровнях руководства, в том числе и на государственном. Это выражается, в том числе, в нахождении значительного числа единиц оборудования в недопустимом техническом состоянии, несмотря на проводимые практически ежегодно экспертизы промышленной безопасности и комплексные проверки [22]. Повышенный износ узлов и механизмов в значительной мере влияет на вибро- и
шумо- нагруженность рабочего места оператора,
что усугубляется низким качеством методик
оценки и не проработанностью нормативной
базы, не позволяющими в полной мере оценить
размер всех негативных факторов, влияющих на
оператора в реальных режимах работы оборудования [23, 24].
Более того, проведенное по методу экспертных оценок исследование показало, что 21% дефектов экскаваторов при развитии может привести к травмированию персонала. В качестве экспертов привлекались специалисты:
•
Квалификации горный инженер-механик,
обеспечивающий эксплуатацию и ремонт электрических карьерных экскаваторов;
•
Занимающие должность не ниже главного механика угледобывающего предприятия.
Эксперту предоставляется анонимизированное (без указания заводского номера экскаватора
и его принадлежности к конкретному предприятию) заключение о результатах диагностического обследования и опросный лист, содержащий обобщенный перечень выявленных дефектов.
Согласно мнению экспертов, наибольшую
опасность для персонала представляют дефекты
электрооборудования, такие как нарушения изоляции, отсутствие заземления, отсутствие плафонов освещения и др.
Структура факторов травматизма показывает,
что основные причины травматизма обусловлены недостаточной квалификацией персонала,
низкой трудовой дисциплиной и низким качеством организации производственных процессов
[25]. Что и подтверждают мировые тенденции –
основным курсом иностранных компаний в области безопасности открытых горных работ является стремление к автоматизации процессов и исключению человеческого фактора в возникновении аварийных ситуаций.
Например, в Австралии за последнее десять
лет были приняты значительные меры по профилактике производственного травматизма и повышении уровня безопасности на производстве.
Так, на практике успешно реализуется стратегия
«Вперед, к нулю» ("Towards Zero"), направленная на профилактику дорожно-транспортных
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происшествий, совместно с программой "Ноль
вреда на работе", однако результаты их применения свидетельствуют о неравномерном и медленном характере снижения показателей профессиональной заболеваемости и производственного
травматизма. Количество производственных
травм и профзаболеваний в пересчете на 1 млн.
человеко-часов в 2009-2014 гг. выражался в следующих значениях: 2009 г. – 7.4, 2010 г. – 7.0,
2011 г. – 7.4, 2012 г. – 9.1, 2013 г. – 6.7 [26, 27].
В то же время отсутствуют какие-либо сведения о результатах внедрения программ "нулевого
травматизма" на угледобывающих предприятиях
Китая. Более того, в базе данных Международной организации труда – LABORSTA отсутствуют данные о количестве несчастных случаев
на угольной промышленности Китая, что не дает
возможности провести достоверную оценку [28].
В целом низкая квалификация и отсутствие
обеспечения работников и оборудования требуемыми средствами, материалами и запасными частями вполне закономерно подчиняется общей
тенденции в угольной промышленности. Поскольку произвести инструктаж и разработать
специальные условия труда дешевле, чем ремонтировать или модернизировать оборудование, а
проблемы действующей системы ТОиР усугубляют данную ситуацию. Снижение травматизма
и профзаболеваний через снижение количества
аварийных ремонтов и уменьшения вредного
воздействия от оборудования является основным
путем повышения безопасности рабочих и, как
следствие, повышения эффективности и конкурентоспособности предприятия.
Выводы
1. Угольная отрасль является не только лидером по количеству несчастных случаев и травматизма, но и по профзаболеваемости. Значительные инвестиции в мероприятия по повышению техники безопасности на производстве не
дают значительного эффекта, более того, существуют обоснованные доводы о занижении реального масштаба проблемы.
2.
Наиболее подверженными негативным
факторам являются рабочие, непосредственно
управляющие тяжелыми горными машинами –
экскаваторами, карьерными самосвалами, бульдозерами, буровыми станками.
3.
Установленные взаимосвязи доказывают, что травматизм на производстве в значительной мере зависит от технического состояния
оборудования и организации ремонтных работ,
что позволяет обозначить область – ТОиР, решение проблем которой позволит значительно снизить профзаболеваемость и травматизм.
4. Негативное воздействие от механизма на
оператора напрямую зависит от его технического
состояния, а сокращение травматизма – это уход
от аварийных, неподготовленных ремонтов к
плановым.
5.
Плановые ремонты – это не просто важный аспект повышения производительности и
снижения затрат, но и единственный путь к
Mining Equipment and Electromechanics. No. 4, 2020. PP. 26-35

повышению производственной безопасности и
снижению вреда здоровью обслуживающего и
эксплуатирующего персонала.
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