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Лекция № 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТАХ 

 

1.1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Правительство Республики Беларусь постоянно проводит большую работу 

по охране и улучшению здоровья трудящихся. В планах развития народного 

хозяйства одной из важнейших задач является обеспечение дальнейшего 

улучшения условий труда и оснащение всех производств безопасной 

техникой и современными средствами защиты. В Конституции РБ, в основах 

законодательства РБ о труде установлено, что охрана здоровья трудящихся 

на производстве - одна из главных задач государства, а право трудящихся на 

охрану здоровья обеспечивается постоянным развитием и 

совершенствованием техники безопасности и производственной санитарии. 

Основой постоянного улучшения условий и безопасности труда является 

комплексная механизация и автоматизация всех видов работ, 

систематическое улучшение организации труда, постоянный рост 

квалификации трудящихся. 

Каждый учащийся должен овладеть методами безопасного труда, что 

является важнейшим условием обеспечения безаварийной работы на 

производстве. Поэтому в программах профессиональной подготовки 

студентов основных геологических специальностей курсу «Охрана труда и 

техника безопасности» уделяется исключительно большое внимание. В 

современных условиях высококвалифицированным рабочим может стать 

только тот, кто приобретет глубокие знания, но технике и технологии того 

или иного вида работ. В то же время в основе знаний правил безопасности и 

производственной санитарии лежат знания основных профессиональных 

дисциплин. 

Охрана труда и техника безопасности в геологических организациях 

имеют исключительно большое значение в силу специфики 

геологоразведочных работ. Эти работы большей частью проводятся в 

отдаленных малообжитых районах, оторванных от культурных и 

промышленных центров. Практически всем видам геологоразведочных работ 

присуще производство их в сложных природно-климатических условиях. 

Особые требования к работникам геологических организаций предъявляются 

в полевых условиях, так как наряду со знаниями безопасного ведения работ 

они должны владеть методами ориентации на местности, способами 

переправ через водные преграды, обращения с огнестрельным оружием, 

верховой езды и др. 

Постоянное развитие геологоразведочного производства требует 

систематического совершенствования организации работ по технике 

безопасности. В ряде учреждений республики созданы и работают 

специализированные лаборатории по технике безопасности, которые 

изучают особенности различных видов геологоразведочных работ и 

разрабатывают новые, более совершенные средства защиты, нормативные и 

учебные пособия по технике безопасности. 
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1.2. ОХРАНА ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Создание благоприятных условий труда является одной из важнейших 

государственных задач. Научно-технический прогресс существенным 

образом влияет не только на характер и условия труда, но и на облик 

современного человека. Постоянно уменьшается число трудящихся, занятых 

тяжелым физическим и неквалифицированным трудом. 

В Республике Беларусь осуществлены и осуществляются крупные 

социально-экономические мероприятия, такие как перевод рабочих и 

служащих на семичасовой рабочий день, введение пятидневной рабочей 

недели, увеличение продолжительности отпусков (в особенности это 

касается работающих женщин), увеличение размеров минимальной 

заработной платы, введение льгот для некоторых профессий и др. Особое 

внимание уделяется работающим инвалидам, пенсионерам и подросткам. 

Систематически и целенаправленно в нашей стране проводится работа по 

охране труда. 

Охрана труда - система законодательных актов и соответствующих им 

социально-экономических, технических, санитарно-гигиенических и 

организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность, сохранение 

здоровья и работоспособность человека в процессе труда. 

В понятие охраны труда входят трудовое законодательство, 

производственная санитария и техника безопасности. 

Трудовое законодательство - правовые и организационные мероприятия, 

определяющие трудовые взаимоотношения на производстве режим рабочего 

времени и отдыха, условия труда женщин и подростков, порядок приема на 

работу и увольнения и др. 

Производственная санитария — система организационных, 

гигиенических и санитарно-технических мероприятий и средств, 

предотвращающих воздействие на работающих вредных производственных 

факторов. Производственная санитария предусматривает осуществление 

санитарно-гигиенических норм и положений, оборудование бытовых 

помещений на предприятиях, борьбу с шумом, вибрацией, загрязненностью, 

запыленностью, высокой температурой на рабочих местах и в про-

изводственных помещениях. 

Техника безопасности — система организационно-технических 

мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на работающих 

опасных производственных факторов. 

В прямой связи с охраной труда и техникой безопасности находится 

противопожарная безопасность. Противопожарная профилактика 

включает комплекс мероприятий, исправленных на предупреждение и 

ликвидацию пожаров и обеспечивающих защиту людей и материальных 

ценностей от огня. 

Во всех отраслях народного хозяйства - на фабриках и заводах, 

предприятиях и учреждениях разрабатываются и реализуются  комплексные 

планы улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных 
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мероприятий. Внедрятся паспортизация санитарно-гигиенических условий 

труда на объектах работ, являющаяся основой комплексного планирования и 

организации работ по улучшению охраны труда на производстве. В стране 

ежегодно на мероприятия по улучшение условий и охраны труда, 

обеспечению трудящихся спецодеждой, спецобувью, средствами 

индивидуальной защиты расходуются значительные средства. Особое 

внимание обращается на реконструкцию действующих предприятий, 

комплексное решение вопросов улучшения организации труда и 

производства, защиту окружающей среды. Немаловажное значение 

придается соблюдению требований охраны труда, эргономическому подходу 

при конструировании и изготовлении машин, механизмов и аппаратуры, 

организации производства. 

Утверждены и внедряются межотраслевые требования и нормативные 

материалы по научной организации труда, которые должны учитываться при 

проектировании новых и реконструкции действующих предприятий, 

разработке технологических процессов и оборудования, в которых 

первостепенное значение придается вопросам улучшения условий и охраны 

труда. 

Непрерывно увеличивается производство машин и механизмов, приборов 

и аппаратуры, предназначенных для улучшения условий труда, механизации 

и полного устранения тяжелых и трудоемких операций, автоматизации 

производственных процессов, средств для контроля санитарно-

гигиенических параметров производственной среды; расширяется 

номенклатура и улучшается качество спецодежды, средств индивидуальной 

защиты, предохранительных устройств и приспособлений. 

Техническое перевооружение народного хозяйства наряду с проведением 

комплекса организационных, экономически социальных и правовых мер, 

внедрением новейших средств технической безопасности и 

производственной санитарии, улучшением санитарно-бытового и 

медицинского обслуживания работающих позволили добиться неуклонного 

снижения производственного травматизма и уровня профессиональных 

заболеваний. В последние годы полностью ликвидирован ряд тяжелых 

профессиональных заболеваний, значительно сократилась профессиональная 

инвалидность. Большое внимание правительство РБ уделяет улучшению 

медицинского обслуживания работающих, расширению и развитию сети 

санаториев, домов отдыха, профилакториев. 

1.3. ЗАДАЧИ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ 

Оборудование, машины, механизмы, инструменты, приборы и аппаратура, 

используемые при геологоразведочных работах, организация и технология 

производства неразрывно связаны с техникой безопасности и 

производственной санитарией. Внедрение новых видов оборудования и 

технологий ведения геологоразведочных работ создают новые 

производственные условия, часто в корне отличающиеся от 

предшествующих. Все это требует как постоянного совершенствования 



 

 5 

существующих, так и создания новых, совершенно отличных от известных 

ранее методов обеспечения здоровых и безопасных условий труда. 

Необходимо обеспечивать защиту работающих не только от 

традиционных производственных опасностей (поднятый груз, движущиеся 

элементы машин, горные условия, транспорт), но и от вновь появляющихся 

факторов, отрицательно действующих на здоровье человека (ионизирующие 

и электромагнитные излучения и др.). Внедрение высокопроизводительных 

машин и общая интенсификация производства, появление таких процессов, 

при которых требуется особая внимательность, сосредоточенность и быстрая 

реакция, резко повышают нагрузку как на нервную систему человека, так и 

на скелетно-мышечную. Все это требует создания физиологически 

обоснованных режимов труда и отдыха, более совершенного приспособления 

машины к человеку и обеспечения благоприятных санитарно-гигиенических 

характеристик производственной среды. 

Особое внимание при создании благоприятных условий труда 

обращается на вопросы производственной эстетики путем придания 

удобной и красивой формы инструменту и машинам соответствующему их 

размещению и окраске, введению функциональной музыки и т. д. При этом 

в основе всей работы должна лежать профилактика, т. е. создание условий, 

предупреждающих и полностью исключающих травматизм и 

профессиональные заболевания. 

Основными задачами техники безопасности и производственной 

санитарии являются: 

1. Разработка и внедрение новой, более совершенной техники, 

обеспечивающей безопасное ведение технологического процесса; более 

полная механизация и автоматизация основного и вспомогательного 

производства, позволяющие исключить нахождение человека в опасной зоне 

и свести к минимуму число работающих в неблагоприятных условиях. 

2. Разработка и внедрение новых совершенных средств коллективной и 

индивидуальной защиты для всех видов работ. 

3. Разработка новых и совершенствование существующих методов 

организации работ по обеспечению безопасных условий труда. 

4. Разработка эргономически обоснованных технологических процессов 

(под эргономически организованным трудом понимается оптимальное 

сочетание трех элементов - «машина - человек - среда»), как наиболее 

безопасных, рациональных режимов труда и отдыха. 

5. Обучение трудящихся передовым и безопасным методам ведения работ. 

6. Пропаганда знаний и передового опыта в области  техники 

безопасности, выпуск плакатов, учебных и наглядных пособий, 

кинофильмов, диафильмов и т. д. 

7. Разработка и внедрение новых и совершенствование существующих 

нормативов, положений, инструкций, методических документов по технике 

безопасности и производственной санитарии. 

8. Разработка и внедрение стандартов по безопасности труда. 

9. Совершенствование информации о травматизме. Своевременное 

доведение до сведения работников всех геологических организаций причин и 
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обстоятельств несчастных случаев и более эффективных мер по их 

предупреждению. 

10. Совершенствование форм и методов контроля за соблюдением 

действующих правил безопасности и норм производственной санитарии, 

обеспечение квалифицированным техническим руководством каждого 

участка работ. 

11. Укрепление трудовой и производственной дисциплины, так как 

значительное число несчастных случаев связано с грубыми нарушениями ее, 

соблюдение правил технической эксплуатации оборудования и 

элементарных правил безопасности при ведении работ. 

12. Проведение научно-исследовательских работ по изучению условий 

труда геологоразведчиков и разработка на этой основе комплекса 

организационных и технических мер, обеспечивающих безопасное 

производство геологоразведочных работ. 

13. Проведение санитарно-технических мероприятий: сооружение систем 

вентиляции и отопления, обеспечение нормального освещения; проведение 

мероприятий по защите трудящихся от производственных вредностей: пыли, 

ядовитых газов, шума, вибрации, ионизирующих и электромагнитных 

излучений; улучшение режимов труда и отдыха; снижение трудоемкости 

работ, оборудование вспомогательных помещений - душевых, раздевалок, 

комнат гигиены женщин и т. д.; обеспечение спецодеждой, спецобувью, 

средствами индивидуальной защиты; организация медико-санитарной 

работы на предприятиях, медицинского обслуживания трудящихся, 

питьевого водоснабжения, обеспечение рабочих мест аптечками, а также 

проведение мероприятий по предупреждению заболеваний клещевым 

энцефалитом, туляремией; оснащение средствами защиты от укусов ядо-

витых насекомых, животных и др. 

 

1.4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

В организациях и на предприятиях Департамента геологии РБ работы по 

созданию на производстве здоровых и безопасных условий труда 

осуществляется в соответствии с действующими документами по охране 

труда: «Правилами безопасности при геологоразведочный работах», 

«Положением об обязанностях, правах и ответственности руководителей и 

инженерно-технических работников организаций, предприятий и уч-

реждений Департамента геологии РБ за состояние охраны труда и техники 

безопасности»  и «Типовой системы обеспечения безопасных условий труда 

в организациях и на предприятиях Департамента геологии РБ». Вся работа 

по охране труда, ответственность за соблюдение законодательства о труде, 

действующих правил, норм безопасности и производственной санитарии 

возлагается на руководителей работ. Это значит, что мастера, начальники 

отрядов, партий, экспедиций, объединений, а также руководители 

министерств и управлений геологии республики, планируя и осуществляя 

руководство на вверенных им участках работ, строят свою деятельность 

таким образом, чтобы обеспечить выполнение производственных заданий 
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при обязательном соблюдении требований безопасности. Иначе говоря, 

создание безопасных условий на рабочих местах является важнейшей 

составной частью их производственных обязанностей. В обязанности 

инженерно-технических работников и руководителей геологических 

организаций входит обеспечение всех рабочих мест и используемого 

оборудования необходимыми средствами защиты, организация 

своевременного ремонта и замены оборудования и инструмента, соблюдение 

проектов и технологической дисциплины, обеспечение работающих 

спецодеждой и спецобувыо, индивидуальными средствами защиты, 

медикаментами, питьевой водой и средствами пожаротушения. Они также 

должны своевременно подготавливать и обучать рабочих технике 

безопасности, проводить с ними инструктаж, обеспечивать работающих 

учебными и наглядными пособиями по охране труда и др. 

Однако главная роль в создании безопасных условий на каждом рабочем 

месте принадлежит непосредственным исполнителям работ - руководителям 

рабочего звена, бурильщикам, бригадирам, звеньевым, машинистам, 

старшим рабочим и др.  

Большое значение в создании безопасных условий труда имеет 

укомплектование геологических организаций квалифицированными 

инженерно-техническими работниками. К техническому руководству 

буровыми, горно-разведочными, взрывными работами должны допускаться 

лица, имеющие законченное горнотехническое образование или право 

ответственного ведения работ, 

Право ответственного ведения работ предоставляется лицам, закончившим 

высшие или средние специальные учебные заведения. К числу специалистов, 

имеющих право руководства (ответственного ведения) геологоразведочными 

работами, относятся лица, закончившие техникумы по специальности 

«Геология и разведка месторождений полезных ископаемых» с присвоением 

квалификации техника-геолога, техника- геофизика и др. Лица, закончившие 

техникум по указанным специальностям, имеют право руководить горными 

и взрывными работами только по своим специальностям. Право 

ответственного ведения горных, взрывных и буровых работ могут получить 

после обучения на курсах, создаваемых при специальных высших и средних 

учебных заведениях и сдачи экзаменов Государственной квалификационной 

комиссии, специалисты-практики, имеющие среднее образование и стаж 

производственной работы. 

Исключительно важное значение при производстве геологоразведочных 

работ имеет дисциплина труда. Дисциплина труда включает понятие 

производственной и трудовой дисциплины. Производственная дисциплина - 

соблюдение работающими установленной технологии производства, режима 

работы оборудования, выполнение требований техники безопасности и др. 

Трудовая дисциплина - соблюдение работающими правил внутреннего 

распорядка, добросовестное выполнение каждым своих трудовых 

обязанностей и др. Нарушение как трудовой, так и производственной 

дисциплины может привести к серьезным последствиям. В условиях 

проведения геологоразведочных работ дисциплина труда в ряде случаев 
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является решающим условием обеспечения безопасности на производстве. 

Борьба с нарушениями дисциплины - важная составная часть работы по 

созданию безопасных условий труда. 

Большая организационная работа по охране труда проводится 

специальной службой охраны труда и техники безопасности, которая 

имеется в каждой геологической организации. Служба охраны труда и 

техники безопасности геологических организаций руководит деятельностью 

всех работников по вопросам охраны труда и техники безопасности; 

контролирует правильное и своевременное расследование и учет несчастных 

случаев; анализирует производственный травматизм и разработку 

мероприятий по устранению причин, вызывающих несчастные случаи; 

контролирует выполнение мероприятий по охране труда и соблюдение на 

объектах работ требований техники безопасности и производственной 

санитарии и др. 

1.5. НАДЗОР ЗА СОСТОЯНИЕМ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ 

Законодательство об охране труда на производстве предусматривает круг 

мер, обеспечивающих создание здоровых и безопасных условий труда 

работающих. С целью обеспечения выполнения этих мер на всех 

предприятиях в необходимых объемах выделяются ассигнования и 

материальные ресурсы. Хозяйственные руководители и инженерно-

технические работники обязаны в соответствии с действующим 

законодательством об охране труда, проектами и планами систематически 

улучшать рабочие места, обеспечивать всех работающих средствами 

защиты, совершенствовать организацию труда, механизировать трудоемкие 

и опасные виды работ. Оперативная проверка состояния техники 

безопасности производится под руководством и при личном участии 

руководителей всех уровней - бригадиров, мастеров, начальников отрядов, 

партий, экспедиций, геологических управлений, объединений, трестов, а 

также руководителями Департамента геологии республики и других 

учреждений. Осуществляя оперативную проверку, указанные лица 

принимают меры по обеспечению безопасных условий труда на объектах 

работ. Непосредственные руководители и исполнители работ по результатам 

проверок проводят все необходимые работы по устранению выявленных 

нарушений по технике безопасности и приведению объекта работ или 

отдельного рабочего места в безопасное состояние. 

Качество и своевременность выполнения работ по охране труда в 

геологических организациях контролируются службой техники 

безопасности. На эту службу назначаются лица из числа наиболее опытных и 

квалифицированных инженерно-технических работников, хорошо знающих 

организацию работ, используемое оборудование и законодательство по 
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охране труда. Служба техники безопасности осуществляет функции 

внутриведомственного надзора. 

 Работники по технике безопасности имеют право: запрещать работу на 

отдельных производственных участках, агрегатах, станках, в лабораториях и 

т. д. в условиях, опасных для жизни или здоровья работающих; отстранять от 

работы рабочих, обслуживающих механизмы, и взрывников, не имеющих 

соответствующих удостоверений; давать руководителям и исполнителям 

работ предписания об устранении обнаруженных нарушений правил техники 

безопасности; вносить предложения руководству о привлечении к 

ответственности лиц, допустивших нарушение правил безопасного ведения 

работ, а также об изъятии из эксплуатации оборудования и инструмента, не 

обеспечивающих безопасность работ. 

Помимо внутриведомственного надзора в геологических организациях 

проводится общественный надзор за состоянием охраны труда. Этот вид 

надзора осуществляют местные профсоюзные комитеты. При профсоюзных 

комитетах создаются комиссии по охране труда, а в профсоюзных группах 

внештатные инспекторы по охране труда. Комиссия по охране труда 

создается из членов профсоюза и утверждается соответствующим комитетом 

профсоюза. Председателем комиссии  избирается один из членов комитета 

профсоюза. Председатель не может быть лицом административного 

персонала, несущего ответственность за выполнение требований охраны 

труда в масштабах организации, при которых действует данный комитет 

профсоюза. Контролируя соблюдение администрацией законодательства о 

рабочем времени, отпусках, охране труда женщин и подростков, комиссия 

осуществляет постоянный контроль за состоянием техники безопасности и 

производственной санитарии. 

Государственный надзор за состоянием охраны труда осуществляется: 

— специально уполномоченными государственными органами и 

инспекциями, не зависящими в своей деятельности от администрации 

подконтрольных организаций и их вышестоящих органов; 

— профессиональными союзами и состоящими в их ведении 

техническими и правовыми инспекциями. 

Высший надзор за точным исполнением законов о труде всеми 

министерствами и ведомствами, предприятиями, учреждениями и 

организациями возложен на Генерального прокурора РБ и подчиненных ему 

прокуроров. 

Органы прокуратуры могут давать предписания хозяйственным 

руководителям об устранении нарушений законодательства по охране труда, 

имеют право опротестовывать незаконные приказы, ставить вопрос о 

привлечении виновных лиц к административной или уголовной 

ответственности за нарушение охраны труда на предприятии. 

Государственный надзор за соблюдением охраны труда и правил 

безопасности осуществляется Комитетом по надзору за безопасным 

ведением работ в промышленности и горному надзору при Департаменте 

геологии РБ.  

Инспекторы Госгортехнадзора имеют право в любое время посещать 
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предприятия, организации, геологоразведочные экспедиции, партии и другие 

объекты; приостанавливать работы в случаях нарушений правил техники 

безопасности; давать администрации предложения об отстранении от работы 

лиц, нарушающих правила безопасности или не имеющих соответствующих 

знаний по технике безопасности, а в необходимых случаях передавать дела в 

органы прокуратуры для привлечения к судебной ответственности 

должностных лиц, допускающих грубые нарушения законодательства о 

труде и правил техники безопасности. 

Организациями, ведущими государственный надзор, являются также 

Госэнергонадзор, Госсаннадзор, Госпожнадзор, ГАИ МВД РБ, Морской и 

Речной регистры. 

Технический инспектор труда профсоюза пользуется правом 

беспрепятственного прохода на контролируемые им предприятия и в 

организации. Он имеет право требовать от администрации предоставления 

необходимых документов и объяснений по вопросам охраны труда; 

проверять состояние техники безопасности и давать предписания об 

устранении нарушений; запрещать работу на объектах. За нарушение 

законодательства об охране труда, правил и норм безопасности и 

производственной санитарии виновные несут ответственность в 

дисциплинарном, административном или уголовном порядке. 

Д и с ц и п л и н а р н а я ответственность заключается в наложении на 

виновных лиц предупреждения, выговора, строгого выговора, перевода на 

нижеоплачиваемую работу на срок до трех месяцев или на низшую 

должность на тот же срок, увольнения. 

А д м и н и ст р а т и в н а я ответственность заключается в наложении 

штрафов в размере от 10 до 50 базовых величин представителями 

государственного надзора на должностных лиц, виновных в нарушении 

правил техники безопасности. 

У г о л о в н а я ответственность предусматривает наказание по приговору 

суда в виде лишения свободы, штрафа, отстранения от занимаемой 

должности. 
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Лекция № 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 

 

2.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Успешное выполнение геологическими организациями производственных 

заданий по приросту запасов при безусловном обеспечении здоровых и 

безопасных условий труда каждого работника геологической партии в 

значительной степени зависит от организации производства 

геологоразведочных работ. 

В отличие от многих других отраслей промышленности, где работы 

проводятся в стационарных условиях, геологоразведочные работы 

осуществляются в малообжитых районах страны, места проведения работ 

постоянно изменяются, участки работ и даже базы геологических 

организаций часто располагаются вдали от экономических и культурных 

центров. Многие виды геологических работ — геологопоисковые, 

геофизические, гидрогеологические, открытые горноразведочные, 

опробовательские и другие ведутся на открытом воздухе в течение круглого 

года. Это создает определенные трудности в организации труда и быта. В то 

же время условия труда работников геологических организаций должны 

соответствовать современным требованиям техники безопасности, 

обеспечивать необходимые санитарные нормы. 

Организация труда в геологических организациях регламентируется 

типовыми правилами внутреннего трудового распорядка. В типовых 

правилах установлены основные трудовые обязанности администрации, 

инженерно-технических работников, служащих и рабочих. В соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка администрация организации 

обязана создать такие условия труда, чтобы каждый рабочий и служащий 

работал по своей специальности и квалификации, имел закрепленное за ним 

рабочее место, станок или машину. До начала работы администрация обязана 

ознакомить работающих с заданием и обеспечить исправное состояние 

применяемого оборудования и инструмента, а также создать безопасные и 

здоровые условия труда. В обязанности администрации входит также 

внедрение современных средств техники безопасности, обеспечение 

работающих инструкциями по безопасному ведению работ и контроль за 

соблюдением работниками правил безопасности, норм производственной 

санитарии и противопожарной охраны. Рабочие и служащие в соответствии с 

правилами внутреннего распорядка должны соблюдать правила по охране 

труда и противопожарной охране, пользоваться выданной спецодеждой и 

спецобувью, а также предохранительными приспособлениями.  В 

обязанности рабочих и служащих входит также содержание в порядке своих 

рабочих мест, соблюдение чистоты на территории организации, содержание 

в исправности оборудования и инструмента. 

В организацию труда входят расстановка людей в процессе производства, 

организация рабочих мест, их оснащение необходимым комплексом 
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механизмов, методы и приемы труда, а также разделение труда между 

отдельными работниками. 

При разработке планов геологоразведочных работ обосновывается 

выделение для каждой геологоразведочной партии и отряда необходимой 

численности, оборудования и материалов. В планах работ уточняются 

объемы и последовательность производства работ. Научно обоснованный 

план производства  позволяет выполнять работы в кратчайшие сроки с 

наименьшими материальными затратами и при строгом соблюдении правил 

и норм безопасности. Плановые задания должны разрабатываться 

заблаговременно до начала планового периода и доводиться до сведения 

каждого подразделения геологической организации - экспедиции, партии, 

отряда, участка, бригады. Кроме того, с планом должен быть ознакомлен 

каждый рабочий. План должен быть подкреплен людскими и материальными 

ресурсами. Утверждается план вышестоящей организацией и является 

законом в производственной деятельности. 

Техническое перевооружение геологоразведочных работ - основа роста 

производительности труда и  комплексного решения вопроса обеспечения 

безопасности на производстве. В последние годы на геологоразведочных 

работах устаревшие виды геологоразведочной техники заменяются на новые 

- более производительные и безопасные. Для геологосъемочных работ 

используется аэрокосмическая техника, буровых - новые буровые станки 

типов БСК и СБА, буровые установки серии УКБ, горноразведочных - 

шурфопроходческие агрегаты и краны, геофизических - новые типы 

сейсмостанций, скважинной аппаратуры и т. д. 

Совершенствование управления производством геологоразведочных работ 

включает разнообразный комплекс вопросов: специализацию  производства, 

улучшение организационной структуры геологических организаций, 

повышение роли трудовых коллективов в управлении, совершенствование 

форм морального и материального стимулирования, в том числе за лучшую 

постановку работы по охране труда, укомплектование геологических 

организаций квалифицированными инженерно-техническими работниками  

и  рабочими, укрепление дисциплины труда и др. 

 

 

2.2. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 

К МЕХАНИЗМАМ И ИНСТРУМЕНТУ 

Безопасность работающих при проведении любого вида гео-

логоразведочных работ во многом зависит от того, насколько соответствуют 

применяемые оборудование, машины, механизмы и инструмент требованиям 

безопасности. Несмотря на то, что в геологических организациях 

используется различная по своей конструкции и назначению техника - 

геофизическая аппаратура, буровые станки и насосы, электровозы, 

металлорежущее и сварочное оборудование, многие виды ручного 

инструмента, в том числе и механизированного - к ней можно предъявить 

следующие основные требования безопасности. 
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1. Оборудование, аппаратура и инструмент должны быть исправными и 

содержаться в чистоте. Выполнение данного требования практически 

полностью зависит от работающих. Применять неисправную технику и 

инструмент правилами безопасности запрещено. 

Ответственный за безопасность работ в смене при сдаче смены обязан 

непосредственно на рабочем месте предупредить принимающего смену и 

записать в журнал сдачи и приема смены (буровой, вахтенный, сдачи и 

приема смены машинистами подъемной установки и др.) об имеющихся 

неисправностях оборудования. Правилами также предусмотрено, что 

принимающий смену рабочий обязан проверить исправность оборудования и 

инструмента и до начала работы устранить выявленные неисправности. 

Важное значение в выполнении данного требования имеет своевременное 

проведение профилактических ремонтов, а также регулярный осмотр 

оборудования и инструмента инженерно-техническими работниками. При 

каждом посещении объекта работ инженерно-технические работники кон-

тролируют состояние техники безопасности и о результатах контрольного 

осмотра делают запись в «Журнале проверки состояния техники 

безопасности». 

2. Оборудование, аппаратура и инструмент должны применяться строго по 

назначению в соответствии с требованиями эксплуатационной документации 

-  паспортами и инструкциями по эксплуатации. Эксплуатировать технику и 

инструмент при нагрузках и давлениях, превышающих допустимые по 

паспорту, запрещается. Выполнение данного требования безопасности 

обеспечивают как инженерно-технические работники, так и непосредственно 

работающие, которые должны хорошо знать используемую ими технику и в 

ходе работы постоянно контролировать с помощью контрольно-

измерительных приборов, установленных на оборудовании, режим работы 

оборудования, не допуская выхода основных параметров оборудования за 

пределы допустимого. 

3. Оборудование, аппаратура, а в ряде случаев и инструмент должны быть 

обеспечены необходимой оградительной техникой. Работать на 

оборудовании без ограждений или при неисправных ограждениях 

запрещается. Даже при кратковременном снятии ограждения оборудование 

следует предварительно остановить. Недопустимо применять 

предохранительные приспособления, не соответствующие конкретным 

условиям эксплуа- тации - заменять плавкие вставки нестандартными, 

устанавливать в предохранительных клапанах нетарированные пластины и 

штифты и т. п. Инструмент, предназначенный для работы на высоте, во 

избежание его падения при работе должен быть привязан. Ручной 

механизированный инструмент снабжают ограждениями режущих 

элементов. При  применении ручного инструмента напряжением 127 В  

заземляют корпус. 

4. Расположение механизмов и аппаратуры на рабочей площадке должно 

обеспечивать удобный и безопасный доступ к ним при ремонте, монтаже и 

эксплуатации. При установке оборудования предусматривают рабочие 

проходы для обслуживания  механизмов. В соответствии с правилами 



 

 14 

безопасности в стационарных установках ширина прохода должна быть 1 м, 

а в  самоходных и передвижных - не менее 0,7 м. Оборудование, для 

обслуживания которого нужно подниматься на высоту, оснащают ступенями, 

лестницами, а при высоте оборудования более  1,5 м  -  рабочими 

площадками. Рабочая площадка должна иметь ширину не менее 0,5 м и 

снабжаться перилами. При  использовании инструмента на рабочем месте 

каждому инструменту отводится постоянное место, что не только облегчает 

выполнение работы, но и повышает безопасность труда. 

Кроме указанных основных требований, для обеспечения безопасности 

очень важно при применении оборудования правильно и надежно 

смонтировать его. Это во многом зависит от применяемых схем монтажа и 

расчета фундамента. Наиболее целесообразно монтаж оборудования 

проводить по типовым схемам, которые разрабатываются на основании 

инструкции по эксплуатации и с учетом местных условий. 

Правилами безопасности при геологоразведочных работах и 

государственными стандартами предусмотрено, что организации и заводы-

изготовители новой техники и инструмента, обязаны выпускать такую 

технику, которая обеспечивала бы не только дальнейший рост 

производительности труда, но и улучшение его условий. 

 

2.3.  ОГРАДИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА 

К основным техническим средствам по предупреждению травм на 

производстве относятся оградительная техника и защитные устройства. 

Оградительная техника подразделяется на: средства защиты, входящие в 

конструкцию оборудования, и приспособления, обеспечивающие 

безопасность работающих, но не участвующие в технологических процессах. 

Средства защиты, входящие в конструкцию оборудования, включают ог-

раждения, блокировки, предохранительные устройства, средства 

сигнализации, герметизации, аспирации, вентиляции и теплоизоляции. Все 

вращающиеся и движущиеся части машин и механизмов - маховики, 

шестерни, концы валов и т. д., а также ременные и цепные передачи должны 

быть надежно ограждены. Ограждению подлежат и токоведущие детали 

оборудования, зоны высоких температур и вредных излучений, рабочие пло-

щадки, расположенные на высоте. 

Различают собственно ограждения - перила, кожухи, экраны, щиты и 

ширмы. Перила применяются при ограждении рабочих и переходных 

площадок, расположенных на высоте, а также при эксплуатации 

оборудования значительных размеров. Перила устанавливают от 

ограждаемых деталей на расстоянии не менее 0,35 м, высота их должна быть 

не менее 1 - 1,2 м. Нижний пояс перил выполняется в виде бортика высотой 

0,15 - 0,20 м. Ширмы и щиты обычно используются как временные 

переносные ограждения при производстве электросварочных и кузнечных 

работ, а также при обслуживании и ремонте электроустановок. 

Ограждения разделяют по способу установки на стационарные, съемные и 

открывающиеся. Стационарные ограждения должны иметь надежное 
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крепление к неподвижным деталям оборудования и не должны смещаться 

при эксплуатации его. Съемные ограждения закрепляются на оборудовании 

винтами или шурупами, при этом способ крепления должен позволять при 

необходимости производить быстрое снятие и установку ограждения. 

Открывающиеся ограждения могут быть откидные или раздвижные, они 

должны иметь фиксирующие устройства, закрепляющие ограждения как в 

закрытом, так и в открытом  положении. В машинах, к которым 

предъявляются повышенные требования безопасности, открывающиеся и 

съемные ограждения должны иметь блокирующие устройства, исключающие 

возможность работы оборудования при их съеме или открытом положении.                                               

По материалу различают деревянные, пластмассовые и металлические 

ограждения. Металлические могут быть сплошные, сетчатые, 

перфорированные и т. д. Выбор конструкции и материала ограждения 

определяется условиями эксплуатации - частотой осмотра ограждаемой 

детали (узла), пожаро- и электробезопасностью, кислотностью среды и др. 

Сплошные металлические кожухи устраиваются для ограждения зубчатых и 

цепных передач, выступающих концов валов, вращающихся частей станков и 

машин. Для этих ограждений могут использоваться также и сетки в 

металлической оправе. 

В тех случаях, когда требуется постоянное наблюдение за узлом 

работающего механизма или обрабатываемой деталью, но при этом имеется 

опасность ранения работающего отлетающими частицами металла или 

брызгами смачивающих и других жидкостей, применяются ограждения из 

прозрачного материала. 

Ограждения должны иметь гладкую поверхность и окраску, одинаковую с 

внешней окраской оборудования. Внутренняя поверхность ограждений и 

нанесение на них знаков безопасности выполняются в соответствии с 

требованием соответствующих стандартов. Чаще всего внутренняя 

поверхность окрашивается в красный цвет или имеет полосчатую окраску  - 

желтые и красные полосы. 

Для предохранения обслуживающего персонала от ожогов наружные 

поверхности технологического оборудования - котлов, трубопроводов и т. п. 

должны иметь теплоизолирующие покрытия. Температура наружных 

поверхностей покрытий  оборудования, выделяющего тепло, должна быть не 

выше 45 °С. Для защиты от опасных излучений при работе с применением 

рентгеновских аппаратов и источников радиоактивных излучений 

применяется защитный слой специального материала,  обеспечивающий 

поглощение или снижение дозы излучения до безопасного уровня. 

Предохранительные устройства. Для предупреждения перегрузки 

оборудования механизмы снабжают предохранительными устройствами. 

Каждое предохранительное устройство  рассчитывается и настраивается на 

соответствующий режим, исключающий возможность аварийного выхода из 

строя механизма. Предохранительные устройства пломбируются. При 

геологоразведочных работах предохранительные устройства широко 

применяются. Машины, механизмы и сосуды, работающие под давлением, 

снабжаются предохранительными клапанами (грузовыми, мембранными, 
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пружинными и др.). 

Для предупреждения перегрузки буровых станков, грузоподъемных 

лебедок, компрессоров и других машин широко используются муфты 

сцепления. Предохранительными устройствами являются также 

ограничители переподъема бурового снаряда, которые применяются на 

буровых установках. 

Сигнализация безопасности. Для предупреждения работающих об 

опасности механизмы должны быть снабжены соответствующими 

сигнальными устройствами. Сигнализация может быть звуковой и световой. 

В качестве сигнальных элементов обычно используются звонки, ревуны, 

лампы и т. п. Предупредительная сигнализация должна быть сблокирована с 

системой пуска оборудования так, чтобы включение последнего было 

возможно только по истечении определенного времени после подачи 

сигнала. Предупредительная сигнализация должна применяться в 

оборудовании (буровые установки, электростанции и др.), в обслуживании 

которого принимает участие несколько человек.                   

К приспособлениям по обеспечению безопасного производства работ, не 

участвующим в технологических процессах, относятся такие 

приспособления, как лестницы, стремянки, трапы, мостики, леса, подмостки, 

сходни, слеги, накаты и люльки. Для приспособлений по обеспечению 

безопасности работ производится расчет на прочность, а при необходимости 

и на устойчивость. Приспособления должны подвергаться приемочным и 

периодическим испытаниям. Объем и программа испытаний 

устанавливаются исходя из условий эксплуатации приспособлений. 

2.4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 

РАБОЧЕМУ МЕСТУ 

Любой труд протекает в условиях определенного рабочего места. От 

рациональной организации рабочего места зависят и результаты труда, и 

трудоемкость работ, и безопасность работающего. В общем случае под 

рабочим местом понимают участок производственной площади, 

закрепленный за отдельным рабочим или бригадой, оснащенный 

необходимым оборудованием, аппаратурой, инструментом, 

приспособлениями и вспомогательными устройствами. 

По уровню механизации рабочие места делят на автоматизированные, 

механизированные и ручной работы, по числу обслуживаемого 

оборудования - на одностаночные и многостаночные. Различают также 

специализированные и универсальные рабочие места. По числу смен - 

односменные и многосменные, по месту нахождения  -  в производственных 

помещениях, на открытом воздухе, подземные и т. д. 

Несмотря на большое разнообразие организационно-технических условий 

производства, к организации рабочих мест предъявляются вполне 

конкретные требования, как в отношении обеспечения условий для 

высокоэффективного труда работающего, так и в отношении обеспечения 

здоровой и безопасной обстановки. Комплекс требований охраны труда к 

организации рабочего места включает: общие требования, требования безо-
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пасности, санитарно-гигиенические требования, требования про-

тивопожарной безопасности, эргономические и эстетические требования. 

Рабочие места должны быть оборудованы в соответствии с 

утвержденными проектами. Очень важно оснастить рабочее место 

оборудованием и инструментами, соответствующими составу и 

технологическим особенностям проектируемых работ. В частности, при 

сооружении буровых установок выбор бурового оборудования - станка, 

вышки, насоса, труборазворота, подсвечника, стеллажей для труб, бурового 

инструмента и др. - производится исходя из содержания проекта намечаемой 

к бурению скважины. Несоответствие хотя бы одного из указанных 

механизмов может привести к тому, что смонтированное оборудование будет 

подвергаться недопустимым нагрузкам, что может привести к аварийному 

выводу из строя всей буровой установки. 

Требования безопасности к рабочим местам предусматривают 

соответствие рабочего места и используемого оборудования правилам и 

стандартам безопасности. Применяемое оборудование и инструмент должны 

быть оснащены необходимыми средствами защиты -ограждениями, 

предохранительными приспособлениями, предупредительной сигнализацией. 

Обязательным условием безопасности рабочего места является оснащение 

его средствами индивидуальной защиты - защитными очками, спецодеждой 

и спецобувью, респираторами, диэлектрическими перчатками и т. д. Очень 

важно для обеспечения безопасности содержать используемое оборудование 

и инструмент в исправности. В соответствии с правилами безопасности на 

рабочих местах необходимо на видном месте вывешивать инструкции по 

технике безопасности и типовые технологические карты, содержащие 

перечень, сроки и последовательность выполнения технологических 

операций. При необходимости рабочие места обеспечивают 

соответствующей документацией - журналом приемки и сдачи смены, 

журналом проверки состояния техники безопасности и др. 

Санитарно-гигиенические требования к рабочим местам предусматривают 

соответствие рабочих мест санитарным нормам. Очень важное значение 

имеет температурный режим на рабочем месте. При работе в 

производственных помещениях температура воздуха в рабочей зоне должна 

быть в пределах 17 - 22 °С -  при легкой работе и 13 - 18 °С - при тяжелой 

работе. В случае работ на открытом воздухе каждый участок должен 

обеспечиваться помещениями для обогревания работающих и укрытиями от 

атмосферных осадков. Воздушная среда рабочих помещений не должна 

содержать токсических газов, паров, пыли выше допустимых концентраций. 

В необходимых случаях рабочие места оборудуются вентиляцией, 

кондиционерами и отоплением. В механизированных производствах - на 

буровых установках, в механических мастерских, дробильных цехах большое 

внимание уделяют снижению уровней шума и вибрации. На рабочих местах 

с этой целью применяют специальные приспособления и устройства, 

позволяющие ликвидировать или понизить до уровня санитарных норм шум 

и вибрацию (звукопоглощающие облицовки, звукоизолирующие капоты, 

амортизаторы и др.). 
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Все рабочие места должны быть достаточно освещены для безопасного 

ведения работ. Во всех случаях должно отдаваться предпочтение 

естественному освещению. Производственные помещения оборудуют 

гардеробными со шкафами для спецодежды, медицинскими аптечками, 

умывальниками, помещениями для приема пищи, в необходимых случаях - 

душевыми. Вблизи рабочих мест должны устанавливаться сосуды с питьевой 

водой, снабженные кранами фонтанирующего типа или кружками. В 

настоящее время в геологических организациях на все производственные 

объекты вводятся специальные санитарные паспорта, в которые 

администрация обязана регулярно вносить основные данные о соответствии 

рабочих мест требованиям санитарных норм. 

В соответствии с противопожарными требованиями рабочее место должно 

систематически очищаться от пролитых легковоспламеняющихся, горючих 

веществ и др. Для хранения использованных обтирочных материалов 

рабочие места должны быть оборудованы металлическими ящиками с 

крышками. На рабочих местах запрещается хранить ненужное оборудование 

и материалы; не допускается курение. 

В последнее время в геологических организациях большое внимание 

обращается на создание рабочих мест в соответствии с эргономическими и 

эстетическими требованиями - цветовое оформление рабочих мест, 

использование в цехах функциональной музыки, изготовление инструмента в 

соответствии с антропометрическими особенностями работающих и др. 

В настоящий период в геологических организациях широко внедряются 

типовые проекты организации труда, важная составная часть которых - 

типизация рабочих мест. Типовые рабочие места значительно упрощают 

процесс овладения каждым работающим безопасных приемов труда, 

облегчают адаптацию рабочего при переходе его из одной геологической 

организации в другую. Типовые схемы введены на буровых, горных, 

ремонтно-механических работах, при оборудовании лабораторных цехов и 

других видах геологоразведочных работ. 
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Лекция № 3.   ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ. 

 

3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В процессе труда на здоровье и работоспособность человека оказывают 

влияние факторы производственной среды. Совокупность производственных 

факторов определяют условия труда. Различают условия труда общие, 

технические, безопасности, санитарно-гигиенические и эстетические. Из 

общего числа производственных факторов выделяют факторы, отрицательно 

действующие на здоровье человека, т. е. опасные и вредные произ-

водственные факторы.                                      

Производственный фактор, действие которого на работающего приводит к 

травме, называется о п а с н ы м, а к заболеванию — в р е д н ы м. 

Производственной травмой - травма, полученная работающим на 

производстве и вызванная несоблюдением требований безопасности труда. 

Совокупность производственных травм – п р о и з в о д с  т в е н н ы й     т р а 

в м а т и з м. 

К несчастным случаям на производстве относятся случаи, происшедшие 

при выполнении работ по заданию организации как в течение рабочего 

времени (включая установленные перерывы), так и перед началом и по 

окончании работ, а также при выполнении этих работ в сверхурочное время 

и выходные и праздничные дни, если они произошли на территории органи-

зации или объекте работ или вне территории организации, а также при 

доставке на место работы или с работы на транспорте, предоставленном 

организацией. 

Помимо несчастных случаев на производстве различают не-

производственные несчастные случаи и несчастные случаи в быту. К 

непроизводственным несчастным случаям относятся случаи, происшедшие: 

— при совершении в свободное от работы время каких-либо действий в 

интересах организации без поручения администрации; 

— в пути на работу или с работы, за исключенном случаев, происшедших 

в пути на транспорте, предоставленном организацией; 

— при выполнении государственных или общественных обязанностей и 

заданий профсоюзных или иных общественных организаций, когда эти 

обязанности не связаны с основной работой; 
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— при выполнении долга гражданина республики по спасению 

человеческой жизни, по охране государственной собственности или 

общественного правопорядка. 

К бытовым несчастным случаям относят случаи, происшедшие при 

выполнении домашних работ, пользовании электробытовыми приборами и 

др. 

По степени тяжести полученной травмы различают несчастные случаи с 

легким, тяжелым и смертельным исходом. Степень тяжести травмы 

устанавливают работники медицинских учреждений. По числу пострадавших 

при несчастном случае различают одиночные и групповые несчастные 

случаи. К групповым относят случаи, происшедшие одновременно с двумя 

работниками и более. 

Характерной особенностью несчастных случаев является внезапность, 

кратковременность периода их возникновения. В отличие от несчастных 

случаев профессиональные заболевания нередко возникают при длительном 

воздействии на работающего вредных производственных факторов. Иногда 

последствия вредного влияния производственной среды обнаруживаются не 

сразу, а через несколько лет после начала работ в виде ухудшения состояния 

нервной системы, болезни легких и т. д. К числу профессиональных 

заболеваний относят те, которые свойственны исключительно работе, 

связанной с определенными производственными вредностями, а также 

заболевания, встречающиеся во много раз чаще при работе с данными 

вредностями, чем при иных условиях.  К профессиональным заболеваниям 

относят также их осложнения и прямые последствия. Вопрос об отношении 

того или иного заболевания к профессиональным решает медицинская 

экспертиза. 

Для предупреждения на производстве несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний каждый работающий должен знать и 

своевременно устранять производственные опасности и вредности, которые 

могут возникнуть при проведении того или иного вида работ. Опасные и 

вредные производственные факторы могут быть механическими, 

физическими, химическими, биологическими и психологическими. При 

геологоразведочных работах возможно возникновение опасных и вредных 

производственных факторов, характерных для геологоразведочного 

производства в целом, а также присущих только отдельным видам работ — 

буровым, горным, геофизическим, геологосъемочным, лабораторным и др. 

Геологоразведочные работы имеют свои организационные и 

технологические особенности. Основными из них являются: 

- приуроченность к малонаселенным, необжитым, таежным и другим 

труднодоступным районам; 

-   рассредоточенность объектов работ при их малых объемах; 

-  сезонность и мобильность работ.  

 Эти особенности геологоразведочных работ в целом обусловливают 

возникновение таких опасных и вредных производственных факторов, как 

потеря ориентировки в таежных, горных, пустынных и тундровых районах, 

нападение хищных зверей, ядовитых насекомых и др. В определенных 
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условиях опасными и вредными производственными факторами могут стать 

низкие температуры, снежные бураны, иксодовые клещи и др. 

Для отдельных видов геологоразведочных работ характерны свои 

специфические опасные и вредные производственные факторы. В настоящее 

время в геологических организациях разработаны и внедрены специальные 

инструктивные карты, в которых дан подробный перечень типичных 

опасных и вредных производственных факторов. Ниже охарактеризованы 

основные из этих факторов. 

Геологопоисковые  и геологосъемочные работы. Производственные 

опасности возникают при преодолении водных преград, переправах и 

передвижении на плавсред-ствах и вброд в незнакомых местах и в период 

паводков, производстве работ в лавиноопасных районах, в результате 

тепловых и солнечных ударов, ожогов глаз солнечными лучами, при пере-

движении по лесным завалам, каменным россыпям, по крутым склонам и 

ледникам, при работе в закарстованных районах, на участках с 

заброшенными горными выработками, в заболоченной местности и др. 

Геофизические работы. При электроразведочных работах к опасным 

факторам относится электрический ток высокого напряжения, при 

сейсморазведочных - поражение взрывом и др. В случае использования 

источников ионизирующих излучений производственной вредностъю 

является ионизирующая радиация.      

Для буровых работ характерны опасные производственные факторы, 

типичные для механизированных производств - опасность поражения 

механизмами и инструментом, возможность поражения электрическим током 

и др. К числу вредных производственных факторов относятся 

производственный шум и вибрация, поверхностно-активные химические 

вещества, загазованность воздуха и др. 

Горноразведочные работы. К опасным производственным факторам 

относятся поражение взрывом, обрушившаяся горная порода, травмирование 

механизмами, падение в горную выработку и др. При проведении 

горноразведочных выработок могут возникнуть такие вредные 

производственные факторы, как повышенные концентрации пыли, ядовитые 

газы, шумы и вибрации. 

Строгое соблюдение технологической дисциплины и правил безопасности 

позволяет своевременно выявить и устранить или локализовать практически 

любой опасный или вредный производственный фактор, что обеспечивает 

безопасное проведение геологоразведочных работ. Возникновение 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний на 

геологоразведочных работах является следствием грубых нарушений 

организации работ, технологии и правил безопасности. 

 

3.2. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРИЧИН 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

По данным анализа производственного травматизма разрабатывают план 

мероприятий по предупреждению несчастных случаев на производстве. План 
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мероприятий оформляется в виде таблицы, содержащей следующие 

вертикальные колонки: причины несчастных случаев, содержание 

профилактических мероприятий, сроки выполнения работ, организаторы и 

исполнители работ, контроль, примечание. План мероприятий имеет само-

стоятельные разделы по каждому виду работ, при выполнении которых за 

анализируемый период произошли несчастные случаи, в том числе с потерей 

трудоспособности до трех дней и даже микротравмы. Внутри каждого вида 

работ при необходимости выделяют отдельные производственные процессы 

и операции. 

В плане мероприятий предусматривается раздел, включающий 

мероприятия по предупреждению возникновения производственных 

опасностей, носящих сезонный характер; организация переправ в весенне-

осенний период и периоды паводков, подготовка к зимней эксплуатации, 

предупреждение лесных пожаров и т. д. При этом учитываются опыт работы 

и данные анализа травматизма за прошедшие годы. 

Если в планируемый период предполагается внедрение новой техники, то 

в план мероприятий включают раздел «Освоение новой техники», в котором 

наряду с обучением рабочих следует предусматривать работу по изучению 

новой техники, выявлению возможных опасных зон и разработке мер защиты 

с учетом местных условий. В плане мероприятий могут быть предусмотрены 

также разделы с перечнем мероприятий,  предупреждающих возникновение 

несчастных случаев с рабочими отдельных профессий. 

Мероприятия, предусматриваемые планом, по содержанию могут носить 

организационный или технический характер. Организационные мероприятия 

должны включать: 

   — оперативную (квартальную или ежемесячную) информацию о 

несчастных случаях на производстве; 

— дополнительное обучение (инструктаж) по технике безопасности; 

— уточнение нормативов оснащения объектов работ средствами техники 

безопасности; 

— реорганизацию рабочих мест, графиков работ и др. 

При разработке планов не ограничиваются организационными мерами для 

бригады или участка. В ряде случаев предусматривают пересмотр системы 

организации работ в целом геологической партии, экспедиции, организации, 

предприятию -  изменение способа транспортирования рабочих и доставки 

материалов; уточнение проектов геологоразведочных работ, в частности 

путем замены одних видов работ другими и т. д. Это обусловливает 

необходимость обязательного участия в разработке планов мероприятий по 

предупреждению травматизма главных инженеров и руководителей 

организаций и предприятий. 

 

Технические мероприятия должны предусматривать: 

— создание и внедрение средств техники безопасности ( ограждения, 

кожухи, блокировки и т. п.); 

— уточнение технологии отдельных видов работ; 

— механизацию и автоматизацию как отдельных операций, так и в целом 
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трудовых процессов; 

— модернизацию рабочих мест с целью улучшения санитарно-

гигиенических условий труда и др. 

Составной частью технических мероприятий по предупреждению 

несчастных случаев является представление геологическими организациями 

заводам-изготовителям и Департаменту геологии РБ материалов-

рекламаций о конструктивных недостатках геологоразведочного 

оборудования. 

Изучение профессиональных вредностей и правильно разработанные 

профилактические мероприятия позволяют исключить эти вредности, а если 

вследствие специфики производства это сделать невозможно, то исключить 

их влияние за счет применения защитных средств. Основные пути 

устранения профессиональных вредностей и предупреждения 

профессиональных заболеваний следующие: изменение технологических 

процессов; комплексная механизация и автоматизация производственных 

процессов; герметизация оборудования, нейтрализация выделяющихся 

вредных веществ; замена ядовитых веществ неядовитыми; применение 

индивидуальных средств защиты; выполнение медико-санитарных 

мероприятий; физиологически обоснованный режим труда и др. 
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Лекция № 4.  РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ 

 

4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Расследование несчастных случаев и их учет путем регистрации в 

соответствующих  документах позволяют определить уровень травматизма 

на предприятии и выработать меры по предупреждению несчастных случаев. 

Расследование и учет несчастных случаев осуществляется в соответствии с 

«Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве» 

и «Инструкцией о расследовании и учете несчастных случаев на 

подконтрольных Госгортехнадзору РБ предприятиях и объектах». 

О каждом несчастном случае пострадавший или свидетель должен известить 

руководителя работ (начальника партии, мастера). Пострадавшему должна 

быть немедленно оказана первая медицинская помощь, возможная в данных 

условиях, а при необходимости его следует отправить в соответствующее 

медицинское учреждение. До расследования следует сохранить обстановку 

на рабочем месте и состояние оборудования такими, какими они были в 

момент происшествия. 

Руководитель работ обязан немедленно сообщить о происшедшем 

руководителю организации (главному инженеру экспедиции), местному 

комитету профсоюза и участковому инспектору Госгортехнадзора, а затем в 

течение 24 ч совместно с инженером по технике безопасности и 

общественным инспектором по охране труда расследовать на месте причины 

и обстоятельства несчастного случая, наметить мероприятия по 

предупреждению повторения подобных случаев. 

Результаты расследования несчастного случая, вызвавшего потерю 

работоспособности на один рабочий день и более, оформляются актом по 

форме Н-1, который подлежит храпению в организации в течение 45 лет. 

       Если в результате расследования администрация пришла  к выводу, что 
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несчастный случай не связан с производством, на акте формы Н-1 в правом 

верхнем углу делается отметка Несчастный случай не связан с 

производством. Если комитет профсоюза не согласен с выводом 

администрации, такая отметка не делается. Составлять акт о несчастном 

случае в произвольной форме не разрешается, так как при этом могут быть 

упущены существенные обстоятельства. Кроме того, произвольная форма 

акта затруднит в дальнейшем его статистическую обработку. 

В акте тщательно должны быть описаны обстоятельства и причины 

несчастного случая, дан перечень конкретных мероприятий по их 

устранению. После составления акт передается главному инженеру на 

утверждение. Главный инженер обязан в суточный срок рассмотреть и 

утвердить акт и принять меры к устранению причин, вызвавших несчастный 

случай.         

В случае, когда пострадавший не согласен с изложенными в акте 

обстоятельствами,  он может обратиться в местный комитет профсоюза. 

Комитет профсоюза в течение семи дней обязан рассмотреть заявление 

пострадавшего и принять постановление, обязательное для исполнения 

администрацией. По окончании временной нетрудоспособности сведения об 

исходе несчастного случая заносятся в акт и сообщаются в местный комитет 

профсоюза.                                                   

В «Положении о расследовании и учете несчастных случаев на 

производстве» установлен специальный порядок расследования и учета 

групповых несчастных случаев, а также несчастных случаев с тяжелым или 

смертельным исходом. 

При групповом, тяжелом или смертельном несчастном случае 

руководитель работ должен немедленно сообщить об этом вышестоящему 

руководителю и профсоюзному комитету, которые должны поставить в 

известность соответствующего руководителя вышестоящей организации, 

технического инспектора труда профсоюза, местные органы 

Госгортехнадзора, органы прокуратуры. Каждый групповой, тяжелый пли 

смертельный несчастный случай расследуется комиссией. В комиссию 

входят представители органов Госгортехнадзора, профсоюза, вышестоящей 

организации. Комиссия обязана немедленно приступить к расследованию и в 

срок не более семи дней составить акт специального расследования. 

Независимо от специального расследования все групповые, смертельные и 

тяжелые несчастные случаи оформляются актом по форме Н-1 на каждого 

пострадавшего и регистрируются в специальном журнале. 

Случаи бытового и других видов непроизводственного травматизма в 

организациях Департамента геологии РБ также подлежат расследованию. 

Эти случаи расследуются в соответствии с «Положением о порядке 

расследования и учета в геологических и топографо-геодезических 

организациях, предприятиях и учреждениях бытового и других случаев 

непроизводственного травматизма», утвержденного постановлением 

Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 14 сентября 1995 г. № 10. 

Ответственность за правильное и своевременное расследование и учет 

несчастных случаев, а также за выполнение мероприятий, указанных в актах, 
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несут руководитель и главный инженер организации, руководители 

соответствующих производственных участков. Контроль за правильным и 

своевременным расследованием и учетом несчастных случаев осуществляют 

вышестоящие организации, местный комитет, общественные инспекторы по 

охране труда, технические инспекторы труда профсоюзов и  местные органы 

Госгортехнадзора. 

Администрация организации два раза в год составляет отчет о несчастных 

случаях, связанных с производством, по форме 7-Т. В отчет включаются 

только те несчастные случаи, которые вызвали потерю трудоспособности на 

срок более трех дней. Отчет направляется в вышестоящую организацию и 

статистическое управление. 

 

 4.2. ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

По данным Международной Организации Труда (МОТ) ежегодно в мире 

только в промышленности происходит около 50 миллионов несчастных 

случаев, в результате которых гибнет почти 100 тысяч человек, сотни тысяч 

становятся инвалидами. Потери рабочего времени в результате 

производственного травматизма в несколько раз превышают потери от 

забастовок и других трудовых конфликтов. 

По данным статистического управления на предприятиях и в организациях 

Беларуси несчастные случаи уносят ежегодно жизни более 300 работников, 

общее число травмированных на производстве превышает 15 тысяч человек. 

По оценкам специалистов, многие нарушения действующего 

законодательства проистекают из-за некомпетентности руководителей 

предприятий, их неумения организовать работу по охране труда. 

Поэтому одним из необходимых условий успешного решения всего 

комплекса проблем охраны труда, профилактики производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, снижения заболеваемости на 

производстве является повышение уровня знаний по этим вопросам 

руководителей и специалистов. 

 Благодаря постоянно проводимой во всех геологических организациях и 

на предприятиях профилактической работе уровень травматизма 

систематически снижается. Многие геологические организации добились 

полного устранения травматизма. Сотни буровых и горнопроходческих 

бригад, геологических и геофизических отрядов и партий многие годы 

работают без производственного травматизма. Это стало возможным 

благодаря кропотливой воспитательной работе, строгого соблюдения 

каждым работающим правил безопасности. 

В то же время в отдельных организациях все еще имеют место несчастные 

случаи. Знание причин несчастных случаев необходимо для разработки 

мероприятий, направленных на улучшение условий труда и ликвидацию 

производственных травм. Причины несчастных случаев выявляются в 

результате расследования и анализа производственного травматизма. 

Выделяют следующие группы причин производственного травматизма: 

организационные, организационно-технические, технические и прочие 
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(объективно-природные и др.). В настоящее время установлено, что 

подавляющая часть несчастных случаев (до 80 - 90 %) происходит по 

организационным и организационно-техническим причинам. Число 

несчастных случаев по техническим причинам в геологических организациях 

составляет более 5 - 8 %; по прочим причинам  - около 5 %. 

   К организационным причинам относятся: нарушение исполнителями 

инструкций и правил безопасности, применение работающими опасных 

приемов труда, не использование работающими средств техники 

безопасности, имеющихся на рабочих местах, не использование 

работающими индивидуальных средств защиты, нарушение инженерно-

техническими работниками правил безопасности, нарушение трудовой 

дисциплины, допуск к работе необученных рабочих и лиц в нетрезвом 

состоянии, отсутствие (или недостаточность) контроля инженерно-

техническими работниками за производством работ, неправильная (опасная) 

организация работ. 

   Организационно-техническими  причинами являются: 

неподготовленность рабочего места; неисправные оборудование, 

транспортные средства, инструмент и индивидуальные средства защиты; 

применение оборудования и инструмента, не соответствующих условиям 

работы; отсутствие средств защиты; необходимого оборудования, 

инструмента, материалов. 

Технические причины вызваны: конструктивными недостатками 

оборудования (инструмента) и средств техники безопасности; отсутствием 

средств механизации работ и техники безопасности; несовершенством 

технологии работ; несоответствием условий, оговоренных в проекте, 

условиям выполняемых работ; несоответствием объекта работ проекту, 

заводскими дефектами оборудования (инструмента). 

К прочим причинам относятся: неосторожность (невнимательность) 

пострадавшего или плохое состояние здоровья пострадавшего, стихийные 

природные явления (землетрясение, наводнение, гроза), воздействие 

биологических факторов (нападение хищных зверей, укусы ядовитых 

животных и др.) и т. д. 

 

. 
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Лекция № 5. ГЕОЛОГОСЪЕМОЧНЫЕ И ГЕОЛОГОПОИСКОВЫЕ 

РАБОТЫ 

 

5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Геологическая съемка и поиски месторождений полезных ископаемых 

проводятся в районах, характеризующихся различной степенью 

экономического освоения и разнообразными природно-климатическими 

условиями. Объем геологосъемочных и поисковых работ в основном 

геологоразведочном производстве составляет 5%. В последние годы в 

практику геологоразведочных работ внедрены качественно новые высоко 

производительные виды и методы поисково-съемочных работ, в основу 

которых положен принцип комплексных геологических, геофизических и 

геохимических методов с дистанционными методами исследований. К ним 

относятся групповая геологическая съемка, аэрофотогеологическое 

картироваиие, геологическое доизучение ранее закартированных площадей, 

глубинное геологическое картирование. 

Внедрение новых методов значительно повысило эффективность 

поисково-съемочных работ и качество геологических карт и карт полезных 

ископаемых. В последние годы в общем объеме региональных 

геологосъемочных работ значительно увеличились объемы буровых, 

горнопроходческих и аэрогеологических работ. При этом значительно 

повысилась роль наземных маршрутных  исследований, обогащенных 

новыми методами. 

Характерной особенностью полевых поисково-съемочных работ является 

удаленность объектов и участков работ отрядов и групп от населенных и 
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обжитых мест, баз экспедиций, партий друг от друга на десятки и сотни 

километров. В районах поисково-съемочных работ нередко слабо развита, а 

часто и полностью отсутствует сеть дорог. Эти обстоятельства значительно 

осложняют организацию полевых работ, материально-техническое 

снабжение участков работ и связь с ними, контроль за безопасным ведением 

работ. 

Координационным планом научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по охране труда и технике безопасности в отрасли 

предусмотрена разработка технических средств, повышающих безопасность 

поисково-съемочных работ и  улучшающих санитарно-гигиенические 

условия труда и быта геологов, в том числе: комплексной самоходной 

поисково-съемочной станции, мототележки для геологов-съемщиков, 

комплекта неприкосновенного запаса средств защиты, спецодежды и продо-

вольствия, передвижных жилых комплексов для труда и отдыха работников 

полевых подразделений с учетом требований эргономики и природно-

климатических условий районов работ и др. Разрабатываются программы 

обучения рабочих, занятых на поисково-съемочных работах; исследуются и 

разрабатываются физиологически обоснованные режимы труда и отдыха 

работников полевых поисково-съемочных подразделений. 

На образование производственных опасностей, возникновение которых 

возможно в процессе полевых работ, решающее влияние оказывает 

окружающая среда, в частности геоморфологические, природно-

климатические и метеорологические особенности и условия районов работ. 

Большое число несчастных случаев происходит с малоопытными 

работниками, имеющими стаж работы до одного года. Попадая в процессе 

работ в те или иные ситуации, они не могут принять правильное решение, 

что нередко приводит к случаям травмирования. 

Геологосъемочные и геологопоисковые работы при относительно 

небольших объемах и численности работников (в общем масштабе 

геологоразведочных работ) характеризуются большим числом несчастных 

случаев, которые чаще всего происходят во время многодневных маршрутов, 

выполняемых в условиях пересеченной местности с сильно развитой 

гидросетью. Отсутствие дорог и троп не позволяет в достаточно полной мере 

использовать имеющийся на вооружении геологов наземный транспорт. 

Люди вынуждены передвигаться пешком с грузом на значительные 

расстояния, что нередко вызывает переутомление, а также притупляет 

внимание и осторожность. 

Наиболее часто опасные ситуации возникают при преодолении водных 

преград, передвижении по водным путям, по труднопроходимым участкам 

местности (горным тропам, крутым склонам, осыпям, ледникам, болотам, 

лесным завалам и т. д.). В районах с развитой гидросетью водные пути 

широко используются для проведения маршрутов, перебазировок полевых 

подразделений, сообщения между участками работ. Передвижение по 

водным путям осуществляется на лодках с использованием подвесных 

моторов различных марок. Моторными лодками, как правило, управляют 

работники полевых партий, не имеющие достаточного опыта, а нередко и 
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прав управления. Несчастные случаи происходят в результате 

опрокидывания плавсредств. Основными причинами опрокидывания 

плавсредств являются отсутствие у работников полевых подразделений 

опыта управления лодками, использование моторов повышенной мощности 

на лодках малой грузоподъемности и неисправных лодочных моторов. 

Опрокидывание резиновых лодок происходит исключительно в результате 

ударов о препятствия или при преодолении порожистых участков рек. 

Анализ обстоятельств случаев гибели людей на воде показывает, что 

несчастные случаи происходят в результате использования плавсредств, не 

соответствующих условиям плавания и переправ, т. е. применение 

резиновых лодок на горных реках, преодоление на лодках опасных участков 

водного пути (порогов, перекатов и т. п.), передвижение по воде и переправы 

через водные преграды без применение охранных и спасательных средств 

(веревок, шестов, надувных жилетов, поясов и т. п.). 

При передвижении по труднопроходимым и опасным участкам маршрутов 

возможны случаи травмирования в результате падения и срывов с крутых 

склонов. Основная причина травмировання - неприменение необходимых 

мер страховки, передвижение в условиях плохой видимости (в сумерках, во 

время дождя, снегопада, тумана). 

В определенных условиях опасность могут представлять стихийные 

бедствия, внезапное ухудшение погоды, потеря ориентировки в 

малонаселенных местностях, хищные и ядовитые животные. При проведении 

маршрутов особенно опасно резкое понижение температуры окружающего 

воздуха до 1 - 2 °С и выпадение осадков в виде мокрого снега в летние 

месяцы. Воздействие низких температур приводит к резкому 

переохлаждению организма (замерзанию работающих). Поэтому 

первостепенное значение в обеспечении безопасности полевых поисково-

съемочных работ имеет правильное планирование и организация работ. С 

этой целью перед началом полевого сезона в геологических экспедициях, 

партиях и отрядах проводится тщательная подготовка персонала полевых 

подразделений. Начальники полевых подразделений специально 

инструктируют всех работников по правилам безопасного ведения работ с 

учетом специфики и условий районов работ, знакомят их с наиболее 

вероятными для данных районов производственными опасностями, 

правилами внутреннего распорядка. 

Работников полевых подразделений обучают плавать, грести, ездить 

верхом, обращаться с транспортными животными, пользоваться 

огнестрельным оружием, приемам страховки при работе в горных 

местностях и т. д. 

     О прохождении инструктажа и обучении по технике безопасности каждый 

работник расписывается в «Журнале регистрации обучения и инструктажа 

по технике безопасности». На работу в полевые подразделения в горных, 

таежных, пустынных и полупустынных местностях и в районах Крайнего 

Севера принимаются лица не моложе 18 лет, в остальных районах - не мо-

ложе 16 лет. 

Экспедиции и партии обеспечиваются необходимыми по условиям работ 
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оборудованием, снаряжением, средствами техники безопасности и 

транспортом. Полевые подразделения, базирующиеся в труднодоступных 

местах, вне населенных пунктов на расстоянии 5 км и более от пунктов 

государственной телефонной связи обеспечиваются телефонной или 

радиосвязью с базами партии (экспедиции), средствами спутниковой 

навигации (JPS), метеостанциями и др. 

В случае необходимости работникам поисково-съемочных экспедиций 

выдаются огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Выдача 

огнестрельного оружия производится только после проверки знаний 

работниками правил обращения с ним и практического умения пользоваться 

им. Хранить и перевозить заряженное оружие запрещается. Ответственность 

за сохранность оружия и боеприпасов к нему, за соблюдение правил обра-

щения с ним и за несчастные случаи, произошедшие в результате неумелого 

пользования оружием, возлагается на лицо, которому было выдано оружие. 

Перед началом полевых, работ специальной комиссией проверяется 

готовность полевого подразделения к полевым работам. Результаты 

проверки отражаются в акте. Все выявленные в процессе проверки 

недостатки устраняются до выезда на полевые работы. Выезд на полевые 

работы разрешается только после утверждения акта готовности 

подразделения к полевым работам руководством вышестоящей организации. 

 

 

 

 

5.2.  ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАГЕРЯ ПАРТИИ (ОТРЯДА) В 

РАЗЛИЧНЫХ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РАЙОНАХ 

Правильный выбор места для лагеря, базы полевого подразделения, 

установка палаток имеют большое значение с точки зрения охраны труда и 

техники безопасности. При организации лагерных стоянок для полевых 

подразделений необходимо позаботиться о создании условий полной 

безопасности для людей и транспортных животных, а также о сохранности 

транспортных средств, снаряжений и материалов полевой документации 

(карт, полевых книжек, проб и образцов горных пород и минералов). 

Правильно и своевременно организованный лагерь позволит создать 

необходимые условия для продуктивной работы и отдыха. 

Площадка для размещения лагеря (как стационарного, так и временного) 

выбирается в безопасном во всех отношениях месте с учетом природно-

климатических условий местности. При выборе места для лагеря следует 

учитывать необходимость обеспечения партии (отряда) водой, топливом, 

кормом для транспортных животных, а в случае необходимости - 

возможность устройства посадочных площадок для авиатранспорта и др. 

В горных местностях желательно устраивать лагерь с учетом рекомендаций 

опытного проводника или альпиниста. При выборе места для лагеря следует 

избегать лавиноопасных мест, подножия крутых и обрывистых склонов, 

осыпей, дна ущелий и сухих русел, селеопасных участков. Палатки следует 
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устанавливать на выровненной площадке пологого склона в некотором уда-

лении от одиночных выступающих скал или гребней, что особенно важно в 

период частых гроз. При необходимости для жилья могут быть использованы 

сухие гроты и пещеры. 

В долинах рек для лагеря рекомендуется выбирать надпойменные террасы 

или пологие задернованные берега. При этом необходимо учитывать высоту 

возможного подъема уровня воды. Запрещается располагать лагерь на 

затопляемых речных косах, островах, низких берегах, под крутыми 

незадернованными и осыпающимися склонами, на оползнеопасных участках, 

на дне русел коротких сухих оврагов. 

В залесенной местности лагерь следует устраивать на полянах или 

опушках леса. Палатки необходимо устанавливать в удалении от одиночных 

сухостойных или зависших деревьев (на расстоянии их полуторной высоты) 

или предварительно спиливать их. 

В районах тундры не рекомендуется располагать лагерь на пониженных 

сырых участках, поросших сфагновым мхом. Лучшим местом для лагеря 

являются сухие возвышенные участки и водоразделы, поросшие ягелем, или 

приречные террасы. 

В местностях, изобилующих кровососущими насекомыми, следует 

располагать лагерь на возвышенных, открытых, сухих и хорошо 

продуваемых ветром местах. В местах распространения иксодовых клещей, 

являющихся переносчиками энцефалита, площадку для лагеря необходимо 

расчистить от валежника, хвороста и высокой травы. Кроме того, 

территорию лагеря и пути подхода к нему следует периодически (через 3 -5 

дней) опылять или опрыскивать репеллентами (отпугивающими 

веществами). 

Для защиты от кровососущих насекомых и клещей рекомендуется 

снабжать палатки марлевыми пологами, пропитанными репеллентами. 

В прибрежно-морских районах запрещается располагать лагерь в 

приливно-отливной зоне и в непосредственной близости от нее. 

В пустынных и полупустынных районах рекомендуется разбивать лагерь в 

пониженных участках рельефа, защищенных от ветра и палящего солнца, у 

подножия барханов с подветренной стороны, в местах, наиболее поросших 

растительностью,  удерживающей и закрепляющей пески. При выборе места 

для лагеря необходимо учитывать господствующее направление ветра. При 

установке палаток входную сторону их надо располагать с подветренной 

стороны. 

В дождливое время года палатки необходимо окапывать канавой для стока 

воды, рекомендуется настилать в палатках деревянный пол. В холодное 

время палатки необходимо утеплять и отапливать. Отопительные печи 

следует устанавливать на подставки из негорючего материала на расстоянии 

не менее 0,7 м от стенок палатки. Трубы отопительных печей должны быть 

снабжены искрогасителями. К палатке в том месте, где из нее выходит труба 

отопительной печи, необходимо прикрепить асбестовый или железный лист, 

а сама труба в этом месте должна быть обернута негорючим материалом. Во 

избежание возникновения пожара запрещается оставлять в палатках 
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зажженные фонари, лампы, свечи, топящимися печи и т. д. 

В районах Крайнего Севера и Арктики осенью и зимой в лагере партии 

(отряда) вывешиваются сигнальные фонари, а между всеми помещениями 

для безопасности передвижения по территории лагеря во время пурги, 

метели протягиваются веревки. 

Продовольствие с целью предохранения его от порчи грызунами и 

возможности заражения ими необходимо хранить в специально отведенной 

палатке, которую нужно окопать сужающейся кверху канавой глубиной 0,5 м 

и шириной 0,4 - 0,5 м, или в лабазах, устроенных па деревьях. 

Работники полевых подразделений должны соблюдать правила личной 

гигиены и санитарии и поддерживать чистоту и порядок в лагере. 

Запрещается спать и лежать в спальных мешках в рабочей одежде. 

Стационарный лагерь должен быть обеспечен необходимым 

противопожарным инвентарем (огнетушителями, ведрами, баграми, 

лопатами, ящиками с песком и др.), который устанавливается в 

легкодоступном месте. Запрещается использовать противопожарный 

инвентарь не по назначению. 

Место для костра в лагере должно быть расположено с подветренной 

стороны на расстоянии не менее 10 м от палаток. При снятии лагеря костер 

следует тщательно потушить (залить водой и засыпать землей). При 

необходимости перенесения лагеря на новое место следует заранее 

уведомлять уходящих в маршрут работников партии или на месте бывшего 

лагеря оставить точные сведения о местоположении нового лагеря с 

подробными указаниями пути к нему. 

 

 

 

 

5.3.  ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ МАРШРУТОВ 

Основной вид поисково-съемочных работ - маршруты. От правильной 

организации и подготовки маршрутов во многом зависят личная 

безопасность работников и выполнение задания. Маршруты выполняются 

маршрутными группами. Старшим маршрутной группы назначается 

инженерно-технический работник, имеющий достаточный опыт работы. 

Каждая группа должна состоять не менее чем из двух человек. В горных, 

таежных, тундровых, пустынных и других малообжитых и труднодоступных 

районах в состав маршрутных групп необходимо включать опытных 

проводников из числа местных жителей, хорошо знающих местность. 

Перед выходом в маршрут начальник партии (отряда) лично проверяет 

готовность группы к маршруту, обеспеченность ее топоосновой местности, 

необходимым снаряжением, продовольствием, средствами техники 

безопасности и охраны труда (охранными, защитными, спасательными, 

сигнальными, радиосвязи), медикаментами и другими, дает указания 

старшему группы о порядке проведения маршрута, о правилах безопасного 
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передвижения, об опасностях, которые могут встретиться во время 

маршрута, и о мерах по предотвращению этих опасностей, устанавливает 

сроки радиосвязи группы с лагерем (в тех случаях, когда это предусмотрено), 

рабочий и контрольный сроки возвращения из маршрута, наносит на свою 

карту линию намеченного маршрута. Время выхода и контрольный срок 

возвращения группы записываются в специальный журнал, хранящийся в 

лагере партии (отряда). При выполнении многодневных маршрутов 

повышенной трудности (наличие по маршруту большого числа переправ 

через водные преграды, труднопроходимых участков, болот и т. д.) 

маршрутная группа по указанию начальника партии (отряда) берет с собой, 

кроме обычного запаса продовольствия, аварийный запас продуктов питания, 

а в безводных районах и воды, на срок не менее чем на три дня. 

Продовольствие, спички, медикаменты следует упаковывать в 

водонепроницаемый материал, а острые и колющие инструменты -  в 

предохранительные чехлы или прочную обертку. 

При проведении маршрутов в местах обитания хищных зверей 

маршрутные группы обеспечиваются огнестрельным оружием, 

боеприпасами к нему и охотничьими ножами. Стрелять в хищных зверей 

разрешается лишь при прямой угрозе их нападения. Во время охоты 

разрешается стрелять только при ясно видимой цели. Не следует спускать 

курок даже у незаряженного ружья. Пристрелочная стрельба разрешается 

лишь при условии обеспечения полной безопасности для людей. 

Запрещается использовать оружие в качестве опоры при передвижении. 

Каждому работнику в маршруте необходимо иметь при себе комплект 

неприкосновенного запаса продуктов питания, индивидуальный 

перевязочный пакет, нож и спички (ветровые, охотничьи) в непромокаемой 

оболочке. Неприкосновенный запас продуктов питания предназначен для 

использования только в аварийных условиях (при отсутствии продуктов 

питания в результате израсходования их) при задержке возвращения из 

маршрута по каким-либо причинам или потере ориентировки, утраты 

продуктов при переправах через водные преграды и т. д. 

Перед выходом в маршрут необходимо распределить груз между 

работниками с учетом физических возможностей каждого. Как правило, 

масса груза не должна превышать для мужчин 20 кг, для женщин 12 кг. 

Важное значение имеет и правильная укладка груза в рюкзаки. Для 

обеспечения максимальных удобств переноски груза необходимо наиболее 

тяжелые предметы уложить на дно рюкзака, а мягкие и плоские - к спине. 

Наполненный рюкзак должен иметь плоскую форму. Громоздкие предметы 

(лотки для промывки шлихов, котелки и др.) следует прикреплять к рюкзаку 

снаружи. 

Выход в маршрут в непогоду, а также при неблагоприятном прогнозе 

на время запланированного маршрута запрещается. Проведение 

маршрутов в ночное время разрешается только в районах Крайнего Севера и 

Арктики в период полярного дня. 

Работники полевых подразделений должны уделять большое внимание 

подбору удобной и отвечающей условиям работы обуви и одежды с целью 
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предупреждения потертостей, обморожений, тепловых и солнечных ударов, 

простудных заболеваний. В жаркие безветренные дни не следует работать с 

непокрытой головой. Для защиты глаз от ярких солнечных лучей особенно 

при переходах по ледникам, снежным покровам и пескам необходимо носить 

светозащитные очки. В районах с умеренным климатом не следует 

располагаться на ночлег в спальном мешке непосредственно на земле. В 

маршрутах и на привалах необходимо соблюдать питьевой режим. Не 

рекомендуется пить сырую воду. Запрещается употреблять для питья воду из 

луж, ям и других поверхностных водоемов, а также из минеральных источ-

ников, бальнеологические свойства которых неизвестны. Не следует 

употреблять и пищу неизвестные виды грибов и ягод, так как некоторые из 

них могут вызвать отравление. 

При опробовании и документации естественных обнажений горных пород 

и горных выработок отбивать образцы крепких пород следует в защитных 

очках во избежание попадания осколков в глаза. Инструменты, применяемые 

при отборе проб и образцов, должны быть правильно и прочно насажены на 

рукоятки из плотных сортов древесины. При отборе и обработке био-

геохимических проб необходимо соблюдать осторожность во избежание 

порезов и ожогов лица и рук растениями, так как некоторые из них могут 

оказаться ядовитыми. 

Движение маршрутной группы должно быть компактным, между людьми 

должна постоянно поддерживаться зрительная или голосовая связь для 

оказания в случае необходимости взаимной помощи. Для обеспечения 

лучшей взаимной видимости каждому работнику партии (отряда) 

рекомендуется надевать в маршрут яркий шарф, косынку или рубашку. При 

отставании кого-нибудь из работников с потерей видимости старший группы 

должен приостановить движение группы и подождать отставшего. В 

ненаселенных и малонаселенных местностях необходимо отмечать 

пройденный группой путь зарубками на деревьях, надломом веток, затесами 

на камнях, вешками и т. д., что облегчит обратный путь, если группа 

возвращается в лагерь тем же путем или в случае невозвращения группы - 

розыск се. Отклонения от заданного маршрута по каким-нибудь причинам 

могут производиться только под ответственность старшего группы. В этом 

случае необходимо на хорошо заметном месте сделать знак и оставить 

записку с указанием причин и времени изменения маршрута и направления 

дальнейшего следования. Если группа в маршруте будет застигнута 

непогодой (пурга, сильный снегопад, проливной дождь и др.), нужно 

прервать маршрут и, укрывшись в безопасном месте или разбив временный 

лагерь, переждать непогоду. 

В случае, когда маршрутная группа состоит из двух человек и один из них 

оказывается неспособным двигаться, второй обязан оказать первому на месте 

посильную помощь и принять все меры для вызова спасательной группы. 

Оставлять пострадавшего или заболевшего работника в одиночестве даже 

временно разрешается лишь в исключительных случаях и при обязательном 

условии, если оставшийся может дождаться помощи в полной безопасности. 

Уходящий за помощью обязан отметить на своей карте местонахождение 
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пострадавшего. 

График движения и работы маршрутной группы составляется так, чтобы 

группа смогла вернуться из маршрута в установленный срок и до 

наступления темноты, что особенно важно при проведении работ в тайге, 

горах, где неожиданно быстро темнеет и на морском побережье, где 

внезапно ложится густой туман. 

При потере ориентировки в маршруте необходимо сохранять 

самообладание, реально оценить создавшуюся обстановку и наметить план 

действии для определения своего местонахождения и отыскания утерянного 

маршрута, лагеря партии (отряда) или ближайшего населенного пункта. 

Анализ многочисленных примеров поведения людей, потерявших 

ориентировку в малонаселенных и ненаселенных местностях, показывает, 

что сохранение их жизни и здоровья во многом зависит от морального и 

физического состояния, умения быстро приспособиться к окружающей среде 

и научиться добывать пищу и воду в различных природно-климатических 

условиях. Заблудившиеся не должны совершать рискованные действия, 

которые могут повлечь за собой несчастные случаи. Когда группа точно 

установила на карте свое местонахождение и у нее имеется достаточно 

возможности выйти на линию маршрута и закончить его или добраться до 

лагеря партии (отряда), ближайшего населенного пункта, перед уходом по 

намеченному пути необходимо оставить записку, в которой должны быть 

указаны направление движения и время отправления. 

Если заблудившиеся из-за отсутствия хороших ориентиров на местности 

(степь, пустыня, тундра, равнинная тайга и другие районы с однообразным 

рельефом) не могут точно определить на карте свое местонахождение, во 

избежание окончательной дезориентации им не следует далеко уходить от 

места, где они потеряли ориентировку. Необходимо помнить, что 

передвижение по незнакомой местности сопряжено с большими 

опасностями, чем пребывание на одном месте. В этих случаях надо использо-

вать имеющиеся сигнальные средства для подачи сигналов розыскным 

отрядам. Умелое использование средств сигнализации позволяет ускорить 

обнаружение и спасение заблудившихся. Рекомендуется подавать сигналы 

разноцветными ракетами и сигнальными дымовыми шашками с окрашенным 

дымом. Если ракет и дымовых шашек мало, их лучше применять только в 

ответ на сигналы розыскных отрядов и для подачи сигналов самолету 

(вертолету). При отсутствии стандартных средств сигнализации следует 

подавать сигналы кострами, факелами, выстрелами, голосом и др. На 

возвышенных местах рекомендуется разводить дымовые костры днем и 

яркие - ночью. В ясную погоду хорошо заметен белый дым, в пасмурную - 

черный и яркоокрашенный. Для получения густого белого дыма нужно 

подбросить в костер ветки с зелеными листьями, свежую траву и хвою, 

сырой мох, для получения черного дыма - куски резины, тряпки, пропитан-

ные смазочным маслом и т. д. Для окрашивания пламени и дыма костра в 

яркий цвет используются специальные окрашивающие порошки. 

Одновременно с подачей сигналов следует внимательно осматривать 

окружающую местность, чтобы ответные сигналы розыскных отрядов не 



 

 37 

оставались незамеченными. При приближении шума летящего самолета 

(вертолета) необходимо усилить сигнализацию. Днем в солнечную погоду, 

кроме перечисленных средств, для подачи сигналов летящему самолету 

(вертолету) можно использовать предметы с блестящей поверхностью 

(зеркало, жесть от консервных банок и др.). Отраженные от блестящей 

поверхности лучи солнца хорошо видны с самолета. Ночью для 

сигнализации самолету (вертолету) можно применять электрический фонарь. 

Хорошим средством сигнализации могут служить яркоокрашенные 

предметы полевого снаряжения и одежды. Их рекомендуется разложить и ук-

репить на возвышенных и открытых местах (скалах, буграх, полянах, речных 

косах, болотах, кронах деревьев и др.) так, чтобы они были хорошо видны не 

только с воздуха, но и с земли. 

В случае невозвращения группы из маршрута в установленный срок 

начальник партии (отряда) обязан начать подготовку к розыску. 

Одновременно с этим в лагере партии (отряда) для ориентировки 

невернувшихся необходимо в определенные часы подавать световые, 

звуковые, дымовые и другие сигналы. Часы подачи сигналов 

устанавливаются заранее и должны быть известны всем работникам 

подразделения. Розыск группы, не вернувшейся из однодневного маршрута, 

должен быть начат не позднее чем через 12 ч, из многодневного - не позднее 

чем через 24 ч после истечения контрольного срока возвращения. О 

невозвращении группы и принятых мерах по розыску ее необходимо 

сообщить руководству вышестоящей организации и местным органам 

власти. В состав розыскных отрядов должны входить наиболее опытные 

работники партии (отряда), а также местные жители. Каждый отряд должен 

проводить розыски по заранее намеченному плану, придерживаясь того 

маршрута, который был задан невернувшейся группе, и тщательно 

«прочесывать» полосу прилегающей местности. При движении и на вре-

менных стоянках розыскных отрядов необходимо делать знаки и оставлять 

записки с указанием направления дальнейшего следования отряда, времени 

обратного следования и времени и места очередной остановки. При розыске 

заблудившихся с воздуха следует внимательно осматривать берега рек, 

открытые возвышенные участки, куда могли выйти заблудившиеся. 
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Лекция № 6.  ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

РАБОТЕ В РАЗЛИЧНЫХ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РАЙОНАХ 

6.1. РАБОТА В ЛЕСНЫХ РАЙОНАХ 

При проведении маршрутов в лесных районах особенно тщательно 

следует поддерживать зрительную и голосовую связь между участниками 

маршрута. Передвижение через лесные завалы во избежание провалов между 

прогнившими деревьями не допускается. Во время сильного ветра участки 

сухостойного леса следует обходить с наветренной стороны; располагаться 

на ночлег в непосредственной близости к ним опасно из-за возможного 

падения деревьев на палатки. На участках, заросших густой и высокой 

травой, рекомендуется начинать работу после высыхания росы. Во время 

грозовых дождей не следует укрываться под высокими и особенно 
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одиночными деревьями. 

В местах распространения иксодовых клещей необходимо работать в 

специальной противоэнцефалитной одежде. При отсутствии ее для защиты 

от клещей необходимо приспособить обычную одежду. Три-четыре раза в 

день рекомендуется осматривать тело и одежду с целью удаления 

присосавшихся клещей. Располагаться на ночлег и отдых следует по 

возможности в местах, где меньше растительности и более ветренно, на 

плотном земляном грунте. Используемую для подстилки хвою или траву 

рекомендуется предварительно обработать репеллентами или хорошо 

провялить на солнце в течение нескольких часов. 

При работе в лесу следует строго соблюдать меры пожарной 

безопасности. Бросать непотушенные спички и окурки запрещается. Костры 

разрешается разводить лишь в местах, где исключена возможность 

возникновения пожара. При разведении костров на торфяниках необходимо 

делать подстилку из песка или гравия. При уходе с места ночлега или отдыха 

необходимо тщательно потушить костер. При стрельбе из ружья запрещается 

применять пыжи из бумаги, ваты, тряпок и других долготлеющих 

материалов. Необходимо применять пыжи только и просаленного войлока. 

При появлении первых признаков надвигающегося пожара (запах гари, 

дыма, бег зверей и полет птиц в одном направлении) маршрутной группе 

необходимо выйти в безопасное место. При возникновении пожара группа 

обязана сообщить об этом руководству экспедиции, партии, отряда и по 

возможности местным органам власти. 

При передвижении по участкам недавно горевшего леса или торфяника 

следует соблюдать особую осторожность во избежание ожогов. 

 

6.2.   РАБОТА В ТУНДРОВЫХ ЗОНАХ 

В районах тундры доставку продовольствия и снаряжения необходимо 

производить до наступления весенней распутицы. Ввиду неблагоприятных 

климатических условий (дождливая погода, низкие температуры, короткое 

лето, наличие больших заболоченных территорий и др.) следует обратить 

особое внимание на обеспечение работников полевых партий 

соответствующими условиям работы снаряжением, спецодеждой и 

спецобувыо. 

Снаряжение и продовольствие необходимо тщательно упаковывать. 

Следует помнить, что высушить веши в тундре из-за нередкого отсутствия 

топлива очень трудно. Необходимо заранее предусматривать снабжение 

полевых подразделений топливом и обогревательными приборами для 

отопления палаток и сушки одежды и обуви. 

При работе в тундровых районах весной и осенью не рекомендуется 

излишне тепло одеваться, садиться на лед, снег или землю без подстилки 

даже на самое короткое время, утолять жажду льдом или снегом. В качестве 

подстилки можно использовать небольшой кусок оленьей шкуры. При 

проведении маршрутов на морском побережье следует остерегаться зыбунов 

и топких мест, особенно в приустьевых участках мелких рек, впадающих в 

море. В случае вынужденного движения по таким опасным участкам 
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необходимо при преодолении их использовать охранные средства - веревки, 

шесты, «медвежьи лапы» и т. д. «Медвежьи лапы» легко сделать из ветвей 

ивы, лозы и других деревьев и кустарников, из листов железа, фанеры и др. 

Пешие маршруты летом по однообразной тундре из-за наличия больших 

заболоченных территорий, отсутствия постоянных дорог, хороших 

ориентиров, большого количества гнуса очень утомительны. Поэтому при 

проведении маршрутов необходимо максимально использовать водные пути. 

Многочисленные озера часто соединены протоками или расположены 

настолько близко одно от другого, что по ним можно передвигаться на 

большие расстояния, кое-где перетаскивая лодки волоком. Кроме того, 

долины рек богаче природными ресурсами. Для сухопутного передвижения 

по тундре рекомендуется использовать летом лошадей (верховых и 

вьючных), весной и осенью - оленей с нартами, на Крайнем Севере — 

собачьи упряжки. 

6.3.  РАБОТА В ГОРНЫХ МЕСТНОСТЯХ 

Все инженерно-технические работники и рабочие полевых партий, 

работающих в горах, должны быть обеспечены альпинистским снаряжением 

и обучены приемам безопасного передвижения по осыпям, льду и снегу, 

способам скалолазания, правилам страховки и др. Альпинистское 

снаряжение должно быть легким и прочным; необходимо тщательно следить 

за его состоянием и сохранностью. 

Обязательным и непременным условием работы в горах является 

страховка и взаимопомощь. Перед началом работ на больших высотах с 

целью акклиматизации людей рекомендуется провести несколько 

предварительных тренировочных восхождений. Передвижение и работа в 

горах при сильном ветре и сплошном тумане запрещаются. Во время дождей 

и снегопадов и вскоре после них не следует передвигаться по осыпям, узким 

горным тропам, скальным и травянистым склонам и другим опасным 

участкам. Под действием дождей и снегопадов склоны гор становятся 

скользкими, а разрушенные породы и осыпи – неустойчивыми, в результате 

чего происходят камневые обвалы и камнепады. Кроме того, во время 

дождей, снегопадов, при сильном ветре и тумане резко ухудшается 

видимость, подъемы и спуски по крутым склонам и осыпям; становится 

затруднительным и опасным передвижение по горным тропам и ледникам. 

Наиболее подвержены камнепадам освещаемые солнцем склоны, т.к. днем 

они интенсивно нагреваются и ночью резко охлаждаются. Срыв и падение 

отдельных камней нередко приводит к обрушению каменной лавины, 

срывающейся по желобам – кулуарам. Камнепады часто происходят также во 

время таяния снега и льда. Днем, когда таяние усиливается, не следует 

проходить под лежащими на снегу или льду каменными глыбами. 

Признаками участков, подверженных камнепадам, являются шрамы и 

следы от камней на скалах и деревьях, борозды на льду и снегу. Следует 

помнить, что на таких участках, особенно в местах с нависающими 

скальными карнизами, разрушенными скальными вершинами, в узких 

ущельях со слабоустойчивыми стенками и нависающими каменными 
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глыбами, срыв сверху камней и каменных лавин может быть вызван звуком. 

Поэтому стрелять, стучать и кричать в подобных условиях запрещается. При 

передвижении и работе в горах сбрасывать камни и отваливать неустойчивые 

каменные глыбы без надобности запрещается. Во избежание головокружения 

не следует с большой высоты смотреть вниз, особенно на бурлящие водные 

потоки. Опасно для жизни подходить к краю обрыва, пропасти, выходить на 

край скального карниза. 

При передвижении по узким горным тропам выступы камней, корни 

деревьев и другие препятствия следует обходить очень осторожно, т.к. при 

резких поворотах можно зацепиться рюкзаком, потерять равновесие и 

сорваться с обрыва. В таких условиях ремни рюкзаков необходимо ослабить; 

запрещается связывать их на груди. При работе на крутых склонах (более 

30º) необходимо надевать предохранительный пояс с веревкой, 

прикрепляемой к надежной опоре. При передвижении по  дну неглубоких 

ущелий следует остерегаться селей. Сель - горный поток, движущийся с 

большой скоростью (порядка нескольких метров в секунду) и содержащий, 

помимо воды, значительное количество продуктов разрушения горных 

пород. Образование селей происходит в период дождей и интенсивного 

таяния снега. В большинстве случаев сели проходят во второй половине дня 

или ночью. В горных районах ежегодно возникают десятки и сотни селевых 

потоков различной разрушительной силы. Поэтому при работе в горах 

необходимо постоянно помнить о селевой опасности. При появлении 

признаков приближения селя наиболее характерным является глухой шум 

движущегося по ущелью потока, необходимо из русла ущелья немедленно 

перейти на более возвышенное безопасное место. Подниматься и спускаться 

по крутым склонам и осыпям следует «серпантином» длинными зигзагами, 

чтобы сорвавшийся из-под ноги камень не смог травмировать людей, 

находящихся ниже по склону. 

Подъем прямо вверх (в лоб) и спуск прямо вниз не рекомендуется. В 

случае вынужденного движения таким способом необходимо держаться на 

максимально близком расстоянии друг от друга. При подъемах и спусках по 

осыпям, особенно по молодым, неслежавшимся, залегающим на довольно 

крутых склонах, должна соблюдаться осторожность, чтобы не вызвать 

движение осыпи или части ее вниз по склону. При подъеме на гору в 

залесенной местности, а также при передвижении в густых кустарниках 

расстояние между людьми должно быть не менее 3 - 5 м во избежание 

травмирования ветками идущих сзади. Подъем и спуск по крутым склонам и 

отбор образцов горных пород в местах, где водятся ядовитые пауки и змеи, 

должны производиться особенно осторожно, чтобы избежать внезапного 

укуса. При спусках следует проявлять максимум осторожности и внимания; 

необходимо всегда помнить, что спуск намного сложнее и опаснее подъема. 

При передвижении по горным ледникам с трещинами, замаскированными 

ледяной или снеговой коркой, гротами и кавернами, наличие которых часто 

можно распознать по шуму текущей воды, должна соблюдаться особая 

осторожность. В этих случаях необходимо связаться попарно веревкой на 

расстоянии 15 - 20 м друг от друга и передвигаться по возможности перпен-
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дикулярно трещинам, ступая след в след. По мере продвижения прочность 

снегового покрова необходимо проверять ледорубом. Заходить в ледниковые 

гроты на языке ледника опасно. Ледяные и снежные мосты, встречающиеся в 

верховьях горных рек, следует переходить только со страхующей веревкой и 

по возможности рано утром, когда снег еще скован морозом. Передвигаться 

по фирновым и ледниковым склонам и откосам необходимо с помощью 

ледоруба и страхующей веревки. Спуск по наклонным поверхностям 

ледников и фирновых полей способом скольжения запрещается. 

 

6.4.  РАБОТА В РЕЧНЫХ ДОЛИНАХ, ОВРАГАХ, БОЛОТИСТЫХ 

МЕСТНОСТЯХ 

Работа в речных долинах и оврагах, где часто бывают оползни, обвалы и 

осыпи, требует большой осторожности и внимания, особенно весной, когда 

породы насыщены грунтовыми водами, и после сильных дождей. 

При работе на крутых и отвесных склонах необходима страховка 

веревкой, надежно закрепленной выше на склоне. Ходить вблизи кромки 

берегового обрыва во избежание падения вниз при обрушении берега 

запрещается. Весной в результате таяния снега и летом после 

продолжительных ливневых дождей берега рек и стенки оврагов под 

действием талых и грунтовых вод могут разрушаться или оползать. При 

первых признаках оползней, обвалов и осыпей берегов работа в долинах рек 

и оврагов должна быть немедленно прекращена. 

Во время маршрутов по долинам рек, особенно в местах впадения в реку 

притоков со спокойным течением, илистые и заболоченные участки и 

песчаные отмели, обильно пропитанные водой, следует по возможности 

обходить или преодолевать их с помощью охранных средств (веревок, 

шестов и др.). При работе в долинах рек необходимо постоянно следить за 

уровнем воды в реке, чтобы не оказаться застигнутым внезапным подъемом 

воды или наводнением. 

Передвижение по болотам, образовавшимся на месте стоячих водоемов 

(озер, прудов, стариц), ввиду их наибольшей опасности допускается только с 

опытным проводником. Передвигаться по целине болот и марей следует след 

в след с интервалами между идущими 2 - 3 м и с обязательным применением 

охранных средств (шестов, веревок, «медвежьих лап» и др.), за исключением 

болот с малой прочностью верхнего слоя (торфяные болота), по которым 

передвижение след в след не допускается. При преодолении топких мест 

необходимо делать гати (настилы из жердей и веток) или переходить их с 

охранной веревкой и прочным длинным шестом, держа его горизонтально. 

Окна болот, участки, поросшие яркой сочной зеленью, зыбуны и другие 

опасные места следует обязательно обходить. В лесных болотах на более 

топких местах деревья обычно тоньше, много сухостойных деревьев. 

Плоские возвышения, поросшие болотным мхом сфагнумом, менее 

устойчивы, чем промежуточные более низкие участки. В моховых болотах 

участки под ягелем крепче, а под другими видами мха слабее. В районах 

многолетней мерзлоты участки, поросшие травой, более безопасны для 
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передвижения, чем мхом. 

При передвижении по болотам необходимо остерегаться скрытых в воде 

или трясине острых пней, коряг, камней. Особенно опасны болота, 

образовавшиеся па месте крупноглыбовых каменных россыпей. На лесных 

болотах следует остерегаться заклинивания ног между скрытыми корнями 

деревьев. Кочковатые болота рекомендуется переходить по кочкам и 

обязательно с шестом. Высокогорные и тундровые болота, обычно неглубо-

кие, но вследствие небольшого оттаивания почвы могут представлять 

серьезную опасность при передвижении по ним, поэтому переходить их 

следует с неменьшей осторожностью, чем болота других типов. 

При передвижении весной через солончаки необходимо остерегаться 

опасных трясин-соров. Следует помнить, что на проходимых краевых частях 

соров и участков между сорами растительность имеет голубоватую окраску 

(ковыль), а на топких местах - розоватую (солянка). Провалившемуся в 

трясину необходимо оказывать помощь с устойчивого места путем подачи 

шеста, веревки и др. Если вблизи нет устойчивого места, следует 

использовать подручные средства (деревья, жерди, ветки, брезент) для 

создания настилов или приближаться к трясине ползком. 

6.5. РАБОТА В ЛАВИНООПАСНЫХ РАЙОНАХ 

В лавиноопасных районах действует служба противолавинного надзора 

(СПН), возглавляемая опытным специалистом. В зависимости от местных 

условий и объема работ на участках, опасных в отношении схода лавин, 

устанавливается соответствующий штат наблюдателей. Вход в 

лавиноопасную зону допускается только с разрешения начальника 

противолавинного наблюдательного поста. При входе в лавиноопасную зону 

и выходе из нее необходимо зарегистрироваться в специальном журнале. 

При работе в лавиноопасных районах запрещается: 

— движение людей и транспорта во время снегопада, метели, тумана, 

дождя, сильного и теплого ветра и в течение не менее двух суток после 

окончания непогоды; 

— передвижение по склонам со ступенчатыми обрывами; 

— выход на снежные карнизы; 

— остановка под лавиноопасными косогорами; 

— передвижение по лавинным лоткам и пересечение лавино-сборов; 

— подъем по лавинным логам в лоб. 

В лавиноопасном районе каждый работник должен иметь ярко 

окрашенный лавинный шнур длиной 30 - 40 м (хлопчатобумажная лента, 

веревка и др.). При преодолении лавиноопасных участков шнур должен 

волочиться за идущими. Передвигаться в лавиноопасной зоне рекомендуется 

по гребням гор выше линии скопления снега. В узких долинах следует 

передвигаться по склону, противоположному лавиноопасному, несколько 

выше тальвега. Проходить под снежными карнизами рекомендуется рано 

утром, когда вероятность обрушения их меньше. Лавиноопасные участки 

необходимо проходить группами до 5 человек в каждой. При этом 

расстояние между группами должно быть не менее 100 м. По крутым 
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снежным склонам следует подниматься прямо вверх. Делать зигзаги на 

таких склонах и пересекать их в нижних и средних частях не рекомендуется 

во избежание подрезания пластов снега и срыва лавины. Движение по 

снежному пласту при появлении просадки снега под ногами или глухого 

шума, указывающего на наличие под снегом воды, запрещается. Следует 

знать, что скорость движения лавин варьирует от нескольких метров в 

секунду до 200 км/час, при этом наиболее опасна воздушная волна (ударная) 

перед самой лавиной. 

Застигнутым лавиной рекомендуется выполнять следующее:  

1. В момент падения лавины немедленно сбросить лыжи, отбросить 

палки, рюкзак и попытаться отбежать в безопасное место; если нет 

возможности выйти из опасной зоны, прочно закрепиться на склоне с 

помощью ледоруба, веревки и др.; 

2. При попадании в сухую фирновую лавину делать плавательные 

движения, сопротивляясь утаскиванию в глубь лавины и удерживаясь 

по мере возможности на поверхности ее; 

3. При засыпании снегом стараться создать перед лицом и грудью 

пространство для дыхания и защищать рот и нос от снежной пыли; 

4. При воздушной волне, во избежание разрыва легких и барабанных 

перепонок, плотно закрывать рот, нос и уши. 

 

6.6.  РАБОТА В ПУСТЫННЫХ И ПОЛУПУСТЫННЫХ РАЙОНАХ 

 

В пустынных и полупустынных районах, часто лишенных ориентиров, 

дорог и источников воды, необходимо привлекать к работе опытных 

проводников из числа местных жителей, хорошо знающих пути 

передвижения, расположение ближайших колодцев, населенных пунктов и 

т.д. В маршруте каждому работнику необходимо иметь индивидуальный 

термос или флягу с питьевой водой и схему расположения колодцев и 

водоемов в районе работ. Использование старых заброшенных колодцев в 

качестве источников водообеспечения допускается только после очистки их, 

укрепления устья и дезинфекции. Наиболее простыми способами 

дезинфекции воды в полевых условиях являются кипячение и 

индивидуальный способ дезинфекции ее различными средствами 

(разведенной соляной кислотой, йодной настойкой, перекисью водорода, 

марганцовокислым калием и др.). В воду, имеющую горьковатый вкус, 

рекомендуется добавлять ягодные экстракты (чайная ложка на один литр 

воды). В маршрутах должен строго соблюдаться режим расходования 

питьевой воды. В случае потери ориентировки или приостановления 

движения на время песчаной бури и т. п. расход воды необходимо 

немедленно сократить. 

При проведении маршрутов в пустынных районах, особенно в местах 

развития однообразного эолового рельефа (грядовый, грядово-бугристый, 

барханный), все работники группы должны находиться в пределах взаимной 

видимости. 

Для защиты от песчаных бурь каждому работнику необходимо иметь 
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куртку или плащ с капюшоном из плотной мягкой ткани и очки из простого 

стекла с боковой защитой. При приближении песчаной бури следует 

прервать маршрут; люди должны собраться все вместе, укрыться в 

безопасном месте или сесть на землю спиной к ветру, укрыть головы, надеть 

защитные очки и не вставать до полного окончания бури. Предварительно 

необходимо обозначить направление маршрута стрелкой, вырытой глубоко в 

земле или выложенной из камней. В жаркую погоду рекомендуется начинать 

рабочий день рано утром и делать перерыв в самое жаркое время дня. Во 

избежание получения солнечного удара в жаркие часы необходимо носить 

широкополые (войлочные, парусиновые, полотняные, соломенные) шляпы 

или другие головные уборы с длинными козырьками. С целью 

предохранения от укусов ядовитых пауков и змей не рекомендуется ходить в 

легкой открытой обуви, отбирать образцы, переворачивать камни и садиться 

на них без предварительного обстукивания их молотком. При ходьбе по 

участкам, заросшим травой, кустарником необходимо отпугивать ядовитых 

животных, производя шум движением палки и др. 
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Лекция № 7.  ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

7.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Геофизические исследования, выполняемые, как и все геологоразведочные 

работы в полевых условиях, требуют от всех исполнителей прежде всего 

выполнения общих правил безопасности при полевых работах: недопущения 

работы на маршрутах в одиночку, определенного поведения на маршруте и в 

полевом лагере, противопожарной безопасности при работах в лесу, степях и 

других, т. е. безусловно должны выполняться требования, изложенные в 

лекции № 5 «Геологосъемочные и геологопоисковые работы». 

Если геофизические работы проводятся на территории действующих 

горнодобывающих предприятий и в геологоразведочных горных выработках 

(шахты, штольни и т. д.), то весь персонал геофизических подразделений 

должен выполнять требования безопасности, действующие на этих 

предприятиях: пользоваться определенными средствами защиты (например, 

в подземных горных выработках касками, самоспасателями), работать в 

строго определенных местах, использовать аппаратуру и оборудование, 

применение которых соответствует пылегазовому режиму рудника и т. д. Все 

эти требования должны быть прочно усвоены при прохождении 

соответствующего инструктажа по технике безопасности. 

На геофизических работах используется большое число самого различного 

оборудования: сложного (электроразведочная, сейсмическая, каротажная 

станция и т. д.), простого, ручной инструмент и транспортные средства. 

Работа со сложным оборудованием и источниками повышенной опасности 

требует специальной подготовки рабочего персонала (работа машинистов 

генераторных групп, каротажных подъемников, работа со взрывчатыми, 

радиоактивными веществами и т, д.), обслуживающего их. Такие рабочие 

должны иметь соответствующие удостоверения. Запрещен допуск к работе 

необученных лиц. 

При выполнении тех или иных операций возникает необходимость 

использования различных защитных средств, изолируемых - при работе с 

электрическим током, предохранительных - касок, поясов, защитных очков, 

рукавиц и т. д. Используя спецодежду, нужно следить, чтобы при работе 

вблизи движущихся проводов и кабеля, вращающихся барабанов катушек и 

лебедок и т. д. не было болтающихся развевающихся частей одежды, 

способствующих захватам их механизмами. 

 Во время перерывов в работе и отдыха нельзя ложиться под стоящие 

машины, в траву, посевы, кусты и другие непросматриваемые места с тем, 

чтобы не быть травмированным передвигающимися транспортными 

средствами. 

Рабочим геофизических отрядов и партий часто приходится переезжать в 

кузовах геофизических спецмашин. При переездах необходимо сидеть на 

специально оборудованных местах, не курить и не пользоваться открытым 

огнем, не трогать рычаги, рукоятки, тумблеры, установленного в станции 
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оборудования. Двери спецмашин при переездах должны надежно 

закрываться и легко открываться за рукоятки как снаружи, так и изнутри. 

При нахождении в кузове людей запрещается закрывать двери на всякого 

рода замки, щеколды и т. д. 

В помещениях геофизических станций строго соблюдать правила 

противопожарной безопасности. Включать установленные там обогреватели 

(электрические или бензиновые) разрешается только лицу, обслуживающего 

станцию персонала. Установленные в станциях печки на твердом топливе 

запрещается топить во время движения. В любом случае включенный 

обогревательный прибор и топящуюся печь нельзя оставлять без присмотра. 

В помещениях спецмашины не следует пользоваться примусами, керогазами, 

паяльными лампами и другими источниками открытого огня, так как многие 

материалы, используемые на геофизических работах, огнеопасны (батареи, 

фотоматериалы, изоляционные материалы и др.). 

Ряд геофизических спецмашин имеет вращающиеся механизмы и детали, 

которые могут захватить и травмировать людей (лебедка каротажных 

подъемников и смоточных машин, карданные валы генераторных групп). Во 

время работы таких механизмов запрещается снимать и открывать 

установленные на них ограждения или проникать за них (например, подни-

маться в лебедочное отделение смоточной машины). 

  Некоторые геофизические станции (электроразведочные, каротажные) 

при работе необходимо заземлять, так как имеющееся в них опасное 

напряжение при нарушении изоляции может попасть на корпус станции и 

вызвать электротравму. Контроль за установкой защитного заземления и его 

качеством (сопротивление его заземления должно быть не более 10 Ом) 

осуществляет лицо технического надзора, но рабочие, занятые на работе с 

этими станциями, должны знать место его установки и стараться не 

повредить его при работе. 

Рабочим геофизических подразделений приходится часто выполнять 

ремонт геофизических проводов и кабелей, сращивать их, подсоединять к 

ним вилки и др. Многие провода и кабели имеют стальные жилы, поэтому 

при откусывании их следует применять плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, 

защитные средства; торчащие концы стальных жил перед заделкой 

изоляцией обвязывать сверху медными жилами. 

Прокладка на местности различных проводов (питающих измерительных 

линий, связи, сейсмокос и т. д.) является одной из наиболее частых операций 

при выполнении геофизических работ. При пересечении провода с дорогами 

необходимо предпринимать меры для того, чтобы проезжающие 

транспортные средства не могли зацепить за него, так как при этом могут 

быть травмированы люди и поврежден провод. Наиболее надежный способ - 

закопать провод в землю или, если дорога с твердым покрытием, закрепить 

его на высоте не менее 4 -  4,5 м, подвесив на нем предупредительный 

флажок. 

При прокладке линий, действующих непродолжительное время, 

целесообразнее оставлять провод на поверхности дороги, обеспечив охрану 

места пересечения. По проводам могут переезжать транспортные средства на 
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резиновом ходу, но только не во время пропускания по проводу опасного 

тока. Скорость их при этом не должна превышать 10 км/ч, а провод должен 

быть плотно прижат к земле.  

При пересечении прокладываемым, проводом воздушных линий 

электропередач (ВЛ) в пересеченной местности следует предупреждать 

возможность поднятия провода под натяжением над землей и касание им 

проводов ВЛ, что смертельно опасно для работающих. Для этого провод 

должен быть надежно закреплен у земли к кольям, деревьям и т. д. 

Встречающиеся во время прокладки провода водные преграды следует 

преодолевать только с помощью плавсредств, Нельзя наматывать конец 

провода на руку, обвязывать его вокруг себя, переправляясь на лодке, плоту, 

так как при возможном рывке провода можно упасть в воду. Во время грозы 

находящиеся вблизи от людей концы проводов должны быть отключены от 

аппаратуры и заземлены. Не следует касаться в это время проводов и 

находиться в непосредственной близости от них. 

Геофизические исследования в большинстве случаев проводятся на 

предварительно подготовленных топографами профилях. Прокладка их в 

залесенной местности связана с рубкой и расчисткой леса и кустарника, 

которые могут выполняться как с помощью ручного инструмента - топоров 

и пил, так и с помощью механизмов - бензопил, бульдозеров. 

7.2.  СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Особенностью сейсмического метода разведки является использование 

взрывчатых веществ для возбуждения в земле упругих колебаний, 

выполнение большого объема бурения для размещения зарядов взрывчатых 

веществ на требуемой глубине, широкое применение специальных 

автомобилей для смотки-размотки сейсмических кос. 

Взрывные работы ведутся в сответствии с требованиями «Единых правил 

безопасности при взрывных работах». Выполняет их специальный персонал 

(взрывные бригады) под руководством руководителя взрывных работ. 

 Все указания персонала взрывных бригад относительно безопасности 

являются обязательными для остальных работников сейсморазведочных 

отрядов и партий. По их указанию люди и оборудование должны удаляться 

на безопасное расстояние от места проведения взрыва. В местах 

производства взрывов опасные зоны обозначаются на местности флажками и 

транспорантами, устанавливаемыми на определенном расстоянии от зарядов 

ВВ, а в необходимых случаях выставляется охрана (у дорог, тропинок). Вход 

в опасную зону для всех лиц, кроме работников взрывных бригад, запрещен 

вплоть до снятия знаков ограждения. 

При проведении взрывных работ взрывники должны подавать звуковые 

сигналы (сирена, свистки). 

Первый сигнал - предупредительный (один продолжительный). Все люди, 

не занятые заряжанием и взрыванием, должны удаляться лицом 

технического надзора за пределы опасной зоны или в безопасное место, 
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заранее указанное ответственным за ведение взрывных работ, а у мест 

возможного входа в опасную зону должны быть выставлены посты охраны. 

По окончании работ по заряжанию и удалению связанных с этим лиц 

взрывниками производится монтаж электровзрывной сети, а также проверка 

исправности ее с безопасного места. Второй сигнал - боевой (два 

продолжительных). По этому сигналу взрывники зажигают огнепроводные 

шнуры и удаляются в укрытия или за пределы опасной зоны, а при 

электрическом взрывании включают ток. Третий сигнал - отбой (три 

коротких) – подается после осмотра места взрыва и означает окончание 

взрывных работ. 

Взрывчатые материалы представляют большую опасность при неумелом 

обращении с ними, поэтому в случае нахождения взрывчатых материалов 

(утерянных работниками взрывных бригад или представляющих собой 

невзорвавшиеся остатки на месте производства взрывных работ) 

необходимо, не поднимая и не трогая их, доложить об этом руководителю 

взрывных работ. 

Скважины, которые зарядили взрывные бригады, как правило, 

взрываются, и до производства взрывов непрерывно охраняются. Однако в 

ряде случаев скважины заряжаются предварительно, т. е. за несколько дней 

до выполнения взрывов. В  безлюдной местности можно оставить их без 

охраны, но при этом устье скважины оборудуется специальным 

закрывателем, предотвращающим постороннему лицу извлечение из 

скважины заряда или его подрыв. Работники геофизических отрядов и  

партий, встречающие на профиле такие закрыватели, не ДОЛЖНЫ извлекать 

их каким-нибудь путем или открывать. Точно так же при обнаружении на 

профилях каких-либо проводов, опущенных в скважины, запрещается тянуть 

за них и подсоединять к ним источники тока. Это могут быть провода 

электровзрывной цепи, идущие к оставленным по неизвестным причинам 

зарядам в скважинах. Во всех подобных случаях необходимо извещать 

руководителей работ. 

В результате взрыва ВВ выделяется много газов, среди которых есть и 

сильно ядовитые (угарный, окислы азота), поэтому во время производства 

взрывов следует располагаться с наветренной стороны с тем, чтобы газ и 

пыль относились в сторону. 

На сейсмическом профиле, как правило, одновременно работает много 

транспортных средств: это спецмашины сейсмостанций и взрывного пункта, 

смоточные машины и автоцистерны, самоходные буровые установки. В 

каждой партии (отряде) должна быть разработана типовая схема размещения 

и переездов всего оборудования на пунктах наблюдения и между ними, с 

которой должен быть ознакомлен весь персонал. Все работники должны 

соблюдать максимальную осторожность, внимательно следить за 

передвижением транспортных средств и сигналами, которые подают их 

водители. 

Смотка и размотка сейсмических кос (кабеля) в подавляющем 

большинстве случаев производится с помощью специальных смоточных 

машин или оборудованных с этой целью бортовых автомашин и прицепов, 
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тракторных саней и др. В сильно пересеченной и труднопроходимой 

местности смотка-размотка кос осуществляется вручную. Смоточные 

машины оборудованы специальными лебедками с механическим приводом. 

У лебедок должны поддерживаться в постоянной исправности тормоза и 

укладчики кабеля (косы). Стекло, отделяющее рабочее место лебедчика от 

лебедки, должно быть небьющимся и систематически очищаться от 

загрязнения. Сигнализация между лебедчиком и водителем смоточной 

машины должна быть в постоянной исправности. 

Укладка сейсмической косы на барабан лебедки смоточной машины 

должна производиться только с помощью укладчика, а торможение барабана 

- с помощью тормозов.  

Оператору установки перед выездом на работу необходимо получить от 

руководителя абрис, на котором должны быть указаны опасные для работы и 

проезда места. 

7.3. ЭЛЕКТРОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Основная опасность при производстве электроразведочных работ - 

опасность электропоражения, так как на этом виде работ широко 

используются различные источники тока: от маломощных сухих батарей до 

генераторов, дающих ток в десятки ампер и напряжением до 1000 В. 

Возможность поражения человека током зависит от многих обстоятельств 

и прежде всего от силы тока, протекающего через тело человека и времени 

его воздействия на организм. 

Опасность электропоражений в целом возрастает с увеличением 

напряжения источника тока. Однако напряжение источника тока не всегда 

однозначно определяет его опасность для персонала: напряжения в первые 

сотни вольт, развиваемые некоторыми маломощными генераторами или 

батареями сухих элементов, могут быть относительно безопасными. 

Напряжения же в десятки вольт, получаемые при группировании батарей и 

генераторов, а также мощных генераторов, могут представлять значительную 

опасность. Поэтому оценку опасности по электропоражению применяемого 

источника тока может дать только специалист. Все работники 

электроразведочных отрядов (партий), работающих с источниками опасного 

напряжения, должны иметь квалификационную группу по 

электробезопасности не ниже II. 

   Работа непосредственно с источниками опасного тока (далее просто 

источниками тока) - их включение, выключение, установление и изменение 

режимов работы и т. д. может выполняться только лицом технического 

персонала (операторов). Рабочие могут выполнять отдельные операции с 

ними лишь под его непосредственным руководством. 

К работающим источникам тока не следует подходить без надобности. 

Аппаратура и источники тока нельзя оставлять без наблюдения. 

Долговременные установки, когда генераторы (батареи) в течение 

длительного времени находятся на одном месте, могут оставаться и без 

охраны, но в этом случае они должны быть ограждены и снабжены 

транспорантами с предупредительными надписями. 
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Наиболее надежная мера предупреждения электротравм - работа с теми 

узлами и частями электроразведочных установок, которые в данный момент 

обесточены, т. е. с них снято напряжение. Это основной путь в обеспечении 

электробезопасности. Как дополнительная мера, должно рассматриваться 

применение работающими изолирующих защитных средств. 

Всегда необходимо помнить, что поражение электрическим током 

возможно не только при прикосновении непосредственно к токонесущим 

частям установок - проводам, заземлителям (электродам, пикетам) и т. д., но 

и при нахождении вблизи их, так как на участках земной поверхности, 

прилегающих к заземлителю (в том числе и к месту «утечки» - (участку 

провода с поврежденной изоляцией), возникает так называемая «шаговая 

разность потенциалов», которая может достигать значительной величины. 

Поэтому во время подачи тока в питающие линии рабочие должны 

находиться от их проводов и заземлений на расстоянии не менее 2 м. 

Выполнив любую операцию на питающей линии, рабочий должен прежде 

всего отойти от токонесущих частей и только после этого докладывать 

оператору об исполнении команды. 

  В случае внезапного выключения линии из-за возможного обрыва 

провода или рассоединения вилок в разъемах, проверку целостности линии 

можно проводить только путем осмотра лежащего на земле провода с 

расстояния не менее 2 м.  

На заземлениях и питающих линиях нельзя работать одному. В случае 

возможного поражения током одного рабочего, второй может оказать 

необходимую помощь. Допускается работа в одиночку, если рабочий 

находится в пределах прямой видимости оператора. При работе на линиях и 

заземлениях необходимо использовать изолирующие защитные средства. 

Браться за провода, вилки, гнезда и штепсельные разъемы питающих линий 

разрешается только предварительно надев диэлектрические перчатки. В тех 

местах, где рабочему длительное время в процессе работы приходится 

оставаться на одном месте (например, у катушек на центре установок), под 

ноги должен быть постелен резиновый (диэлектрический) коврик. Работая с 

вилками, гнездами, штепсельными разъемами, необходимо браться рукой за 

их корпус, выполненный из изолирующего материала, но не за провод. 

Особую осторожность следует проявлять при проверках питающих линий на 

утечку путем отключения линий от заземлений, так как в это время 

приходится держать в руке конец провода, на который подается опасное 

напряжение, 

    Необходимо постоянно следить и за состоянием изоляции проводов 

питающих линий, так как утечки тока из них не только искажают результаты 

измерений, но и увеличивают опасность электротравм. Заметив 

поврежденные изоляции, необходимо доложить об этом оператору. Ремонт 

изоляции провода можно производить только после его отключения от ис-

точника тока. Запрещается выполнять изоляцию проводов питающих линий, 

а также заделку их вилок, гнезд, штепсельных разъемов и т. д. только одной 

хлопчатобумажной лентой, так как она при высокой влажности теряет свои 

изолирующие свойства. В местах соединений (сращиваний) проводов 
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необходимо тщательно заделывать стальные жилы, так как они могут про-

калывать изоляцию. 

Все работники электроразведочных отрядов и партий должны постоянно 

заботиться о том, чтобы уберечь от электропоражений людей и домашних 

животных. Встречая при прокладке линий и установке заземлений людей, 

они должны предупреждать их об опасности электропоражения и мерах 

предосторожности. 

По ходу прокладываемых в посевах, траве, кустарниках проводов должны 

выставляться транспоранты с предупредительными надписями. Места 

пересечения проводов с дорогами и тропами должны при проведении 

замеров постоянно охраняться; в момент подачи по ним тока рабочий, 

находящийся в охране, не должен никого подпускать к проводу на расстоя-

ние менее 2—3 м. Допускается оставлять такие участки без охраны, если 

провод поднят над дорогой на достаточную высоту и выставлен транспорант 

с предупреждающей надписью. Охраняться должны и места заземлений. В 

том случае, когда заземление используется длительное время (методы 

комбинированного профилирования, срединного градиента, заряда и др.), 

его допускается оставлять без охраны, но тогда заземление должно быть 

ограждено, причем ограда должна проходить на расстоянии не меньше 3 м 

от крайних электродов. Около ограждений должны выставляться четко види-

мые со всех сторон транспоранты с предупредительными надписями. 

7.4. ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СКВАЖИНАХ 

В скважинах проводятся геофизические исследования, при которых 

используются опасные электрические токи, радиоактивные и взрывчатые 

вещества. Геофизическая аппаратура опускается в скважину с помощью 

специальных механических подъемников и лебедок. Все это требует от 

персонала каротажных отрядов (бригад) внимательного и строгого выполне-

ния требований безопасности. 

При работе на скважине ее оборудование и инструмент следует 

использовать для работы только по разрешению работников буровой 

бригады. При необходимости использования отдельных агрегатов буровой 

установки (например, лебедки для подъема скважинных приборов) работать 

на них должен только персонал буровых бригад. Находясь на скважине, 

нужно носить защитную каску, а поднимаясь на высоту более 3 м, - 

пользоваться предохранительным поясом. 

При подготовке к работе необходимо правильно разместить на скважине и 

закрепить каротажное оборудование. Каротажная станция (подъемник) 

должна быть установлена со стороны мостков так, чтобы ось барабана 

лебедки была перпендикулярна направлению на скважину, поставлена на 

тормоза, а под колеса подъемника подложены упоры (башмаки), чтобы не 

допустить ее смещения при натягивании кабеля. Между подъемником и 

устьем скважины, по ходу кабеля должны быть убраны предметы, которые 

мешают ходьбе и за которые может зацепиться кабель. Скользкие участки 



 

 53 

(например, доски мостков) должны быть посыпаны песком. Падение вблизи 

движущегося кабеля может привести к затягиванию кабелем на блок-баланс 

или барабан лебедки.  

Подключение каротажной станции к энергосети буровой установки может 

выполняться только электриком или оператором каротажного отряда. 

Прокладка силового кабеля и подключение станции к контуру заземления 

буровой могут выполняться рабочими только под их наблюдением. Силовой 

кабель должен быть проложен в стороне от мест прохода, а там, где это 

сделать невозможно, его следует укрепить на высоте не менее 2 м над 

землей. Подключение заземляющего каротажную станцию (подъемник) 

провода к контуру заземления буровой допускается выполнять только с 

помощью винтовых соединений и струбцин. 

При переноске скважинных приборов и грузов следует соблюдать 

осторожность. Скважинные приборы массой более 40 кг можно переносить 

только вдвоем с помощью специальных приспособлений (носилок и др.), а 

при массе более 80-100 кг в обязательном порядке использовать 

грузоподъемные механизмы. Поднимать и опускать в скважину приборы и 

грузы массой более 40 кг и независимо от массы длиной более 2 м 

разрешается только с помощью буровой лебедки. Используемые при этом 

канаты должны быть сухими и достаточно прочными. 

Перед началом спуска кабеля в скважину у лебедок необходимо проверить 

исправность тормозов и устройств для укладки кабеля. У лебедок с ручным 

приводом, кроме того, нужно проверить исправность храпового механизма. 

Храповой механизм должен быть постоянно включен при установках и 

подъеме скважинных снарядов. Рукоятки ручного привода при спуске 

должны быть сняты или переведены на холостой ход. 

Спуск и подъем кабеля должны выполняться плавно, без резких рывков и 

торможений, так как кабель может оборваться или соскочить с лебедки 

(блок-баланса). Кабель, находящийся в движении, представляет опасность 

захвата, поэтому нельзя браться за него, переступать через него или на-

клоняться под ним, устанавливать или поправлять на нем метки, очищать 

руками от раствора и др. 

Особую опасность представляет оборвавшийся кабель, конец которого 

может захлестнуть и травмировать человека. Поэтому должны быть приняты 

все меры для устранения обрыва кабеля. Во время подъема скважинного 

прибора необходимо внимательно следить за натяжением кабеля по датчику 

натяжения. Работать без датчика натяжения или с неработающим датчиком 

недопустимо. Исключение составляет лишь работа на лебедках с ручным 

приводом. На кабеле должны устанавливаться предупредительные метки, 

чтобы избежать затягивания скважинного прибора на блок-баланс и обрыва 

кабеля. Скорость подъема должна снижаться и при подходе скважинного 

прибора к башмаку обсадной колонны. В это время нужно особенно 

внимательно следить за натяжением кабеля, чтобы в случае зацепления 

прибором за башмак немедленно  остановить подъем. С пониженной 

скоростью необходимо поднимать снаряд и в интервалах ствола скважин, где 

ранее наблюдались прихваты и затяжки бурового инструмента, а также дру-
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гие осложнения. 

В случае, когда на скважинные приборы подается электрический ток 

опасного напряжения, о чем рабочие предупреждаются операторами, 

подходить к кабелю и скважинным приборам ближе 2-3 м, прикасаться к ним 

без специального указания оператора запрещается. При некоторых методах 

скважинных исследований, если токонесущие провода и заземления 

располагаются на поверхности земли, необходимо соблюдать те же меры 

безопасности, что и при электроразведочных работах. 

   Входить в помещения станции, складов и подходить к местам, где стоит 

знак радиационной опасности (желтый круг с красными секторами), без 

разрешения руководителя не допускается. Запрещается без разрешения 

открывать контейнеры,  в которых хранятся радиоактивные вещества. 

Рабочие должны знать внешний вид применяемых источников 

радиоактивных излучателей-эталонов, ампул и т. д.; обнаружив такие источ-

ники забытыми или утерянными, они должны немедленно доложить об этом 

руководителю работ. Подходить к таким источникам, брать их в руки, 

пытаться разбирать и т. д. категорически запрещается. Не допускается 

подходить к скважинным приборам и устройствам с помещенными в них 

источниками радиоактивных излучений на расстояние менее указанного ли-

цом специального персонала. 

 

7.5. ПРОЧИЕ ВИДЫ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

При выполнении наземных гравимагниторазведочных работ (в том числе 

и авиадесантных) основное внимание должно быть обращено на хорошую 

организацию работ в маршрутах, т. е. на строгое выполнение правил 

безопасности при геолого-съемочных и геологопоисковых работах. 

В процессе выполнения наблюдений, особенно на мелкомасштабных 

работах, часто приходится переезжать с пункта на пункт на автотранспорте. 

Гравиметры и магнитометры на пункте наблюдений в таком случае должны 

устанавливаться сбоку автомашины и справа по ходу ее движения. При 

крупномасштабных работах приборы часто переносятся на треногах. В этом 

случае надо следить, чтобы заостренные концы ножек (штыри) всегда были 

направлены вниз, а расстояние между идущими людьми было не менее 5 м. 

В ходе авиадесантных работ основное внимание должно быть обращено 

на обеспечение безопасности при высадке из вертолетов (самолетов) и 

посадке в них. Выходить из самолета (вертолета) и садиться в него можно 

только тогда, когда винты не вращаются. Особо опасны медленно 

вращающиеся лопасти винта вертолета, так как концы их сильно провисают 

вниз. Подходить к взлетающему или совершающему посадку вертолету 

(самолету) можно не ближе, чем на 50 м. Посадка и высадка из вертолета в 

режиме «висения» допускается в исключительных случаях, причем 

спускающийся по трапу должен пользоваться предохранительным поясом со 

страховочной веревкой. Во время полета все работники должны 

безоговорочно выполнять указания членов экипажа самолета (вертолета) по 

обеспечению безопасности, не пользоваться открытым огнем, не открывать 
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двери и находиться на выделенных для сидения местах. Погрузка грузов в 

самолет (вертолет) и размещение их в нем должны выполняться только под 

непосредственным наблюдением членов экипажа. Не допускается курить и 

пользоваться открытым огнем на расстоянии менее 50 м от мест стоянки 

самолета (вертолета). Все эти требования обязательны и для рабочих, 

занятых на аэрогеофизических работах. 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция № 8.  МЕХАНИЧЕСКОЕ КОЛОНКОВОЕ БУРЕНИЕ 

8.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Механическое колонковое бурение характеризуется высоким уровнем 

механизации как основных, так и вспомогательных операций. В зависимости 

от используемого оборудования и инструмента уровень механизации на 

колонковом бурении колеблется от 75 до 80 - 85 % от общего числа 

выполняемых операций. Правильная эксплуатация современного бурового 

оборудования обеспечивает работу без аварий и травм. Для этого персонал 

буровой установки должен иметь практические навыки совместного 

выполнения всех производственных операций, знать и четко выполнять 

требования по обеспечению безопасности работ. Около половины всего 

рабочего времени при проходке скважин буровая бригада затрачивает на 

собственно бурение. Процесс бурения скважин в настоящее время полностью 

механизирован, а отдельные операции частично автоматизированы. Другие 

работы при колонковом бурении - спускно-подъемные, строительно-

монтажные, крепление скважин обсадными трубами, по ликвидации аварий 

относятся к числу машинно-ручных. Уровень механизации на этих работах 

составляет от 40 до 60 %. Менее трудоемкими и более безопасными явля-

ются собственно бурение и работы по креплению скважин обсадными 

трубами, а наиболее трудоемки и опасны по составу спускно-подъемные и 

строительно-монтажные работы. 

Основой для безопасного ведения буровых работ является хорошее знание 

каждым членом буровой бригады своей профессии и согласованность 

действий. Бурильщиком может работать лицо, закончившее 

профессионально-техническое училище или курсы с отрывом от 

производства и имеющее соответствующее удостоверение. Помощники 

бурильщика и такелажники также должны кончать специальные курсы с 

отрывом от производства. Обязательным условием для назначения 

бурильщика является наличие у него стажа работы в бурении не менее 

одного года. Бурильщик и его помощники, обслуживающие буровые 
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установки с электроприводом, должны быть обучены приемам оказания 

первой помощи пострадавшим от электрического тока и правилам 

безопасной эксплуатации электроустановок в объеме требований для второй 

квалификационной группы по технике безопасности. До начала работы 

рабочие, занятые на бурении, обязаны пройти вводный инструктаж и 

инструктаж на рабочем месте и сдать экзамен по технике безопасности. 

Буровые рабочие обязаны выполнять только те работы, по которым они 

прошли обучение и инструктаж по технике безопасности. Перед началом 

работы на новых видах оборудования и механизмов буровые рабочие 

изучают инструкцию по эксплуатации этого оборудования и проходят 

дополнительный инструктаж по технике безопасности. 

Бурильщик - руководитель вахты, отвечающий за безопасное ведение 

работ. Буровые рабочие обеспечиваются специальной одеждой и 

спецобувью, а также индивидуальными средствами защиты. Каждый 

буровой рабочий обязан пользоваться выданной ему спецодеждой, 

спецобувью и предохранительными средствами, следить за их исправностью, 

а в случае неисправности требовать от бурового, мастера своевременного 

ремонта или их замены. При выполнении всех видов работ на буровой 

установке буровые рабочие должны быть в защитных касках. Бурильщик, 

сдающий смену, обязан предупредить бурильщика, принимающего смену, и 

сделать запись в журнале сдачи и приемки смены об имеющихся 

неисправностях оборудования. 

Принимая смену, бурильщик вместе со своей вахтой осматривает буровую 

установку и лично проверяет: наличие и исправность ограждения станка, в 

том числе нижнего зажимного патрона, лебедки и рабочих площадок у 

станка; исправность фиксаторов рычага муфты сцепления и рычагов 

переключения коробки скоростей; тормозов лебедки и фиксирующего 

устройства рычагов тормоза лебедки; контрольно-измерительных приборов; 

исправность противозатаскивателя талевого блока и приспособления против 

заматывания шланга на ведущую трубу; состояние буровой вышки, ее 

соосность устью скважины; талевой оснастки, направляющего устройства 

талевого блока, заземления; наличие и правильность заполнения технической 

документации; укомплектованность медицинской аптечки. 

При обнаружении неисправностей и нарушений правил безопасности 

бурильщик, принимающий смену, не приступая к работе, силами вахты 

устраняет их, а в случае невозможности этого останавливает работу, делает 

соответствующую запись в буровом журнале и немедленно докладывать об 

этом буровому мастеру или вышестоящему лицу технического персонала. 

   Помощник бурильщика при приеме смены должен лично проверить 

наличие и исправность: ограждений, предохранительного клапана и 

манометра бурового насоса; приспособления для крепления нагнетательного 

шланга, исключающего возможность его падения вместе с сальником при 

самопроизвольном отвинчивании последнего; труборазворота, подсвечника, 

вертлюг-амортизатора и наголовников к ним и необходимого ручного 

инструмента; средств пожаротушения. Кроме того, он проверяет отсутствие 

на крыше бурового здания и полатях посторонних предметов, чистоту пола в 
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буровом здании, приемный мост, а также состояние стеллажей для хранения 

труб. В случае обнаружения каких-либо неисправностей помощник буриль-

щика устраняет их, а при невозможности сделать это своими силами, не 

приступая к работе, докладывает об этом бурильщику. 

8.2.  СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

В отличие от других работ на бурении строительно-монтажные работы 

ведутся в одну смену - буровые вахты объединяются в одну. В бригаду на 

период строительно-монтажных работ нередко включаются слесари-

монтажники, плотники, верхолазы, грузчики и др. Работы проводятся под 

руководством и при непосредственном участии буровых мастеров. На 

многих предприятиях строительство и монтаж буровых вышек производится 

специализированными монтажными бригадами. 

Основная часть работ выполняется на открытом воздухе с использованием 

подъемно-транспортного оборудования, автомобилей и тракторов. В 

основном производятся погрузочно-разгрузочные, плотницкие, слесарно-

сборочные и верхолазные работы. При строительстве и монтаже буровых 

вышек башенного типа преобладают ручные, а при монтаже буровых мачт - 

механизированные и машинно-ручные работы. 

Буровые рабочие, занятые на строительно-монтажных работах, и 

вышкомонтажники должны знать, что при строительстве и монтаже буровых 

установок несчастные случаи могут возникать из-за поражения работающих 

падающими с высоты предметами, травмирования транспортом и 

перемещения грузов, а также падения работающих с полатей буровой и 

крыши бурового здания. 

В соответствии с правилами безопасности буровые установки должны 

монтироваться на расстоянии не менее полуторной высоты вышки от 

производственных объектов и жилых помещений. Особое внимание 

обращают на выбор рабочей площадки под буровую установку если вблизи 

находятся объекты повышенной опасности - железные дороги, линии 

электропередач, подземные выработки и др. При монтаже самоходных бу-

ровых установок в районах с развитой сетью электропередач буровая 

бригада получает наряд-заказ на выполнение работ и план участка работ, на 

котором указываются места прохождения воздушных линий электропередач. 

Монтаж буровой установки в пределах охранной зоны линий электропередач 

запрещен. Выбрав место монтажа буровой установки, бригада 

подготавливает рабочую площадку: очищает ее от сухостойных деревьев, 

планирует, сооружает подъездные пути. 

Самоходные буровые установки, смонтированные на автомобиле, 

передвигают с опущенной на опоры и закрепленной мачтой. Передвижение 

самоходных установок, смонтированных на тракторах или гусеничном ходу, 

допускается с поднятой мачтой на незначительные расстояния, если это 

предусмотрено инструкцией по эксплуатации, и только по ровной местности 

и твердому грунту. При переездах самоходной установки рабочие могут 
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находиться только в кабине автомобиля. 

Перевозка передвижных буровых установок и крупных блоков 

стационарных буровых установок производится под руководством бурового 

мастера или другого инженерно-технического работника. До начала 

передвижения установки без разборки проверяют и надежно крепят все 

резьбовые соединения и монтажные стяжки. При передвижении без разборки 

буровой вышки башенного типа низ вышки раскрепляют двумя распорными 

балками и диагональными стяжками. Вышки передвигают обычно 

тракторами. При небольших расстояниях установка иногда передвигается с 

помощью лебедки и системы полиспастов. При передвижении установок и 

крупных блоков применяют жесткие буксирные тяги и стальные канаты. 

Передвижение вышек высотой более 14 м независимо от рельефа производят 

с использованием поддерживающих оттяжек из стального каната 

закрепленных на высоте 2/3  или 3/4 высоты вышки. Во время перерывов в 

работе вышка раскрепляется оттяжками. 

Меры безопасности при перевозке буровых установок с полной разборкой 

сводятся в основном к соблюдению правил безопасности при погрузочно-

разгрузочных работах и правил дорожного движения. Перед началом работ 

по перевозке буровых установок буровая бригада должна пройти 

дополнительный инструктаж по правилам безопасности при погрузочно-

разгрузочных работах. Наиболее трудоемкими и опасными работами при 

этом являются погрузка и разгрузка тяжеловесного оборудования и трубной 

продукции - бурильной и обсадной колонн и трубчатых элементов вышки. 

Погрузка и разгрузка буровых станков и насосов, как правило, производятся 

на транспортные средства с применением грузоподъемных механизмов. 

Оборудование, установленное на автомобиль или прицеп, надежно 

закрепляется во избежание его перемещения в кузове во время движения. 

При перевозке бурового оборудования сопровождающие лица могут 

находиться только в кабине автомобиля. Запрещается находиться в кузовах, 

на подножках, крыльях и бортах автомобилей. При разгрузке и погрузке 

длинномерных элементов буровой вышки - ног, поясов, раскосов следует 

принимать меры против произвольного раскатывания их. 

8.3.  КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН. ТАМПОНАЖ И ЦЕМЕНТАЦИЯ 

Спуск и подъем колонны обсадных труб связан со значительными 

нагрузками на буровую вышку. Поэтому перед спуском или подъемом 

колонны обсадных труб буровой мастер обязан лично проверить исправность 

вышки, оборудования, талевой системы, инструмента, КИП и состояние 

фундаментов. Обнаруженные неисправности должны быть устранены до на-

чала спуска или подъема труб. 

Секции колонны обсадных труб при их подъеме с мостков должны 

свободно проходить в буровую вышку. В процессе спуска и подъема 

обсадных труб нельзя: допускать свободное раскачивание секции колонны 

обсадных труб; удерживать трубы непосредственно руками; удерживать 
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трубы путем охвата их канатом; затаскивать и выносить обсадные трубы 

массой более 50 кг без использования трубной тележки. 

При калибровке обсадных труб перед подъемом запрещается стоять над 

устьем скважины в направлении выпадения калибра. Перед вращением 

колонны труб, прихваченной вручную ключами и другими инструментами, 

следует сначала выбрать слабину подъемного каната, а во время вращения 

труб быть наготове в любой момент затормозить произвольное их опускание. 

Запрещается совмещать работы ударной бабой и домкратом, или лебедкой. 

Перед началом работ по цементированию проверяют исправность 

предохранительных клапанов и манометров, а вся установка (насосы, 

трубопроводы, шланги, заливочные головки и др.) спрессовывается на 

полуторное расчетное максимальное давление, необходимое при 

цементировании, но не выше максимального рабочего давления, 

предусмотренного техническим паспортом насоса. Заливочную головку 

оборудуют запорным вентилем и манометром. Запрещается применять насос, 

не обеспечивающий расчетное максимальное давление. При просеивании 

цемента и приготовлении цементного раствора буровая бригада должна 

работать в респираторах и защитных очках. При закачке цементного 

раствора не допускается присутствие около заливочных агрегатов лиц, не 

работающих на них. При возникновении в трубах давления, превышающего 

на 10 % рабочее давление, принятое при опрессовании, оно должно быть 

снижено до допустимой величины. 

8.4. УДАРНО-КАНАТНОЕ БУРЕНИЕ 

Особенностью ударно-канатного бурения являются: использование 

инструмента большой массы, значительных диаметров и, как следствие 

этого, значительные динамические нагрузки на оборудование во время 

бурения. 

Наиболее сложные и опасные работы (монтаж - демонтаж, передвижение 

буровых установок, спуск и извлечение обсадных труб, ликвидация аварий и 

др.) должны производиться под непосредственным руководством бурового 

мастера или инженера по бурению. Большое значение для обеспечения безо-

пасности работ имеет хорошо подготовленная рабочая площадка у буровой 

установки. Площадка должна содержаться в чистоте и иметь удобные 

подходы, систематически очищаться от извлекаемой породы, а в зимнее 

время ото льда и снега и посыпаться песком. Над рабочим местом 

бурильщика должен быть установлен защитный козырек. Важное значение 

имеет и систематическая проверка, осмотр и своевременный профи-

лактический ремонт бурового оборудования. 

Перед забуркой скважин, а также в начале каждой смены необходимо 

осмотреть и произвести подтяжку всех болтовых соединений, регулировку 

станка, обратив особое внимание на наличие и прочность крепления 

ограждений движущихся и вращающихся частей, а также на регулировку 

тормозов и фрикционных муфт. Балансиры (оттяжные рамы) ударных 
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станков во время их осмотра, ремонта, регулировки должны находиться в 

крайнем нижнем положении; при нахождении их вверху они должны 

укладываться на опоры. 

При сборке бурового снаряда запрещается: удерживать руками долото во 

время опускания на него ударной штанги; поднимать и опускать буровой 

снаряд, а также закреплять забивную головку при включенном ударном 

механизме; находиться в радиусе действия ключа и в направлении 

натянутого каната во время работы механизма свинчивания; применять бу-

ровой снаряд, имеющий ослабленные резьбы. По окончании свинчивания 

проверяют плотность резьбовых соединений, так как слабо закрепленное 

долото при подъеме над рабочей площадкой станка может самопроизвольно 

отсоединиться. 

В процессе бурения запрещается производить одновременно работу на 

инструментальной и желоночной лебедках, а также отводить от скважины 

или направлять в скважину снаряд и желонку непосредственно руками или 

ногой. Эту операцию следует выполнять специальными крючками. Этими же 

крючками следует удерживать снаряд (желонку) от раскачивания. 

При бурении скважины запрещаются какие-либо работы по ремонту и 

смазке станка, а также подъем людей на мачту. При заправке резцов 

расширителя при спуске его в обсадные трубы должны быть приняты меры, 

исключающие возможность повреждения рук резцами. 

При односменной работе станка по окончании работ буровой снаряд 

поднимают и устанавливают на грунт или рабочую площадку, при этом 

балансирную раму опускают в нижнее положение. Устье скважины должно 

быть ограждено или закрыто. При забивании обсадных труб нельзя стоять на 

рабочей площадке станка и вблизи устья скважины. Ударная баба и забивные 

головки перед их установкой должны быть проверены и при обнаружении 

трещин, раковин, заусенцев заменены. Запрещается подтягивать обсадные 

трубы и другие предметы через мачту стайка при отсутствии специальных 

направляющих роликов. Свинчивание секций обсадных труб должно 

производиться с закреплением нижней части секции хомутами. 

Использование с этой целью шарнирных и цепных ключей не допускается. 

При извлечении обсадных труб запрещается одновременная работа ударного 

механизма и лебедки, а также удерживание инструментальным или 

желоночным канатом нагрузки, созданной усилием домкрата. 

8.5. ВРАЩАТЕЛЬНОЕ ШНЕКОВОЕ БУРЕНИЕ 

При вращательном шнековом бурении разрушенная долотом порода 

выносится к устью скважины шнеками, представляющими собой бурильные 

трубы с навитой на них по винтовой линии ребордой. Поднятую с забоя 

породу необходимо убирать от устья скважины лопатой, соблюдая 

осторожность, Во время перемещения установок шнекового бурения, а также 

подъема и опускания мачты подвижный вращатель должен быть закреплен в 

крайнем нижнем положении. 

Забуриванне скважины разрешается при наличии направляющего 

устройства, расположенного в непосредственной близости от устья 
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скважины, и после проверки соосности шнека и шпинделя вращателя. При 

бурении скважины должны применяться шнеки с исправными 

соединительными элементами (хвостовиками, муфтами, пальцами), 

обеспечивающими достаточную жесткость колонны. Соединительные 

пальцы шнеков не должны выступать из тела шнека, но должны 

соответствовать техническим условиям. 

Удерживание вращателя на весу с помощью подъемной лебедки 

допускается при условии дополнительного крепления его в направляющих. 

При этом запрещается работающим находиться под поднятым вращателем. 

Колонна шнеков должна ограждаться, а шнеки, составляющие буровой 

снаряд выше устья скважины, должны быть тщательно очищены от бурового 

шлама. Запрещается очистка шнеков во время вращения колонны. 

Разъединение (соединение) шнековых труб при подъеме или при 

наращивании в процессе бурения следует производить только при 

включенном блокирующем устройстве и после посадки их на вилку или 

специальную скобу. Во время бурения необходимо следить за 

устойчивостью поддомкраченной мачты (для самоходных и передвижных 

установок в случае перекоса следует выровнять мачту и платформу 

домкратами). 

 

 

 

8.6. БУРЕНИЕ НА ВОДУ 

В настоящее время на воду бурят двумя наиболее широко 

распространенными способами - роторным и ударно-канатным. Особенность 

бурения скважин на воду заключается в использовании долот и труб 

больших диаметров, спуске фильтровой колонны и производстве откачек для 

опробования водоносных горизонтов. 

Во время бурения долота и желонки от устья скважины следует 

оттаскивать специальными приспособлениями и крючьями. Отворачивать 

долото разрешается с помощью долотных досок. Тяжелые трубы, 

инструмент нельзя поднимать вручную, следует пользоваться 

механическими приспособлениями и ручной лебедкой. Требования 

безопасности при спуске фильтровой колонны аналогичны требованиям при 

спуске колонны обсадных труб. 

Откачка воды для опробования водоносных горизонтов производится с 

помощью штанговых насосов и эрлифтных установок. Для привода в 

действие штанговых насосов простого действия используется лебедка 

буровой установки или специальное приспособление, надеваемое на вал 

лебедки. При этом необходимо надежно закрепить канат в приспособлении 

(балансире) и на тяге насоса. Обязательно применять направляющие ролики. 

При эрлифтных установках применяются обычно передвижные 

компрессорные станции. 

Все воздухосборники и арматура (фланцы, задвижки, резиновые шланги и 

т. д.), работающие под давлением, должны соответствовать максимальному 
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рабочему давлению. По окончании монтажа все трубопроводы и шланги, 

действующие под давлением, опрессовываются на полуторакратное 

максимальное рабочее давление. На воздухосборниках устанавливаются 

манометры, предохранительные клапаны и краны для слива конденсата. 

 

8.7. РУЧНОЕ БУРЕНИЕ 

Ручное бурение производится, как правило, в труднодоступных местах при 

небольших глубинах скважин и незначительном объеме буровых работ. Оно 

в основном осуществляется вращательным способом без промывки, в 

глинистых породах - спиральными бурами-змеевиками, в песчанистых 

грунтах -  ложками. 

Спуск и подъем бурового инструмента производятся при небольших 

глубинах вручную и при больших глубинах с помощью вышки и лебедки 

(ручной или механической). Применяемые вышки (треноги) высотой 6 - 9 м 

облегченного типа и поэтому их установка и демонтаж выполняются обычно 

вручную. 

Специфика работы при ручном бурении определяет обстоятельства и 

причины происходящих в процессе бурения несчастных случаев. Для 

предохранения от поломок верхние концы ног деревянной вышки 

необходимо оковывать полосовым железом размером не менее 6х50 мм. 

Соединять ноги разрешается с помощью шкворня с глухой серьгой для 

подвески блока. Блок необходимо страховать стальными канатом или цепью. 

На одной ноге для подъема к блоку делаются ступеньки из брусков сечением 

не менее 40х80 мм и длиной 700 - 800 мм. Расстояние между ступеньками не 

должно превышать 0,3 м. Перед подъемом вышки площадка должна быть 

выровнена. Вышку поднимают под наблюдением бурового мастера. Во 

время подъема никто из работающих не должен находиться под вышкой. 

При бурении без вышек запрещается: бурить на глубину свыше 15 м; 

поднимать и опускать бурильные трубы свечами длиной более 4,5 м. 

Ручная лебедка должна иметь ленточный и храповой тормоза и съемные 

рукоятки со свободно вращающимися на них трубками. Рукоятки должны 

сниматься во всех случаях, когда они не требуются по условиям работы. 

При бурении скважины диаметром свыше 41/2" или глубиной свыше 30 м 

лебедка должна быть надежно прикреплена к брусьям, связанным с рамой 

вышки. Подъемные воротки должны иметь тормоза с храповым устройством. 

Запрещается: работать на воротах, установленных путем врезки их осей в 

ноги вышки; составлять свечи, длина которых превышает высоту вышки; при 

спуске и подъеме бурильных труб с помощью лебедки поддерживать трубы 

ключами; во время натяжки инструмента становиться ногами на балансир; 

при ударах поддерживать руками штангу или забивную головку. 

При ручном бурении ударным способом с помощью балансира последний 

должен быть подстрахован каким-либо приспособлением на случай поломки 

балансирной оси. Во время натяжки инструмента запрещается становиться 

ногами на балансир. 

При обсадке скважины трубами с помощью деревянного или 



 

 63 

металлического хомута должна соблюдаться осторожность, так как трубы 

могут резко опуститься. При обсадке скважины с помощью лебедки 

(воротка) и с одновременным вращением труб шарнирными ключами 

бурильщик должен находиться за рукоятками тормоза лебедки (воротка) и 

тормозить в случае резкого опускания труб. Применяемые при обсадке 

скважины забивные головки должны быть прочными и не иметь трещин, 

раковин. При извлечении обсадных труб условия безопасной работы 

аналогичны условиям работы при механическом колонковом бурении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция № 9.  ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО-

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

9.1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

На территории республики в настоящее время в больших объемах 

проводятся гидрогеологические и инженерно-геологические исследования в 

связи со все возрастающим гидротехническим, промышленным или 

гражданским строительством, а также мероприятиями по мелиорации 

земель. Гидрогеологические и инженерно-геологические исследования 

необходимы и при разведке месторождений полезных ископаемых, 

проведении мероприятий и способов борьбы с просадочностью почвы, 

противооползневых мероприятий. Проведение гидрогеологических и 

инженерно-геологических исследований связано с изучением водоемов 

болот, каменных осыпей или полей карстовых провалов, заовраженных 

территорий, обвалоопасных обрывов и др. 

Опасность работы на этих участках увеличивается в связи с тем, что 

исследователи не могут обойти или сократить время пребывания в опасных 

условиях, а должны детально изучить все морфологические и другие 
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особенности этих участков (промерить глубину болот, водоемов, мощность 

осыпей, лежащих на склонах, установить размеры, состояние дна, скального 

основания осыпи, промерить глубину и разветвленность карстовых провалов 

и т. д.). 

При стационарных режимных наблюдениях изучают такие процессы, как 

эрозионные, селевые, обвальные, гидрогеологические. При этом проводят 

количественные промеры, используют различную аппаратуру, датчики и 

оборудование. Буровые работы с гидрогеологической целью осуществляются 

чаще всего в условиях повышенной опасности  -  на заовраженных участках, 

берегах водоемов, обрывах, на акватории рек и озер летом со специальных 

плавучих или придонных оснований, а зимой со льда. 

Специфические условия повышенной опасности создаются при 

выполнении опытно-строительных работ с использованием землеройной, 

взрывной техники. Особую опасность представляют исследования на 

действующих предприятиях и строительствах при изысканиях для 

расширения предприятий, при изучении режима подземных вод или горного 

массива в шахте (руднике). Дополнительным источником опасности при 

гидрогеологических и инженерно-геологических работах является их 

круглогодичность и выполнение исследований малочисленными группами. 

Работы на каждом объекте чаще всего кратковременны. Это затрудняет 

строгий контроль за состоянием техники безопасности, всего комплекса мер 

по охране труда. 

Все работники должны быть обучены по специальности и знать правила 

техники безопасности, они обеспечиваются необходимыми защитными 

приспособлениями, спецодеждой. 

 

 

 

 

9.2. РЕЖИМНЫЕ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

При выполнении режимных гидрогеологических наблюдений должен 

быть разработан рациональный маршрут, охватывающий сеть наблюдений, в 

необходимых местах должны быть устроены мостки через ручьи, канавы и 

др. 

Устья буровых скважины, шурфов, колодцев, а также места работы на 

открытых водопунктах должны быть оборудованы специальными 

площадками с перилами высотой не менее 1,2 м и средней и бортовой 

досками шириной не менее 0,15 м. Место работы наблюдателей у 

водопунктов (шурфов, скважин, колодцев, рудников и т. д.) должно 

содержаться в чистоте, быть очищено от снега, льда, грязи и при 

необходимости посыпано песком. 

Диаметр и тип батометра, уровнемера, хлопушки, термометра и других 

приборов выбираются в соответствии с особенностями каждого конкретного 

водопункта. Провод, шпагат или стальной канат, применяемый для спуска 

измерительных приборов и батометров, должен быть длиной на 10 - 20 % 

больше максимальной глубины водопункта, размечен по всей длине, а также 
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не иметь сращений и оборванных проволок. Хлопушки и уровнемеры 

должны обеспечивать своевременную и надежную подачу сигнала 

наблюдателю при достижении поверхности воды. Отбор проб воды с 

подъемом последних вручную допускается только при статическом уровне 

воды до 50 м. Если необходимо произвести отбор проб воды с большей 

глубины, то следует применять специальные подъемные устройства (ле-

бедки), снабженные надежным и исправным тормозом. Спуск и подъем 

приборов в скважину, шурф или колодец должны производиться плавно. 

Торможение и остановка спускаемых приборов руками не разрешается. 

При производстве замеров и отборе пробы воды из колодцев и шурфов, не 

имеющих оборудованного устья, а также из открытых водопунктов должны 

быть приняты меры, исключающие падение наблюдателя в водопункт 

(страховочная связка, устройство ограждений, перил и т. д.). При отборе 

пробы воды и проведении замеров наблюдатель не должен перегибаться за 

сруб колодца (шурфа). 

9.3. ОПЫТНЫЕ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Опытные гидрогеологические работы очень разнообразны, что и 

обусловливает характер травмирования при неосторожном и неправильном 

их проведении. Опытные работы часто выполняются круглосуточно, поэтому 

порядок выполнения работ в ночное время и в выходные дни должен 

согласовываться с профсоюзными организациями. Для обеспечения 

безопасности опытных работ должна быть подготовлена рабочая площадка. 

Если площадка размещается над пройденным шурфом, то шурф должен быть 

засыпан или закреплен до забоя, сверху должен быть устроен помост. 

Площадка должна быть ограждена и выставлены щиты с надписями, 

запрещающими вход посторонним лицам. 

Устраиваются технологическое освещение рабочих объектов и общее 

освещение, которые хорошо освещают площадку в ночное время, даже если 

работы в это время не производятся. Устанавливается противопожарное 

оборудование, соответствующее характеру предстоящих работ. 

Оборудование и механизмы для опытных откачек и нагнетаний должны 

находиться па площадке в соответствии с техническими требованиями их 

эксплуатации. Для наблюдателя и мастера при производстве откачки летом 

оборудуется укрытие от дождя и ветра, а зимой—отапливаемое помещение. 

Запрещается производить опытные откачки из колодцев с ветхой крепью, 

а также из скважин, шурфов и шахт с незакрепленными устьями. При 

откачках из шурфов, шахт или скважин, начинающихся шурфами, устья 

выработок должны быть перекрыты прочными щитами. При откачках 

насосами, устанавливаемыми и турфах или шахтах, полки, на которых 

размещается насос, должны иметь ограждения. При отводе воды шлангом 

конец шланга должен быть закреплен. Вода из скважины по трубопроводу 

или шлангу должна отводиться за пределы рабочей площадки.  

На вводе сети питания к насосным агрегатам (рядом с рабочей площадкой 
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опытной установки) должен быть установлен общий разъединитель, при 

помощи которого, в случае необходимости, может быть полностью снято 

напряжение с электрооборудования. 

Верхний край колонны обсадных труб, которой закреплена скважина, не 

должен иметь зазубрин или режущих кромок. Запрещается: производить 

наблюдения в фонтанирующих скважинах до оборудования их устья; 

находиться рабочим под трубой, отводящей воду из скважины; стоять против 

водоотводящей трубы в момент закрытия задвижки. 

Запрещается производить спуск и подъем гидрогеологических приборов 

(уровнемеров, хлопушек, пробоотборников и др.) на тросике с порванными 

проволоками и без направляющего ролика. В скважинах, выделяющих 

горючие газы, запрещается: производить замеры электрическими 

контактными уровнемерами и другими взрывоопасными приборами; 

расхаживать обсадные трубы и ударять по ним стальными предметами; 

курить или находиться с открытым источником огня у скважины. 

Установка, спуск и подъем фильтров при глубине скважины более 5 м, а 

также при диаметре фильтров более 75 мм должны производиться при 

помощи лебедки или крана. Установка для нагнетания должна иметь два 

манометра: на насосе и на заливочной головке тампонирующего устройства. 

Запрещается использовать нагнетательные насосы при неисправности самих 

насосов, трубопроводов, манометров, предохранительных клапанов и 

компенсаторов. 

Запрещается продавливание с помощью насосов пробки, образовавшейся 

в трубопроводах. Опыт должен быть приостановлен и может быть возобнов-

лен только после устранения пробки. По окончании нагнетания воды в 

исследуемый интервал скважины и после закрытия вентиля у водомера 

запрещается находиться около воздушного крана, через который скважина 

может фонтанировать. 

Временные хранилища воды (котлованы) для производства опытов 

должны ограждаться перилами высотой не менее 1,2 м или перекрываться 

настилом из досок. 

При определении коэффициента фильтрации горных пород методом 

налива в шурфы и скважины стенки шурфа в неустойчивых породах должны 

быть закреплены на всю глубину выработки;  мерные баки для подачи воды 

расположены на расстоянии не менее 1 м от устья шурфа и надежно 

укреплены; устье скважины специально оборудовано, а шурф закрыт щитами 

со специальными отверстиями для замеров уровней воды. 

 

9.4.  РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ В СКВАЖИНЕ 

Буровая установка или подъемник должны быть тщательно 

отцентрированы по оси скважины. При производстве ремонтных работ па 

скважине, расположенной в надкаптажном здании, должна быть обеспечена 

надежная связь бурильщика с лицами, работающими внутри здания. При 

ведении работ в непосредственной близости ВЛ должно быть получено 

разрешение владельца ВЛ на производство работ, а линия должна быть 
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обесточена на это время. 

При чистке песчаных пробок желонкой запрещается: опорожнять желонку 

непосредственно на пол рабочей площадки; опускать желонку при 

образовании напуска каната. Последний должен быть немедленно выбран на 

барабан лебедки; стоять у устья скважины во время спуска и подъема 

желонки; производить работы в фонтанирующих скважинах. 

На насосе должны быть установлены манометр и предохранительное 

устройство, предотвращающее разрыв насоса, напорной линии, шланга и 

арматуры. Выкид предохранительного устройства должен быть направлен в 

приемную емкость и укреплен. 

Промывочный шланг должен иметь петлевую обвивку из мягкого 

металлического каната, прочно прикрепленного к вертлюгу и стояку. При 

промывке песчаной пробки водой промывочную жидкость следует отводить 

в промывочную канализацию или на расстояние, исключающее ее попадание 

в скважину. При внезапном выключении освещения во время промывки 

скважины следует приподнять находящиеся в ней трубы и установить их на 

подкладную вилку или шарнирный хомут. Циркуляцию промывочной 

жидкости следует поддерживать. 

 

9.5.  ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

При проведении полевых опытов по определению компрессионных и 

сдвиговых свойств горных пород необходимо: проверить перед монтажом 

приборов исправность канатов, хомутов, крючков и рычагов, а в 

нагрузочных платформах также надежность крепления установки; во время 

установки стоек и домкратов следить за положением тяжеловесных 

подвесных рычагов, приняв меры против их падения; производить загрузку 

приборов образцами для определения параметров сдвига при отведенных в 

сторону рычагах; закреплять стенки и кровлю выработок, в которых 

производятся опыты, принимать меры к предотвращению затопления 

выработок поверхностными и грунтовыми водами. В выработках 

разрешается находиться только лицам, непосредственно участвующим в 

проведении опытов; иметь свободный выход из горной выработки, 

обеспечивающий быстрое удаление людей в случае аварии; тип установки и 

оборудования (конструкции штампа, профиль опорной балки, анкерные сваи 

и др.) для полевых испытаний выбирать в зависимости от предельной 

расчетной нагрузки. При заглублении в грунт анкерных свай несущая 

способность упорной балки должна быть на 25 % больше расчетной. 

При монтаже грузовой платформы под нее подставляются козлы для 

предотвращения ее падения. При загрузке платформы металлическими 

слитками (бетонными блоками, кирпичом и т. д.) груз должен размещаться 

равномерно по всей площадке платформы. Штабели слитков (блоков) 

должны быть не выше 1 м и укладываться с перекрытием швов. 

При испытании грунтов на сдвиг с изъятием монолита из шурфа должно 

быть механизировано извлечение обоймы с грунтом, а также опускание в 

шурф прибора. 

Во избежание попадания дождевых и талых вод в шурфы последние 
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должны быть оборудованы щитами или палатками и обвалованы грунтом на 

расстояние не менее 1,0-1,5 м от края шурфа. 

Гидравлическая установка, применяемая для определения 

компрессионных свойств горных пород, должна иметь два исправных 

манометра; один на насосе и другой на подушке или домкратах. 

Все работники, занятые проведением опытов во время нагрузки 

гидравлической установки, должны находиться в местах, обеспечивающих 

их полную безопасность. В случае внезапного прекращения подачи 

электроэнергии лицо, обслуживающее насосный агрегат, обязано 

немедленно выключить электродвигатель, приводящий в работу насос. 

Пункт наблюдения и гидравлическая установка должны быть обеспечены 

аварийным освещением. 

При проведении полевых определений (опытов) сжимаемости и 

сопротивления пород сдвигу в скважинах с помощью прессиометров 

следует: перед началом определений проверить исправность и состояние 

шлангов, газового редуктора, вентиля, баллонов; при работе с 

электропневматическими прессиометрами персонал должен соблюдать 

«Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением»; внимательно следить за показаниями манометров и не 

допускать повышения давления выше предельного; если во время 

опробования скважины будут обнаружены неисправности в приборе и 

измерительной аппаратуре, утечка воздуха, зависание клапана редуктора, 

аномальные показания указателя деформации и т. д., проведение 

опробования должно быть остановлено, источник высокого давления 

перекрыт, а давление в системах прессиометра снято. Дальнейшее 

проведение опробования возможно только после устранения неисправности. 

Запрещается в процессе проведения опробования находиться над устьем 

скважины. При проведении полевых опытов методом статического зон-

дирования необходимо: перед началом работ проверить надежность 

крепления пенетрационной установки, соосность и центровку ее со 

скважиной, а также горизонтальность площадки; проверить исправность 

гидравлических систем установки. 

Категорически запрещается: нахождение людей в районе действия 

ударных элементов пенетрационных установок, вблизи нагрузочных 

площадок и в зонах действия гидравлических домкратов; определение 

компрессионных, сдвиговых свойств грунта и производства статического 

зондирования с использованием винтовых домкратов. 

При вводе пенетрационного молота в направляющие необходимо 

использовать специальный крюк. Молот в верхнем положении может 

находиться только в процессе забивки зонда. В остальное время он должен 

опускаться вниз. Транспортирование установки с неснятым молотом и 

поднятой мачтой не допускается 

В ряде случаев инженерно-геологические работы ведутся на территории 

промышленных предприятий как действующих, так и закрытых 

(законсервированных). В этих случаях работы должны выполняться по 

письменному разрешению их администрации в определенных местах и в 
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обусловленные сроки. Характер предстоящих работ также согласовывается. 

Весь геологический персонал должен изучить требования безопасности и 

выполнять правила внутреннего распорядка данного предприятия. 

Все работники должны быть обеспечены положенными на этом 

предприятии защитными средствами и приспособлениями, а также знать 

принятые сигналы. 

Осмотр, отбор проб грунтов или воды в заброшенных подземных 

выработках могут выполняться только в сопровождении местного работника, 

хорошо знающего расположение выработок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция 10.   ГОРНО-РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ 

10. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Горные выработки, проводимые с целью разведки месторождения, 

называются горно-разведочными, а работы, связанные с их проведением, - 

горно-разведочными работами. Горно-разведочные работы могут 

выполняться ручным или механизированным способом. В породах сыпучих, 

мягких и ломких горно-разведочные работы могут осуществляться ручным 

способом с применением простейших инструментов. 
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На современном этапе горно-разведочные работы в основном 

выполняются механизированным способом. Ручные работы применяются 

при поисках и предварительной разведке месторождений с ограниченным 

объемом горнопроходческих работ, а также при производстве горно-

разведочных работ в труднодоступных районах. С этой целью используется 

малогабаритное горнопроходческое оборудование. В целом механизация 

горно-разведочных работ осуществляется за счет применения серийного 

горнопроходческого оборудования. 

При выполнении работ в разведочных штольнях, шахтах и шурфах с 

рассечками должен быть организован табельный учет всех лиц, 

спустившихся в подземные выработки и вышедших из них. В случае не 

выхода на поверхность хотя бы одного человека, лицо, ведущее учет, 

извещает об этом руководителя горных работ и начальника партии 

(экспедиции). Немедленно должны быть приняты меры по выяснению 

причин задержки людей в штольне или шахте и выводу их на поверхность. 

Каждый работник после выхода на поверхность обязан немедленно сдать 

светильник в ламповую. Все подземные рабочие и лица технического 

персонала должны уметь пользоваться самоспасателями. В горных 

выработках не опасных по газу, взрывам пыли или самовозгоранию 

полезного ископаемого самоспасатели должны храниться на участках работ в 

специальных ящиках. Места группового хранения самоспасателей должны 

быть известны всем подземным рабочим и снабжены освещенной надписью 

«самоспасатели». 

При проведении горно-разведочных выработок с применением 

буровзрывного способа отбойки пород необходимо выполнять требования 

«Единых правил безопасности при взрывных работах». 

Производство буровзрывных работ, крепление и проветривание горно-

разведочных выработок осуществляются в соответствии с паспортом на 

каждый вид работ, утвержденным главным инженером экспедиции (партии). 

С паспортами должны быть ознакомлены под расписку все рабочие и 

технический персонал, занятые выполнением этих работ. В случае изменения 

горно-геологических или горнотехнических условий проведение выработок 

должно быть приостановлено, а в паспорт на соответствующие виды работ 

внесены изменения. Нарушение паспорта может привести к несчастному 

случаю. 

 

Проветривание подземных горных выработок должно осуществляться в 

течение всего времени пребывания людей в выработках. При проходке 

шурфов нередко происходят несчастные случаи в результате отравления 

взрывными газами. Нарушая правила безопасности, проходчики самовольно 

спускаются в непроветренный шурф, не проконтролировав газовый состав 

воздуха в нем. 

Согласно правилам безопасности проверка качественного состава воздуха 

должна осуществляться каждый раз перед спуском людей в выработки 

химическим газоанализатором (ГХ): с целью обеспечения безопасности 

работ в выработках, находящихся за пределами зоны непосредственной 
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видимости и слышимости, должны работать не менее двух человек. 

Подземные горные выработки, состояние которых представляет опасность 

для людей, а также выработки, в которых работы временно прекращены, 

перекрываются решетчатыми перегородками с предупредительными 

знаками. Возобновление работ в этих выработках допускается только с 

разрешения главного инженера партии. 

 

10.2. ПРОВЕДЕНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ ГОРНО-РАЗВЕДОЧНЫХ 

ВЫРАБОТОК НА ПОВЕРХНОСТИ 

Поисково-разведочные работы часто требуют проведения большого 

объема канав и траншей. Форма поперечных сечений канав и траншей 

зависит от крепости и устойчивости проходимых пород. В устойчивых 

породах выработки проходятся прямоугольной формы с вертикальными 

стенками. В малоустойчивых породах канавы и траншеи проходятся 

трапециевидной формы с наклоном стенок к подошве выработки. При 

проведении канав и траншей применяются следующие способы: механизиро-

ванный с использованием землеройных машин; комбинированный с 

применением буровзрывных работ и землеройных машин; буровзрывной на 

выброс; буровзрывной с ручной выемкой породы; ручной. 

На проведение канав и траншей составляется проект, с которым должны 

быть ознакомлены все рабочие и технический персонал, занятые на 

проходке. В проекте указываются способ проходки, тип оборудования и 

мероприятия, обеспечивающие безопасность работ при проведении 

выработок. При проведении канав и траншей механизированным способом 

применяются экскаваторы различных модификаций, бульдозеры, скреперы. 

Перед пуском экскаватора необходимо проверить исправность звуковых 

сигналов, тормозов, ограждений, освещения, состояние канатов. Машинист 

обязан осмотреть двигатель, механизмы, ковш и его подвеску, состояние 

контрольно-измерительных приборов. На экскаваторах с электроприводом 

необходимо проверить заземление. 

Правилами безопасности запрещается во время работы экскаватора или 

другого горнопроходческого оборудования находиться людям в зоне 

действия его рабочего органа (ковша, скрепера и т. д.). Экскаватор во время 

работы должен находиться на твердом выровненном основании с уклоном, 

не превышающим допустимый, указанный в инструкции по эксплуатации. 

При переездах экскаваторов по горизонтальному пути или вверх по склону 

ведущая ось должна находиться сзади, при спуске с уклона - впереди. Такое 

расположение ведущих осей обеспечивает большую устойчивость 

экскаватора при движении и наиболее быстрое торможение. 

Правилами безопасности запрещается во время работы и перемещения 

горнопроходческого оборудования устранять неисправности, направлять 

тросы, становиться на металлоконструкции (ковш, отвальное устройство, 

буфер, раму и др.). В нерабочее время горнопроходческое оборудование 

должно быть выведено из забоя в безопасное место, поставлено на стояноч-

ный тормоз, а на уклоне под колесо колесных механизмов должен быть 
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подложен тормозной башмак, рабочий орган опущен на землю, кабель 

отключен, кабина заперта. 

При работе канатных скреперных установок передвижение людей по пути 

движения скрепера запрещается. Перед началом работы канатно-скреперной 

установки зависшие козырьки породы необходимо обрушить на скреперную 

дорожку. 

Смазочные и обтирочные материалы на всех видах горнопроходческого и 

землеройного оборудования должны сохраняться в закрытых металлических 

ящиках. При погрузке породы экскаватором в автомашины без защитных 

козырьков заводского исполнения над кабиной водителю нельзя находиться 

в кабине. 

При работах на склонах с углом откоса более 30° все должны работать в 

предохранительных поясах, прикрепившись к устойчивой опоре. Нарушение 

этих правил нередко приводит к несчастным случаям. 

10.3.  ПРОВЕДЕНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ 

ГОРНО-РАЗВЕДОЧНЫХ ВЫРАБОТОК 

Подземные горно-разведочные выработки в зависимости от расположения 

в пространстве можно разделить на вертикальные, наклонные и 

горизонтальные. 

К подземным горно-разведочным выработкам относятся: шахтные стволы, 

шурфы, восстающие, штольни, квершлаги, штреки, орты, рассечки. 

Шахтный ствол вертикальная или наклонная горная выработка, имеющая 

непосредственный выход на дневную поверхность, предназначенную для 

обслуживания подземных работ при разведке или разработке месторождений 

полезных ископаемых. Наклонные шахтные стволы обычно проходятся по 

полезному ископаемому и реже по пустым породам лежачего бока. Шахтный 

ствол, пройденный из подземной горной выработки и не имеющий 

непосредственного выхода на дневную поверхность, называется слепым. 

Шурф - вертикальная (редко наклонная) горная выработка 

прямоугольного, квадратного или круглого сечения, пройденная с 

поверхности на глубину не более 40 м. Из шурфа могут быть пройдены 

горизонтальные выработки для прослеживания рудных тел. 

Восстающий  -  подземная вертикальная или наклонная горная выработка, 

не имеющая непосредственного выхода на земную поверхность, пройденная 

снизу вверх. Восстающий служит для спуска полезного ископаемого, 

подъема и спуска материалов, перемещения людей, проветривания. 

Штольня - горизонтальная подземная горная выработка, имеющая 

непосредственный выход на земную поверхность и пройденная вкрест 

простирания или по простиранию горных пород и предназначенная для тех 

же целей, что и шахтный ствол. 

Квершлаг - горизонтальная подземная горная выработка, не имеющая 

непосредственного выхода на земную поверхность и пройденная вкрест 

простирания по пустым породам от ствола шахты к рудному телу. 

Штрек - горизонтальная подземная горная выработка, не имеющая 

непосредственного выхода на земную поверхность и пройденная по 
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простиранию полезного ископаемого. Штрек, пройденный по простиранию 

пустых пород, называется полевым. 

Орт - горизонтальная подземная Горная выработка, пройденная вкрест 

простирания рудного тела от его лежачего к висячему боку. Орт проводится 

от квершлагов, штреков и других выработок. 

Рассечка - горизонтальная подземная горная выработка, не имеющая 

непосредственного выхода на поверхность, проводимая из шурфов, штолен 

или штреков вкрест простирания горных пород для поисков и разведки 

полезного ископаемого. Длина рассечек 10 - 20, реже 50 - 100 м. 

 Форма поперечного сечения горной выработки выбирается в зависимости 

от физико-механических свойств горных пород, срока службы и размеров 

выработки. 

Полученная площадь поперечного сечения ствола проверяется на 

прохождение необходимого количества воздуха для проветривания всех 

подземных выработок и рабочих мест шахты. При этом скорость движения 

струи воздуха по стволам не должна превышать 8 м/с. 

Перед началом работы выработка должна быть осмотрена горным 

мастером и приведена в безопасное состояние. Опытный рабочий должен 

тщательно произвести оборку кровли и боков выработки. Некачественная 

оборка кровли и стенок выработки, отставание крепи или несоответствие 

паспорта крепления горно-геологическим условиям часто являются 

причинами травматизма. 

При проходке горизонтальных выработок с использованием погрузочных 

машин и скреперных установок наибольшую опасность представляют 

освобождение руками кусков породы из-под скрепера или ковша машины, а 

также загрузка вагонеток выше бортов, так как выступающие куски породы 

во время движения по выработкам могут травмировать людей. При 

проведении выработок очень важно следить за состоянием рельсового пути, 

так как плохое состояние пути приводит к авариям и травмам. Во время 

работы погрузочной машины люди не должны находиться в опасной зоне.  

Подготовка участка выработки включает: приведение его в безопасное 

состояние, удаление со стенок и кровли выработки кусков породы, 

приготовление лунок и водоотливной канавки. Глубина лунок 0,1 - 0,8 м, 

диаметр их определяется толщиной стойки. Чем больше крепость пород 

почвы, тем меньшей глубины делают лунки. Нижний конец стоек либо 

скругляют, либо заостряют. В первом случае крепь получается жесткая, во 

втором - податливая. В устойчивых, скальных и многолетнемерзлых породах 

выработки могут проходиться без крепления и соблюдении сводчатой формы 

выработки. 

В тех случаях, когда позволяют горно-геологические  условия, 

рекомендуется применять штанговую крепь. Штанговая крепь состоит из 

стальных штанг, укрепленных в специально пробуренных шпурах. Верхние 

концы штанг с помощью различных конструкций   замков   раскрепляются в 

шпуре. С другого конца помещается опорная плитка или подхваты, которые 

затягиваются гайками. С целью определения конструктивных параметров 
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штанговой крепи необходимо предварительно провести наблюдения за 

свойствами и поведением пород кровли и боков выработки для конкретных 

условий. 

  Технология крепления и конструкция штанг определяются паспортом 

крепления.  

10.4.  БОРЬБА С ПЫЛЕОБРАЗОВАНИЕМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ГОРНО-РАЗВЕДОЧНЫХ ВЫРАБОТОК 

 Основными источниками образования пыли при проведении 

горноразведочных выработок являются следующие процессы: бурение 

шпуров, взрывные работы, погрузка горной массы. Разгрузка горной массы 

при разведочных работах производится в подавляющем большинстве 

случаев на дневной поверхности. Породные отвалы на дневной поверхности 

необходимо располагать таким образом, чтобы исключалась возможность 

попадания в подземные выработки пыли, образующейся при разгрузке 

вагонеток. 

При современной технологии горных работ полностью устранить 

пылеобразование практически невозможно, однако можно снизить 

содержание пыли до концентраций, безопасных для здоровья человека. 

Такое снижение запыленности можно осуществите только при помощи 

комплекса мероприятий. К таким мероприятиям относятся: 

гидрообеспыливание (бурение шпуров с промывкой водой, орошение 

отбитой горной массы и стенок выработок); применение сухого 

пылеулавливания; интенсивное проветривание; применение 

индивидуальных средств защиты от пыли; применение малопылящего 

оборудования и технологий ведения работ. 

Бурение шпуров с промывкой водой - одно из наиболее простых, легко 

осуществимых и достаточно эффективных методов борьбы с пылью в 

подземных выработках. Для промывки шпуров и орошения горной массы и 

стенок выработок необходимо применять чистую воду. Допускается 

применение шахтной ВОДЫ при отсутствии промышленного водопровода 

только после ее предварительной очистки от механических примесей, 

хлорирования - для устранения бактериологической загрязненности и 

нейтрализации при повышенной кислотности. Эти требования необходимо 

выполнять, так как в рудничном воздухе распыление капелек воды, 

содержащих вредные для человека бактерии и минеральные вещества, 

может вызвать острые желудочные и легочные заболевания. 

Снабжение водой забоев должно осуществляться по трубопроводу, 

проложенному в выработках. В тех случаях, когда расход воды невелик и 

длина выработок не превышает 500 м, для подачи воды по трубопроводу 

требуются большие затраты. Чтобы защитить рабочего от воздействия 

воды, он должен работать в соответствующей защитной одежде; для отвода 
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вытекающую из шпура воду необходимо отводить специальными 

шламоуловителями. 

С целью повышения эффективности смачивания пыли водой 

применяются специальные добавки, которые в небольших количествах 

вызывают понижение поверхностного натяжения воды и улучшают 

смачиваемость мелкодисперсной пыли. При погрузке горной массы 

необходимо применять орошение водой специальными оросителями, 

присоединяемыми к водопроводу.  

При взрывных работах применяются туманообразователи. Существуют 

различные конструкции туманообразователей. Все они присоединяются с 

помощью шлангов к водопроводу и магистрали сжатого воздуха.      

В соответствии с правилами безопасности расход воды на промывку при 

бурении (забуривании) шпуров, увлажнение горной массы при погрузке, 

орошение стенок и кровли выработок, а также на туманообразование 

должен быть таким, чтобы содержание пыли в воздухе выработки было не 

выше предельно допустимых концентраций (ПДК). 

Иногда при разведке месторождений невозможно применить бурение с 

промывкой водой (низкая температура окружающего воздуха, 

многолетнемерзлые породы или недостаток воды). В этих случаях 

применяется сухое пылеулавливание. Сухое пылеулавливание 

осуществляется путем отсасывания пыли от устья или из забоя шпура и 

осаждения пыли в специальных циклонах или камерах. Осаждение крупной 

пыли обычно производится в циклонах, а очистка выходящего из циклопа 

воздуха от мелкой пыли - в матерчатых фильтрах. 

10.5. ЛИКВИДАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК 

Ликвидация наклонных и горизонтальных выработок осуществляется 

путем перекрытия их устья кирпичными, каменными и бетонными 

перемычками. Ликвидация штолен производится путем закрытия их устья 

перемычкой, сооружаемой в коренных породах, при этом пространство от 

перемычки до устья должно быть засыпано породой. При значительном 

удалении коренных пород от устья перемычка устанавливается на 

расстоянии 10 м от устья. Временно законсервированные горизонтальные 

выработки закрываются решетками, устья вертикальных выработок 

закрываются настилом с лядами, закрытыми на замок. Около устья таких 

выработок ставится знак, запрещающий вход в них. 

Канавы, траншеи, шурфы и стволы шахт засыпаются породой. 

Ликвидация шахт и шурфов глубиной более 10 м может быть произведена 

перекрытием их двумя прочными деревянными, железобетонными полками 

или полками из металлических балок (рельсов), причем один полок 

устанавливается в стволе на глубине расположения коренных пород, но не 

менее 10 м от поверхности, другой - на уровне поверхности, пространство 

между полками должно быть засыпано породой. 

Нельзя извлекать крепь из горных выработок, пройденных в сыпучих 
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породах и плавунах. Раскрепление шурфов круглого сечения, закрепленных 

металлической каркасной крепью, производится посекционно, начиная с 

последней секции. Вначале шурф засыпается до уровня нижнего кольца 

конечного каркаса, затем снимаются соединительные стойки нижнего 

каркаса и выдаются на поверхность. Далее при помощи приспособления для 

спуска и извлечения каркасов нижнее кольцо каркаса подтягивается к 

верхнему кольцу, а выработка засыпается до уровня верхнего кольца. После 

извлечения колец на поверхность производится засыпка выработки так, 

чтобы оставались открытыми верхние концы крепежных досок не менее 

чем на 0,25 м для возможного их захвата стропом и выдачи на поверхность.  

С целью обеспечения безопасности последующих работ на участке 

ликвидированные или временно законсервированные выработки наносятся 

на маркшейдерские планы. При восстановлении старых выработок прежде 

всего необходимо обеспечить хорошую вентиляцию рабочих мест. Работы 

по восстановлению выработок производятся опытными рабочими под 

руководством горного мастера. 

 

10.6.  РУДНИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ 

Передвижение людей по выработкам осуществляется по ходам, 

оставляемым с одной стороны выработки. При расстоянии до рабочего 

места более 1 км и наличии механизированной откатки должна быть 

организована перевозка людей в пассажирских или грузовых вагонетках, 

оборудованных для перевозки людей. При этом скорость движения не 

должна превышать 12 км/ч. В горизонтальных выработках, по которым 

производится механизированная перевозка людей, откатка и доставка 

грузов, расстояние (зазоры) между наиболее выступающей частью 

подвижного состава и стенкой (крепью) выработки или размещенным в 

выработке оборудованием и трубопроводами на прямолинейных участках 

должны быть с одной стороны не менее 0,7 м для свободного прохода 

людей, а с другой - не менее 0,25 м. Зазоры с неходовой стороны нужны, 

чтобы исключить возможность задевания вагонеток, электровозов за стенки 

или крепь выработки, оборудование или трубопроводы, а с ходовой 

стороны, - чтобы обеспечить безопасность передвижения людей. 

Уменьшение величины зазоров может привести к травмированию людей 

проходящим транспортом.  

Несчастные случаи на подземном транспорте чаще всего происходят, 

когда электровозом управляют лица, не имеющие на это прав, а также при 

сходе и постановке на рельсы подвижного состава, спуске и расцепке 

вагонеток, эксплуатации неисправного оборудования, несоблюдении 

зазоров между подвижным составом и стенками выработок. Нередко 

бывают несчастные случаи при падении электровозов с отвальной эстакады 

из-за превышения скорости и неудовлетворительного состояния пути на 

эстакаде. 
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В горизонтальных выработках при электровозной откатке откаточному 

пути придается уклон от 0,003 до 0,005 в сторону околоствольного двора 

или устья выработки. Длина тормозного пути при электровозной откатке 

грузов должна быть не более 40 м, а при перевозке людей - 20 м. Рельсовые 

пути в местах, где производится сцепка и расцепка вагонеток, должны быть 

горизонтальными. 

Большую опасность представляет непереведенная стрелка. При этом 

может произойти столкновение составов и вагонеток, удары о тупики, что 

может привести к травмированию машиниста и рабочих, сопровождающих 

состав. Особенно велика опасность перевода стрелки во время движения 

состава. Во избежание несчастных случаев электровоз следует остановить и 

только после этого переводить стрелку. Весьма опасны нарушения правил 

езды на электровозе, правил сопровождения состава, отсутствие световых 

сигналов на движущемся составе или вагонетке. Особую осторожность 

следует соблюдать при движении электровоза в хвосте. 

Правилами безопасности запрещается перевозить людей на электровозах 

и в вагонетках, не оборудованных для перевозки людей. Запрещается 

перевозка груза на электровозе. При перевозке людей, откатке и доставке 

грузов электровоз должен находиться в голове состава. 

 В головной и хвостовой частях движущегося или временно 

остановленного состава должны быть установлены сигнальные устройства: 

в головной части - лампы с белым светом (фары при движении электровоза 

в голове состава), в хвостовой - светильник с красным светом. При 

движении электровоза без вагонеток на передней по ходу части электровоза 

должны быть включены фары с белым светом, на задней - светильник с 

красным светом. 

Отлучка машиниста от невыключенного или незаторможенного 

электровоза может привести к самовольному включению и пуску его 

посторонними лицами. Если машинисту необходимо отлучиться от 

электровоза, он должен выключить двигатель, затормозить электровоз, 

снять рукоятку с контроллера и взять ее с собой, фары должны оставаться 

включенными. 

В выработках, оборудованных конвейерной доставкой горной массы, 

проход должен быть с одной стороны не менее 0,7 м, с другой - 0,4 м. Зазор 

от верхней выступающей части конвейера до верхняков должен быть не 

менее 0,7 м. Во избежание несчастных случаев нельзя допускать 

передвижения людей на конвейере. В местах пересечения выработок и в 

других местах, где необходимо переходить через конвейер, необходимо 

устраивать деревянные или металлические мостки. Натяжную и приводную 

головку конвейера следует ограждать, чтобы исключить попадание рук или 

ног работающих между лентой или цепью и вращающимся барабаном. 

Запрещается при работе конвейера соединять и рассоединять цепи, надевать 

на звездочки соскочившие ремни, производить расштыбовку приводных и 

натяжных головок. 
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Рельсовый путь в горно-разведочных выработках должен быть прочным, 

упругим и износоустойчивым.  

   В горно-разведочных выработках ширина колеи принята равной 600 

мм. Ширина колеи проверяется по шаблону.  

Для затормаживания состава и отдельных вагонеток при длительной 

остановке должны применяться стопоры. Стопор (стопорный башмак) 

представляет собой металлический клин, снабженный ручкой, 

подкладываемой под колесо вагонетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция № 11.  ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ 

 

11.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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Взрывные работы являются одним из основных способов проведения 

горно-разведочных выработок и проводятся в соответствии с «Едиными 

правилами безопасности при взрывных работах». 

К производству взрывных работ допускаются лица, прошедшие 

специальное обучение, сдавшие экзамен и получившие «Единую книжку 

взрывника (мастера-взрывника)», в которой указывается вид взрывных 

работ, к выполнению которых допускается взрывник. При переводе с 

одного вида взрывных работ на другой взрывники и мастера-взрывники 

должны пройти специальную переподготовку по новому виду работ и сдать 

дополнительные экзамены в квалификационной комиссии, которая делает 

отметку о сданном экзамене в «Единой книжке взрывника (мастера-

взрывника)». 

Взрывные работы в шахтах, опасных по газу или пыли, проводятся 

только мастерами-взрывниками. К руководству взрывными работами 

допускаются лица, имеющие законченное горнотехническое образование 

или окончившие специальные учебные заведения либо курсы, дающие 

право ответственного ведения горных или взрывных работ. 

Весь персонал, связанный с хранением, перевозкой и использованием 

взрывчатых материалов, должен хорошо знать основы взрывного дела и 

строго выполнять все требования «Единых правил безопасности при 

взрывных работах». 

11.2. ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА 

Для взрывных работ разрешается применять взрывчатые вещества (ВВ), 

на которые имеются государственные стандарты или утвержденные 

технические условия, а также журнальные постановления Госгортехнадзора 

РБ. 

В Беларуси промышленные ВВ по условиям безопасности применения 

подразделяются на группы. Для каждой группы установлены 

отличительные цвета оболочек патронов или диагональных полос на 

ящиках, метках, пакетах. 

1. Непредохранительные ВВ, допущенные только для открытых работ 

(акватолы, тротил, граммониты, ифзаниты и т. д.), - белый. 

2. Непредохранительные ВВ, допущенные для подземных и открытых 

работ, кроме шахт, опасных по газу или пыли (аммониты, детониты, 

игданит, гранулиты, динамоны, аммоналы и др.), - красный. 

3. Предохранительные ВВ, допущенные для шахт и рудников, опасных 

но газу или пыли по породе и руде (аммонит АП-5ЖВ и победит ВП-4), -

синий. 

4. Предохранительные ВВ, допущенные для взрывания по углю и породе 

(аммонит ПЖВ-20, аммонит Т-19),  - желтый. 

5. Предохранительные ВВ, допущенные для серных, нефтяных и 

озокеритовых шахт (аммонит № 3 нефтяной, аммонит № 1 серный и др.), -
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зеленый. 

К промышленным ВВ предъявляются общие требования: удобство и 

безопасность в изготовлении, обращении, хранении, транспортировке и 

применении; отсутствие вредного влияния на организм человека в процессе 

обращения; достаточная мощность, обеспечивающая необходимый 

разрушительный эффект; постоянство свойств; безотказность 

детонирования от применяемых средств взрывания и устойчивость 

детонации; невысокая стоимость. К отдельным ВВ в зависимости от 

специфики условий их применения предъявляются дополнительные 

требования: водоустойчивость; малая плотность, низкая температура 

взрыва, небольшое количество выделяемых ядовитых газов; возможность 

механического заряжения, обусловленная малой чувствительностью ВВ к 

механическим воздействиям, хорошей сыпучестью, отсутствием 

электризации и пыления. 

Аммопнты, динафталит и другие аммиачно-селитренные ВВ наименее 

опасны в обращении; этим обусловливается их наиболее широкое 

применение при горно-разведочпых работах. К отрицательным свойствам 

аммонитов относятся их гигроскопичность и слеживаемость. Применение 

отсыревших и слежавшихся аммонитов может вызвать неполный взрыв или 

отказ. Отсыревшие аммониты, кроме того, выделяют при взрыве 

значительное количество окислов азота, поэтому запрещается применять 

для подземных работ аммониты с влажностью более 0,5 %, а для открытых - 

с влажностью более 1,5 %. 

Для сообщения начального импульса заряда ВВ используют средства 

взрывания (СВ), к которым относятся капсюли-детонаторы, 

электродетонаторы, детонирующий шнур, огнепроводный шнур и средства 

его зажигания. 

 

11.3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ ВЗРЫВЧАТЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Взрывные работы могут производиться только при наличии письменного 

разрешения органов Госгортехнадзора на право производства взрывных 

работ. Для получения разрешения геологоразведочная партия должна 

подать заявление, в котором указывается название партии, характер, методы 

и сроки взрывных работ, сведения о руководителе взрывных работ 

(фамилия, имя, отчество, должность), сведения о складе, на котором будут 

храниться ВМ (название склада, кому принадлежит склад, тип склада). К 

заявлению прилагаются следующие документы: копия диплома или 

удостоверения руководителя взрывных работ, дающего право на 

руководство этими работами; выкопировка из плана местности (только для 

работ на дневной поверхности) с нанесением мест производства взрывных 

работ, границ опасных зон, окружающих сооружений в пределах опасных 

зон или на их границах (для подземных работ указывается опасность их по 
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газу или пыли), а при взрывных работах в населенных пунктах - проект 

проведения взрыва. В случае смены руководителя взрывных работ должно 

быть получено новое разрешение. 

 До получения разрешения управления милиции (областной, городской) 

на право хранения ВМ на складе и регистрации склада контролирующей 

организацией завоз ВМ в склад не допускается. 

Транспортировка ВМ должна быть организована таким образом, чтобы 

обеспечивалась их сохранность как по количеству, так и по качеству 

(низкая влажность и др.), а также предотвращалась возможность 

возникновения и распространения взрыва. 

Взрывчатые вещества и средства взрывания, как правило, перевозят 

раздельно. Совместная перевозка их допускается в отдельных случаях с 

разрешения главного инженера или руководителя взрывных работ в крытых 

автомобилях, на повозках, лодках, катерах. При этом количество ВМ не 

должно превышать: ВВ - 1500 кг; детонаторов - 600 шт.; ДШ - 1200 м; ОШ - 

6000 м. 

 Доставка ВМ непосредственно к месту работы допускается силами 

проинструктированных рабочих без охраны, но под обязательным 

наблюдением взрывника. Детонаторы и патроны-боевики переносятся 

только взрывниками.  

Хранение взрывчатых материалов (ВМ) должно быть поставлено в 

условия, предотвращающие хищение и порчу их. Взрывчатые материалы 

могут храниться в специальных складах, ящиках или сейфах, устроенных 

или приспособленных в соответствии с требованиями «Единых правил 

безопасности при взрывных работах».  

В зависимости от срока службы склады могут быть постоянные (срок 

службы более 3 лет), временные (срок службы до 3 лет), кратковременные 

(срок службы до 1 года), считая эти сроки с момента завоза ВМ. Все склады 

должны охраняться.  

  Доставленные к местам работ ВМ не должны оставаться без надзора или 

охраны.  

 

11.4. ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ 

ВЫРАБОТОК 

При проведении поверхностных выработок (канав, траншей) взрывные 

работы производятся с целью рыхления породы и ее частичного или 

полного выброса. 

 

При проведении взрывных работ на поверхности большую опасность 

представляет нахождение работающих или посторонних лиц в пределах 

опасной зоны (действия ударной волны или разлета осколков и кусков 

породы). Опасность увеличивается с увеличением количества взрываемого 

ВВ, а также зависит от населенности района. Паспорт буровзрывных работ 
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должен включать величину радиуса опасной зоны в районе производства 

взрывных работ. Радиус опасной зоны от действия воздушной ударной 

волны рассчитывается в зависимости от количества взрываемого ВВ. 

Радиус опасной зоны (определяемый расчетом) от разлета осколков и 

обломков породы должен быть при взрывании шпуровых и скважинных 

зарядов не менее 200м, при простреливании шпуров не менее 50 м, 

взрывании наружных зарядов не менее 300 м (при взрывании не более 20 кг 

ВВ). Нахождение людей в пределах опасной зоны может привести к 

несчастному случаю. 

Наиболее безопасным является электрический способ взрывания с 

применением ЭД короткозамедленного действия, так как он 

сопровождается меньшим развалом породы, разлетом осколков и, 

следовательно, меньшей опасностью. 

При проведении взрывных работ на поверхности кроме применения 

звуковых сигналов обязательно наличие охранных постов и условных 

знаков (красные флажки днем и красные фонари в темное время суток) на 

границе опасной зоны. Охрана должна быть организована таким образом, 

чтобы все проходы и проезды в зоне взрыва находились под постоянным 

наблюдением. Водные пути в районе опасной зоны должны иметь буйки с 

красными флажками или красными фонарями. 

В течение смены часто производится несколько взрывов. Большое число 

удалений из опасной зоны и возвращений после каждого взрыва утомляет 

проходчиков и взрывника. В этих случаях целесообразно использовать 

искусственные укрытия, при наличии которых люди удаляются на 

значительно меньшее расстояние. 

Опасность проведения взрывных работ зависит от состояния атмосферы. 

Во время грозы взрывные работы должны быть прекращены. Взрывную 

сеть из ДШ при температуре воздуха более 30°С обязательно следует 

прикрывать от действия солнечных лучей досками или землей. 

Во избежание отказов следует стремиться к максимальной надежности 

взрыва. Надежность, приобретающая особенное значение при больших 

зарядах, может быть достигнута тщательностью работы, дублированием 

взрывных сетей при скважинных зарядах, защитой сетей от повреждения, 

повторной проверкой исправности сетей и взрыванием. При глубине 

скважин свыше 15м дублирование сети обязательно.  Дублирование 

взрывных сетей заключается в том, что для взрывания заряда пользуются 

несколькими боевиками, включенными в самостоятельные взрывные сети. 

Метод наружных зарядов представляет наибольшую опасность при 

нахождении в опасной зоне. Применяется он обычно для дробления 

крупных кусков породы. Лучшие результаты дают наружные заряды, не 

сосредоточенные, а размещаемые тонким слоем по поверхности камней. 

Наружные заряды должны быть размещены так, чтобы взрывом одного из 

них не могли быть разбросаны соседние заряды. Если такое расположение 

невозможно, необходимо взрывать их одновременно электрическим 
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способом. Наружные заряды следует всегда закрывать забоечным 

материалом из дерна, песка или земляного грунта. Прикрывать заряды 

камнями, щебнем и другими тяжелыми предметами нельзя. 

При сейсморазведочных работах упругие колебания в земной коре 

вызываются с помощью взрывов зарядов ВВ. Взрывы производятся в 

специальных буровых скважинах, реже в шурфах или на поверхности 

земли. 

Наиболее эффективным и наименее опасным способом является 

взрывание зарядов в скважинах с заполнением их водой или глинистым 

раствором. Глубина скважин обычно 5-25м, реже до 100м. В 

полупустынных районах, где бурение скважин и снабжение их водой 

обходятся дорого, производится взрывание зарядов в воздухе. В некоторых 

районах применяется способ взрывания зарядов в неглубоких шурфах 

(0,5—1,5 м). 

Взрывные работы в сейсморазведочной партии осуществляются 

взрывной бригадой, все члены которой должны иметь право на 

производство взрывных работ. Если в партии создается несколько 

взрывных бригад, один из взрывников, имеющий стаж работы не менее 

года, назначается старшим взрывником. 

Оборудование взрывного пункта должно соответствовать требованиям 

безопасности. Взрывной пункт устанавливается на безопасном расстоянии 

от места взрыва. Минимальный радиус опасной зоны при взрывах в 

скважинах 30м, в шурфах и на поверхности 100м. На взрывном пункте 

разрешается находиться только лицам, входящим в состав взрывной 

бригады.  

При сейсморазведочных работах для зарядов применяют в основном 

тротил, реже аммонит и в отдельных случаях динамит. Следует помнить, 

что тротил, который длительное время находился на солнце, изменяет свой 

светло-желтый цвет на красный. Тротил темно-буро-красного цвета теряет 

способность к детонации и приводит к отказам. 

При приближении грозы в момент изготовления или опускания заряда, 

или монтажа боевой магистрали следует немедленно прекратить 

выполнение последующих операций. Если возможно (заряд только 

изготовлен), удаляют ЭД из заряда. Если этого сделать нельзя (заряд 

опущен в скважину), то замыкают накоротко и изолируют концы проводов 

боевой магистрали, ведущей к заряду, замыкают концы других участков 

боевой и моментной магистралей. 

Непосредственно перед взрывом, после того как люди удалились на 

безопасное расстояние, взрывник присоединяет взрывную магистраль к 

взрывному устройству. Взрыв разрешается производить только по команде 

оператора сейсмостанции. 

Несчастные случаи происходят часто вследствие нахождения людей в 

опасной зоне. При взрыве необходима твердая уверенность, что все люди 

удалены из опасной зоны. С целью обеспечения безопасности всех 
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работающих территория взрывного пункта и вся опасная зона у места 

взрыва должны быть обозначены флажками и находиться под постоянной 

охраной. 

При производстве взрывных работ вблизи линий электропередач и 

подземных коммуникаций (кабельные линии, нефтепроводы, газопроводы и 

др.) могут возникнуть несчастные случаи. Во избежание подобных 

несчастных случаев и повреждений коммуникаций и объектов взрывные 

работы при взрывании зарядов в скважинах должны быть удалены от 

подземных кабельных магистралей на расстояние не менее 200 м, от 

железных дорог и жилых строений - не менее 100м, от электрических и 

телефонных линий, нефтепроводов, шоссейных дорог, нежилых строений  -  

не менее 50 м.                        

По окончании работ в данной точке необходимо внимательно 

обследовать место взрыва и прилегающую к нему территорию в радиусе  

50м с целью обнаружения остатков невзорвавшихся ВВ. 

Нередки случаи попадания людей и транспорта в провалы, образующиеся 

через некоторое время после взрыва больших зарядов в скважинах. 

Необходимо устанавливать временные ограждения с последующей 

ликвидацией воронок, остающихся после взрыва ВВ в скважинах (особенно 

в мерзлых грунтах). 

Взрывы зарядов в воздухе требуют в 10-20 раз большего расхода ВВ, чем 

заряды в скважинах, вследствие чего представляют наибольшую опасность 

и должны производиться по специальным проектам. Для осуществления 

взрыва в воздухе заряд подвешивается на специально изготовленной 

треноге на высоте 1,5-2,0 м над землей (в зависимости от условий). Нельзя 

подвешивать заряды на деревья, а также производить взрывы в воздухе 

вблизи населенных пунктов. 

 

11.5. ЛИКВИДАЦИЯ ОТКАЗОВ И УНИЧТОЖЕНИЕ ВЗРЫВЧАТЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Отказами называют невзорвавшиеся заряды ВВ или часть их, а стаканами 

- оставшиеся после взрывания донные части шпуров. При обнаружении 

отказа (или при подозрении на него) взрывник обязан немедленно 

выставить отличительный знак у невзорвавшегося заряда; в подземных 

выработках он должен закрестить забой выработки и уведомить об этом 

руководителя взрывных работ. Работы, связанные непосредственно с 

ликвидацией отказов, производятся по указанию и под наблюдением 

руководителя взрывных работ. Если в отказавших зарядах имелись ЭД и 

проводники их обнаружены, то они должны быть немедленно накоротко 

замкнуты. В местах отказов зарядов нельзя производить какие-либо работы, 

не связанные с ликвидацией отказов. 

При ликвидации отказавшего наружного заряда допускается снять 

осторожно руками часть забоечного материала, поместить на отказавший 
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заряд новый патрон-боевик или зажигательную трубку, восстановить 

забойку и произвести взрывание в обычном порядке. Ликвидацию 

отказавших шпуров-зарядов производят взрыванием зарядов во 

вспомогательных шпурах, пробуренных параллельно отказавшим, на 

расстоянии не ближе 30 см при шпуровых зарядах и 50 см при котловых 

шпурах. 

Число вспомогательных шпуров и места заложения их намечаются 

техническим персоналом или мастером-взрывником. Для установления 

направления таких шпуров допускается вынимать из стакана шпура 

забоечный материал на длину до 20 см от его устья. После взрыва заряда, 

предназначенного для ликвидации отказа, взрывник обязан тщательно 

осмотреть взорванную породу и собрать все обнаруженные ВМ 

отказавшего заряда. Лишь после этого рабочие могут быть допущены к 

разборке и уборке породы ручным способом. Не допускается разбуривать 

стаканы вне зависимости от наличия или отсутствия в них остатков ВВ. 

Взрывчатые материалы могут быть уничтожены взрыванием, сжиганием, 

потоплением и растворением в воде. Уничтожение ВМ производится на 

основании письменного разрешения главного инженера партии или 

руководителя взрывных работ под руководством заведующего складом ВМ, 

или руководителя взрывных работ. Об уничтожении ВМ составляется акт, в 

котором указываются количество и наименование уничтоженных ВМ, а 

также причины и способы их уничтожения. 

Для лиц, производящих уничтожение ВМ сжиганием или взрыванием, 

устраивается укрытие, расположенное на безопасном расстоянии от 

площадки с уничтожаемыми ВМ. Взрыванием уничтожаются детонаторы и 

ДШ, а также ВВ, если есть уверенность в полноте их взрыва. Количество 

ВМ, допускаемое к уничтожению за один прием, и место производства 

уничтожения устанавливаются в каждом отдельном случае, в соответствии 

с местными условиями и с соблюдением безопасных расстояний. 

Взрывчатые вещества, а также ОШ и ДШ сжигаются на кострах. На 

каждом костре разрешается сжигать не более 10кг. При уничтожении 

сжиганием дымных или бездымных порохов они рассыпаются дорожками 

шириной не более 30 см, толщиной слоя не более 10 см и с расстоянием 

между ними не менее 5м, одновременно поджигается не более трех 

дорожек. Перед сжиганием ВВ необходимо проследить, чтобы в патронах, 

назначенных для сжигания, не было детонаторов. 

 

Лекция № 12. ОПРОБОВАНИЕ ТВЕРДЫХ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ 

12.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В процессе работ по опробованию в горно-разведочных выработках должны 

соблюдаться общие правила техники безопасности. Работу по опробованию 

необходимо производить с разрешения лица, ответственного за технику 
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безопасности на опробуемом участке. Передвижение к месту работ по 

опробованию на действующих карьерах, шахтах, рудниках разрешается по 

маршрутам, установленным техническим персоналом данного предприятия, 

с которым должно быть согласовано время и место производства работ. 

Особое внимание должно быть обращено на состояние выработок, в 

которых проводятся работы, и атмосферы в них. Перед началом работ по 

отбору проб в выработках горный мастер обязан: 

— проверить состояние атмосферы выработки и, если в ней обнаружены 

вредные газы, произвести проветривание; 

— проверить и привести в безопасное состояние кровлю, борта, забои, 

крепь, лестницы и полки в опробуемых горных выработках; 

— ознакомить рабочих, если проводятся взрывные работы на участках, 

где производится опробование, с условной сигнализацией и местами 

укрытия; 

— проверить наличие индивидуальных средств защиты у персонала, 

занятого на опробовании. 

Пробы должны отбираться и обрабатываться с использованием 

обязательных для этих целей предохранительных защитных очков, 

респираторов и рукавиц. Применяемые при отборе проб инструменты и 

механизм (пробоотборники) должны быть в полной исправности. Молотки, 

кирки, применяемые для отбора проб, должны быть плотно насажены на 

рукоятки без трещин, сучков. Рукоятки должны иметь гладкую 

поверхность. Применяемые зубила должны быть достаточной длины, 

обеспечивающей падежный и безопасный обхват их рукой. Особенно важна 

исправность пробоотборников для механизированного отбора проб. 

Каждый раз перед работой они должны проверяться. При работе 

электрическими пробоотборниками необходимо следить за исправностью 

изоляции электросети. 

Опробование забоев выработок, в которых после взрывных работ 

остались стаканы с наличием или отсутствием в них остатков ВМ, 

категорически запрещено. Нарушение этого правила техники безопасности 

может привести к очень тяжелым несчастным случаям. 

Запрещается пользоваться в них старыми лестницами и в необходимых 

случаях должно быть произведено их перекрепление, если отбор проб 

проводится в заброшенных горных выработках. Не разрешается 

производить работы в радиусе действия механизмов (погрузочные машины, 

комбайны, экскаваторы и др.). 

12.2.  ОТБОР ПРОБ В ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ 

Открытые выработки 

В выработках, пройденных на крутых склонах, на верхних контурах их 

перед началом работ по опробованию должны устанавливаться 

предохранительные барьеры, обеспечивающие защиту от скатывания 

кусков породы, глыб и других предметов. 
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Отбор проб разрешается производить в выработках, имеющих свободную 

от породы берму над опробуемыми уступами. Запрещается укладка 

отобранных проб и инструмента на берму и опробуемые уступы. При 

одновременной работе в выработках нескольких пробоотборщиков 

расстояния между участками их работ должно быть не менее 1,5 м. 

Спуск и подъем в выработке глубиной более 1,5м должен 

осуществляться по трапу или лестнице. Отбор проб на высоте более 2 м 

производится с мостков, лестниц или подвесных полков (люльки), 

оборудованных перилами. При работе на высоте более 3-х м при 

опробовании бортов карьеров с углами откоса свыше 30° надо обязательно 

применять предохранительный пояс, обеспечивающий страховку 

пробоотборщиков в случае их срывов. Подвесные полки должны быть 

прикреплены к канату лебедки, оборудованной тормозным устройством. 

Канат и крепление (заякоривание) должны иметь не менее 7,5-кратный 

запас прочности. 

Подземные выработки 

При опробовании в подземных горных выработках должны выполняться 

соответствующие правила безопасности при подъеме — спуске в шахту, 

передвижении по выработкам и ведению работ в выработках, опасных по 

газу или пыли (в случае производства работ в этих выработках). 

Пробоотборщики должны работать в предохранительной каске и иметь 

индивидуальное освещение. Места отбора проб должны быть освещены 

соответствующим образом. 

При ручной отбойке проб места отбора проб орошаются водой. В 

районах вечной мерзлоты выработки перед опробованием освобождаются 

ото льда, а почва посыпается песком, чем обеспечивается безопасное 

передвижение по выработке и отбор проб. 

В местах непосредственного отбора проб силовые и осветительные 

кабели на период производства работ обесточиваются или переносятся на 

безопасное расстояние. Запрещается заниматься этим видом работ 

пробоотборщикам. Без разрешения технического персонала запрещается 

разбирать крепь для обнажения боков и кровли выработок с целью отбора 

проб. В случае необходимости разборка крепи производится проходчиками 

под наблюдением лица технического надзора. 

В вертикальных выработках категорически запрещается во время отбора 

проб производить подъем и спуск бадей, одновременно опробовать стенки и 

забой, производить работы и находиться вне укрытия ниже места отбора 

проб, производить опробование с подвешенной бадьи. В горизонтальных 

выработках при одновременном отборе проб расстояние между пробоотбор-

щиками должно быть не менее 1,5 м. Запрещается также находиться ниже и 

сбоку ближе 2м от пробоотборщика при опробовании в кровле 

горизонтальной выработки. Перемещение транспортных средств во время 

отбора проб допускается только после заблаговременного предупреждения 
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работающих на опробовании или при достаточном удалении их от 

откаточного пути. При взятии проб около рудоспускных люков, гезенков 

или восстающих они должны быть перекрыты щитами, досками или 

крышками. 

 При отборе проб из керна с использованием механизмов для 

распиливания керна (камнерезных станков) следует соблюдать следующие 

требования: распиливание керна должно проводиться в специально 

оборудованных помещениях или палатках и под навесами (в поисковых 

партиях), помещение должно быть обеспечено приточно-вытяжной 

вентиляцией и стоком воды, применяемой для охлаждения пил; электродви-

гатели должны быть закрытого типа и иметь магнитные пускатели, 

электроустановка должна быть заземлена; рабочая часть пилы должна быть 

надежно защищена кожухом; подача керна в режущей части станка должна 

осуществляться механически, при ручной подаче станок должен быть 

оборудован таким образом, чтобы исключалась возможность попадания рук 

в рабочую часть станка. Для защиты обслуживающего персонала от 

водяной пульпы камнерезные станки должны обязательно иметь 

прозрачный экран. 

Опробование отвалов 

Применяя канавы и мелкие шурфы для опробования отвалов, 

необходимо соблюдать правила техники безопасности при проходке и 

опробовании этих выработок, Перед опробованием на склонах отвалов 

место опробования должно быть предварительно осмотрено лицом 

технического надзора, крупные куски и глыбы над местом опробования, 

угрожающие падением, должны быть удалены и приняты меры 

безопасности от возможных обвалов. На отвалах высотой более 5м при 

опробовании должны использоваться лестница, мостки и др. Отвалы, выде-

ляющие ядовитые пары или газы, опробуются в противогазах и 

соответствующей спецодежде. При насыщении отвалов водой они 

опробуются только после обезвоживания участка опробования. 

 

Обработка проб 

Пробы должны обрабатываться в специально оборудованных 

помещениях. Планировка помещения, размещение оборудования в нем, 

технологический процесс обработки проб должны обеспечивать не только 

производственные нужды, но и нормальные гигиенические условия для 

работающих. В стационарных условиях помещения для механической 

обработки проб оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией, а 

дробильное оборудование устанавливается в изолированных помещениях 

со звукоизолирующими стенами. Просушка проб должна осуществляться в 

специальных помещениях с вентиляцией. 

Дробильные установки, а также места для сокращения проб оборудуются 

индивидуальными вытяжными устройствами. Накопившаяся в помещении 
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пыль должна регулярно удаляться только мокрой уборкой. Расстояния 

между установками и стенками должны быть не менее 1 м для того, чтобы 

обеспечить безопасный проход. 

Электродвигатели станков (дробилок, истирателей и др.) должны быть 

закрытого типа и иметь магнитные пускатели. Все механизмы должны 

устанавливаться на прочных виброгасящих основаниях, а электроустановки 

- заземлены. Электропроводка должна отвечать требованиям, 

предъявляемым к электропроводке в сырых помещениях. 

Для обработки проб, содержащих токсичные вещества, или для 

обработки проб токсичными веществами должны быть предусмотрены 

боксы из органического стекла, подключенные к вытяжной вентиляции. 

Обработка проб в подземных горных выработках не допускается, а в 

действующих карьерах разрешается только в местах, отведенных для этих 

целей лицом технического надзора. 

Дробление и истирание горных пород вручную допускается только в 

закрытых ступах с обязательным применением предохранительных очков. 

При ручной обработке проб рабочие должны располагаться не ближе 0,5 м 

друг от друга. 

Во время работы дробилки запрещается регулировать размер выходной 

щели дробилки и очищать дробилку от налипшей мелкой породы. 

Обработка крупнообъемных проб (массой в несколько тонн) производится 

на специальных площадках с защитными бортами. Измельченные породы 

должны просеиваться в ситах с плотно закрывающимися крышками. Все 

работы по измельчению и рассеву проб разрешается производить только 

при включенной вытяжной вентиляции. 

 

12.3  ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Основной задачей лабораторных работ является всестороннее изучение 

вещественного состава минерального сырья и его генезиса с помощью 

различных методов исследования, среди которых главными являются 

методы качественного и количественного анализа — химического, 

спектрального, рентгеноструктурного, рентгеноспектрального, 

люминесцентного, минералого-петрографического, масс-

спектрографического и др. 

Мероприятия по охране труда при лабораторных работах 

разрабатываются с учетом специфики работ каждой лаборатории. Кроме 

того, разрабатываются единые для всех лабораторий мероприятия по 

безопасному выполнению работ с использованием радиоактивных веществ, 

металлической ртути и других токсических веществ. 

Оздоровление и повышение комфортности условий труда в 

лабораториях, внедрение новых прогрессивных методов исследований 

минерального сырья, лабораторного оборудования, защитных 

приспособлений являются важным фактором повышения безопасности 

лабораторных работ. 
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Здания и помещения лабораторий оборудуются в соответствии с 

правилами организации промышленных предприятий, с учетом вредности 

производства. Здания и помещения лабораторий, в которых производятся 

работы с радиоактивными веществами и другими источниками 

ионизирующих излучении, оборудуются в соответствии с «Основными 

правилами работы с радиоактивными веществами и другими источниками 

ионизирующих излучений при поисках и разведке полезных ископаемых». 

Лаборатории геологических организаций должны иметь санитарно-

технические паспорта. 

В помещениях лабораторий, в которых производятся работы с 

использованием горючих жидкостей, пыли и газов, образующих с воздухом 

взрывоопасные смеси, следует применять осветительную арматуру во 

взрывобезопасном исполнении. 

Спуск в городскую канализационную сеть сточных вод, содержащих 

вредные вещества, разрешается в том случае, если после смешения с 

основной массой сточных вод концентрация в них вредных веществ не 

превышает установленных нормами и не влияет на ход биологической 

очистки стоков. Содержащие цианистые и другие ядовитые соединения 

сточные воды должны быть предварительно обезврежены. 

Твердые и жидкие радиоактивные отходы должны удаляться с 

соблюдением требований санитарных правил ОСП-72. Разрешение на спуск 

сточных вод в канализационную сеть дается местными органами 

Госсанинспекции. 

Объединять стоки, которые способствуют течению химических реакций 

с выделением вредных газов (например, сероводорода, цианистого 

водорода, мышьяковистого водорода), не допускается. 

Посуду для хранения химических веществ необходимо этикетировать. 

Банки с ядовитыми веществами должны иметь надпись ЯД и изображение 

черепа. Перед тем как брать вещество для анализа, необходимо 

внимательно прочитать этикетку на банке. При малейшем сомнении нужно 

произвести надежную проверку вещества. 

Запрещается пользоваться химической посудой для хранения пищевых 

продуктов и для приема пищи. Во всех производственных помещениях 

запрещается хранить и принимать пищу. 

Все лабораторные приборы и установки, работающие под напряжением, 

должны быть заземлены. Рубильники должны быть закрытого типа. Все 

сотрудники лабораторий должны быть аттестованы и знать основные 

правила при обращении с электрической, газовой и другой аппаратурой. 

Для каждого механизма должна быть инструкция по эксплуатации, а 

работающие на нем должны иметь инструкцию по охране труда, которая 

вывешивается на рабочем месте. Сотрудники лабораторий допускаются к 

работе с механизмами и аппаратурой только после предварительного 

обучения и инструктажа по безопасному обращению с механизмами. Лица, 

работающие в помещениях, где выделяются токсичные газы или пары 
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ртути, обеспечиваются противогазами, а помещения - приточно-вытяжной 

вентиляцией. 

Концентрация токсичных газов, паров и пыли в воздухе в лабораторных 

помещениях не должна превышать предельно допустимые концентрации 

вредных газов, паров, пыли и других аэрозолей в воздухе рабочей зоны 

производственных помещений, установленные санитарными нормами. В 

лабораториях, где в процессе работ возможно выделение токсичных 

веществ, должен быть организован регулярный контроль состава воздуха. 

В каждой лаборатории должна быть аптечка. В набор медикаментов 

обязательно должны быть включены средства от ожогов и 

кровоостанавливающие. 

В лабораторных помещениях должны соблюдаться требования пожарной 

безопасности. 

При проведении лабораторных работ все работающие обеспечиваются 

спецодеждой (халаты, шапочки, фартуки, резиновые перчатки, защитные 

очки и др.) в соответствии с характером работ и с учетом вредности 

производства. 

 

Шлифовальные работы 

Помещение шлифовальной мастерской должно быть оборудовано 

приточно-вытяжной вентиляцией. 

Стены стационарных мастерских должны быть облицованы белой 

глазурованной плиткой или окрашены светлой масляной краской. Пол в 

помещениях, где установлены шлифовальные и камнерезные станки, 

должен быть выложен метлахской плиткой, а в помещении, где работают с 

микроскопами (наклейка шлифов, доводка, промывка шлифов), - покрыт 

линолеумом или его заменителем. 

Каждый шлифовальный станок должен быть обеспечен отсасывающей 

вентиляцией. 

В помещение шлифовальной мастерской должны быть подведены 

горячая и холодная вода, газ, техническая электроэнергия. 

Откалывать образцы горных пород для изготовления шлифов можно 

только в защитных очках. 

Во время работы на шлифовальных станках запрещается подводить руки 

под шлифовальный диск и надевать ремень во время работы станка. 

Шлифовальные диски должны иметь у краев фаски и ограждаться 

металлическими кожухами. 

Цементация пород (шлифов), а также разваривание бальзама 

производится в вытяжном шкафу. 

При шлифовке горных пород, содержащих растворимые в воде соли, 

запрещается работать без резиновых перчаток. Обработанный материал 

следует промывать в специально приспособленных ваннах. 

При промывке отработанного абразивного материала, при уборке 

помещения и при очистке вытяжных шкафов также необходимо надевать 



 

 92 

резиновые перчатки. 

Химико-аналитические работы 

Химический анализ минерального сырья, при выполнении которого 

применяются токсические вещества или возможно их выделение, 

необходимо производить только в вытяжных шкафах. При этом скорость 

движения воздуха в дверцах вытяжных шкафов при открытых (поднятых) 

наполовину створках должна быть не менее 0,5 м/с; при работах с 

выделением соединений мышьяка, окиси углерода, цианистых соединений, 

соединений ртути и других сильноядовитых веществ - не менее 1 м/с. 

Сильноядовитые вещества выделяются при следующих видах работ: 

— обугливании фильтров; 

— сплавлении с пиросульфатом натрия или калия; 

— выпаривании растворов, содержащих кислоты, аммиак, органические 

основания, соединения ртути; 

— обработке кислотами металлов, руд; 

— в ходе процессов с выделением окислов азота, хлора, сернистого газа, 

окиси углерода, мышьяковистого водорода; 

— удалении солей аммония нагреванием; 

— обработке цианистых солей, особенно разрушении их кислотами; 

— получении водорода действием кислоты на технический цинк, 

содержащий мышьяк; 

— разливе аммиака; 

— разливе брома; 

—разрушении кислотами роданистых, железистых и желе-

зистосинеродистых солей, сульфидов в водных растворах и в сухом виде; 

— прокаливании материала, содержащего мышьяк, серу и ртуть; 

– работе с сероуглеродом, бромоформом, серным эфиром, жидкостью 

Туле, циклогексаном и т. п.; 

— операции экстракции и экстракционного титрования органическими 

веществами, растворенными в четыреххлористом углероде, хлороформе, 

высших спиртах и т. п., если эти операции выполняются в негерметичной 

аппаратуре. 

При разливе кислот, брома, аммиака, концентрированных растворов 

щелочей и других едких веществ, при работе с плавиковой кислотой, при 

разложении водой сплава с перекисью натрия и при работе с ядовитыми 

веществами (цианистые и ртутные соли, соединения мышьяка, бруцин, 

цинхонин, сероуглерод, белый фосфор и др.), а также при выпаривании 

жидкостей неизвестного состава необходимо работать в кислотоустойчивой 

спецодежде, надевать резиновые перчатки и пользоваться защитными 

очками. 

 В случае, если разливаются большие количества кислот и других едких и 

ядовитых жидкостей, необходимо, кроме того, надевать резиновые сапоги и 

резиновый фартук.  
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Проведение исследовательских работ со ртутью, имеющую открытую 

поверхность, а также с помощью приборов, из которых ртуть может 

проливаться, должно быть организовано в специальных помещениях.  

Все производственные помещения, где проводятся работы, в результате 

которых ртуть или ее соединения могут быть пролиты на пол, должны быть 

оборудованы устройствами для гидросмыва. На желобах у выхода из 

помещений устанавливаются улавливающие ртуть приемники. 

Полы должны быть покрыты ртутенепроницаемыми материалами. 

Ртутенепроницаемые покрытия должны приподниматься у стен на высоту 

10 см и крепиться заподлицо. 

Размещение технологических трубопроводов, канализационных и 

водопроводных труб, воздуховодов должно быть максимально скрытым и, 

по возможности, осуществлено за пределами помещения, в котором могут 

выделяться ртутные пары. 

 

Шлихо-минералогические, петрографические, палеонтологические и 

палинологические исследования 

Все подготовительные операции к шлихо-минералогическому и 

петрографическому анализам (работы с тяжелыми жидкостями, 

предварительная химическая обработка проб, механический анализ и др.) 

должны выполняться в специальном помещении, изолированном от 

помещения, в котором проводятся щлихо-минералогические или 

петрографические исследования. 

Все работы с тяжелыми жидкостями, измельчение и рассев проб должны 

производиться только в вытяжном шкафу. Работающие с тяжелыми 

жидкостями (Туле, Рорбаха, Клеричи и т. д.) во время работы должны 

пользоваться резиновыми перчатками. При разливе тяжелых жидкостей, 

кислот и щелочей следует пользоваться защитными очками. Случайно 

разбрызганная или пролитая жидкость должна быть немедленно убрана с 

соблюдением необходимой предосторожности. 

Работа с органическими растворителями (бензин, эфир, спирт и др.) 

должна производиться на расстоянии от горящих газовых горелок и других 

нагревательных приборов, обеспечивающем безопасность. 

Тяжелые жидкости, кислоты, щелочи и другие едкие жидкости 

запрещается засасывать в пипетки непосредственно ртом. 

Вся аппаратура (центрифуги, магнитные и электрические сепараторы и 

др.) должна иметь исправную электрическую проводку и заземление. 

 

Обогащение полезных ископаемых 

 Отделения, в которых производятся дробление, измельчение, 

грохочение, гравитация, магнитная и электрическая сепарация, флотация, 

следует размещать в различных помещениях. 

Запрещается производить уборку и смыв площадок под оборудованием 

во время его работы. 
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При подаче в аппараты ядовитых реагентов необходимо соблюдать меры 

предосторожности. 

Канализационные, канавы должны быть перекрыты щитовыми 

устройствами. Пол в отделении для измельчения и гравитации должен 

иметь уклон не более 4-5°. При наличии большего уклона на пол для 

предотвращения скольжения должны быть положены дорожки из рифленой 

резины. 

Не разрешается подносить к барабану, шкиву, ролику и другим 

движущимся частям сепаратора металлические предметы. Запрещается 

извлекать посторонние предметы из сепаратора во время его работы. 

В цепи катушек сепаратора должно быть параллельно подключено 

гасящее сопротивление. В процессе работы на электрическом сепараторе 

запрещается изменять параметры работы прибора при включенном 

высоком напряжении. 

 

Инженерно-геологические исследования 

   При испытании пород на удар следует предусматривать устройство 

ограждений. 

Разложение карбонатов кислотами должно проводиться в вытяжном 

шкафу.                  

При работе с компрессорными и гидравлическими инженерно-

геологическими приборами необходимо выполнять следующие требования: 

— запрещается до снятия нагрузки или давления оставлять прибор без 

надзора; 

— разрешается подходить к прибору только для проведения отсчета по 

индикатору; в остальное время сотрудник, обслуживающий прибор, должен 

находиться на расстоянии не менее полуторной длины подвески; другим 

лицам находиться около работающего прибора запрещается; 

— надежно и прочно укрепить струбцины и ограничительные планки. 

Детали приборов, работающих на растяжение, следует периодически 

осматривать для выяснения степени их деформации. Деформированные 

детали нужно заменять новыми. 

Навеска гирь на всех инженерно-геологических приборах должна 

производиться с перекрестным расположением прорезей в гирях. При 

испытании на раздавливание кубиков пород с минимальной влажностью 

верхнюю часть подвески следует привязывать к рычагу, а под диск 

подвески подкладывать резиновые коврики. 

При работе с гидравлическими инженерно-геологическими приборами 

давление в рабочем и резервном баллонах не должно превышать 0,9 МПа. 

При длительном нахождении баллонов без работы давление в них должно 

быть снижено до 0,3 МПа. 

Все соединения приборов и баллонов должны быть надежно закреплены 

с расчетом на максимальное давление. 

При закачивании воздуха в баллоны необходимо следить за показаниями 
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манометров и за состоянием соединительных шлангов; перегревание 

шлангов не допускается. 

Манометры на приборах и баллонах должны быть опломбированы. 

Проверять манометры следует не реже одного раза в год. 

Снимать крышку гидравлического прибора по окончании испытаний 

давления можно только после снижения давления в нем до нуля. 

Во время опыта при большом давлении работающему не следует 

приближать лицо к отверстию крышки. 

 

 

Исследование нерудных ископаемых 

Для проведения подготовительных работ (дробление, измельчение и 

классификация, шихтовка и формовка, сушка и др.), выполнения 

термических операций (обжиг) с образцами в лаборатории должны быть 

оборудованы специальные помещения. 

Прессовое оборудование, полуавтоматические и другие приборы для 

испытания формовочных песков, автоматы типа механической ступы, 

полуавтоматы для испытания зерен гравия, приборы для испытания на 

истираемость и другие установки должны быть сконцентрированы в 

отдельном машинном зале. 

Термические печи на жидком топливе, криптоловые печи и другое 

оборудование должно располагаться в отдельном помещении - термическом 

отделении. 

Термическое отделение должно быть обеспечено общеобменной и 

местной вытяжной вентиляцией. 

В помещении машинного зала, где устанавливается большинство 

приборов и оборудования, должна быть обеспечена вытяжная 

общеобменная вентиляция. В необходимых местах должны быть 

предусмотрены местные отсасывающие колпаки или шкафы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция № 13.    ГОРНОСПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 

13.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Военизированные горноспасательные части (ВГСЧ) обслуживают шахты 

и рудники, а также горные работы, проводимые в этих районах 
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геологоразведочными организациями. В геологических организациях, 

выполняющих большие объемы подземных горных работ, а также при 

проведении горноразведочных работ в удаленных районах, в районах 

бездорожья необходимо создавать свои добровольные военизированные 

горноспасательные команды (ДВГК). Эти команды должны комплек-

товаться из числа подземных рабочих и инженерно-технических 

работников, пригодных по состоянию здоровья и имеющих стаж работы в 

подземных условиях не менее двух лет. 

Численность ДВГК устанавливается в зависимости от числа подземных 

рабочих и объема проведения подземных выработок, но не менее 7 человек. 

Ежегодно все члены ДВГК должны проходить медицинское 

освидетельствование; руководителем ДВГК должен быть главный инженер 

партии (экспедиции) или технический руководитель горных работ. 

Желательно, чтобы в целях безопасности в каждой смене работал член 

ДВГК. В обязанности горноспасательной службы входит: 

— выполнение горноспасательных работ по спасению застигнутых в 

шахте людей при разного вида авариях, а также при отдельных несчастных 

случаях, требующих применения искусственного дыхания и специальных 

работ; 

— участие в тушении поверхностных, угрожающих подземным 

выработкам пожаров и пожаров в надшахтных зданиях и сооружениях; 

— производство в подземных горных выработках работ, требующих 

применения изолирующих респираторов (ликвидация последствий взрывов 

и подземных пожаров, изоляция выработок от проникновения вредных 

газов, устройство перемычек и т. п.); 

— выполнение в подземных горных выработках специальных работ и 

поручений, требующих применения респираторов (не в обстановке аварий); 

— участие в разработке планов ликвидации аварий, контроль над 

осуществлением предусматриваемых этим планом мероприятий. 

Члены ДВГК должны пройти курс теоретического и практического 

обучения горноспасательному делу по специальной программе и в 

дальнейшем ежеквартально тренироваться в респираторах. Члены команды 

должны хорошо знать планы ликвидации аварий, расположение горных 

выработок, выхода из выработок, места хранения средств пожаротушения, 

хранения респираторов и самоспасателей, места расположения телефонов; 

должны быть оснащены аппаратурой, оборудованием, достаточным 

количеством исправных изолирующих респираторов и изолирующих 

самоспасателей. 

Изолирующие респираторы предназначаются для работы в отравленной 

атмосфере. Респираторы марок РКК-2, Урал-1 допускают выполнение работ 

в течение 4 ч, Донбасс-5 рассчитан на 12 ч работы. Для выполнения 

горноспасательных работ в стесненных условиях в выработках малого 

сечения применяют респираторы облегченной конструкции типа РКК-1 со 

сроком действия 2 ч и КИП-5 - 1,5 ч. Для ликвидации аварий в условиях 
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газовой среды в выработках при затоплении их водой используются 

дыхательные кислородные аппараты резервуарного типа Украина-1 и др. 

Срок действия его 60 мин в воздухе, 20-30 мин под водой. 

Для оказания первой помощи пострадавшим ДВГК должна иметь 

кислородные аппараты для искусственного дыхания, носилки, аптечки, 

лямки с зонтом для подъема пострадавших людей на канате по 

вертикальным выработкам. 

Работающие на подземных работах должны быть проинструктированы 

на случай необходимости самоспасения в случае аварии или катастрофы в 

разведочной шахте. При возникновении пожара необходимо принять меры 

по его тушению. Если источником пожара служит электрический ток, 

нужно в первую очередь отключить электроэнергию. Подходить к очагу 

пожара следует со стороны свежей струи в самоспасателях. Если быстро 

потушить пожар не удается, нужно выходить на поверхность, так как 

действие самоспасателей кратковременно (СП-55М имеет время действия 

60 мин, предназначен для защиты от СО при содержании кислорода не 

менее 17 %). 

В случае, если путь к стволу или устью штольни отрезан, необходимо 

найти изолированную выработку и сделать камеру-убежище. С целью 

изоляции камеры-убежища сооружаются перемычки, для чего могут быть 

использованы любые средства: крепежные материалы, брезентовые 

прорезиненные трубы, спецодежда и др. Перед перемычкой должен быть 

оставлен в качестве сигнала горящий светильник индивидуального 

освещения. 

Люди, потерпевшие аварию, должны находиться в изолированном 

пространстве до прихода горноспасателей и подавать сигналы о себе стуком 

о рельсы или другие металлические предметы. 

 

 

 13.2.  СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНОВ  ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ 

Для всех разведочных шахт и штолен значительной протяженности или с 

разветвленной сетью выработок, а также шурфов с рассечками 

протяженностью свыше 100м должен быть составлен план ликвидации 

аварий. План ликвидации аварий - это план действия военизированных 

горноспасательных частей (ВГСЧ) или добровольных вспомогательных 

горноспасательных команд (ДВГК) и всего коллектива партии (экспедиции) 

во время аварии. При наличии такого плана каждый трудящийся должен 

четко знать, что ему следует делать в случае аварии. План составляется 

главным инженером партии (техническим руководителем горных работ) на 

каждое полугодие, утверждается главным инженером экспедиции (треста) и 

согласовывается с командиром ВГСЧ или ДВГК за 15 дней до начала 

следующего полугодия. 

План ликвидации аварий разрабатывается в соответствии с фактическим 

положением объекта (штольни, шахты, шурфа с рассечками) и должен 
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содержать: оперативную часть; распределение обязанностей между 

отдельными лицами, участвующими в ликвидации аварий, и порядок их 

действий; список должностных лиц и учреждений, которые должны быть 

немедленно извещены об аварии. К плану ликвидации аварии должны быть 

приложены следующие документы: вентиляционный план (схема 

вентиляции) и план подземных разведочных выработок; план-схема с 

указанием: сети подземных водопроводов и воздухопроводов с пожарными 

гайками и вентилями, мест переключения воздухопроводов на подачу воды; 

мест хранения огнетушителей и самоспасательного группового хранения; 

мест нахождения насосов и водосборников с указанием их вместимостей; 

мест расположения подземных камер-газоубежищ, вагонеток с 

противопожарным оборудованием и материалами, противопожарных 

дверей и мест установки телефонов; план поверхности (штольни, шахты, 

шурфа с рассечками) с указанием подъездных путей к ним, водоемов, 

резервуаров, насосов, водопроводов, вентилей и пожарных гаек, складов 

аварийных материалов и оборудования на поверхности; схема 

электроснабжения горноразведочных выработок; планы околоствольных 

дворов в масштабах 1 :200 с указанием мест расположения вентиляционных 

устройств и трубопроводов. 

В оперативной части ликвидации аварий должны быть предусмотрены: 

способы оповещения об аварии всех людей, находящихся в подземных 

горноразведочных выработках, пути вывода людей на поверхность, 

действия лиц надзора, ответственных за вывод людей, вызов отделения 

ВГСЧ и ДВГК и пути их следования для спасения людей; вентиляционные 

режимы, обеспечивающие безопасный выход людей из аварийной выра-

ботки; использование подземного транспорта для быстрого удаления людей 

из аварийной выработки и для передвижения отделений ВГСЧ (ДВГК) к 

месту аварий; прекращение подачи электроэнергии в аварийную выработку; 

назначение лиц, ответственных за выполнение мероприятий и расстановку 

постов безопасности. 

В случае каких-либо изменений в схемах выработок, вентиляции, путей 

вывода людей и др. эти изменения должны вноситься в план ликвидации 

аварий не позднее, чем на следующий день. С планом ликвидации аварий 

должны быть ознакомлены все трудящиеся. Этот план со всеми 

приложениями должен находиться в служебном кабинете на видном месте у 

главного инженера партии, экспедиции, треста, у командира ВГСЧ или 

ДВГК и на объекте у технического руководителя горных работ. Выписки из 

плана рекомендуется вывешивать в местах, часто посещаемых рабочими 

(конторах, ламповых и др.). 

 

 

13.3. СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ 

 

Горноразведочные работы производятся в ограниченном пространстве, 
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при недостаточной освещенности, наличии шума от работающих 

механизмов. В этих условиях большое значение приобретают связь и 

сигнализация, которые необходимы при эксплуатации подъемной 

установки разведочной шахты или шурфа, работе подземного транспорта, 

производстве взрывных работ, обслуживании механизмов. Разведочные 

шахты и штольни с разветвленной сетью подземных выработок должны 

быть оборудованы системой телефонной связи. В насосных камерах 

главного водоотлива, зданиях вентиляторных установок, медпункте, 

зданиях шахтного подъема, подземных подстанциях, дизельных 

электростанциях должны быть установлены телефоны имеющие связь с 

телефонной станцией на поверхности. В выработках глубиной до 5 м 

разрешается подавать сигнал голосом; в выработках глубиной до 20 м в 

отсутствии механизированного подъема сигнализацию можно подавать 

ручным звуковым ударным устройством. Каждая подъемная установка 

разведочных шахт и шурфов глубиной более 20 м должна быть оборудована 

механическим или электрическим устройством для подачи сигналов, а 

также ремонтной сигнализацией для осмотра ствола. 

На грузо-людских подъемных установках разведочных шахт кроме 

рабочей и ремонтной должна быть резервная сигнализация. В качестве 

резервной сигнализации допускается использование высокочастотной связи 

между машинистом подъемной машины, стволовым и рукоятчиком-

сигналистом. В целях большей надежности при подаче сигналов наряду с 

исполнительными также передаются сигналы, дублирующие их. 

Исполнительные сигналы обычно подаются ударами одноударного звонка. 

В качестве дублирующих сигналов применяют световое табло. 

Для звуковых исполнительных сигналов на подъемных установках 

существует определенный код: стоп - 1 удар, подъем груза - 2 удара, спуск 

груза - 3 удара, спуск и подъем людей - 4 удара, спуск взрывчатки - 6 

ударов, подъем больного - 8 ударов. Таблица со значениями сигналов 

должна быть вывешена на рабочих местах стволового, рукоятчика-

сигналиста и машиниста. Каждый непонятный сигнал должен 

восприниматься как сигнал «стоп», подъем может быть возобновлен только 

после личного выяснения машинистом по телефону причины неясного 

сигнала и получения повторного четкого сигнала. Если подъемная 

установка обслуживает несколько горизонтов, то на пульте у машиниста 

должно быть устройство, показывающее, с какого горизонта подан сигнал в 

данный момент, а также устройство, препятствующее поступлению рабочих 

сигналов с других пунктов. 

Схема сигнализации должна предусматривать возможность подачи 

сигнала «стоп» с любого горизонта непосредственно машинисту. Сигналы 

должны подаваться от стволового на горизонте, а при проходке ствола 

шахты - из забоя или с полка к рукоятчику-сигналисту и от рукоятчика-

сигналиста к машинисту подъемной машины. Не разрешается подача 

сигнала с горизонта или из забоя шахты (с полка) непосредственно 
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машинисту, минуя рукоятчика-сигналиста. Указанное запрещение не рас-

пространяется на: сигнальные устройства, имеющие блокировку, 

препятствующую пуску машины до получения разрешительного сигнала от 

рукоятчика; скиповые подъемные установки; одноклетевые подъемные 

установки с подачей сигналов из клети. 

При глубине ствола шахты или шурфа более 30 м кроме сигнального 

устройства между рукоятчиком-сигналистом и стволовым, а также между 

машинистом подъемной машины и рукоятчиком-сигналистом должна  быть 

установлена телефонная связь или проложены переговорные трубы. При 

электровозной откатке машинист должен подавать сигналы звонком при 

трогании с места, изменении направления движения электровоза, на 

поворотах и пересечениях с другими выработками. Между электровозом и 

последней вагонеткой состава должна существовать связь, а машинист 

электровоза должен следить за сигналами, подаваемыми рабочим, едущим 

на последней вагонетке. 

При обслуживании всех механизмов па подземных работах и на 

поверхности должна применяться система сигналов. Все работники, 

занятые на горноразведочных работах, должны знать условные сигналы и 

уметь их подавать. Таблицы со значениями сигналов при механическом 

подъеме должны быть вывешены на рабочих местах рукоятчика-сигналиста, 

стволового и машиниста подъемной лебедки. 

 

13.4. КОНТРОЛЬ ЗА АТМОСФЕРОЙ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК 

Безопасность труда, производительность и здоровье работающих в 

подземных горно-разведочных выработках в значительной степени зависят 

от состояния проветривания горных выработок. Тяжелые отравления 

работающих часто происходят в плохо проветриваемых или совсем не 

проветриваемых выработках. 

Нормальный атмосферный воздух состоит из газов: кислорода 20,96 %, 

азота 79 %, углекислого газа 0,03 % (по объему), небольшого количества 

инертных газов. Этот воздух, попадая в горные выработки и перемещаясь 

по ним, претерпевает изменения в своем составе: уменьшается количество 

кислорода, увеличивается количество углекислого газа, присоединяются 

вредные газы, пыль и пары. При проведении горных выработок в процессе 

бурения выделяется значительное количество пыли, а при взрывных 

работах в рудничную атмосферу поступают окись углерода, окислы азота, 

углекислый газ, а иногда сернистый газ, сероводород и другие вредные 

газы. 

Загрязненный посторонними примесями атмосферный воздух, 

заполняющий горные выработки, называется рудничным воздухом. Если 

изменения в составе атмосферного воздуха вследствие перемещения его по 

горным выработкам незначительны, то рудничный воздух по составу 

практически не отличается от атмосферного и в этом случае его называют 

свежим, а в остальных случаях – испорченным. Необходимо знать ха-
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рактеристику основных составных частей рудничного воздуха. 

Кислород O2 - газ без цвета, запаха и вкуса. Он необходим для дыхания и 

горения. В выработках, где находятся люди, содержание кислорода должно 

быть не менее 20%. При содержании кислорода в воздухе около 17 % 

работающие ощущают одышку и учащенное сердцебиение. При 

дальнейшем понижении содержания кислорода человек теряет сознание, а 

содержание его ниже 12 % является смертельным. 

 Азот N2 - газ без цвета, запаха и вкуса, инертен, не ядовит, не 

поддерживает дыхания и горения. 

Углекислый газ СО2 - газ без цвета, со слабокислым вкусом и слабым 

запахом, растворим в воде, непригоден для дыхания, не поддерживает 

горения. Образуется при окислительных процессах, при гниении крепи, 

пожарах, взрывных работах, при дыхании людей, горении ламп. 

Содержание СО2 в рудничном воздухе 10 % и выше становится опасным 

для жизни. Меньшая концентрация вызывает одышку, головокружение, 

слабость; при концентрации 20 % и выше наступает смерть от удушья. 

Плотность СО2 в 1,52 раза больше плотности воздуха, поэтому он 

скапливается у почвы выработки. Содержание СО2 в рудничном воздухе не 

должно превышать 0,5 %. 

К числу ядовитых примесей рудничного воздуха относятся следующие 

газы. 

Окись углерода СО, или угарный газ, не имеет цвета, вкуса и запаха, 

горит синеватым пламенем, очень ядовит. При содержании в воздухе СО 

0,016 % по объему вызывает слабые симптомы отравления через несколько 

часов; СО 0,048 %  -  через 1 ч у работающего появляется головокружение, 

тошнота; СО 0,128% - после 0,5 - 1 ч наступает тяжелое отравление; СО 

0,4%  -  быстро наступает смерть. 

Окислы азота NO, NO2 - газы красно-бурого цвета, раздражающе 

действуют на слизистые оболочки носа и рта. Тяжелее воздуха. Окись азота 

NO неустойчива, быстро переходит в двуокись азота NО2. Вдыхание 

окислов азота ведет к отеку легких, причем в первые часы после отравления 

человек ничего не ощущает. Признаки отравления; кашель, удушье, 

одышка, головные боли. 

Сероводород Н2S - газ без цвета, с запахом тухлых яиц, тяжелее воздуха, 

хорошо растворяется в воде, очень ядовит, горюч. Действует раздражающе 

на слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Ощутим при 

концентрации 0,0001 %. Опасное отравление через 0,5 - 1 ч наступает при 

концентрации Н2S 0,05 % по объему, а при концентрации 0,1 % быстро 

наступает смерть. 

Сернистый газ SO2 - газ без цвета, с резким запахом и вкусом, не горит и 

не поддерживает горения. Раздражает слизистые оболочки глаз, рта и носа, 

весьма ядовит и при содержании 0,05 % по объему опасен для жизни. 

Воздух в действующих подземных выработках не должен содержать ядо-

витых газов больше предельно допустимых концентраций (ПДК). 
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Водород Н2 - газ без вкуса, запаха и цвета. Предельно допустимое 
содержание Н2 в воздухе не должно превышать 0,5 % по объему. Водород в 
основном образуется в электровозных депо при зарядке аккумуляторных 
батарей, поэтому электровозные депо следует проветривать обособленной 
струей. 

Метан СН4 - газ без цвета, запаха, вкуса. Метан неядовит, горюч. В воде 
растворяется чрезвычайно слабо. В смеси с воздухом взрывается. 
Наибольшую силу взрыва дает смесь, содержащая около 9,5 % СН4. Метан 
скапливается в верхних частях выработок, поэтому следует проявлять 
особую осторожность при проведении восстающих. В воздухе некоторых 
горноразведочных выработок могут присутствовать пары ртути и мышьяка. 
Предельно допустимая концентрация ртути составляет 0,0000009 % по 
объему, мышьяковистого ангидрида 0,0000025 % по объему.                                   

  Кроме указанных выше примесей рудничная атмосфера содержит 

взвешенные частицы минеральной пыли различной крупности. Особенно 

много пыли поступает в воздух при взрывных, погрузочных и буровых 

работах. Пыль, находящаяся в воздухе горноразведочных выработок, может 

служить причиной одного из тяжелейших профессиональных заболеваний, 

носящих общее название пневмокониозы. Наиболее тяжелой 

разновидностью пневмокониозов является силикоз, вызываемый вдыханием 

пыли, содержащей свободную двуокись кремния. Помимо 

профессиональной вредности, пыль может служить источником взрыва. 

Известны многочисленные случаи взрывов угольной и колчеданной пыли 

на рудниках и шахтах.  

В выработках, в которых применяется самоходное оборудование, могут 

образовываться опасные для здоровья концентрации отработавших газов, 

вредными компонентами в них являются окись углерода, акролеин и 

формальдегид. Допустимые концентрации акролеина 7мг/м
3
 и 

формальдегида 300 мг/м
3
 воздуха. 

При обнаружении в выработках во время работы вредных веществ 

(газов) выше ПДК, а также при нарушении проветривания, находящиеся в 

этих выработках люди должны быть немедленно выведены на свежий 

воздух. Необходимо, чтобы все работающие знали источники образования 

ядовитых газов и их отличительные признаки. 

Основное назначение рудничной вентиляции: подача в выработки 

свежего воздуха в необходимом количестве для разжижения и удаления 

вредных газов, образующихся в результате взрывных работ, и снижение 

запыленности. Все подземные горизонтальные выработки протяженностью 

более 10 м и вертикальные глубиной более 5 м во время нахождения в них 

людей должны непрерывно искусственно проветриваться. Содержание 

вредных веществ в воздухе, подаваемом в выработки (свежая струя), не 

должно превышать 0,3 ПДК. 

В выработках необходимо поддерживать определенную температуру, 

влажность, скорость движения вентиляционной струи. Температура воздуха 

в подземных выработках не должна превышать 26°С при относительной 
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влажности до 90%; +25°С при относительной влажности свыше 90%. 

Низкая температура воздуха при высокой относительной влажности и 

большой скорости его движения может привести к переохлаждению ор-

ганизма и вызвать простудные заболевания. Низкая скорость движения 

воздуха при высокой температуре и влажности воздуха способствует 

перегреву работающих и ухудшению самочувствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция № 14. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ 

14. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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Пожары, происходящие при ведении геологоразведочных работ на базах 

партий, экспедиций, в полевых отрядах, приносят экономический ущерб 

народному хозяйству и могут сопровождаться несчастными случаями, в том 

числе и гибелью людей'. 

Основными причинами пожаров являются: неосторожное обращение с 

огнем, нарушение требований противопожарных норм при проектировании 

и строительстве производственных и жилых зданий и сооружений, 

нарушение правил монтажа и эксплуатации электроустановок, машин и 

оборудования, неправильное устройство печей и дымовых труб и 

несоблюдение правил пожарной безопасности при их эксплуатации, 

грозовые разряды. Часть пожаров возникает от самовозгорания веществ, 

искрений' различного рода, статического электричества и по другим 

причинам. 

Знание основ противопожарной техники, умение вести борьбу с 

пожарами необходимо каждому работнику геологоразведочной 

организации. 

Ответственными за обеспечение пожарной безопасности в организациях 

и на предприятиях являются руководители или лица, исполняющие их 

обязанности. В эти обязанности входит: 

— обеспечивать своевременное выполнение противопожарных 

мероприятий при проектировании, строительстве и эксплуатации 

подчиненных им объектов; 

— организовать пожарную охрану и добровольные пожарные дружины 

на вверенных им предприятиях; 

 — следить за выполнением соответствующих норм и правил пожарной 

безопасности, а также постановлений исполкомов местных Советов и 

указаний вышестоящих органов по вопросам пожарной охраны; 

— предусматривать необходимые ассигнования для содержания 

пожарной охраны и выполнения противопожарных мероприятий; 

— контролировать боеготовность пожарных частей и добровольных 

пожарных дружин; 

— назначать ответственных за обеспечение пожарной' безопасности 

цехов, установок, участков, баз, складов, зданий и сооружений. 

14.2. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ В 

ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 

При проведении полевых работ должны быть приняты меры, 

обеспечивающие пожарную безопасность в лагере, а также направленные 

против возникновения лесных и полевых пожаров. Около 90 % лесных и 

полевых пожаров возникает из-за неосторожного обращения людей с огнем 

(при курении, от непотушенных костров), от искр, вылетающих из 

выхлопных труб автомобилей, проведения палов - выжигание травы на лес-

ных полянах, прогалинах и т. д. Наибольшей склонностью к возгоранию 

обладают хвойные леса, сухие торфяники и травостой. 
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 Лесные пожары делятся на верховые, когда горит крона деревьев, 

низовые, при которых выгорает лесная подстилка (лишайники, мох, 

опавшая хвоя, сухая трава), и подземные - при выгорании торфа в глубине 

залежей. Наиболее опасны верховые лесные и наземные полевые пожары, 

распространяющиеся со скоростью до 40 км/ч. Были случаи, когда люди, 

застигнутые такими пожарами, не успевали спастись бегством и погибали в 

считанные минуты. Противопожарная защита леса на местах возлагается на 

лесхозы, лесничества.  

Пожароопасный сезон для лесов и полей наступает с момента схода 

снежного покрова и продолжается до начала устойчивой дождливой 

осенней погоды или образования устойчивого снежного покрова. 

Запрещается разводить костры в хвойных молодняках, старых 

горельниках, на участках поврежденного леса (ветровал, бурелом), 

торфяниках, в местах с посохшей травой и под кронами деревьев, а 

допускается - на площадках, окаймленных минерализованной (очищенной 

до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5м. Уходя, 

костер необходимо щательно засыпать землей или залить водой до полного 

прекращения тления. Исполнительные комитеты Совета народных 

депутатов при необходимости могут полностью запрещать разведение 

костров в лесу или отдельных его участках или в определенные периоды 

пожароопасного сезона. 

В лесу не разрешается бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из 

курительных трубок горячую золу, употреблять при охоте пыжи из 

легковоспламеняющихся и тлеющих материалов, оставлять промасленный 

либо пропитанный бензином, керосином или иными горючими веществами 

обтирочный материал, заправлять горючим топливом баки машин при 

работе двигателей, использовать машины с неисправной системой питания 

двигателя горючим, а также курить или пользоваться отрытым огнем 

вблизи заправляемых горючим машин. 

В полевом лагере необходимо иметь комплект противопожарного 

оборудования и первичные средства пожаротушения (бочки с водой, ящики 

с песком, огнетушители, топоры, лопаты и т. п.). Место для костра должно 

быть выбрано с подветренной стороны в 10 м от палаток и в 100 м от склада 

ГСМ и других воспламеняющихся веществ. Курить в палатках 

категорически запрещается. На период пожароопасного сезона в лагере 

должна быть создана добровольная пожарная дружина. 

Экспедиции, партии, отряды, проводящие работы в лесной зоне, до 

начала работ должны зарегистрироваться в лесхозе, на территории которого 

будут выполняться работы, указать места проведения работ, расположение 

основных баз и маршрутов в лесу. 

Вокруг буровых, ведущих разведку на нефть и газ, должна быть зона 

радиусом 50 м, свободная от деревьев и кустарника. По границе территории 

устраивается минерализованная полоса шириной не менее 1,4 м. 
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14.3. ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ 

Для тушения пожаров применяют воду, водные эмульсии 

галоидированных углеводородов, химическую и воздушно-механическую 

пену, водяной пар, углекислоту, инертные газы, галоидированные 

углеводороды, порошки, сжатый воздух. Вода используется в виде 

компактных и распыленных струй, в тонкораспыленном состоянии и со 

смачивателями. Огнегасительный эффект состоит в основном в смачивании 

поверхности, увлажнении и охлаждении горящих материалов и веществ, в 

результате чего при тушении понижается или полностью устраняется их 

возгораемость. Воду в виде компактных и распыленных струй применяют 

для тушения большинства твердых горючих веществ и материалов, 

тяжелых нефтепродуктов, для создания водяных завес и охлаждения 

объектов, находящихся вблизи очагов пожара. Струями воды часто удается 

механически сбить пламя. Тонкораспыленной водой эффективно тушатся 

твердые вещества, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. При этом 

снижается расход воды па тушение, минимально увлажняются и портятся 

материалы, снижается температура в горящем помещении и осаждается 

дым. 

Воздушно-механическая пена бывает низкой, средней и высокой 

кратности. Пену низкой кратности применяют для тушения 

нефтепродуктов, многих твердых веществ и материалов, а также для 

защиты конструкций, аппаратов и другого оборудования от теплового 

излучения при пожарах. Пена средней кратности является основным 

средством тушения нефтепродуктов и других легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей. Пену высокой кратности применяют для тушения 

пожаров в подвалах, трюмах судов, шахтах и других закрытых объектах. 

Водяной пар применяют для тушения пожаров в помещениях объемом до 

500 м
3
 и небольших пожаров на открытых площадках и установках. Пар 

увлажняет горящие предметы и снижает концентрацию кислорода. 

Углекислота в снегообразном и газообразном состоянии применяется в 

различных огнетушителях и стационарных установках для тушения 

пожаров в закрытых помещениях. Инертные газы, к числу которых 

относятся азот, гелий, дымовые или отработанные газы двигателей 

внутреннего сгорания, понижают концентрацию кислорода в очаге горения. 

Их применяют для заполнения танков и других емкостей, в которых при 

снижении концентрации кислорода до 5 % можно вести огневые работы 

(резку, сварку металлов и т. д.). 

Первичные средства пожаротушения служат для тушения пожаров в 

начальной стадии их развития до прибытия пожарных подразделений. К 

первичным средствам относятся ручные и передвижные огнетушители, 

гидропульты, ведра, бочки с водой, лопаты, ящики с песком, асбестовые 

полотна, войлочные маты, кошмы, ломы, пилы, багры, топоры. 

Установки пожаротушения делятся на стационарные, полустационарные 

и передвижные. Стационарными установками называют неподвижно 
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смонтированные аппараты, трубопроводы и оборудование, 

предназначенное для подачи средств тушения в защищаемый им объект. 

Пожарные машины оборудуются на стандартных шасси грузовых 

автомобилей. Все пожарные автомобили окрашиваются в красный цвет с 

белыми полосами. На основных автомобилях устанавливают центробежные 

насосы производительностью 30, 40 и 60л/с, привод которых 

осуществляется от двигателя автомашины. 

Возникший пожар может развиваться очень быстро и приводить к 

тяжелым последствиям, поэтому важнейшей задачей является скорейшая 

локализация и ликвидация возгорания. Тушить пожары приходится днем и 

ночью, в сильные морозы и в жаркую погоду, в задымленной и отравленной 

атмосфере, иногда рискуя жизнью. Поэтому тушение пожаров - это боевая 

работа профессиональных пожарных подразделений и добровольных 

пожарных дружин (ДПД), основной задачей которых является прежде всего 

спасание люден в случае угрозы их жизни и ликвидация пожаров. Чем 

раньше обнаружен пожар чем меньше период свободного горения, тем 

меньше площадь, охваченная огнем, и тем легче его тушить. 

Продолжительность пожара слагается из трех периодов: 

— свободного горения, с момента возникновения пожара до начала 

тушения; 

— локализации, с момента начала тушения до полного прекращения 

распространения огня; 

— ликвидации, с момента локализации до полной ликвидации всех очагов 

пожара. 

Важным условием успешного тушения пожара является единство 

руководства. В ДПД руководство тушением пожара должен принимать на 

себя начальник боевого расчета. Прибывший на пожар старший начальник, 

если он решил принять на себя руководство тушением, должен сообщить об 

этом лично руководившему тушением пожара до него. 

Основной задачей на первом этапе тушения пожара является его 

локализация. Нужно так расставить имеющиеся силы и средства, чтобы 

огонь не мог распространяться. При этом каждый боевой расчет, каждый 

человек должен иметь свой участок, за тушение на котором он отвечает. 

Наземные, лесные и полевые пожары локализуют, опахивая или окапывая 

место пожара с подветренной стороны, поливая водой. Верховые лесные 

пожары тушат встречным огнем - поджигают участок леса перед фронтом 

распространения пожара и прорубают просеки. Для тушения торфяных 

пожаров роют каналы глубиной до митрального грунта и шириной 0,7—1 м. 

При тушении пожаров резервуаров, складов и баз 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей организуют пенные атаки на 

огонь или перекачку нефтепродуктов из горящего резервуара в запасные 

емкости. Горящие газовые и нефтяные фонтаны тушат методом наклонного 

бурения и подачи в ствол горящей скважины утяжеленного раствора, 

прекращающего фонтанирование этой скважины методом взрыва горящего 
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факела и т. д. 

Пожар считается ликвидированным, если потушены все очаги горения и 

тления и предотвращена возможность его возобновления. После 

ликвидации очагов горения и тления необходимо тщательно разобрать 

обрушенные конструкции и полить водой нагревшиеся предметы, иначе 

пожар может возникнуть снова. 

 

14.4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ 

  Производственная санитария - это система организационных, 

гигиенических и санитарно-технических мероприятий и средств, 

предотвращающих воздействие на работающих вредных производственных 

факторов. 

Факторы условий труда, которые могут приводить к заболеваниям, 

объединяются понятием санитарно-гигиенические факторы условий труда и 

подразделяются на две группы: 

1) факторы, характеризующие микроклиматические условия на рабочих 

местах (температура и влажность воздуха, его подвижность) или 

метеорологические условия при работе на открытом воздухе (температура и 

влажность воздуха, скорость ветра, атмосферное давление, солнечная 

радиация, атмосферные осадки), и 2) факторы, характеризующие вредности, 

связанные с производственными процессами (шум, вибрация, за-

пыленность, загазованность, контакт с химическими веществами, 

излучения), 

Каждый фактор характеризуется определенными параметрами, значения 

которых регламентируются специальными документами - санитарными 

нормами. Санитарные нормы определяют предельно допустимые значения 

всех параметров санитарно-гигиенических условий труда, при которых 

длительное воздействие производственной среды не вызывает неблагопри-

ятных последствий. Санитарно-гигиенические условия труда, параметры 

которых превышают предельно допустимые значения, считаются 

неблагоприятными. Работа в неблагоприятных условиях допускается только 

при условии соблюдения определенных условий (перерывы для отдыха и 

обогрева, сокращенный рабочий день и другие компенсации за вредность). 

В каждой производственной организации осуществляется постоянный 

контроль за состоянием санитарно-гигиенических условий труда. Силами 

санитарно-эпидемических станций периодически выполняются замеры 

параметров запыленности, загазованности, шума, вибрации на рабочих 

местах. Все чаще эти замеры в состоянии выполнять сами 

производственные организации, приобретающие специальную аппаратуру и 

создающие специальные подразделения, осуществляющие санитарно-

гигиенический контроль за состоянием условий труда. 

Одной из основных задач производственной санитарии является создание 

на производстве комфортных условий труда. Комфортными условиями 
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труда называются такие условия, при которых высокая производительность 

труда достигается при минимальной утомляемости работающих. В 

конечном итоге на решение этой задачи направлено проведение санитарно-

технических мероприятий по защите работающих от производственных 

вредностей (токсических веществ, промышленной пыли, шума, вибрации, 

теплового и радиоактивного излучения) путем оборудования и 

усовершенствования средств вентиляции, отопления, снижения шума и 

вибрации, обеспечения оптимального освещения. На создание комфортных 

условий труда направлены мероприятия по улучшению режимов труда и 

отдыха. 

В задачи производственной санитарии входит защита работающих от 

действия вредных производственных факторов путем не только 

нормализации производственной среды, но и ограждения работающих от 

этой среды с помощью спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной 

защиты. В отдельных случаях исключить влияние на работающих 

неблагоприятных условий труда путем их нормализации оказывается 

невозможным, например при работе на открытом воздухе. Тогда 

работающих обеспечивают спецодеждой, спецобувью, предусматривают 

выполнение определенных производственных операций только с ис-

пользованием средств индивидуальной защиты. 

В задачи производственной санитарии входит также оборудование в 

организациях санитарно-бытовых помещений, организация медико-

санитарной работы, медицинского обслуживания, питьевого 

водоснабжения. Оборудование санитарно-бытовых помещений 

производится в зависимости от характера производственных процессов. В 

зависимости от выполняемых работ (загрязнение в процессе работы рук, 

спецодежды, тела, контакт с токсическими веществами и др.) работающим 

предоставляется возможность пользоваться умывальниками, душевыми 

установками, помещениями для сушки или обезвреживания спецодежды. 

При работе на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях 

оборудуются специальные помещения для обогрева. При работе в условиях 

длительного короткого светового дня (за полярным кругом) 

предусматриваются фотарии для ультрафиолетового облучения 

работающих. 

Вопросы медицинского обслуживания, питьевого водоснабжения, 

организация медико-санитарной работы решаются в геологоразведочных 

организациях исходя из конкретных местных условий — удаленности от 

крупных населенных пунктов, климатических условий, необходимости 

проведения специальных мероприятий по предупреждению заболеваний 

клещевым энцефалитом, укусов ядовитых животных и др. Цель 

производственной санитарии - снижение заболеваемости работающих, 

повышение их работоспособности, увеличение периода активной 

трудоспособности путем оздоровления санитарно-гигиенических  условий 

труда и доведения их до комфортных условий. 
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Производственным шумом называется совокупность вредных звуков 

различных по силе и частоте, возникающих в результате колебательного 

процесса при работе оборудования и инструмента. С физической точки 

зрения звук и шумы представляют собой волнообразно 

распространяющиеся колебательные движения частиц упругой среды, 

причем шум представляет собой беспорядочные, случайные колебательные 

процессы. 

Вибрацией называются механические колебания работающего 

оборудования, механизмов и др. 

Физиологическое действие шума усугубляется одновременным 

действием вибрации. Высокие уровни шума и вибрации вызывают 

изменения в организме человека. В первую очередь страдает центральная 

нервная и сердечно-сосудистая системы. Чем сильнее шумовой 

раздражитель и чем дольше продолжительность его действия, тем более 

значительные нарушения он вызывает в организме вплоть до 

профессионального заболевания. Неблагоприятные факторы 

производственной среды (шум) могут также послужить причиной 

возникновения производственного травматизма. Длительное воздействие 

интенсивной вибрации на организм человека может привести к развитию 

вибрационной болезни. 

Работу по снижению шума и вибрации современного оборудования 

следует вести по двум направлениям. Первое направление - снижение шума 

и вибрации машин и механизмов в источнике их образования путем 

мероприятий конструктивного, технологического и эксплуатационного 

характера: уменьшение энергии внутренних возмущающих сил, 

предотвращение возможных резонансов, поглощение энергии 

возмущающих колебаний, улучшение технологии и качества изготовления 

деталей и узлов и др. Второе направление - снижение уровней шума и 

вибрации, создаваемых оборудованием, путем применения средств 

звукоизоляции, звукопоглощения и вибропоглощения. 

Производственные, вспомогательные помещения и рабочие места 

должны быть хорошо освещены для выполнения работ и передвижения 

людей. Освещение является важным производственным фактором, 

оказывающим влияние на технологический процесс, производительность и 

безопасность труда. Установка и эксплуатация осветительных приборов в 

зданиях и на территории геологоразведочных организаций должны 

осуществляться в соответствии с санитарными нормами. При оборудовании 

освещения следует отдавать предпочтение освещению газоразрядными 

лампами. Они более экономичны по расходу электроэнергии, долговечны, 

разнообразны по спектру света и меньше нагреваются. 

Размеры и планировка производственных зданий должны 

проектироваться с учетом обеспечения всех работающих (основных и 

вспомогательных) рабочими местами площадью и объемом, 
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соответствующим санитарным нормам. 

Во всех производственных зданиях должны быть созданы допустимые 

микроклиматические условия воздушной среды рабочих помещений, 

обеспечивающие гигиенические показатели температуры, влажности и 

скорости движения воздуха. Полы должны быть теплыми, гладкими, не 

скользкими, удобными для очистки. 

Во всех производственных и вспомогательных помещениях должна быть 

предусмотрена вентиляция: естественная, принудительная или смешанная, 

обеспечивающая санитарно-гигиенические условия воздушной среды. 

Вентиляция служит для удаления тепла, пыли, дыма, газов и паров в местах 

их выделения. Удаляемый из цехов воздух должен очищаться от пыли и 

газов во избежание загрязнения воздуха на территории организации и всего 

воздушного бассейна. В помещениях, где образуется пыль, необходимо 

предусматривать герметизацию пылящих узлов с устройством аспирации. 

Приточный воздух должен забираться в наименее загрязненной зоне с 

учетом направления ветра для данной местности. Температура окружающей 

среды, влажность и скорость движения воздуха в значительной мере влияют 

на самочувствие, производительность и здоровье трудящихся.  

Человек чувствует себя хорошо и  наиболее работоспособен , если 

температура окружающей среды находится в переделах от +13 до +22º С (в 

зависимости от выполняемой работы) при относительной влажности 

воздуха 40 – 60 % и скорости движения 0,1 – 0,2 м/с. 

Для геологоразведочного производства характерно большое количество 

работ, выполняемых на открытом воздухе. Работники полевых 

подразделений, выполняющие поисковые, съемочные, геофизические 

работы, проводят весь рабочий день на открытом воздухе. Буровые работы 

в значительной степени испытывают влияние климатических и погодных 

условий, так как буровые здания не отвечают требованиям закрытых 

производственных помещений. Большая часть технологических операций 

связана с выходом из бурового здания, кроме того, значительный объем 

буровых работ выполняется с помощью передвижных установок, не 

имеющих иногда даже надежного укрытия от атмосферных осадков. 

Геологоразведочные работы проводятся в самых различных климатических 

поясах Земного шара в условиях, которые могут оказать на работающих 

неблагоприятное воздействие. Каждый рабочий должен знать последствия 

этого воздействия, чтобы сохранить здоровье и работоспособность при 

длительной работе на открытом воздухе. 

Нормативные документы по охране труда предусматривают защиту 

работающих от неблагоприятных условий труда, в том числе при работе на 

открытом воздухе. Санитарными нормами установлены неблагоприятные 

условия погоды, определяемые сочетанием температуры воздуха и скорости 

ветра. При температуре воздуха -36 °С и ниже условия погоды считаются 

неблагоприятными при любой скорости ветра и даже его отсутствии. Чем 

больше скорость ветра, тем выше допустимая температура, так, например, 
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при скорости ветра 3,5 м/с и более - она -15 °С. В большие морозы, 

особенно с сильным ветром работу на открытом воздухе следует 

прекращать. Администрация геологоразведочных организаций решает по-

разному вопросы о режиме дня и внутрисменном отдыхе в связи с 

неблагоприятными условиями труда: в холодное время года устраиваются 

перерывы для отдыха и обогрева; в жаркое время года в геолого-съемочных 

и геологопоисковых подразделениях работы в основном выполняются в 

утренние и предвечерние часы с удлиненным перерывом на обед и отдых. 

Необходимо предохранять себя как от переохлаждения, так и от 

перегрева, так как нормальная работа всех органов и систем нашего тела 

возможна в очень узком интервале температур. Следствием 

переохлаждения чаще всего бывают простудные заболевания, но это еще не 

самое опасное следствие переохлаждения. От сильных морозов, 

длительного охлаждения возникают обморожения, ознобление и 

расстройства кровообращения в конечностях в результате сужения просвета 

сосудов. У лиц, работающих систематически на холоде, может развиться 

стойкий болезненный процесс кровеносных сосудов. В этих случаях при 

охлаждении ног или рук кожа пальцев белеет и появляется чувство 

онемения, ползания мурашек. При надавливании на палец пятно долго не 

исчезает. В дальнейшем ноги быстро устают при ходьбе, начинают болеть, 

периодически возникает хромота. 

Во избежание последствий переохлаждения необходимо заботиться о 

своей одежде. В резиновые сапоги следует обязательно вкладывать 

войлочные стельки, надевать шерстяные носки или портянки. Обувь должна 

ежедневно просушиваться. Спецодежда не должна стеснять движений, но 

должна быть достаточно теплой. Во время работы, выполняемой в 

наклонном положении, следует следить, чтобы не обнажалась поясничная 

область. В периоды временного обогрева рекомендуется снимать верхнюю 

одежду, шапку, обувь, а также такие вещи, как свитер. Это позволяет 

согреться гораздо быстрее, чем в одежде. Быстрому согреванию помогают 

горячий чай и кофе. 

При работе в холодное время года на открытом воздухе необходима 

горячая и высококалорийная пища, содержащая большое количество белков 

(мясо, яйца, творог, бобовые), жиров и углеводов (каша, хлеб, сахар). 

Алкоголь не предохраняет от охлаждения, вызывая обманчивое чувство 

согревания, а затем способствует более активному излучению тепла. В 

перерывы между работой, в периоды вынужденного простоя или ожидания 

нужно энергично двигаться, стараясь согреться. 

В жаркие, солнечные дни как бы не было жарко следует работать в 

одежде (из хлопчатобумажной или льняной ткани) и в головном уборе. 

Если в жаркий день во время работы начинает кружиться голова, учащается 

дыхание, бледнеет лицо, а шея краснеет, ощущается шум в ушах, 

повышается температура - это предвестники перегревания или теплового 

удара. 
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14.5. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГОРНОРАБОЧИХ 

ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВРЕДНОСТЕЙ 

Средства защиты органов зрения. Защитные очки в подземных условиях 

нужны для предохранения органов зрения от действия пыли и осколков 

породы во время бурения шпуров, оборки забоя, при погрузке и разгрузке 

горной массы. Защитные очки должны обеспечивать хорошее поле зрения, 

хорошо вентилироваться и иметь прочные стекла. 

Допустимое ограничение поля зрения средствами индивидуальной 

защиты глаз не должно превышать 30 % с височной и верхней сторон и 15%  

- снизу. 

Средства защиты органов дыхания. Для защиты от пыли органов 

дыхания применяются противопылевые респираторы. Они подразделяются 

на фильтрующие и изолирующие. В фильтрующих респираторах внешний 

вдыхаемый воздух очищается специальными фильтрами и попадает в 

легкие в результате дыхательных движений человека. В изолирующих 

респираторах нагнетание чистого воздуха в зону дыхания осуществляется с 

помощью шлангов или специальных кислородных приборов. 

Респираторы разового пользования. В настоящее время промышленность 

выпускает бесклапанные респираторы, предназначенные для защиты 

органов дыхания от кварцсодержащих, радиоактивных и токсичных 

аэрозолей типа ШБ-1 «Лепесток», «Лепесток-40», «Лепесток-5, «Лепесток-

200».  

Эксплуатация респираторов со сменными фильтрами многократного 

применения требует специальной респираторной службы, регенерации и 

смены фильтров, очистки полумаски, разборки и сборки, ремонта и 

хранения. 

Средства защиты от шума. Продолжительное влияние шума на 

организм (при работе перфораторов, погрузочных машин, вентиляторов и 

другого оборудования) вызывает утомление, нервное напряжение, а при 

длительном воздействии вызывает понижение слуха. При работе в условиях 

шума в течение 20 лет 90 % рабочих имеют пониженный слух. Кроме того, 

шум мешает вовремя распознавать опасность обрушений, услышать 

сигналы о начале взрывных работ, движущегося транспорта и др. 

Допустимые уровни шума на производстве в зависимости от их частотного 

состава следующие: низкочастотные шумы  (до 300гц) – 90-100дб; 

среднечастотные (300-800гц), характерные для машин неударного действия 

– 85-90дб; высокочастотные (более 800гц) - звенящие, шипящие, свистящие  

-  75-85 дб. 

Для индивидуальной защиты рабочих от шума должны применяться 

антифоны. Антифоны могут быть внутренние, вставляемые в ушной 

проход, и наружные, закрывающие уши снаружи, выполненные в виде 

шлемов или наушников. Заглушающее свойство наушников в 
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низкочастотной части шума незначительно, что позволяет разборчиво 

различать разговорную речь. 

 

Специальная одежда и обувь предназначены также для защиты от травм 

(механических повреждений кожного покрова, ушибов падающими 

предметами) и укусов животных (змей, гнуса, иксодовых клещей и др.).  

Рабочие геологопоисковых и геологосъемочных партий для работы на 

открытом воздухе получают штормовые костюмы, в комплект которых 

входят куртка с капюшоном и брюки. Костюмы сшиты из 

хлопчатобумажных тканей с водоотталкивающей пропиткой, защищающей 

 от незначительных атмосферных осадков. Для защиты от дождя выдаются 

плащи из прорезиненных тканей. Обувь, выдаваемая рабочим, вынуж-

денным проходить значительные расстояния, имеет конструктивные 

особенности, предохраняющие от утомления стоп. При работах в 

каменистых районах выдаются специальные геологические ботинки на 

двухслойной кожаной подошве с закрепленными на ней металлическими 

скобами или без них. При работе в районах, опасных по заражению 

клещевым энцефалитом, рабочие получают специальный 

противоэнцефалитный костюм. 

Всем рабочим, занятым в холодный период года на наружных работах, 

выдается теплозащитная спецодежда (из хлопчатобумажных тканей с 

вложением синтетических волокон, грубосуконных тканей, ваты, а в особо 

суровых условиях - полушубки). Даже теплозащитная зимняя одежда не 

может длительно обеспечивать тепловое равновесие человека, поэтому 

необходим регулярный обогрев работающих в специально оборудованных 

помещениях. Если такой возможности нет, рабочие должны обеспечиваться 

спецодеждой, обогреваемой специальными источниками тепла. Обогрев 

достигается за счет вмонтированных в одежду нагревательных элементов, 

такая спецодежда одевается под верхнюю одежду. Обогрев ног осу-

ществляется вложением в сапоги стелек с электронагревательными 

элементами. Питание элементов может производиться от сети переменного 

или постоянного тока напряжением 12В с помощью гибкого 

изолированного провода с помощью низковольтной вилки, а также с 

помощью аккумуляторов. 

Спецодежда и спецобувь выдаются рабочим на сроки, предусмотренные 

отраслевыми нормами, или до износа. Срок носки исчисляется не с момента 

права на получение спецодежды и спецобуви, а со времени фактической 

выдачи их. Время нахождения рабочих в очередном отпуске, на 

больничном листе, в служебной командировке, время выполнения государ-

ственных и общественных обязанностей при исчислении сроков носки не 

учитывается. 

14.6. РЕЖИМЫ ТРУДА И ОТДЫХА 
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Обеспечение безопасных и здоровых условий труда па гео-

логоразведочных работах в значительной мере зависит от режимов труда и 

отдыха работников геологических организаций. 

Конституция РБ и Основы законодательства РБ о труде устанавливают, 

что нормальная продолжительность рабочего времени должна быть не 

более 41 ч в неделю. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени установлена: 

— для рабочих и служащих в возрасте от 16 до 18 лет - 36 ч в неделю, а 

для лиц от 15 до 16 лет - 24 ч в неделю; 

— для рабочих и служащих, занятых на работах с вредными условиями - 

не более 36 ч в неделю. 

Режим труда или распорядок в трудовой деятельности устанавливается 

требованиями внутреннего распорядка в геологической организации. Режим 

труда и отдыха определяется исходя из условий производства. В 

геологических организациях большое число работ - геологосъемочные, 

поисковые, геофизические, опробовательские, лабораторные и др., а также 

болышинство работ подсобно-вспомогательного комплекса - ремонтные, 

погрузочно-разгрузочные, лесозаготовительные и др. относятся к работам с   

прерывным производственным процессом. На этих работах, как правило, 

устанавливают пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями 

для всех работающих обычно в субботу и воскресенье. 

Отдельные виды геологоразведочных работ, в первую очередь глубокое 

разведочное бурение на нефть и газ и колонковое бурение относятся к 

работам с непрерывным производством. Длительные перерывы на этих 

работах могут привести к осложнениям в скважине, а в ряде случаев к 

авариям и полной потере скважины. Поэтому здесь работа проводится 

непрерывно. Обычно при непрерывном процессе производства применяют 

трех- и четырехсменную работу в течение всей недели (кроме остановок, 

связанных с окончанием бурения скважины после достижения проектной 

глубины). При напряженной рабочей неделе выходные дни 

предоставляются в разные дни недели.                                     

Рационализация режима труда включает мероприятия, направленные на 

ускорение процесса врабатывания, на поддержание высокого уровня 

работоспособности и на профилактику развивающегося утомления. 

Быстроте вхождения в работу способствует вводная гимнастика, которую 

следует проводить в течение 5-7 мин. Она ускоряет физиологические 

процессы, совершающиеся в организме, тем самым подготавливая человека 

к трудовой деятельности. 

Наряду с суточными режимами труда большое значение имеют 

недельные режимы труда и отдыха. Работоспособность человека изменяется 

не только в течение суток, но подвержена определенным изменениям и в 

течение недели. 

Исключительно важное значение в геологических организациях имеет 

создание благоприятных условий для отдыха. При производстве работ на 
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удаленных участках работники полевых партий и отрядов значительную 

часть времени проводят во временных жилых поселках. Правильное 

использование свободного от работы времени имеет большое социальное 

значение. Во время межсменных перерывов только часть времени 

затрачивается на сон, самообслуживание, питание и т. п. Остальное время 

используется работником по своему усмотрению. Поэтому на участках 

работ создают условия для активного отдыха - организованы 

физкультурные площадки, библиотечки, красные уголки и др. Участки 

работ регулярно обеспечивают свежими газетами и журналами, 

радиоприемниками, а при возможности и телевизорами. 

Для полноценного отдыха участки работ оборудуют спальными 

помещениями, столовыми, а при производстве горных работ - душевыми. 

Помещения, предназначенные для сна, особенно при непрерывных 

производственных процессах, оборудуют так, чтобы по окончании смены - 

независимо ночной или дневной - работник мог отдохнуть. Для этой цели 

спальные помещения располагают так, чтобы шумные производственные 

объекты находились на расстоянии не менее 300-400 м. Это необходимо для 

того, чтобы в комнатах для сна уровни шума были не более 40дБ. Окна 

комнат должны иметь ставни. В южных районах в летнее время желательна 

установка кондиционеров. Спальные комнаты должны проектироваться так, 

чтобы в них отдыхали работники, занятые в одну смену. 
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