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Г. В. ФЕДОРОВИЧ

АННОТАЦИЯ

В качестве входных данных программе цифрового двойника необходима
информация о состоянии производственной среды и заболеваемости
работников. Определение уровня вредных производственных факторов
можно считать прямым измерением, а экспозиционную дозу определяют
по нескольким измерениям с последующим вычислением результата —
это требует специальной методики выполнения дозовых измерений.
Методики должны учитывать нерегулярность воздействия с чередующимися сменами режимов, непостоянство рабочих мест и т. д. Необходимо
использовать подход, изначально рассматривающий проблему оценки доз
как статистическую задачу и применяющий вероятностные методы её
анализа.
Такой подход описан в работе. Предложена пошаговая инструкция выполнения измерений экспозиционной дозы в ходе исследования «профессионального маршрута» отдельного работника. Результаты допускают объединение для трудовых коллективов цехов, предприятий, отрасли.
Для комплексного анализа входной информации следует использовать
набор программ, каждая из которых решает специализированные задачи
и кроме того может работать в связке с другими программами из того же
набора. Применительно к проблеме «доза — эффект» необходимо инкорпорировать в единую дозу множественные воздействия. В рамках
простейшего предположения об аддитивности воздействия необходимо
определить весовые коэффициенты, с которыми экспозиции отдельных
факторов входят в результирующую суммарную дозу. Эта задача решается
методом построения и последующего обучения нейронной сети.
Цифровой двойник выходит в область искусственного интеллекта со специфическими проблемами и методами их решения.

КЛЮЧЕ В ЫЕ СЛОВ А

цифровой двойник; эпидемиология; гигиена труда; риск; факторы среды;
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Фактически это перечень проблем, требующих решения, но ещё не решённых в
современной медицине и гигиене труда. Нужны подходы и методы, которые позволят в каждый момент времени «держать в поле зрения» всю систему со всеми
её взаимодействующими между собой (друг с другом) подсистемами, компонентами, узлами и т. д. Иными словами, важно обращать внимание не только на возможности отдельной программы, но и на взаимодействие её с другими программами.
С этой точки зрения нерешённые проблемы начинаются прямо со входа в программу ЦД. Согласно [1] единой мерой оценки условий труда (далее — УТ) является профессиональный риск (далее — ПР). Для его определения и последующего
расчёта финансово-экономического эффекта ОТ в качестве входных данных используется информация об эпидемиологической обстановке в трудовом коллективе. Результаты позволяют проводить сравнения ОТ на разных предприятиях,
отслеживать динамику ПР, прогнозировать финансовые потери.

введение
При описании цифрового двойника (далее — ЦД) охраны труда (далее — ОТ) в [1] он был определён как программа, дублирующая
производственную среду и обменивающаяся с ней информацией. Для ЦД необходимо создание серьёзной инфраструктуры и высокого уровня организации работ. Например, в Стандарте [2] перечислены характеристики, которые требуют
учёта, т. к. влияют на результат воздействия вредных производственных факторов (далее — ВПФ):
«Полная характеристика потенциала причинения
вреда производственным фактором включает в себя
источник возникновения и форму существования,
характер распространения, зону и условия воздействия,
характер действия (длительность и интенсивность),
природу воздействия на организм и возможные результаты воздействия».

В определённом смысле ЦД, использующий риск-ориентированный подход, —
это способ исследования, нацеленный на получение особым образом структурированных данных об УТ и на использование специфических методов их анализа.
В настоящее время ясен «каркас конструкции ЦД» (понятийный аппарат, структура суждений, заключений), однако его ещё предстоит заполнять фактическим
содержанием. Необходимо дальнейшее развитие риск-ориентированных основ
[3] санитарно-гигиенического анализа условий труда и влияния ВПФ на здоровье
работников.
Приоритетной характеристикой состояния здоровья работающих является заболеваемость с временной утратой трудоспособности (далее — ЗВУТ). Это случаи
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заболеваемости работающих, повлекшие за собой невыход на работу. Здесь налажена хорошо работающая система фиксации и систематизации данных [4, 5].
Единицей наблюдения при изучении ЗВУТ является каждый случай временной
нетрудоспособности в связи с заболеванием или травмой. Учётным документом
служит листок нетрудоспособности, который является не только медицинским
статистическим, но и юридическим документом, удостоверяющим временное
освобождение от работы, и финансовым, на основании которого производится
выплата пособия из средств социального страхования.
Помимо паспортных данных, в листок нетрудоспособности вносятся сведения о
месте работы заболевшего, диагнозе и продолжительности лечения. Анализ положения с ЗВУТ проводится как по общепринятой методике — на основании отчётов о временной нетрудоспособности (форма № 16-ВН), так и по углублённой
методике — с помощью полицевого метода.

Отработка различных математических (как правило, статистических) моделей с
использованием массивов баз данных требует систематических аналитических
данных. На сегодня построение математических моделей (прежде всего, зависимостей функционального типа) затруднительно, поскольку разные шкалы, как
правило, не метрологичны, на их основе трудно конструировать соотношения и
связи по какой-либо математической мере близости.
До настоящего времени это разделение взглядов на ОТ не всегда соблюдается в
методической литературе. Например, в Руководстве [12] декларируются общие
принципы гигиенической классификации условий труда:

| «Гигиенические критерии — это показатели,
| характеризующие степень отклонений параметров
| факторов рабочей среды и трудового процесса от
| действующих гигиенических нормативов».

При длительном интенсивном воздействии ВПФ на работников ЗВУТ переходит
[6] в профессиональное заболевание (далее — ПЗ). Согласно определению ПЗ,
данному Международной организацией труда [7], оно «возникает в результате
воздействия факторов риска, связанных с работой». ЗВУТ до развития ПЗ будем
относить к профессионально обусловленным заболеваниям (ПОЗ). Выделение
ПОЗ из ЗВУТ происходит через углублённый интерпретационный анализ заболеваний по основным нозологическим формам (в соответствии с классификацией МКБ ВОЗ [8]) в разрезе отраслей, предприятий и подразделений.
При углублённой методике изучения ЗВУТ полицевым методом на каждого рабочего заполняется лицевая (персональная) карта. Далее (в зависимости от целей
исследования) можно переходить к групповым показателям — для рабочих коллективов, производственных участков, цехов, предприятий, отрасли.
При вполне общих предположениях о динамике развития ПОЗ её можно рассматривать как вариант процесса, известного в статистике как цепь Маркова [9].
Развит эффективный аппарат математического анализа таких процессов — им
можно воспользоваться для анализа данных о ПОЗ на различных производствах
(см., напр., [10, 11]). Результат — абсолютные и относительные риски ПОЗ работников. Все показатели заболеваемости различаются по нозологическим формам,
в случаях и днях, а также в динамике за ряд лет.

Именно указанные отклонения, т. е. уровни ВПФ, «…дают право отнесения условий труда к определённому классу вредности за потенциальную опасность».
И тем не менее, когда дело доходит до конкретных рекомендаций, классы вредности определяются по степени сохранения здоровья работников и по наличию
предпосылок для поддержания высокого уровня работоспособности, т. е. по эпидемиологическим критериям. Конкретно:

| «Безопасные УТ (1-й, 2-й классы) — это когда возможные
| изменения функционального состояния организма
| восстанавливаются во время регламентированного
| отдыха или к началу следующей смены и не оказывают
| неблагоприятного действия в ближайшем и отдалён| ном периоде на состояние здоровья работников
| и/или их потомство».
| «Вредные условия труда (3-й класс) характеризуются
| наличием вредных факторов, уровни которых…
| оказывают неблагоприятное действие на организм
| работника и/или его потомство».
| «Опасные (экстремальные) условия труда (4-й класс)
| характеризуются уровнями факторов рабочей среды,
| воздействие которых в течение рабочей смены
| (или её части) создаёт угрозу для жизни, высокий риск
| развития острых профессиональных поражений,
| в том числе и тяжёлых форм».

Если оценка ПР — единственная задача, для решения которой разрабатывается
ЦД, то эпидемиологические характеристики ПОЗ — это всё, что нужно знать.
Однако возможности ЦД гораздо шире — результаты работы ЦД можно использовать для управления эпидемиологической обстановкой на производстве. Усложнение программы позволит указать наиболее существенные источники ВПФ,
обосновать предложения по уменьшению ПР и т. п., но для этого следует дополнить вход ЦД информацией с датчиков состояния среды на рабочих местах (далее — РМ).
Здесь следует подчеркнуть, что уровни ВПФ и ПР заболеваемости — это два вида
информации, с разных сторон характеризующие ОТ на производстве. Первый
можно измерять и мониторить, второй — это непосредственная характеристика
эффективности/результативности ОТ. Они разные не только по своей природе,
но и измеряются в разных шкалах: количественная/метрическая шкала — для
характеристики уровней ВПФ, качественная/категориальная (включая номинальную, бинарную и порядковую) шкала — для эпидемиологической характеристики охраны труда.
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Именно заболеваемость используется для характеристики УТ через уровни, частоту распространения всех болезней (вместе взятых и каждой в отдельности)
среди работников в различных половых, профессиональных, стажевых и других
группах.
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Подобное различие в подходах между декларируемыми общими принципами деления УТ и реальными основаниями/критериями классификации рабочих мест
было бы вполне терпимым, если бы была известна связь одного с другим — типа
зависимости «доза — эффект». Но её нет. Это практически исключает скольконибудь регулярную связь заболеваемости работников со степенью отклонения
факторов рабочей среды и трудового процесса от действующих гигиенических
нормативов. Максимум, что здесь возможно, — цитированные выше чисто описательные суждения о так называемых «классах условий труда».

Измерение дозы сталкивается с проблемой её определения по результатам замеров, длительность которых существенно короче рабочей смены. Из-за этого дозу
определяют по нескольким измерениям с последующим вычислением результата. Всё это требует специальной методики исследования доз, разработанной на
основе ныне действующих Стандартов, Руководств или иных документов. Важной особенностью такой методики должна быть её «интеллектуальность» — возможность автоматизации проводимых измерений за счёт использования автономных программируемых СИ и on-line анализа полученных данных. Взгляд с
точки зрения требований функционирования ЦД для охраны труда позволяет
выявить основные проблемы и наметить пути их решения в области санитарногигиенического дозиметрического контроля условий труда.
В определённой степени отсутствие до последнего времени такого мощного инструмента исследования, как цифровой двойник охраны труда, является причиной неудовлетворительного положения с МВИ экспозиционных доз, и сегодня
разработка ЦД становится по-настоящему насущной задачей. Но вместе с этим
определяется требующийся (не всегда соблюдающийся) высокий уровень организации работ по охране труда.

Сама по себе система сбора информации — это серьёзная по трудоёмкости (зачастую ещё рутинная по характеру) работа по сбору фактической информации
о дозах воздействия на работников вредных и опасных факторов производственного процесса и о результатах такого воздействия — о состоянии здоровья работников. Здесь востребован анализ исходных данных (для каждого рабочего места,
профессиональной группы, предприятия, отрасли промышленности, территориальных образований и в целом по стране).
Разумеется, налаженная работа системы учёта ВПФ и ПОЗ требует многолетней
тщательно спланированной деятельности на всех уровнях — от рабочего места
до системы государственного управления в области трудовых взаимоотношений.
Однако эти усилия должны вполне окупиться: анализ имеющейся первичной информации позволит принимать решения и совершенствовать национальное законодательство с помощью оценки имеющихся рисков и оценки профилактических возможностей (эффективности, целесообразности) тех или иных действий
на современном уровне развития науки и техники, в современных социальноэкономических условиях.

По необходимости ЦД включает комплекс программ, каждая из которых решает
специализированные задачи и помимо этого должна работать в связке с другими
программами из этого комплекса. Решения, предлагаемые в настоящее время,
даже близко не подходят к такой постановке вопроса об МВИ, они основываются на устаревшей базе и не годятся для работы в области ОТ на современном уровне (что далее будет показано на конкретном примере). Возможно, главное здесь
то, что измерения по определённым, жёстко заданным алгоритмам корректны,
только если работник подвергается более-менее регулярному воздействию ВПФ
с регулярно чередующимися сменами режимов.

Создание модели «доза — эффект», основанной на экспериментальных данных
и результатах клинико-гигиенических или эпидемиологических исследований,
возможно, только если в основании будет заложен достаточный объём фактических данных. В противном случае даже самые совершенные математические модели будут приводить к неадекватным результатам. Здесь обнаруживается поразительный факт: несмотря на многолетнюю историю санитарно-гигиенического
контроля параметров среды на РМ, до сих пор так и нет приемлемой методики
выполнения измерений (далее — МВИ) экспозиционных доз воздействия ВПФ
на работников. Соответственно нет и статистически значимых массивов натурных данных о параметрах и результатах такого воздействия.

В любом случае область применения методик ограничена постоянными рабочими местами, где рабочая смена может быть представлена в виде чётко выделенных продолжительных интервалов времени со стабильным характером воздействия. В общем случае регулярные методики выполнения измерений неприменимы для непостоянных рабочих мест, состоящих из производственных участков,
на которых ВПФ представляют собой смену разнородных событий. В этих случаях требуются непрерывные измерения в течение всего рабочего дня (стратегия
«рабочая смена» по [13]), но это, как правило, оказывается неоправданным по
практическим соображениям.

1. Дозовые измерения

1.1. Неадекватность МВИ-дозы в стандарте [13]

Метрика, наиболее часто используемая в анализе соотношения «доза — эффект», представляет собой совокупный индекс воздействия — взвешенное по времени суммирование интенсивности экспозиции.
Для определения дозы воздействия прежде всего требуется измерение уровня
ВПФ. Как правило, эту операцию можно считать прямым измерением — результат считывается с экрана средства измерения (далее — СИ) — и она может быть
выполнена в соответствии с методикой, внесённой в техническую документацию
на СИ. Однако измерение дозы воздействия ВПФ (именно это требуется для санитарно-гигиенического контроля условий труда) к прямым измерениям не относится, т. к. предусматривает измерение времени и, возможно, комплексного
характера воздействия [2].
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Для разных видов ВПФ применяются различные методики измерений. Если ограничиться физическими факторами, к наиболее развитым — как технически,
так и методически — следует отнести контроль воздействия акустического шума
[14]. Для производственных условий предлагаются основные стратегии измерения [13], различающиеся базовым элементом, которым может быть либо рабочая
операция, либо трудовая функция, либо рабочая смена. Несмотря на высокое качество и масштабность исследований, лежащих в основе этих предложений, они
не учитывают всех факторов, перечисленных в Стандарте [2]. Реально всё сводится к отдельным измерениям уровня шума, что порождает заметные ошибки в
оценке дозы воздействия. Покажем это.

7

пр об л емы упр а вл ения

>

>

Для определённости выводов рассмотрим пример заданного (полностью рассчитываемого) шумового воздействия и посмотрим, что получится, если измерять
его строго по правилам, предлагаемым в стандарте [13].

LEX, 8h=10lg(Dф/T0) =10lg(29,2) ≈ 14,65 дБ .

Ошибка измерения дозы (42%) или эквивалентного уровня звука за 8-часовой рабочий день (2,35 дБ) появляется несмотря на строгое следование рекомендациям
стандарта [13]. Нетрудно убедиться, что она может быть и больше и меньше полученной цифры при иных режимах измерений и работы источника шума. Показательно, что ошибка не связана с погрешностью СИ, — это чисто организационная неопределённость результата, обусловленная использованием неверной
модели [13] реальной ситуации при планировании измерения.

Относительно источника шумового воздействия предположим, что он срабатывает 4 раза за всю смену с длительностью каждого активного интервала в 60 мин.
Величину квадрата отношения QА(t)=[рА(t)/р0] звукового давления рА (корректированного по частотной характеристике А) к опорному звуковому давлению р0
(20 мкПа) на активных интервалах примем равной 100.
Суммарная длительность работы TS = 4 ч (240 мин); между активными интервалами — 3 периода «молчания» по 80 мин каждый; начало работы источника совпадает с началом рабочей смены, а окончание последнего активного интервала — с
её окончанием. В течение всей смены (длительностью Т0) ведётся наблюдение за
шумом.
Далее: Те — это эффективная длительность номинального рабочего дня (т. е. период времени, в течение которого производится наблюдение за шумом — существенным и представительным для данного РМ). Как следует из вышеизложенного (шум наблюдается всю рабочую смену), Те = Т0 = 8 ч.
За время наблюдения (источник работает только TS = 4 ч) набирается доза:
Te

DA= ∫Q(t)dt = QA•Ts= 400 ч .
0

Чтобы получить правильные данные по акустическому воздействию, требуется
хронометрировать работу источника шума: определить суммарную длительность
Тs его работы и корректировать дозу шумового воздействия
Dcorr= Dф•(Ts/Tф) = 233,3•(240/140)= 400 ч .

(1)

(2)

Оценку шумового воздействия будем проводить для работника, выполняющего
множественные операции. По условиям исследования продолжительность воздействия шума заранее не определена — именно поэтому, руководствуясь указаниями п. В.7 в [13] (табл. В.1), выберем стратегию измерения на основе трудовой
функции.
Эта стратегия измерения подробно описана в разд. 10 стандарта [13]. Чтобы не
выходить за границы описания, воспользуемся приведённым в п. 10.2 примером:
группа из 6 работников равного шумового воздействия; длительность измерения
5 часов (10 измерений по 30 мин каждое); первое выборочное измерение начато
с началом, последнее закончено с окончанием рабочей смены. Остальные измерения распределены (равномерно по требованию [13]) по оставшейся части 8-часовой смены с периодичностью 50 мин. Последнее, 10-е измерение начинается
через 450 мин после начала смены и заканчивается вместе с её концом на 480-й
минуте от начала.

Современное производство насчитывает десятки элементов, в т. ч. и человеческий фактор, а взаимодействия всех этих элементов настолько сложны, что их невозможно проследить или предсказать. В общем случае единственная реальная
возможность получить сколько-нибудь полную информацию о дозе воздействия
ВПФ — это использовать другой подход, изначально рассматривающий проблему
оценки доз как статистическую задачу и использующий вероятностные методы
её анализа.

1.2. Референтная оценка дозы
Введём некоторые базовые понятия, использующиеся для описания ситуации с
воздействием ВПФ, при этом будем руководствоваться перечнем факторов, влияющих на условия труда, что приведён в Стандарте [2] (см. выше).
Производственное оборудование является локализованными источниками ВПФ
(пронумеруем их индексом k), за которыми следует установить наблюдение. Необходимо знать уровни излучения в активных интервалах работы этого оборудования. Вообще говоря, в рутинных режимах работы эти данные можно взять из
технической и технологической документации, но при этом необходимо быть
уверенным в том, что реальная работа совпадёт с регламентными требованиями.
Это не всегда так, и наблюдения требуются хотя бы с контрольными целями.
Так или иначе необходимо иметь задокументированный регламент работы источника ВПФ, который может иметь вид, приведённый в качестве примера ниже,
в табл. 1.

Непосредственное сопоставление интервалов работы источника шума и его измерения показывает, что часть измерений приходится на периоды «молчания»
источника, а часть активного времени его действия — на промежутки между измерениями. Суммарно шум измеряется в течение Tф = 140 мин, а 100 мин работы
не попадают в периоды измерений. Таким образом, зафиксированная доза шумового воздействия Dф= 233,3 ч, что составляет ≈ 58% от реальной дозы DА. Соответственно получим меньшую оценку эквивалентного уровня звука за 8-часовой
рабочий день:
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(4)

Последний результат приводит к правильному значению эквивалентного уровня
звука за 8-часовой рабочий день. Но для него надо проводить непрерывное измерение ВПФ прямо в его источнике.
В Стандарте [13] о такой коррекции не говорится, да она и не поможет, если допустить перемещения работника с заданиями различной длительности в различных местах производственной территории. Здесь желательны рекомендации по
месту проведения измерений, но их также нет в Стандарте [13]. Оценки серьёзно усложняются, а ошибки растут, если одновременно допустить возможность
случайных включений источника шума и случайных длительностей интервалов
его работы.

Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день LEX, 8h= Lp, A, eqTе. Это логарифм от средней скорости набора дозы
Lp, A, eqTе= 10lg(DА/Tе) = LEX, 8h= 10lg(DА/T0) = 10lg(50) ≈ 17 дБ .

(3)
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Считается, что источник включается 5 раз за смену в случайные моменты времени Tin, работает в интервале (случайном) времени ΔT и выключается в моменты
Tfin = Tin + ΔT.

Концептуальный план является основой для формирования предварительных
сценариев, характеризующих временные и пространственные параметры воздействия потенциально опасных ВПФ. Данные сценарии используются для формулировки конкретных задач исследования и подлежат корректировке с учётом
данных, полученных в процессе проведения оценки УТ.
При формировании сценариев воздействия учитываются поставленные цели исследований, в частности такие варианты как оценка рисков, имеющих место на
данном производстве, или рисков, связанных с определённым источником ВПФ
(например, обусловленных конкретным оборудованием). Концептуальный план
нужен для разграничения того, что уже известно или предсказано, и того, что
принимается по умолчанию или основано на некоем стандарте. Это важно также
для обсуждения возможных неопределённостей в планировании исследований.

■

Таблица 1

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ k-го ИСТОЧНИКА ВПФ
(время и доза — в часах)

|

|

|

|

|

|

r

Qk

Tin

Tfin

ΔT

actDk

1

15

0,10

1,32

1,22

18,25

2

9

1,75

2,70

0,95

8,55

3

43

3,68

4,55

0,87

37,27

4

70

5,13

5,87

0,73

51,33

5

88

6,57

7,23

0,67

58,67

Описание УТ одного работника следует начинать с определения его индивидуального «профессионального маршрута» по различным КЗ. Необходимая информация о самих КЗ приведена в табл. 2.

■

Таблица 2

Активные интервалы пронумерованы в таблице индексом r, Qk — интенсивность
излучения (отношение [pA(t)/p0]2 — как выше), измеряемая в непосредственной
близости от k-го источника. Выборочное среднее интенсивности <Qk>= 37,5; дозы акустического шума, излучённые в активные интервалы, actDk= Qk•ΔT приведены в последней (6-й) колонке табл. 1. Суммарное время работы источника
Ts= 4,43 ч, суммарная излучённая доза составляет radDk= 174,1 ч.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЬНЫХ ЗОН

Работник трудится на своем рабочем месте, определяемом согласно [15] как место постоянного или временного пребывания работника в процессе трудовой деятельности:
«Все места, где работник должен находиться или куда
ему необходимо следовать в связи с его работой
и которые прямо или косвенно находятся под контролем
работодателя».

|
|
|
|

В этом отношении РМ могут быть соотнесены с работником. Рабочее место может состоять из нескольких производственных участков [15]:

|

|

|

|

|

Δtj

Dkj

Rkj

αkj

Dkj•αkj

<Dkj >

1

1,03

14,25

6,25

0,026

0,38

0,57

2

1,42

10,95

6,0

0,028

0,30

0,82

3

1,28

5,27

6,0

0,028

0,15

0,74

4

1,02

35,83

6,25

0,026

0,94

0,56

5

1,07

49,00

4,25

0,056

2,72

1,23

6

0,38

4,67

4,0

0,063

0,29

0,50

7

1,27

60,13

4,0

0,063

3,76

1,65

8

0,53

0,0

4,25

0,056

0,0

0,62

Dkj= ∫ Qk(t)dt .

Именно здесь следует контролировать рабочую среду. С этой точки зрения они
представляют собой контролируемые зоны (далее — КЗ), отмечаемые ниже индексом j.
Источники ВПФ, КЗ и их объединения в рабочем месте следует поместить в концептуальный план измерений, включающий модель помещения — графическое
(сопровождаемое описанием) представление возможных взаимосвязей между
источниками ВПФ, трассами воздействия и экспонируемыми группами. Важным
элементом модели является трассирование воздействия, т. е. контроль пути ВПФ
от источника до исследуемого объекта.

б е з о п а с н о с т ь и охрана труд а

|

j

1-я колонка в этой таблице — номера j контрольных зон. Во 2-й колонке приведены интервалы времени, когда работник занят именно в этой КЗ. 3-я колонка —
это дозы излучения от k-го источника Dkj, приходящиеся на интервалы времени
работы в j-й КЗ. Они получаются в результате интегрирования функции Qk(t) из
табл. 1 по соответствующим временным интервалам Δt из табл. 2.

| «Места возможного нахождения персонала
| при выполнении работ, связанных с эксплуатацией
| и ремонтом оборудования».
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Δt

(5)

Те интервалы, когда источник работает, а в КЗ никого нет (или наоборот), вклада
в дозу Dkj не дают.
Следующая (4-я) колонка табл. 2 занята данными о расстоянии Rkj (в условных
единицах) от источника ВПФ до соответствующей КЗ. Это помогает оценить коэффициент αkj ослабления ВПФ на трассе распространения от источника до КЗ.
Для большинства видов ВПФ этот коэффициент убывает как квадрат расстояния α ∼1/R2, что принято для оценок αkj в табл. 2. Для начала (демонстрации действия дозы МВИ) это можно принять, но реально этот коэффициент следует из-
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Зная для каждой КЗ коэффициент αkj и время работы Δtj в этой зоне (см. табл. 2),
можно определить математическое ожидание M[αkj]. И тем не менее, учитывая
случайный, меняющийся от смены к смене режим работы, целесообразно заменить ожидание на выборочное среднее коэффициентов <αkj>, не зависящее от
длительностей работ в отдельных КЗ. В разобранном примере <αkj>= 0,043.

мерять. Это главная характеристика трассы распространения ВПФ от источника
до места экспозиции. Коэффициент ослабления не менее важен, чем данные об
уровне излучения, так как доза, полученная работником в j-й КЗ (6-я колонка),
равна произведению этих величин.
Суммарная доза impDk, воздействующая на работника от k-го источника ВПФ за
рабочую смену, определяется суммированием парциальных доз по всем интервалам времени (по всем строкам 6-й колонки в табл. 2) для работ во всех КЗ:
impDk= ∑Dkj•αkj .
j

Поскольку величина <αkj> не зависит от j, её можно вынести из-под суммирования, а сумму ожиданий M[Dkj ] — заменить на суммарную излученную дозу ВПФ
radDk. В результате оценка impDk принимает вид

(6)

impDk ≈ <αkj>•radDk .

В разобранном примере impDk= 8,54 ч.
Подчеркнём: несмотря на случайный режим работы источника ВПФ и работника в КЗ, каждая конкретная реализация этого случайного процесса рассчитывается вполне строго, и результат — реальное значение воздействующей дозы —
получается с учётом особенностей излучения, распространения и воздействия
ВПФ, перечисленных в Стандарте [2] (см. выше). Далее этот результат будет использоваться в качестве референтного при оценках адекватности других, полностью статистических методов.

Для разобранного примера impDk ≈ 7,5 ч. Сопоставляя эту оценку с референтным
значением (6) дозы impDk= 8,54 ч, видим, что ошибка измерения ≈ 12%.
Показательно, что эта ошибка не связана с погрешностью средства измерений.
Более того, эта чисто организационная погрешность результата (неопределённость типа В по терминологии стандарта [18]) меньше, чем инструментальная погрешность измерения шума (для прибора 1-го класса 0,7 дБ = 17%). Без сомнения,
это свидетельствует об адекватности предлагаемой МВИ дозы ВПФ.

1.3. Статистический подход к оценке потенциальной дозы воздействия ВПФ

1.3.2. Выше значение дозы impDk, полученное вполне строго (соотношение (6)),
оценивалось с использованием статистических методов. Для дальнейшего целесообразно изначально подойти к статистическому рассмотрению воздействия
ВПФ на работника при его последовательных перемещениях из одной КЗ в другую как к цепи случайных событий.

Реально организовать измерения излучения ВПФ, синхронизированные с интервалами работы отдельного работника в КЗ, входящих в состав его рабочего места, чрезвычайно сложно. Более того, это становится практически невозможным
для сколько-нибудь многочисленного рабочего коллектива, в котором работники
сравнительно случайно занимают различные КЗ, а источник шума включается в
случайные моменты времени и работает со случайной интенсивностью. Проблемы дозовых измерений в таких условиях не могут быть решены одной или несколькими хорошо сформулированными рекомендациями. Не следует доверять
словесному жонглированию мыслительными образами, имеющими не слишком
большую связь с реальным миром.

В науке это достаточно общая тенденция: большая часть того упорядоченного,
что мы наблюдаем, скрывает под собой невидимую беспорядочность и, следовательно, может быть лучше понята при статистическом подходе. Именно поэтому
математическая статистика, занимающаяся разработкой методов для интерпретации данных наблюдений и опытов — это последовательная и согласованная область математики, а не просто набор трюков.
Для источника шума вместо описания реальной картины (см. выше табл. 1) ограничимся заданием вероятности Ps обнаружить источник действующим. Эта вероятность равна отношению суммарного времени работы источника Ts= 4,43 ч
(см. выше) к длительности рабочей смены T0 : Ps=Ts/T0. Для разобранного примера источник акустического шума Ps= 0,55.
В качестве вероятностной оценки уровня шума можно взять выборочное среднее <Qk> уровней Qk из табл. 1. Если учесть перерывы в работе источника (суммарное время «молчания» равно 3,6 ч), получим <Qk>= 37,5.

Ещё меньше доверия вызывает стремление представить одной цифрой — индексом или обобщённым критерием — всё многообразие процессов в сложной и нестационарной производственной среде. Здесь следует изменить образ санитарно-гигиенического нормирования УТ от упорядоченного, детерминистического,
понимаемого посредством здравого смысла, на хаотический, принципиально не
наблюдаемый до конца; перейти от стабильности неподвижной гармонии к потоку нескончаемых изменений, к хаосу; от бытия — к непрерывной череде становления.
Очевидно, что все эти аспекты невозможно закрыть одной или несколькими методиками. Дальнейшее — не более чем первые шаги в этом направлении.

Так как конечной целью исследований должна быть доза воздействия, лучшим
выбором, по-видимому, будет математическое ожидание уровня шума M[Qk]. Для
оценки этой величины суммируем взвешенные вклады излучения (с учётом их
длительности) для каждого интервала активности источника. Промежуточный
результат — суммарная доза излучения Ds=174,1 ч. Соответственно оценка математического ожидания уровня излучения M[Qk]=<D>/Ts=174,1/4,43 = 39,3 .

1.3.1. Строгое выражение (6) для дозы impDk можно оценивать как сумму произведений случайных величин Dkj и αkj. Эти произведения сами являются случайными величинами, и их оценкой может служить математическое ожидание произведения. Из общей теории вероятностей известно [16, 17]: если две случайные
величины статистически независимы, ожидание их произведения является произведением их ожиданий. Вот почему на практике слагаемые в сумме (6) можно
оценить величинами M[Dkj]•M[αkj].
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Одна КЗ от другой отличается величиной ослабления интенсивности шума при
распространении от источника до КЗ (соответствующие коэффициенты ослабления приведены в 5-й колонке табл. 2). При переходе от детерминистского к вероятностному описанию явления, как показано выше, вместо коэффициента ослабления для каждой зоны можно использовать среднее выборочное значение
<αjk>= 0,043 для оценки уровня (или дозы) в любой из КЗ. В рамках этого предположения математическое ожидание M[Qk ] следует уменьшить в <αk>= 0,043
раз, чтобы оценить средний уровень шумового экспонирования в районе КЗ. Он
равен expQk= M[Qk]•<αk> ≈ 1,7 .

1.3.3. Результат (11) достаточно прост — и столь же просто может быть получен.
Если в течение дня излучается доза ВПФ radDk= 174,1 ч, а проходя маршрут от
источника до объекта воздействия уровень ВПФ падает в <αjk> ≈ 0,043 раза, оценка полной воздействующей дозы в группе КЗ имеет вид <αjk>•radDk ≈ 7,5 ч. Так
как работник находится в той или иной КЗ всю рабочую смену, это и будет оценка полной дозы expDk за рабочий день.
Это описание воздействия одного k-го источника ВПФ несложно обобщить для
оценки суммарной дозы от всех действующих источников — достаточно просуммировать по всем k экспозиционные дозы expDk, определяемые, например, тем
же соотношением (7). Одновременно следует ввести явное указание на индекс
РМ i, так как для разных РМ различаются средние коэффициенты ослабления
ВПФ. Последнее приводит к тому, что выборочное среднее <αkj> зависит уже не
только от того, воздействие какого источника измеряется, но и на какое РМ (или
группу КЗ) он воздействует. Для указания на это будем использовать средний
коэффициент ослабления Аki на трассе распространения ВПФ от k-го источника
к i-му РМ. С учётом этого для i-го РМ имеем формулу для экспозиции Ei:

За время рабочей смены T0 работник N раз в случайном порядке переходит из
одной КЗ в другую, где подвергается (или нет) шумовому воздействию. Средняя
длительность работы в одной из КЗ равна Tw= T0 /N.
Переходы работника за рабочую смену из одной КЗ в другую можно рассматривать как последовательность испытаний Бернулли [16] с вероятностью Ps попасть
под действие шума. Вероятность того, что из N случаев работы в контролируемой зоне работник n раз попадёт под действие шума, задаётся биномиальным
распределением
n
N–n
N!
PN (n)=
Ps (1–Ps ) .
n!(N–n)!

Ei= ∑  Dk•Аki .

(8)

Это соотношение диктует набор исходных данных, необходимых для оценки экспозиции на РМ: среднесменные дозы излучения ВПФ Dk и средние коэффициенты ослабления Аki на трассе распространения ВПФ. Для измерения первого
требуется дозиметр ВПФ, работающий в одном месте (вблизи источника) весь
рабочий день, вторые можно измерить лишь однажды, периодически контролируя устойчивость ослабления ВПФ на трассе распространения.

Среднее время экспозиции равно:
<T>= Tw•∑  n •PN (n) .
n

(9)

Сумма по n в этой формуле представляет собой математическое ожидание M[n]
числа попаданий под действие шума в КЗ [16]. Для биномиального распределения M[n] = N•Ps. Подставляя это в формулу для <T>, получим:
<T>= Tw•N•Ts /T0= Ts= 4,43 ч .

2. О неопределЁнности результатов
Быть может, сами по себе результаты (7) и (11) очевидны. Но вероятностный подход обнаруживает ещё кое-что, помимо среднего
значения дозы, а именно — он позволяет глубже увидеть проблему неопределённости результатов [18]. Неопределённость измерений понимается как неполное
знание значения измеряемой величины, и для количественного выражения этой
неполноты вводится распределение вероятностей возможных (обоснованно приписанных) значений измеряемой величины [18].
Полное, насколько это возможно, описание всех ошибок, неточностей, недостаточно надёжных предположений и заключений, которые могут отразиться на конечных результатах характеристики риска и формулируемых выводах, является
обязательным этапом процедуры оценки риска здоровью.

(10)

Оценка экспозиционной дозы получается умножением <T> на уровень шума,
воздействующего на работника:
expDk=<T>•expQk= 7,5 ч .

(11)

Эта оценка практически совпадает с «гибридной» оценкой (7), что получена из
строгого соотношения (6) с использованием статистических методов. Интересно
отметить, что оценки доз <Dkj>, полученные работником в каждой из КЗ, пропорциональны времени, проведённому в ней:
<Dkj>= Dk•(Δtj /T0 ) .

Неопредёленности присущи всем этапам оценки риска здоровью, однако в целом наибольшее влияние на достоверность итоговых оценок риска оказывают
неопределённости, связанные с оценкой экспозиции, которая именно поэтому
часто характеризуется как «ахиллесова пята» оценки риска. По своей природе
неопределённости делятся на два типа — инструментальная А, в основном обусловленная погрешностями СИ, и организационная неопределённость В, обусловленная отклонениями дизайна измерений от «идеальной» схемы.
Если для оценки первой в [18] даны довольно подробные рекомендации, то о неопределённости типа В указаний нет. Предлагаемый выше статистический ме-

(12)

Эти оценки приведены в последней 7-й колонке табл. 2. Сопоставление с точно
рассчитанными дозами (6-я колонка) показывает, что ошибка оценок может быть
значительной, однако различия нивелируются при подсчёте суммарной по всем
КЗ дозы и, как показано выше, она мало отличается от истинного значения expDk.
Тем самым «гибридный» подход получает определённое подкрепление.
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тод оценки дозы воздействия ВПФ является, по существу, единственным общим
и более-менее строгим подходом, позволяющим оценить эту неопределённость.
Вообще-то неопределённость — это самостоятельная проблема, вполне заслуживающая отдельной статьи, здесь же ограничимся краткими замечаниями.

Повторяя приведённые выше (см. п. 1.2) рекомендации: следует начать с составления концептуального плана производственного участка. Это графическое (сопровождаемое описанием) представление размещения источников ВПФ и групп
КЗ, объединённых в рабочее место.

Главная проблема в том, что методика оценки неопределённости типа А, которая
рекомендуется в Стандарте [18], во многом основана на предположении о нормальном распределении вероятностей генеральной совокупности результатов
измерений. Это может не выполняться (прежде всего из-за небольших объёмов
выборки). Но и кроме того, случайная величина не может порождаться никакой
генеральной совокупностью. Даже если сама измеряемая величина набирается
из генеральной совокупности, распределение возможных значений (например,
выборочного среднего) не соответствует распределению признака в какой-то
простой генеральной совокупности [17]. Только использование схемы Бернулли
в качестве статистической модели набора экспозиционной дозы даёт адекватные
оценки надёжности результатов.

На основании плана:
1) Создаётся перечень источников ВПФ (нумеруются индексом k = 1, 2, 3 … K).
2) Создаётся перечень рабочих мест (нумеруются индексом i = 1, 2, 3 … I).
3) Создаётся перечень контрольных зон (нумеруются индексом j = 1, 2, 3 … J).
4) Составляется таблица (размером I•J) принадлежностей Bij: если j-я КЗ принадлежит i-му РМ, то Bij =1, если нет, Bij = 0.
5) Измеряются и фиксируются в таблице (размером J•K) коэффициенты ослабления ВПФ αkj на трассе от k-го источника к j-й КЗ.
6) Рассчитываются средние коэффициенты ослабления ВПФ Aki — на трассе от
k-го источника к i-му РМ по формуле:
Aki=∑  αkj•Bij /∑  Bij .
j

При моделировании воздействия ВПФ на работника (при его последовательных
перемещениях из одной КЗ — в другую) цепью случайных событий вероятность
быть экспонированным: Рs= 0,55, а полное число возможностей N= 8. Математическое ожидание (среднее значение) количества n случаев экспонирования
М[n]=N•Ps= 4,4 ; дисперсия Disp =N•Ps•(1–Рs)= 1,98. В общем случае мерой
неопределённости можно считать среднеквадратическое отклонение σ= Disp1/2.
Так как среднеквадратическое отклонение σ = 1,41, погрешность σ/М[n]= 0,32.
Этот результат (32 %) важен для определения правдоподобности измеренных параметров изучаемого явления в сравнении с предсказанным теорией значением.
По общим правилам (см. [16, 17]), если среднее значение результатов измерений
сильно отличается от предсказанных теорией значений (разумеется, при разумном значении σ), то полученные значения или метод их получения следует перепроверить.
В нашем случае реальное отклонение характеризуется величиной 1,12 (см. выше
обсуждение формулы (10)). Это меньше σ, то есть полученным результатам измерений и их неопредёленности можно доверять.

Ei=∑  Dk•Аki .
k

(15)

9) Ei заносится в итоговую таблицу результатов измерения экспозиционных доз
на РМ.
Затруднения могут возникнуть при измерении уровней ВПФ от всех источников
во всех КЗ (п. (5) выше). Прежде всего это большой массив (номинально J•K) измерений. Оптимальным является измерение уровней ВПФ в каждой КЗ при поочерёдно включаемом и отключаемом отдельном источнике. Если организовать
такие измерения непросто, следует использовать косвенные данные — относительное повышение уровней ВПФ в каждой КЗ при включении источника и понижение при его выключении.
Это наиболее трудоёмкая часть дозовых исследований ВПФ. При этом такую работу следует провести один раз, а в дальнейшем можно использовать результаты
по αjk, пересчитанные в средние коэффициенты ослабления Аki. Собственно, исследования условий труда сводятся при этом к не столь частым контрольным измерениям стабильности ослабления уровней ВПФ на трассах распространения
до рабочих мест.

При измерениях экспозиции шумового воздействия,
а также анализе их результатов принято масштабировать уровень звукового давления — характеризовать его отношением к опорному звуковому давлению р0
(20 мкПа). Результат (уровень) получается безразмерным, а дозовая экспозиция
выражается в часах (или других единицах времени). Это удобно, например, при
сравнении экспозиций в разных частотных диапазонах.

Практические трудности могут быть заметно уменьшены, если использовать все
возможности современной измерительной техники. Это облегчает процесс проведения и обработки измерений с повышением их точности. Современные цифровые приборы, сконструированные на основе микропроцессоров и цифровых
технологий, берут на себя массу рутинных расчётов и приводят к изменениям
способов работы с приборами. Именно так (утилитарно) воспринимаются, как
правило, IT — как программно-информационный субстрат, призванный уменьшить долю рутинного труда в процессах ввода индивидуальных (в том числе клинико-диагностических) данных ЗВУТ.

Целесообразно так же поступать и с другими видами ВПФ — измерять их уровни
в масштабированных (соответственно — безразмерных) единицах. В качестве
масштаба можно выбирать действующие сегодня санитарные нормы [19] на уровни ВПФ или на экспозиционные дозы ВПФ. Если удастся принять единые масштабы воздействия ВПФ, это позволит сопоставлять роли различных факторов
на различных производствах и в различных отраслях промышленности.

б е з о п а с н о с т ь и охрана труд а

(14)

7) Для всех источников измеряется и фиксируется среднесменная доза Dk излучения k-го источника ВПФ.
8) Вычисляется экспозиционная доза ВПФ на i-м рабочем месте по формуле:

3. Практические рекомендации
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Появляется возможность автоматизированного получения выписок, эпикризов,
простейших отчётных форм (в частности, сводных сведений). Ясно, что развитие
активных информационных систем, обладающих потенциалом математического
и аналитического инструментария, позволяет значительно повысить эффективность деятельности в области ОТ. Для отработки различных математических (как
правило, статистических) моделей с использованием массивов баз данных необходимы систематические аналитические знания. Не представляет затруднений
произвести замеры по всему комплексу нормируемых параметров для всех КЗ,
оставить результаты в памяти вместе с датой, временем и комментарием, а затем
провести необходимую дополнительную обработку на компьютере.

Вполне оправданным будет предположение об аддитивности воздействия различных ВПФ. В этом случае аргументом функции активации будет взвешенная
сумма значений входных сигналов:

НС не программируются в привычном смысле этого слова — они обучаются [20].
Такая возможность — одно из главных преимуществ НС перед традиционными
алгоритмами. Технически обучение заключается в нахождении коэффициентов
связей между нейронами. В процессе обучения НС способна выявлять сложные
зависимости между входными данными и выходными, выполняя при этом обобщение. Это значит, что при успешном обучении сеть сможет вернуть верный результат на основании данных, которых не было в обучающей выборке, а также
неполных и/или «зашумленных», частично искажённых данных. Процедура обучения стандартна и неоднократно описана [20] в литературе по НС:
— на вход сети подаётся обучающий пример (входной вектор);
— сигнал распространяется по нейросети вперёд (получаем выход сети);
— вычисляется ошибка (это разница между получившимся и ожидаемым векторами);
— ошибка корректирует веса нейронов на предыдущих слоях;
— происходит обновление весовых коэффициентов ради уменьшения ошибки.

Доза воздействия дифференцируется также по видам воздействующих ВПФ, что
отмечается индексом h. Таким образом, величина Eih — это доза ВПФ h-го вида,
воздействующего на i-го работника (или работников, относящихся к i-й группе).
Если на работников действует ВПФ одного вида, соотношение «доза — эффект»,
определяющее результат такого воздействия, имеет вид

Сфера использования НС — решение аналитических задач, сопоставимых с теми, которые постоянно возникают перед человеческим мозгом. Чаще всего НС
помогают быстро получать результаты в следующих областях:
— классификация: НС определяет, соответствует ли анализируемый объект заданным параметрам, и относит его к той или иной группе;
— прогнозирование: на основе изучения входных данных НС предсказывает, как
поведёт себя система в ближайшее время;
— распознавание: на данный момент эта функция применяется чаще остальных.
Современные возможности обеспечены именно умением НС выделять объект среди множества подобных.

(16)

где f — функция активации, вообще говоря, — нелинейная. Есть много способов
подобрать функцию f, оптимально (в заранее определённом смысле) описывающую данные натурных измерений.
При оценке риска развития эффектов ВПФ исходят, как правило, из предположения о наличии порога вредного действия, ниже которого вредные эффекты не
обнаруживаются современными методами при заданном времени исследования.
У типичной зависимости «доза — эффект» вид S-образной (сигмоидальной) кривой, левая ветвь которой совмещается с абсциссой в точке, соответствующей нулевому эффекту. Функциональный вид сигмоиды может быть, например, таким:

Заключение
Приведём основные выводы.
1. Программе ЦД для оценки ПР и последующего расчёта финансово-экономического эффекта ОТ в качестве входных данных требуется информация о заболеваемости в трудовом коллективе. Всё, что нужно для сравнения эффективности охраны труда на различных предприятиях, отслеживания динамики
ПР, прогнозирования финансовых потерь — это эпидемиологические данные.

(17)

Проблемы начинаются при совместном воздействии нескольких видов ВПФ на
работников.
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(19)

Проблемой становится подбор весовых коэффициентов βnh , обеспечивающих
«правильные» значения рисков при использовании формулы (18) для их расчётов. Так поставленная задача типична для описания нейронных сетей (далее —
НС). Этот подход переводит ЦД на новый уровень — уровень искусственного интеллекта [20].

Всё исследование может относиться к отдельным работникам, рабочим коллективам производственного участка, цеха, предприятия, отрасли. После того как
объект определён, принадлежность к нему величины R или Е отмечается индексом i = 1 … I.
Риск заболевания дифференцируется по нозологиям, которые отмечаются индексом n = 1 … N. Таким образом, величина Rin — это риск заболевания n-й нозологии для i-го работника (или работников, принадлежащих к i-й группе).
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Xin=∑  βnh•Eih} .
h

Унифицируем обозначения:
R — величина риска; Е — доза воздействия ВПФ. Обе величины связаны с различными объектами, что будет отмечаться соответствующими индексами.

f(x)= 1/[1+exp(–x)] .

(18)

где

4. Решения проблем на входе ЦД
методами Искусственного Интеллекта

Ri = f(Ei) ,

Rin= f(Xin) ,

13

пр об л емы упр а вл ения

>

>

Ч И ТА Е М

2. Если результаты (зависимость «доза — эффект») работы ЦД предполагается
использовать для управления эпидемиологической обстановкой на производстве, то вход ЦД необходимо дополнить информацией с датчиков состояния
среды на рабочих местах.
3. Определение уровня ВПФ можно считать прямым измерением — результат
считывается с экрана СИ в соответствии с методикой, внесённой в техническую документацию на средства измерения. В то же время при анализе соотношения «доза — эффект» используется экспозиционная доза — совокупный
индекс воздействия, взвешенное по времени суммирование уровней ВПФ.
Дозу определяют по нескольким измерениям с последующим вычислением
результата — это требует специальной методики выполнения дозовых измерений.
4. Методики измерения, что предлагаются в настоящее время, по определённым
жёстко заданным алгоритмам некорректны из-за того, что работники подвергаются нерегулярному воздействию ВПФ с нерегулярно чередующимися сменами режимов на непостоянных РМ, состоящих из набора КЗ.
Единственная реальная возможность получить в этих условиях сколько-нибудь адекватную информацию о дозе воздействия ВПФ — это использовать
подход, изначально рассматривающий проблему оценки доз как статистическую задачу и применяющий вероятностные методы её анализа.
5. Такой подход описан в работе. Предложена пошаговая инструкция выполнения измерений экспозиционной дозы в ходе исследования «профессионального маршрута» отдельного работника. Результаты допускают объединение
для трудовых коллективов цехов, предприятий, отрасли.
6. Помимо среднего значения дозы здесь можно оценить неопределённость результатов — как инструментальную (типа А, обусловленную погрешностями
СИ), так и организационную (типа В, обусловленную отклонениями дизайна
измерений от «идеальной» схемы).
Предлагаемый статистический метод оценки дозы воздействия ВПФ является,
по существу, единственным вполне общим подходом, позволяющим оценить
неопределённость типа В.
7. Для комплексного анализа входной информации ЦД должен использовать набор программ, каждая из которых решает специализированные задачи и, кроме того, может работать в связке с другими программами из того же набора.
Применительно к проблеме «доза — эффект» необходимо инкорпорировать в
единую дозу множественные воздействия.
В рамках простейшего предположения об аддитивности воздействия необходимо определить весовые коэффициенты, с которыми экспозиции отдельных
ВПФ входят в результирующую суммарную дозу.
8. Последняя задача решается методом построения и последующего обучения
нейросети. Это выводит ЦД ОТ в область искусственного интеллекта со специфическими проблемами и методами их решения.
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Digital twin for the occupational safety and health.
Measurement of exposure doses at the entrance
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A N N O TAT I O N

The digital twin program requires as input information (1) on the state of the
working environment and (2) on the incidence of workers. Determining the
level of harmful production factors can be considered a direct measurement.
The exposure dose is determined by several measurements with subsequent
calculation of the result. This requires a special method for performing dose
measurements. The method should take into account the irregularity of exposure with alternating regime changes, the variability of jobs, etc. It is necessary to use an approach that initially considers the problem of dose estimation
as a statistical problem and applies probabilistic methods for its analysis.
This approach is described in the work. A step-by-step instruction for performing measurements of the exposure dose during the study of the «professional route» of an individual worker is proposed. The results can be transferred
to the labor collectives of shops, enterprises, industries.
For a comprehensive analysis of input information, a set of programs should
be used, each of which solves specialized problems and, moreover, can work
in conjunction with other programs from this set. With respect to the «dose —
effect» problem, it is necessary to incorporate multiple hazardous effects into
a single dose. Within the framework of the simplest assumption about the
additivity of exposure, it is necessary to determine the weighting coefficients
with which the exposures of individual effects are included in the resulting
total dose. This problem is solved by the method of constructing and subsequent training of a neural network. The digital twin enters the field of artificial intelligence with specific problems and methods for solving them.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
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ДЛЯ ЦИТИР ОВ АНИЯ

Файнбург Г. З., Розенфельд Е. А. Некоторые вопросы оценки травмоопасности условий труда. Безопасность и охрана труда. 2022;2:16–20

Допустимыми условиями труда мы давно уже предложили называть такие опасные условия труда, при которых риски травмирования существуют и являются
значимыми, но достаточно редкими, что означает возможность допуска к работе
в этих условиях, но при строгом соблюдении установленных регламентов выполнения работы и использовании регламентированных мер безопасности.
Недопустимыми условиями труда тогда надо называть такие опасные условия
труда, при которых риски неблагоприятных событий являются значительными,
а потому недопустимыми (недопустимо высокими), и работники не должны быть
допущены к выполнению этих работ без крайней необходимости ликвидации
экстремальных или чрезвычайных ситуаций.
Такое деление условий труда требует умения своевременно выявить и оценить
риски. Именно такое деление фактически даётся межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.002–2014 «ССБТ. Термины и определения» через определения
пренебрежимо малых, допустимых и недопустимых рисков [10].
Поскольку «риск» — очень широкое, многозначное, многогранное и часто применяемое слово, его легче произнести, чем осознать, определить, предотвратить.
Тем самым оценка условий труда связана с оценкой риска.

Введение
В соответствии с основными принципами риск-ориентированного подхода, положенного в основу новой редакции раздела Х «Охрана труда» Трудового кодекса РФ [1] и всего пакета новых нормативных правовых
документов по охране труда, созданных в его развитие [2–9], центральной обязательной и регулярной процедурой организации работы работодателя по охране труда становится выявление, оценка и предупреждение (элиминация, ограничение, снижение и передача) рисков.
Такой подход требует не только оценки «профессиональных рисков», в частности риска травмирования, зависящегося от всего комплекса взаимодействия как
технических, организационных, так и личностных факторов на конкретном рабочем месте, но и самого этого комплекса с последующим созданием организатором производства — работодателем так называемых «безопасных условий
труда».
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КЛЮЧЕ В ЫЕ СЛОВ А

Практически безопасными условиями труда будем называть такие условия труда, при которых риски утраты трудоспособности являются пренебрежимо малыми (ничтожными), а потому ими мы можем пренебречь и спокойно работать в
рамках общих и общепринятых мер безопасного поведения и приёмов труда без
использования специально предусмотренных и регламентированных мер безопасности.
Пример — труд офисного работника. Если он (она) не встаёт на своё крутящееся
кресло, если не лезет в розетку, не занимается не свойственными ему делом, то
потерять трудоспособность практически невозможно. Микротравмы, естественно, получить можно, ударившись о столешницу, например головой, потянувшись
за упавшими на пол бумагами. Это не смертельно и не опасно.

ОЦЕНКИ ТРАВМООПАСНОСТИ
УСЛОВИЙ ТРУДА

3/ 20 22
2/
21

Статья рассматривает вопросы методологии построения методов оценки
травмоопасности условий труда, используемых в рамках систем управления охраной труда. Особое внимание уделено научному обоснованию
расчётно-балльного метода комплексной оценки травмоопасности условий труда КОУТ, опирающегося на идеологию развития классических матричных и матрично-балльных методов, а также известного метода
Файна — Кинни.

Следует подчеркнуть, что специфика русского языка — какие бы определения
ни вводились учёными и практиками — приводит к пониманию прилагательного
«безопасные» в термине-клише «безопасные условия труда» как характеристики «абсолютной безопасности». Последняя, как известно, является идеальной
абстракцией, необходимой для построения ранжированной шкалы риска, но
практически никогда не наблюдаемой на практике.
С этой точки зрения более рациональным является применение достаточно однозначно понимаемого всеми термина «практически безопасные условия труда».
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Шкала градаций значимости

В разработанных нами межгосударственных стандартах и в последних публикациях [11–15] мы попытались ответить на постоянно возникающие у практиков
вопросы оценки риска. Настоящая статья является продолжением и развитием
наших идей, а потому мы рассмотрим только «некоторые» вопросы, что придаёт
изложению несколько фрагментарный вид.

Начиная рассмотрение шкалы значимости, заметим,
что значимость находится в гораздо более тесной связи с последствиями неблагоприятных событий, нежели даже с возможностью. К сожалению, полной шкалы неблагоприятных событий на официальном уровне мы не имеем.
Из двух шкал — по медицинским критериям и социальным критериям — предпочтительной в силу социально-экономического характера охраны труда является
шкала, использующая социально-экономические критерии.

Семиотика теории риска
Общеизвестно, что для описания реальности мы используем набор тех или иных понятий и именующих их терминов. Сложность и
многофакторность реальности приводят к сложности терминологическо-понятийного аппарата, в свою очередь, требующего «сложности» мышления, определённого развития теории и умения мыслить. Невольное и оправданное природой
«человеческого фактора» стремление упростить себе жизнь приводит к упрощению понятий, а использование научного и технического сленга доводит такое упрощение до состояния, противоречащего реальности. Практика «восстаёт» против законов практики, что не может не мешать реальному воплощению методов
профилактики травматизма.
Напомним, в основе законодательства по охране труда должны лежать требования, регулируемые федеральным законом «Об обязательных требованиях в РФ»
и описываемые в самом общем случае как «риск причинения вреда». Этот термин имеет очень широкое значение, в рамках которого «оценка риска» является
всего лишь одним из фрагментов общего системного «устройства» мира.

Такая шкала начинается, естественно, не с нуля, ибо нулевую значимость очень
сложно интерпретировать и привязать к реальности, но с событий ничтожной
значимости, ничтожно малого риска (из-за малости значимости), обыденных, постоянно присутствующих, но нами до известной степени пренебрегаемых.
Эта градация связана с так называемыми «неучётными» травмами типа микротравм и заболеваниями типа «связанными с работой» (западный термин) или же
«производственно обусловленными» (советско-российский термин). Эти события характеризуются наличием медицинских повреждений без утраты при этом
трудоспособности. В разных странах к этой градации относят разные события,
основным критерием которых является отсутствие помех выполнению трудовых
обязанностей.
Затем будет логично расположить на шкале порядка лёгкие, средней тяжести и
тяжёлые медицинские травмы, которые не приводят к утрате ни профессиональной, ни общей трудоспособности, — все они характеризуются временным характером различной длительности.
Следующей градацией выступает утрата профессиональной трудоспособности,
связанная, как правило, с той или иной степенью инвалидности.
И в качестве последней градации можно рассматривать смерть пострадавшего,
приводящую к лишению его иждивенцев средств к существованию.

Заметим, что хотя в общефилософском смысле «риск» — случайная, а потому в
точности непредсказуемая неопределённость получения заданного результата,
на практике пользуются известным определением рисков как сочетания возможностей и тяжестей (значимостей) произошедшего [11, 12].
Такое сочетание неслучайно. Важным для нашей жизни является тяжесть нежелательного происшествия (травмирования), но она не существует сама по себе
без возможности воздействия. Однако рассмотрение самих по себе возможностей нереалистично, ибо чем тяжелее событие, тем оно реже. Возможность становится меньше, но компенсируется тяжестью события, например, смертельной
травмы. Оценка степени риска должна это учесть, и в этом сложность её проведения.
Фактически мы оцениваем возможность наступления события с фиксированной, определённой, конкретной значимостью. При этом вид сочетания возможности и значимости неизвестен. Рассмотрение значимости последствий неблагоприятного события неизбежно тянет за собой сами эти последствия.
Таким образом, образуется «триада» неблагоприятного события охраны труда:
(1) наличие «опасностей», причиняющих при воздействии на организм человека
вред той или иной значимости; (2) возможность наступления события, определяемая и определяющая степень риска воздействия и степень риска повреждения
здоровья; (3) значимость последствий события, включая микротравмы и смертельные травмы группы пострадавших.
Все эти детали цельного события требуют своего описания в адекватных терминах, но в полном объёме такое описание, увы, на сегодня отсутствует. Частично
оно имеется в ГОСТ 12.0.002–; ГОСТ 12.0.230.3–; ГОСТ 12.0.4–; ГОСТ 12.0.5–.
В настоящей статье по мере необходимости вводятся новые понятия и термины,
дополняющие эту уже известную систему.
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Таковы последствия травмирования или острого заболевания, связанные с отдельным индивидуумом. Далее начинается зона групповых несчастных случаев.
Представляется, что они должны быть разделены по количеству пострадавших в
первую очередь и по характеру последствий — во вторую.
Типичной группой, в которой может произойти групповой несчастный случай,
является группа в два человека — основной работник и его напарник, выполняющий роль помощника. Тогда имеем: два лёгких, лёгкий и тяжёлый, два тяжёлых,
один смертельный, два смертельных (при смертельном случае характер второго
случая не является существенным). Это даёт пять основных групп. Построение
градаций для групповых несчастных случаев — важная и до конца не описанная
тема. Не будем в неё углубляться, но заметим, что вопрос, может или не может
произойти групповой несчастный случай, вышеописанными рассуждениями теперь можно перевести в вопрос: сколько работников работает одномоментно на
рабочем месте. Если работник один, то групповой несчастный случай произойти
не может!
Подобная постановка вопроса позволяет нам нащупать и метод оценки: сначала
исключаются те градации значимости, которые не могут произойти на данном
рабочем месте, и лишь затем начинается оценка возможности тех значимых несчастных случаев, которые могут произойти.
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Учёт несимметричности вклада возможности
и значимости в степень (уровень) риска

Таким образом, возникает цепочка: «способность» причинения вреда — «возможность» контактного воздействия — «последствия» поражающего воздействия.
Наличие этой цепочки обуславливает триаду реального несчастного случая и, по
нашему мнению, явилось основанием для разработки Файном его метода расчёта индекса риска [13].
Можно бесконечно обсуждать, что именно рассчитывается методом Файна —
Кинни [13], но безусловно только одно — то, что термин «риск» используется в
этом методе лишь как всем понятный термин, отражающий характеристику возможности и последствий неблагоприятных событий.

Хорошо известно, что практика использования рисков в финансовом бизнесе [15] (расчётно-балльный метод) использует форму выражения сочетания возможности случайных событий с их значимостью в виде
«перемножения» значений (в баллах) возможности на значение (в баллах) значимости:
R = L × S,
(1)
где R — риск; L — возможность (likelihood); S — значимость (severity), × — знак математической операции умножения.
Такая форма представления риска делает равноправным вклад возможности и
значимости в степень риска, что не отражает их реальную роль.
В работе [15] для придания большего влияния значимости нами было предложено брать её степень с некоторым «весом» w, а для нормировки и лимитизации R
брать от полученного выражения корень степени (w+1):
R =w+1√(L × S w).

Опасности связаны с технологическим процессом, с производственной средой,
рабочим местом, находящимся там оборудованием, инструментом, материалами,
готовыми изделиями и процессами их получения. Именно «опасности» используются нами для преобразования предмета труда с помощью орудий труда в продукт труда.
Кардинальным вопросом оценки риска является идентификация опасностей по
принципу «есть — нет». Подчеркнём, что выявление отдельной опасности в принципе не составляет особого труда, но вот оценка возможности её воздействия на
организм человека — дело достаточно затруднительное.
Всё дело в том, что разработка любого рабочего места одновременно сочетается
с разработкой средств коллективной защиты, организацией безопасного выполнения работ и с использованием средств индивидуальной защиты.
Все эти средства защиты меняют возможности воздействия, т. е. степень рисков.
Всё это лишний раз подчёркивает относительность «уровня/степени» риска, наталкивает на мысль, что риск является всего лишь индикатором приоритетности
рассмотрения той или иной опасности, того или иного технологического процесса, того или иного рабочего места.

(2)

Формулу (2) можно рассматривать как частный случай ранее предложенной нами в работе [15] формулы комплексного показателя метода КОУТ, особенно для
тех случаев, когда рассматриваются только два основных показателя риска — тяжесть S и возможность L.
Представляет интерес вычленить влияние значимости в риске — тогда для риска,
обобщающего влияние значимости и нивелирующего влияния возможности, получим следующее выражение:
RDS =w+1√(L × S w) / √(L × S).

(3)

Для характеристики опасности ранее нами было предложено использовать понятия «носители опасности» и «источники опасности», дополнив их в настоящей
статье термином «потенциал опасности» или «степень опасности».
Степень или потенциал опасности — это «мощность» воздействия опасности при
максимально благоприятных для этого воздействия условиях на организм человека, вызывающего поражения здоровья той или иной тяжести.
Перечни опасностей и их квантификацию* по потенциалу только ещё предстоит
создать. Некоторые опасности уже фактически имеют зафиксированный, даже
нормативно, потенциал. Таково, например, безопасное напряжение в сети, не
вызывающее смерть. Но в целом эта работа не выполнена, и сегодня приходится
удовольствоваться простым перечнем наличия опасностей.

В качестве w нами рекомендуется использовать значение S. Тогда выражение (3)
можно переписать в виде
RDS =s+1√(L × S s) / √(L × S).

(4)

Полученное выражение для RDS позволяет оценить роль значимости в выражении для риска.

Потенциал опасности как способность
причинения значимого вреда
Концепция оценки риска воздействия отдельной
«опасности» принята международным сообществом специалистов в качестве исходного понятия всей процедуры оценивания риска, поэтапно описанной нами,
например в ГОСТ 12.0.230.5–2018.
Реальность отличается от этой удобной для оценки концепции тем, что на конкретном рабочем месте одновременно действует огромная совокупность опасностей. Напомним, «опасность» — это присущее объекту или процессу реального
мира «свойство», которое при воздействии на организм работающего человека
обуславливает «способность» причинения ему вреда. Эта «способность» реализуется через возможность, т. е. «риск воздействия», и обуславливает последствия
поражения организма пострадавшего.
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Составление перечня опасностей — сложное и ответственное мероприятие, ибо
правильно подготовленный перечень является залогом успешного завершения
всех процедур оценки риска. Согласно ГОСТу 12.0.230.4–2018 идентификацию
опасностей следует вести на каждом рабочем месте.
* Квантификация — это введение количественных характеристик для

оценки сложных, качественно определяемых понятий.
Применяются численные, балльные и другие приёмы квантификации. Наиболее распространённой оценкой опасности является риск — это частота
реализации опасностей. Количественная оценка — отношение числа тех
или иных неблагоприятных последствий к их возможному числу за определённый период.
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Учёт многофакторности риска травмирования

В последнем случае мы используем замечательные свойства чисел 1 и 0. Оба этих
числа уникальны. Число 1 при умножении, делении, возведении в степень и извлечении корня неизменно остаётся 1. А это значит, что множество факторов,
оценённых 1, при операциях (но не плюс/минус) с ними дают 1. Это позволяет
сохранять контроль понимания о степени обобщённого риска. Число 0 обращает
в 0 любое число и может служить показателем «особой выделенности» данной
ситуации при получении обобщённых показателей.

На любом рабочем месте действуют множество опасностей, а также иных факторов, влияющих на риск воздействия. Каждый такой
фактор относительно несложно оценить, а вот их совокупность удаётся оценить
только комплексно, учитывая все факторы.
Вопрос, который возникает при этом: какими обобщёнными параметрами следует пользоваться — величинами средневзвешенными арифметическими или средневзвешенными геометрическими?
Так исторически сложилось, что зачастую мы привыкли пользоваться средним
арифметическим (называемое ещё математическим ожиданием), которое характеризует наиболее вероятное значение распределения некоторой случайной величины. Однако реальность условий труда несколько иная.

Пусть мы разделили риски, связанные с отдельными опасностями на рабочем месте, на пренебрежимо малые, допустимые и недопустимые — обозначим их количества как X, Y, Z.
Если число параметров описания ситуации будет нарастать, то и значения итогового индекса расчётного риска будут меняться. Чтобы эти значения менялись
лишь в пределах построенных шкал порядка, в работах [14, 15] нами было предложено вести расчёт суммарного обобщённого риска так, чтобы совокупный показатель любого количества показателей Qг был равен средневзвешенному среднему геометрическому по всей рассматриваемой совокупности оцениваемых N
характерных факторов qi:

Для лучшего понимания рассмотрим это на примере несколько иной сферы деятельности. «Средняя [арифметическая] по больнице» температура тела больных
нас не интересует, ибо ни о чём не говорит, а вот модальная температура намного интересней, ибо характеризует температуру, наиболее часто встречающуюся
в больнице. Заметим, что общую картину характеризует только всё распределение температур.
Вернёмся к охране труда. Пусть на рабочем месте выявлено три риска с условными степенями 10, 1, 0.1. Как охарактеризовать рабочее место в целом? Сумма
этих степеней 11,1, а среднее арифметическое — 3,7. Как относиться к этому числу, не совсем ясно. Произведение этих степеней равно 1, а среднее геометрическое — 1. Такая ситуация более прозрачна. Но ясно, что основной вклад вносится
риском, равным 10. Такая ситуация толкает нас к выводу: общая характеристика
рабочего места характеризуется максимальной степенью риска.
Но так только с позиции опасности — и то не всегда. Пусть выявлено 100 рисков,
причём 1 риск степенью 10, 89 рисков — степенью 1 и 10 рисков — степенью 0,1.
Сумма степеней 100, а среднее значение 1 — оно говорит о наиболее распространённой степени риска. Пусть выявлено 100 рисков, среди которых 1 риск — степенью 10, 1 риск — степенью 1 и 98 рисков — степенью 0,1. Сумма рисков — 20,8
при среднем значении 0,208.

(
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i

1/W

)

,

(5)

где показатель корня W равен сумме всех N весов значимости wi каждого фактора, qi — i-й единичный показатель, который сам может быть обобщённой функцией какой-либо совокупности, i — номер конкретного фактора, значок ∏ означает произведение. Практика показала, что w удобно принимать равным q.
Применение вышеприведённых формул позволяет быстро и просто осуществлять оценку условий труда с учётом неограниченного числа факторов, характеризующих эти условия, а не только профессионального риска воздействия той
или идентифицированной опасности.

Заключение
Таким образом, построен простой, удобный и понятный метод комплексной оценки травмоопасности условий труда, названный нами по первым буквам КОУТ. Надеемся, его применение поможет на практике
выполнить оценку травмоопасности, выработать адекватные эффективные меры
по защите жизни, здоровья и трудоспособности трудящихся от опасностей
и рисков на работе.

Приведённые примеры показывают две особенности среднего арифметического — «большие» степени риска доминируют и «давят» ничтожные риски, а когда
последних много, то их общий «вал» затеняет наличие значительных рисков.
Стоит заметить, что среднее арифметическое неплохо работает для «экстенсивных» величин, но для интенсивных величин более оправданным представляется
применение средних геометрических.
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ДЛЯ ЦИТИР ОВ АНИЯ

А. А. Максимов, Е. А. Федорова. Оценка профессиональных рисков на
газокомпрессорной станции. Безопасность и охрана труда. 2022;2:21–26

Работодатель вправе использовать любой метод по своему усмотрению, в зависимости от особенностей своей экономической деятельности и сложности производственных процессов, может разработать методику самостоятельно, если у
него есть такая возможность.
Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ приведены в ГОСТ 12.0.230.5–2018 [2].
Профессиональный риск — это вероятность причинения вреда здоровью в результате воздействия вредных и/или опасных производственных факторов при
исполнении работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных Трудовым кодексом РФ (ст. 209) и другими федеральными законами [3].
Процедура оценки риска предусматривает проведение исследования случайных
процессов для определения как возможности реализации тех или иных опасных
ситуаций, так и значимости неблагоприятных последствий.

ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ РИСКА как важного элемента
системы управления производственной безопасностью, способствующая уменьшению уровня травматизма в организации, является структурированным результатом исследования случайных процессов для определения как возможности
реализации тех или иных ситуаций, заканчивающихся воздействием опасностей
на организм работающего, так и значимости неблагоприятных последствий такой реализации. Согласно трудовому законодательству ст. 209 и 212 Трудового
кодекса РФ и нормативным актам Минтруда [1–3] оценка профессиональных
рисков считается базовым элементом системы управления охраной труда.
С 2021 года при реализации новых правил по охране труда (далее — ОТ) наряду с
проведением оценки профессиональных рисков работодатель обязан предпринимать конкретные действия по внедрению её результатов. Например, в соответствии с пунктами 4 и 119 правил по охране труда при работах на высоте согласно Приказу Минтруда РФ от 16.11.2020 №782н

б е з о п а с н о с т ь и охрана труд а

КЛЮЧЕ В ЫЕ СЛОВ А

Требования к проведению оценки профессиональных рисков на предприятии
установлены статьёй 212 ТК РФ [3], при этом работодатель обязан:
— составить реестр опасностей;
— рассчитать вероятность наступления неблагоприятного исхода и ущерба здоровью;
— составить план мероприятий по снижению или исключению рисков.

на газокомпрессорной станции

3/ 20 22
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В статье представлены порядок оценки и расчёты профессиональных
рисков, их роль в системе управления охраной труда и изменения в трудоохранном законодательстве, коснувшиеся профессиональных рисков
в 2021–2022 гг. Приведены примеры количественной оценки профессиональных рисков на газокомпрессорной станции в Сеченовском ЛПУМГ —
филиале ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по методикам: метод
Файна — Кинни, матричный, идентификации опасностей, «анализ дерева
событий» и «анализ дерева отказов».

| «…Работодатель, исходя из специфики своей деятель| ности и характеристик объекта, обязан в рамках
| процедуры управления профессиональными рисками СУОТ
| провести оценку профессиональных рисков, связанных
| с возможным падением работника с высоты, в соот| ветствии с классификацией работ на высоте, указанной
| в пункте 3 Правил» [1].

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет», г. Нижний
Новгород, Российская Федерация

DOI 10.54904/52952_2022_2_21
УДК 331.823 + 658.345(075.4)
ББК 65.247

АННОТАЦИЯ

Реализация производственных процессов и трудовых операций, неразрывно связанная с опасными и вредными производственными факторами и иными опасностями, принципиально не может быть абсолютно безопасной для работающего,
поскольку практически всегда существует случайная возможность возникновения ситуации, когда воздействие опасностей на организм работающего может
оказаться необратимым.
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Объектом данного исследования является компрессорный цех, расположенный
на предприятии: Сеченовское ЛПУМГ — филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» топливной отрасли промышленности. Основной проблемой отрасли является взрывоопасность транспортируемых химических смесей. К предприятию предъявляются повышенные меры безопасности, поскольку ошибки,
неисправности, недостатки системы безопасности могут привести к авариям и
несчастным случаям.
В работе проведена оценка рисков на промышленной площадке Сеченовского
ЛПУМГ с использованием ряда методов оценки степени риска, исходя из отдельных оценок возможности (вероятности) и значимости (тяжести) последствий реализации риска:
— метод идентификации опасностей;
— матричный метод;
— метод Файна — Кинни.
Для оценки степени риска сложных систем на основе полуколичественных оценок возможности (вероятности) и значимости (тяжести) последствий реализации
риска использованы:
— метод «Анализ дерева отказов»;
— метод «Анализ дерева событий».

— разрыв газопровода или оборудования в результате внезапного повышения
давления;
— опасность поражения электрическим током;
— опасность загазованности рабочей среды;
— опасность воздействия на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих
смазочные масла;
— опасность соприкосновения с горячими поверхностями;
— опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел;
— опасность падения на скользких поверхностях.
Рассмотрим наиболее опасные производственные факторы и способы защиты от
их воздействия.

1. Взрывопожароопасность
В компрессорном цехе основным вредным веществом, который при разгерметизации оборудовании может попасть в воздух рабочей зоны, является природный
газ. Следствием горения природного газа, в зависимости от его скорости и условий протекания, могут быть пожар или взрыв. Процесс компримирования природного газа относится к взрывопожароопасным, так как связан с подготовкой
и транспортировкой газа при повышенных температурах и давлениях. В состав
природного газа входит метан (98%) и более тяжёлые углеводороды, а также могут входить примеси неорганических веществ: азот, диоксид углерода, водород,
сероводород, гелий. Природный газ способен гореть со взрывом при определённом соотношении с воздухом в составе газовоздушной смеси: взрывоопасен при
содержании в воздухе в количестве 4,4–17%, температура самовоспламенения
метана — 537 °C.

1. Анализ степени риска
методом идентификации опасностей
Идентификация вредных и опасных производственных факторов — это заблаговременное выявление, распознавание, предсказывание, анализ и оценка этих факторов для дальнейшего предупреждения аварий и
катастроф, а также снижения риска травматизма, профзаболеваний работников.
В компрессорном цехе персонал может подвергаться следующим опасностям:
— потеря герметичности оборудования компрессорных цехов с сопровождающимся воспламенением природного газа (CH4);

2. Повышенное значение напряжения электрической цепи
В состав промышленной площадки входят 6 компрессорных цехов, где используется электрооборудование с напряжением более 1000 В:
— блок компримирования с газоперекачивающими агрегатами 25/76 с двигателями ГТН-25 и ГТН-25-1.
Их составляющие: отсек двигателя (19,0 × 18,0 × 12,5 м) и отсек нагнетателя
(19,0 × 8,0 × 9,2 м);
— блок пылеуловителей;
— блок аппаратов воздушного охлаждения;
— блок подготовки топливного и пускового газа;
— блок маслоснабжения.

■

Таблица 1

МАТРИЦА РИСКА

|

|

|

ТЯЖЕСТЬ		
ПОСЛЕДСТВИЙ	 ОПИСАНИЕ ТЯЖЕСТИ ПОСЛЕДСТВИЙ	
реализации
реализации риска
риска
		

ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ
реализации риска
Очень
низкая
|

Низкая

Средняя

Высокая

|

|

|

Очень
высокая

1

Травма или ухудшение здоровья с оказанием
первичной помощи без потери трудоспособности

2

3

4

5

6

2

Травма или обратимое ухудшение здоровья с потерей
трудоспособности на срок 15 дней

3

4

5

6

7

3

Тяжёлая травма или ухудшение здоровья с потерей
трудоспособности на срок более 15 дней, включая
стойкую утрату общей трудоспособности

4

5

6

7

8

4

От 1 до 3 работников с постоянной полной нетрудоспособностью или от 1 до 3 летальных исходов

5

6

7

8

9

5

Более чем 3 летальных исхода в результате травмиро- 6
вания или профзаболевания

7

8

9

10
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2. Матричный метод
оценки профессиональных рисков

|

Матрицу оценки рисков в области охраны труда и
промышленной безопасности можно представить в виде таблицы, состоящей из
пяти столбцов, соответствующих категориям вероятности реализации риска, и
пяти строк, соответствующих различным категориям тяжести последствий реализации риска [4] (таблица 1).
При анализе профессиональных рисков в компрессорном цехе было рассмотрено каждое из идентифицированных опасных событий и приняты значения риска
на основании представленной матрицы.
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Результаты оценки рисков явились основой для их ранжирования. При ранжировании для каждого идентифицированного риска был установлен его относительный ранг и определена значимость уровня риска по таблице 2.

Затем были выделены наиболее значимые опасности по ранжированию риска,
представленные в таблице 3. Из этой таблицы следует вывод, что наибольший
риск представляют следующие опасности:
— повышенное значение напряжения электрической цепи, замыкание которой
может произойти через тело человека;
— пониженное содержание кислорода в воздухе рабочей зоны;
— раздражающие и токсические жидкости (метанол, одорант, масла, краски, лаки, бензин, ДТ);
— эксплуатация технологического оборудования и технических устройств КС;
— пламя и искры, тепловой поток, повышенная температура окружающей среды, повышенная концентрация токсичных продуктов горения термического
разложения, пониженная концентрация кислорода, снижение видимости в
дыму.

■

Таблица 2

ЗНАЧИМОСТЬ УРОВНЯ РИСКА

|

|		

НАИМЕНОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ
ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ РАНГ РИСКА
уровня риска			
балл
цвет
|

Таблица 3

|

НАИМЕНОВАНИЕ
ЗНАЧИМОСТИ уровня риска

|

Критический 1 уровня

9–10		

Критический 2 уровня

8		

Существенный

5–7		

Малосущественный

4		

Несущественный

2–3		

■

|

Критический
Существенный

Существующие меры управления рисками:
— содержание электрифицированного оборудования в исправном состоянии в
соответствии с нормами (ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТ при эксплуатации электроустановок потребителей);
— поддержание в исправном состоянии защитных ограждений, изолирующих
устройств, приспособлений электроустановок;
— обустройство производственных помещений, где осуществляется обращение
вытесняющих кислород газов автоматизированными системами контроля содержания кислорода в воздухе, устройствами общеобменной вентиляции,
аварийной вытяжной вентиляции, устройствами дренирования;
— применение химически и токсически опасных веществ и жидкостей закрытым способом с использованием специальных технических устройств;
— проведение своевременного техобслуживания и текущего ремонта технических устройств и коммуникаций ЛЧМГ в соответствии с требованиями нормативных документов и документов по технической эксплуатации;
— проведение противопожарных тренировок с персоналом;
— осуществление контроля за проведением пожароопасных работ.

Несущественный

РАНЖИРОВАНИЕ РИСКА

|

|

№ п/п ОПАСНОСТЬ

|

ОПАСНОЕ СОБЫТИЕ	УРОВЕНЬ РИСКА
ОХРАНА ТРУДА

1

Повышенное значение напряжения электрической
цепи, замыкание которой может произойти через тело
человека

Касание токоведущих частей электроустановок,
находящихся под напряжением, или приближение к ним
на недопустимое расстояние

2

Расположение рабочего места на значительной высоте Падение с высоты
относительно поверхности земли, пола, конструкций

6

3

Повышенный уровень шума на рабочем месте

6

4

Пониженное содержание кислорода в воздухе рабочей Попадание работника в зону с недостаточным содержанием 7
зоны
кислорода

5

Раздражающие и токсические жидкости (метанол,
масла, одорант, краски, лаки, бензин, ДТ)

Попадание химически опасных веществ (жидкостей)
7
на тело или внутрь; вдыхание паров химически и токсически
опасных веществ (жидкостей)

6

Подвижные части производственного оборудования

Попадание в опасную зону подвижных частей производственного оборудования

Нахождение работника в зоне воздействия повышенного
уровня шума

7

3. Оценка профессиональных рисков методом
Файна — Кинни
Для более детального выявления опасностей была
проведена оценка профессиональных рисков методом Файна — Кинни [5, 6]. Эта
методика основана на комбинации степени подверженности работника воздействию вредных производственных факторов на рабочем месте, вероятности возникновения угрозы на рабочем месте и последствий для здоровья и/или безопасности работников в том случае, если угроза осуществится.
Этот метод выражается формулой:

4

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1

Эксплуатация технологического оборудования и техни- Разгерметизация технологического оборудования и технических устройств КС
ческих устройств с возгоранием выходящего газа и без

7

R = Подверженность × Вероятность × Последствия.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1
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Пламя, искры, тепловой поток, повыш. температура
окружающей среды, повыш. концентрация токсичных
продуктов горения, термич. разложения, пониженная
концентрация кислорода, снижение видимости в дыму

Пожар в здании производственного назначения

б е з о п а с н о с т ь и охрана труд а

На рис. 1 представлен уровень профессионального риска по методике Файна —
Кинни до проведения трудоохранных мероприятий, наибольший риск при этом
установлен по следующим вредным производственным факторам:
1) высокий уровень шума = подверженность (6) × вероятность (6) × последствия (7)
= уровень риска (252);

7
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4. Методики профессиональной оценки риска
аварии методами: «анализ дерева отказов»
и «анализ дерева событий»

2) возможный взрыв из-за загазованности на рабочем месте = подверженность
(6) × вероятность (1) × последствия (40) = уровень риска (108);
3) разрыв газопровода с воспламенением = подверженность (6) × вероятность
(1) × последствия (40) = уровень риска (108).

Выполнен анализ риска техногенной аварии с помощью метода «Анализ дерева событий» (рис. 2) и «Анализ дерева отказов» (рис. 3).
В качестве головного события рассматривалась аварийная утечка природного газа на компрессорной станции.

По результатам расчёта усреднённое значение риска равно 143, что соответствует серьёзному уровню, при котором необходимы усовершенствования условий
труда. На основе полученных результатов предложены мероприятия, после которых уровень риска снизится на 57%, что соответствует возможному уровню риска по шкале Файна — Кинни.
Для снижения риска в компрессорном цехе была предложена установка звукоизолирующих кожухов на каждый газоперекачивающий агрегат, выполненный
из листовой стали толщиной 3 мм, оболочка из стеклоткани типа ЭЗ-100 толщиной 200 мм без воздушной прослойки [7], позволяющая снизить уровень шума.
Обустройство компрессорного цеха автоматизированными системами контроля
содержания кислорода в воздухе, устройствами общеобменной вентиляции, аварийной вытяжной вентиляции.

252

240
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240

Разгерметизация
газопровода

Разгерметизация
ГПА

Разрушение оборудования
из-за повышенного
давления газа

или

или

или

Коррозия

Рис. 1. Уровень профессионального риска по методу Файна — Кинни
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трещин
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активность
грунта
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и
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и

100
Некачественный контроль
швов
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системы ПАЗ

Низкое
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Рис. 2. Схема «Дерево событий» при
утечке газа на компрессорной станции
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Вероятность реализации аварийной ситуации в технологической установке определяется по формуле:

0

λА=1–(1– λi)ni ,

Высокий
уровень
шума

Общая
вибрация

Обслуживание ГПА
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Напряжённость
трудового
процесса

Повышенн. Воздейств. Локальная
температура на органы вибрация
оборудова- дыхания
ния
воздушных
и масла
взвесей со
смазочными
Устранение
маслами
нарушений
техрежима
Проверка работы АВО
работы
газа, масла
ГПА
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Удушье
из-за
загазованности
раб. зоны

Выделение
летучих
химических
веществ

Повыш.
Разрыв
и понижен- газоная
провода
температура с воспламев цехе
нением

где λА — вероятность аварии хотя бы на одном из n рассматриваемых элементов
оборудования i-го вида;
λi — вероятность аварии за год для рассматриваемого элемента.

Взрыв из-за
загазованности
на рабочем
месте

В случае аварии на компрессорной станции для рассматриваемого примера вероятность головного события (Р0 ) определяется по формуле:

Обход по установленным маршрутам Ликвидация аварий или
ситуаций, выявление
и проверка режима работы ГПА
неисправностей оборудования и принятие мер

P =P0 =1–(1–P1)•(1–P2)…(1–Pn)=1,4•102 .
Дерево отказов, приведших к взрыву на компрессорной станции, показано на
рисунке 3.
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Таким образом, вероятность летального исхода в результате утечки природного
газа превышает значение приемлемого риска, поэтому предложены мероприятия, снижающие вероятность аварии, к которым относятся:
1) молниезащита и защита оборудования и трубопроводов от вторичных проявлений молний и статического электричества;
2) обустройство производственных помещений, где осуществляется обращение
вытесняющих кислород газов автоматизированными системами контроля
содержания кислорода в воздухе;
3) для обеспечения безопасности обслуживающего персонала во всех производственных помещениях должна быть предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция;
4) эксплуатация установок должна осуществляться в строгом соответствии с разработанной инструкцией по эксплуатации;
5) техническое обслуживание и технический ремонт — в установленные сроки;
6) периодический контроль оборудования.

УТЕЧКА ГАЗА
НА КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ

Мгновенное воспламенение

Горение газа,
истекающего из котлована

Получение
ожогов

Травма

Образование взрывоопасной смеси

Факельное горение
струи

Ликвидация
пожара
без опасных
последствий

Получение
ожогов

Летальный
исход

Травма

Загазованность рабочей
зоны

Ликвидация
пожара
без опасных
последствий

Отравление
(удушение)
персонала

Летальный
исход

Заболевание

Взрыв газовоздушной
смеси

Рассеивание
газовоздушной
смеси

Получение
ожогов

Летальный
исход

Травма

Ликвидация
пожара
без опасных
последствий

Основные выводы: в работе была проведена оценка профессиональных рисков
на промышленной площадке Сеченовского ЛПУМГ с использованием ряда методов оценки степени риска, исходя из отдельных оценок возможности (вероятности) и значимости (тяжести) последствий реализации риска:
— методом идентификации опасностей были определены риски, которым может
быть подвергнут персонал компрессорного цеха, наиболее опасные среди которых: возможный выброс в воздух рабочей зоны природного газа (метана) и
повышенное значение напряжения электрической цепи;
— методом Файна — Кинни установлен наибольший риск по следующим вредным и опасным производственным факторам:
— повышенный уровень шума;
— загазованность воздуха рабочей зоны с вероятностью возможного взрыва;
— возможный разрыв газопровода с воспламенением;
— предложены мероприятия, позволяющие снизить уровни риска до приемлемых значений;
— матричный метод выявил наиболее опасные риски, связанные с повышенным
напряжением электрической цепи, с возможным выделением природного газа в рабочую зону и потенциальной опасностью в связи с наличием токсичных
жидкостей (метанол, одорант, масла, краски, лаки, бензин, ДТ);
— рекомендованы существующие меры управления рисками, позволяющие предотвратить реализацию опасных событий со снижением вероятности их возникновения;
— применённые методы «Анализ дерева отказов» и «Анализ дерева событий»
показали, что вероятность летального исхода в результате утечки природного
газа без обеспечения существующих мер защиты превышает допустимый
уровень риска;
— в связи с этим необходимы внедрение и контроль за соблюдением предложенных мероприятий, обеспечивающих снижение уровня риска на компрессорной площадке.

Летальный
исход

Рис. 3. Схема «Дерево отказов» при утечке газа
на компрессорной станции

Частота возникновения нежелательных событий находится по формуле:
s

RАj = λАj × ∏PK, j ,
k =1

где RАj — технический риск j-го сценария аварийной ситуации;
PK, j — условная вероятность k-го элементарного события для j-го сценария,
определяемая деревом событий;
s — число рассматриваемых элементарных событий, совместное выполнение
которых предопределяет развитие j-го сценария;
λА — вероятность аварии хотя бы на одном из n рассматриваемых элементов
оборудования i-го вида;
Р = 0,014 × 0,8 × 0,8 × 0,1 × 0,1 = 0,0000896 — вероятность летального исхода изза загазованности;
Р = 0,014 × 0,8 × 0,2 × 0,2 × 0,1 = 0,0000448 — вероятность летального исхода
в результате взрыва в компрессорной станции из-за утечки природного газа;
Р = 0,014 × 0,2 × 0,6 × 0,2 × 0,1 = 0,0000336 — вероятность летального исхода в
компрессорной станции из-за факельного горения природного газа;
Р = 0,014 × 0,2 × 0,6 × 0,2 × 0,1 = 0,0000336 — вероятность летального исхода в
компрессорной станции из-за горения газа, истекающего из котлована.
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ДЛЯ ЦИТИР ОВ АНИЯ

А. С. Соколова. Международный опыт управления охраной труда как
организационное воздействие на национальном уровне. Безопасность и
охрана труда. 2022;2:27–31

По статистике наиболее часто несчастные случаи происходят с работниками, которые только что начали свою трудовую деятельность (со стажем работы до 2-х
лет), и с теми, кто уже давно выполняет эту работу (со стажем более 14-ти лет).
В первом случае несчастные случаи происходят от того, что молодой работник
ещё недостаточно изучил все требования охраны труда на своём рабочем месте,
во втором — от того, что работник слишком хорошо знаком с требованиями охраны труда на данном рабочем месте и теперь знает, какие из этих требований
действительно работают, а какие можно считать формальностью. К сожалению,
формальность рано или поздно становится печальной реальностью.
На большинстве предприятий вся работа службы охраны труда сводится к простому сбору подписей. Очень хорошо, если при этом работникам дадут почитать
какие-то «распечатки» из интернета, которые называют инструкциями, но такое
случается редко. В итоге имеем три негативных результата:
— Обманчивое спокойствие. Работодателю кажется: если подписи в журналах
проставлены, вопрос с охраной труда решён. А о том, что этот вопрос может
простираться дальше формальной бумажной работы, он даже не задумывается. А так как проблема уже решена, то постановка задачи «А всё ли у нас в порядке с охраной труда?» на данном предприятии невозможна.

Введение
Большое количество несчастных случаев со смертельным исходом объясняется шестью основными причинами:
— неудовлетворительной подготовкой рабочих и работодателей по вопросам охраны труда;
— отсутствием надлежащего контроля за состоянием безопасности на рабочих
местах и выполнением установленных норм;
— недостаточным обеспечением работающих средствами индивидуальной защиты;
— нарушением технологической и производственной дисциплин;
— медленным внедрением средств и приборов коллективной безопасности на
предприятиях;
— изношенностью оборудования и техники.
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КЛЮЧЕ В ЫЕ СЛОВ А

Предположение, что несчастный случай на рабочем месте является случайным и
непредсказуемым, — это самое большое заблуждение. Именно это заблуждение
позволяет работодателю отрицать необходимость создания службы охраны труда, привлечения в коллектив соответствующих обученных специалистов, проведения инструктажей по охране труда и разработки должных инструкций. Вместо
принятия на себя обязательств по управлению рисками в области охраны труда
работодатель делает шаг в сторону от такой ответственности — она перекладывается с него на работников, которым приходится самим заботиться о своей безопасности. Статистика травматизма при этом убедительно доказывает, что на
предприятиях, где проводится работа по охране труда, несчастные случаи происходят на 70% реже.

воздействие
на национальном уровне
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Предметом исследования выступают проблемы отсутствия надлежащего
контроля за состоянием безопасности на рабочих местах, выполнением
установленных норм в организации и развитии управления производством.
Целью работы является поиск методов воздействия на контрольные
функции в сфере охраны труда, опираясь на международный опыт в этой
области. Актуальность исследования обуславливается тем, что вопросы
сохранения жизни и здоровья человека не только на производстве, но и
за его пределами приобретает особое значение, учитывая социально-экономические аспекты современного развития нашего государства.
Методами исследования выступают: корреляционный подход в зарубежном опыте стран в сфере охраны труда и практическое его применение,
статистический метод.
Полученные в ходе исследования результаты позволили акцентировать
внимание на концепции международной практики в разных сферах
охраны труда и оценить взгляды специалистов отечественных организаций на целесообразность и своевременность выявления опасностей, реализацию мер по их предупреждению или устранению.

●

ФГБУ ВНИИ труда Минтруда РФ, г. Москва, Российская
Федерация

DOI 10.54904/52952_2022_2_27
УДК 331.45
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— Правовой нигилизм. Система управления охраной труда не просто так называется системой. Все соответствующие документы, начиная от положений и
заканчивая инструкциями, программами и порядками, тесно связаны друг с
другом, строчка одного документа предполагает наличие другого и так далее.
В итоге все документы представляют собой замкнутую, автономную правовую
систему. Образцы документов, скачанные из интернета, нуждаются в серьёзной адаптации как под конкретное предприятие, так и под текущее требование законодательства.
— Иллюзия вовлечённости и действия. Работникам, которые привыкли просто
расписываться раз в полгода в «скучных» журналах, уже трудно привить какую-то производственную культуру.
Самый опасный тип бездеятельности — осознанная, подтверждённая предыдущим опытом бездеятельность. К сожалению, учиться такой руководитель будет
лишь после того, как кто-то из подчинённых заплатит за его правовой нигилизм
собственным здоровьем.

В исследовании [1] подчёркнуто, что современное состояние охраны труда в Российской Федерации, оцениваемое по уровню статистических показателей травматизма, и реальное положение с условиями труда в ряде видов экономической
деятельности и производств побуждает искать пути оптимальных подходов к устранению или снижению воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на работников.

Международная практика. Особенности
Одним из приоритетов в сфере охраны труда представляется изучение отечественного и мирового опыта проведения такой работы,
как и повышение уровня безопасности труда на основе положений Конвенции
Международной организации труда № 187 «Об основах содействия передовой
организации охраны труда на национальном уровне».
Суть Конвенции заключается в том, что каждая страна — член МОТ развивает и
периодически пересматривает государственную систему охраны труда на основе консультаций с представительными структурами предпринимателей и работников. Эта система должна включать законодательные и другие правовые акты;
государственные органы или ведомства, отвечающие за охрану труда; механизм
контроля за исполнением требований национальных нормативных актов; соглашения о сотрудничестве между работодателями и работниками на уровне отдельных предприятий; национальный трёхсторонний консультативный орган, службы гигиены труда и т. п.
За последние годы в Российской Федерации как на законодательном уровне, так
и на уровне федеральных органов исполнительной власти принят комплекс мер,
направленных на значительную активизацию предупредительно-профилактических мероприятий. Минтруд России проводит широкомасштабное обновление и
пересмотр действующих стандартов безопасности труда, в том числе правил и
иных документов. Привлечение к их рассмотрению и обсуждению широкого актива экспертов и специалистов-производственников позволяет вырабатывать и
принимать согласованные подходы к улучшению условий труда в различных видах экономической деятельности [2].

Вопросы статистики
По официальной информации Роструда, в 2018 году
на российских предприятиях погибли 1,07 тыс. человек (работников). Исходя из
этих данных, на каждый день в России приходится больше четырёх таких случаев. В 2020 году было отмечено уменьшение количества погибших на производстве — на 15% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, — 0,91 тыс. человек.
По официальным данным за 2021 год на производстве погибли 1,21 тыс. работников — по сравнению с предыдущими периодами смертность на производстве
возросла на 25%1.
Однако, несмотря на высокий показатель смертности на производстве, статистика несмертельных травм лучше, чем в развитых западных странах. Это может
объясняться тем, что официальные данные о производственном травматизме в
нашей стране сильно занижены. Чем меньше несмертельных несчастных случаев приходится на одну гибель, тем вероятнее, что официальные данные искажены и реальные случаи травм на предприятиях скрываются.
Если изучать статистику несчастных случаев, становится ясно, что признанной
причиной более чем половины травм является «человеческий фактор», который
полностью не исследован, и надёжных действий в сторону повышения уровня
безопасности и гигиены труда не наблюдается.
Анализ статистических данных по производственному травматизму свидетельствует о наличии проблем в системе обучения по охране труда, что требует разработки и внедрения практико-ориентированных методик.
Постепенно мы идём к единственному правильному решению, что экономически более выгодно вкладывать средства в охрану труда и обучение персонала, чем
обрекать предприятие и ответственных на постоянную ликвидацию последствий
несчастных случаев и аварий на производстве. Сохранение жизни и здоровья человека не только на производстве, но и за его пределами приобретает особое значение, учитывая социально-экономические и демографические аспекты современного развития нашего государства.
1
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Руководители всех предприятий обязаны информировать работников о том, что
существует риск и опасные производственные факторы, а также обучать персонал технике безопасности, обязательно фиксируя при этом все случаи производственного травматизма.
В зарубежных странах общий термин «охрана труда» включает в себя пять основных функций:
— безопасность и гигиена труда;
— общие условия труда и вопросы заработной платы;
— производственные отношения, включая урегулирование конфликтов. Создание обстановки взаимопонимания и здорового психологического климата в
коллективе, нетерпимости к нарушениям требований охраны труда и техники безопасности значительно уменьшают вероятность получения производственных травм;
— вопросы, связанные с наймом на работу, от нелегальной занятости до содействия занятости, включая программы профессиональной подготовки;
— вопросы социального обеспечения.

Данные взяты с официальной страницы Федеральной службы государственной статистики https://rosstat.gov.ru/working_conditions/20.06.2022 г.
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Опорой и фундаментом охраны труда на производстве в зарубежных странах является обучение определённым знаниям по созданию безопасных и здоровых
условий труда, при этом за последние годы было предпринято немало усилий, направленных на улучшение охраны труда.
Законы, регулирующие правила работы и взаимодействия работников, в европейских странах имеют свои особенности и отличия. Немецкие нормы ArbSchG
(Закон о безопасности и гигиене труда в Германии) во многих аспектах отличаются от российских законов. Регулирование труда и действия при несчастных
случаях на работе носят обязательный характер и являются важным разделом
немецкого закона.

ных случаев появилась не из теоретических соображений социальной справедливости, а в результате осуществления системы социального страхования от несчастных случаев на производстве. С момента появления в Германии системы
страховой защиты от производственных опасностей встал вопрос о необходимости не только выплаты компенсаций пострадавшим, но и о необходимости проведения профилактических мероприятий. Оказалось, что с экономической точки
зрения целесообразно принимать возможные меры для предотвращения несчастных случаев, поскольку обязанность выплачивать должную компенсацию —
тяжёлое бремя для тех, на кого она возложена.
В исследовании [3] отмечено, что такая политика позволила значительно сократить число несчастных случаев на производстве. Если сто лет назад в Германии
на рабочем месте ежегодно погибало до 10 тыс. человек, то в 2013 году их число
впервые составило менее 500. За одни только последние 20 лет число несчастных
случаев сократилось вдвое.

Германия
Компаниями Германии должны проводиться необходимые мероприятия, которые защищают работников, и не забыть обстоятельства, которые воздействуют на возможные риски при работе и здоровье сотрудников во время их деятельности. Рабочей травмой считаются травмы, полученные
работником на предприятии, в результате которых работник либо гибнет, либо
не может работать более трёх дней.
Низкий процент травматизма в Германии объясняется рядом факторов. Первым
из них является наличие инспекторов технического надзора, в обязанности которых входят не только проверки, но ещё и консультации по поводу внедрения
различных видов оборудования. Эти лица являются экспертами в своей области,
и их нанимают в компании для проведения ревизий и обучения. Обучение по охране труда крайне важно, поэтому подготовке персонала уделяется в стране достаточное внимание. Социальное страхование от профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве обеспечивается профессиональными
товариществами.
Через школу начального обучения безопасному труду, в качестве которой выступают упомянутые выше товарищества, в год проходят свыше 400 тысяч работников. Обучаются как непосредственно работодатели и топ-менеджеры компаний,
так и уполномоченные по охране труда, покупатели и проектировщики производственного оборудования, мастера по обучению на производстве.

В целом ряде стран проводятся проверки знаний и осуществляется внедрение
программ по основным направлениям в сфере охраны труда на соответствие современным требованиям.

Финляндия
Так, в Финляндии внедрена так называемая программа «нулевого травматизма», и на каждом рабочем месте ведётся профсоюзный
учёт всех возможных факторов (как физических, так и морально-психологических), потенциально опасных для здоровья. Была налажена и стандартизирована
система учёта профессиональных рисков, степень их вероятности и характера
влияния на здоровье. Работники вместе в одном ряду с профсоюзами участвуют
в оценке профессиональных рисков, а также в мерах по их снижению путём соблюдения требований безопасного труда.
Национальным законом Финляндии о безопасности труда устанавливаются чёткие обязанности работников, а также порядок взаимодействия работодателя с
работниками в целях обеспечения безопасности их труда [4].
В нашей стране Меморандум о присоединении к движению Vision Zero был подписан 12 декабря 2017 года сразу после открытия XXI Международной выставки
«Безопасность и охрана труда» в Москве.

Для эффективного овладения материалом при проведении обучающего процесса
применяется учебная литература, плакаты. В последние годы сделана ставка на
активное использование мультимедийных программных приложений. За подготовку квалифицированных кадров отвечает Академия по охране труда профессиональных товариществ, Институт безопасности труда 2.
Проведённый анализ процессов обучения в Германии показывает, что сегодня
ставка делается на обучение лиц, занимающих важные позиции в вопросах обеспечения охраны труда внутри предприятий, так как каждого работника (с учётом
их многочисленности) в отдельности обучить не удастся.
Очень важно отметить, что в зарубежной практике политика стимулирования
работодателей и реализации мер по профилактике (предотвращению) несчаст2
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Концепция Vision Zero, или «нулевой травматизм», — качественно новый подход
к организации профилактики, объединяющий три направления — безопасность,
гигиену труда и благополучие работников на всех уровнях производства.
В работе [11] авторы в рамках изучения темы о присоединении России к движению Vision Zero отмечают, что эта программа позволяет ответственно изменить
взгляды специалистов отечественных организаций на целесообразность и своевременность как выявления опасностей, так и на реализацию требуемых мер по
их предупреждению или устранению, что позволяет исключить вероятностные
проявления рисков среди работников.
Реализация стратегии Vision Zero требует активного вклада многих участников
предприятия. Безо всяких сомнений успех или неудача будут в итоге зависеть от
приверженности работодателей и руководителей предприятия, мотивированности менеджеров и бдительности работников 3.

Труд эксперт управление / Онлайн сервис для управления охраной труда
в организации https://www.trudcontrol.ru/press/publications/29675/zarubezhniyopit-obespecheniya-bezopasnosti-truda#:~:text=На%20всех%20предприятиях%
20руководители%20обязаны,фиксировать%20все%20случаи%20
производственного%20травматизма / дата обращения 17.08.2021
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В Еврокомиссии реализацией политики в области охраны труда занимается Европейское агентство по охране и безопасности труда. Среди других направлений
особое внимание уделено молодёжи. В её среде в активной форме культивируется ответственное отношение к своему труду и здоровью, а также управлению
профессиональными рисками. В работу вовлечены как молодёжные организации, профсоюзы, так и школы, университеты и другие учебные заведения.

Таким образом, нельзя не признать действующую отечественную систему государственного управления в сфере охраны труда более оправданной в сравнении
с практикой Соединённых Штатов.

Задачи и действия
Автором работы [2] делается акцент, что только с помощью современных методов изучения профессиональных рисков мы можем
получить правильное представление о субъектах социальной защиты и определить приоритеты государственной социальной политики, распределить финансовое бремя между основными субъектами, разработать адекватную рыночным
отношениям модель управления охраной труда. Следует незамедлительно провести разработку отраслевых классификаторов рисков, при этом все виды работ
(профессий) с высокой степенью опасности взять под систематический контроль
и постоянно отслеживать динамику изменения удельного веса занятых на таких
работах.
Пространство профессионального риска должно быть охвачено всем широким
спектром выработанных мировой практикой механизмов защиты — законодательной и контрольной функциями государства, организационно-технической
работой непосредственно на предприятии, компенсационно-реабилитационной
деятельностью систем социального страхования от несчастных случаев и профзаболеваний на производстве [2].

Португалия и Великобритания
В Португалии среди прочего осуществляется национальная программа обучения охране труда, девиз которой: «Безопасность труда
на работе: изучай сегодня — применяй знания всю жизнь». Изучение курса является обязательным в средних, специальных и высших учебных заведениях.
Поскольку с университетских кафедр профессиональные риски «видны» не так
хорошо, убедить руководство вузов включать в учебные программы курс охраны
труда весьма непросто. С такой инициативой в ряде стран выступают министерства труда. В Великобритании, например, Комиссия по здоровью и безопасности
труда добилась включения программ охраны труда в общую программу обучения
начиная со школьного курса и заканчивая университетским. Важность изучения
этого курса была особо подчёркнута в правительственной программе «Возрождая охрану труда» [5].

Испания и США

В работе [6] рассмотрен вопрос о необходимости использования передового отечественного и зарубежного опыта для возможности нахождения современных
форм управленческого и организационного воздействия в сфере труда. Эта работа должна базироваться на современной концепции реформирования охраны
труда, в основе которой должна лежать подготовленная и широко обсуждённая
в научной и общественной среде Национальная программа, или Стратегия, управления охраной труда.
Стратегические установки и основные целевые задачи Национальной программы должны вытекать из законодательных положений Конституции Российской
Федерации, Трудового кодекса и иных федеральных законов, а их тактическое
и организационное исполнение — базироваться на основе нормативных правовых актов, устанавливающих обязанности должностных лиц и всех участников
социально-трудовых отношений, а также сторон социального партнёрства.
Опыт ряда стран свидетельствует о том, что разработка, принятие и выполнение
национальных программных документов обеспечивает устойчивое их экономическое и социальное развитие. Стратегией управления охраной труда должен
закрепиться определяющий постулат, что её целью является не столько формирование общества без рисков, сколько достижения общества, риски в котором
правильно оцениваются, осознаются и управляются.

Известно, что в Испании нечасто, но регулярно проходят защиты магистерских диссертаций по проблематике охраны труда. В нашей стране защиты кандидатских и докторских диссертаций по этой теме уже
давно практикуются. Также остаётся интересен для России и опыт США, где вопросы охраны труда играют важную роль.
В США вопросы управления охраной труда курируются Управлением по охране
труда (далее — УБТП), подчиняющимся Министерству труда США.
Законы и нормативные акты по охране труда обязательны к исполнению на любых предприятиях, включая малые и средние. Предприниматели просто обязаны
информировать своих работников о существующих опасностях производственных процессов и обучать их технике безопасности, фиксировать любые случаи
производственного травматизма и потери рабочего времени в результате несчастных случаев. Любой работник может обратиться в УБТП по поводу проблем с
охраной труда на конкретном рабочем месте. Все эти сведения служат основой
для проведения проверок — УБТП ежегодно проводит десятки тысяч таких акций
и налагает миллионные штрафы на предпринимателей [3].
Стоит отметить, что статистика несчастных случаев показывает — у этой системы есть большие недостатки. И более того, затраты на выполнение некоторых
законов завышены, а система штрафов была признана неэффективной. Совершенствование охраны труда только входит в фазу приоритетного направления в
политике государства.
3
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Согласно этому документу должно быть совершенно ясно, что управление здоровьем и безопасностью выступает коллективной ответственностью, в которой
самому работнику отведена ведущая роль. Следовательно, стратегия национальной программы должна охватывать все сферы управления и развития как самого общества, так и каждой его личности в отдельности— в том числе весомая ответственность за достижение конкретных критериев их становления, развития
и благополучия.

VISION ZERO / Семь «золотых правил» производства c нулевым травматизмом и с безопасными условиями труда / Руководство для работодателей и
менеджеров https://visionzero.global/sites/default/files/2017-11/5
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На основе концепции Стратегии управления охраной труда в России целесообразно выработать ключевые положения и современные подходы к управлению
охраной труда по основным структурным элементам — организационным, техническим, правовым, экономическим, эргономическим, предупредительным, реабилитационным с чёткой их регламентацией и современными требованиями по
достижению результатов на всех основных этапах взаимодействия социальных
партнёров и органов исполнительной власти от муниципального до федерального уровней. Стратегия должна установить чёткие принципы, подходы и установки не только в сфере взаимосогласованных действий различных ветвей власти,
но и круг их ответственности за результаты принимаемых решений [6].

С точки зрения экономики расходы на улучшение условий труда можно назвать
инвестициями, причём ценность таких инвестиций заметно выше, чем кажется,
не только в связи со скрытой и долгосрочной выгодой для здоровья и благосостояния работников, но и ввиду способностей предприятий использовать новшества, одновременно повышающие качество продукции и конкурентоспособность
с улучшением условий труда.
При этом исследования показывают, что именно государство как основной регулятор охраны труда на национальном уровне должно стимулировать работодателей в принятии новых правил контроля и регулирования системы управления
охраной труда с обеспечением более высокого уровня безопасности труда путём
законодательного повышения требуемых стандартов — именно на это должны
быть нацелены конвенции МОТ. Есть все основания утверждать, что уровень охраны труда и высокие стандарты безопасности труда и здоровья, которые законодательно вводятся на национальном уровне, способствуют экономическому
росту и повышению конкурентоспособности стран.
Результат реализации в Российской Федерации конвенций МОТ, а также анализ
практики управления охраной труда на международном уровне показал, что, несмотря на отдельные трудности, в стране созданы все предпосылки для принятия
основных современных международных норм.
Принимая во внимание изложенное и учитывая, что гармонизация российского
трудового законодательства с требованиями конвенций и рекомендаций МОТ
является стимулированием политики государства в социально-трудовой сфере,
целесообразно, используя передовой отечественный и зарубежный опыт, выработать современные формы управленческого и организационного воздействия в
сфере труда на национальном уровне.
●

В ежегодном своём отчёте МОТ акцентирует внимание на приоритетных вопросах охраны труда, каждое государство в повестке дня должно прилагать усилия
на национальном уровне и с участием всех заинтересованных министерств для
создания и поддержания культуры профилактики в области безопасности и гигиены труда. Требуются адекватные средства и ресурсы для информированности
в соответствующих вопросах, получения знаний о вредных факторах и рисках,
понимания способов профилактики и контроля 4.
Экономическая политика в этой сфере предусматривает системный подход ко
всем элементам системы экономической эффективности управления. Повышение экономической эффективности производства и управления означает наиболее выгодное и правильное использование финансовых, трудовых ресурсов для
улучшения качества производства, при этом решение данных вопросов должно
быть организовано Стратегией управления охраной труда.
4
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ДЛЯ ЦИТИР ОВ АНИЯ

Р. С. Абдулазизов. Охрана труда накануне IV промышленной революции:
вызовы и перспективы. Безопасность и охрана труда. 2022;2:32–38

История насчитывает четыре ПР, первая из которых
произошла на стыке XVIII и XIX веков с заменой самых тяжёлых и примитивных
видов физического труда. Последовавшая за ней 2ПР началась в конце XIX века,
достигнув пика в 30-е годы XX века, и ознаменовалась поточной организацией
производства (конвейер), использованием электричества и других новых источников энергии в промышленных масштабах (нефть, электроэнергия), изобретением двигателя внутреннего сгорания, появлением авто- и авиастроения, новых
материалов и возрастающей ролью химической промышленности, интенсивным
формированием сети железных и автодорог, качественно новым уровнем судостроения и средств связи (телеграф, телефон, радио), началом стандартизации и
автоматизации производства, переходом к новейшим технологиям.

вызовы и перспективы
Актуальность темы
Человечество находится на стадии очередного скачка
в своём развитии — переходного этапа от достижений компьютеризации и автоматизации 70-х годов прошлого столетия, ознаменовавших третью промышленную революцию (3ПР), к четвертой промышленной революции (4ПР), характеризующейся повсеместным использованием возможностей всемирной паутины,
искусственного интеллекта, аддитивных технологий, кибер-физических систем
и прочих прорывных достижений XXI века. Эволюция в области охраны труда
всегда следовала за революционными изменениями в промышленности. Сегодня
промышленные предприятия понимают, что здоровье и безопасность их работников являются важным компонентом финансового успеха, таким как качество,
производительность и снижение затрат. Здоровый бизнес — это тот бизнес, где
охрана труда считается императивом [7, стр. 5].
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КЛЮЧЕ В ЫЕ СЛОВ А

Краткий исторический экскурс
промышленных революций

революции:

3/ 20 22
2/
21

В статье проанализированы последствия промышленных революций (ПР),
изучены их особенности, основные причины и социально-экономические
последствия. Рассмотрена предложенная Е. В. Балацким трудовая
матрица ПР, её обоснованность и адекватность. Автором изучены последствия ПР для человечества, даны предположения путей её развития и
нивелирования её негативных проявлений в обществе.

В свете последних достижений 4ПР стоит переосмыслить роль и место в ней охраны труда, которая по праву всё ещё считается системой сохранения жизни и
здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающей в себя социально-экономические, правовые, организационно-технические, санитарногигиенические, лечебно-профилактические и иные мероприятия.
Какие вызовы таит в себе 4ПР по отношению к охране труда, и каким образом
человечеству предстоит решать их в контексте приоритетности жизни и здоровья работников, а не максимизации прибыли и прочих экономических категорий
эффективности, которой орудует современная социально-экономическая формация — капитализм? Целью написания статьи является попытка дать более развёрнутый ответ на поставленный вопрос, взглянув на проблему с иной стороны,
нежели анализируя только техническую и технологическую составляющие упоминаемой революции (технологического уклада).

Азербайджанский Государственный Университет
Нефти и Промышленности, г. Баку, Азербайджанская
Республика
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АННОТАЦИЯ

«Паровая машина, — писал Ф. Энгельс, — научила нас превращать тепло в механическое движение, но использование электричества откроет нам путь к тому,
чтобы превращать все виды энергии — теплоту, механическое движение, электричество, магнетизм и свет — одну в другую и обратно с применением их в промышленности» [1, с. 5].
Точных дат перехода установить невозможно, и разность предлагаемых дат и периодов — тому подтверждение, потому что так называемые «скачки» в промышленном производстве происходили не сразу, а постепенно после величайших открытий учёных, энтузиастов и практиков своего времени. И тем не менее некий
консенсус по датированию в научных кругах был достигнут, на основе чего и будет дана условная градация в данной статье (табл. 1) [2, с. 9].
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Таблица 1

физического и умственного труда». Так, 1ПР привела к замене самых тяжёлых
и примитивных видов физического труда, а переход к 2ПР оставил наиболее лёгкий ручной труд, требующий внимания и профессиональной сноровки. В основном тяжёлый труд был вытеснен механизацией и более эффективной организацией производства материальных благ. Вот почему 1ПР продолжалась около 80
лет, т. к. предполагалось радикальное (первичное, но основательное) переустройство всего производства, а 2ПР длилась дольше (около 120 лет), являясь логическим продолжением и углублением предыдущих достижений в науке и технике.
Конечно же, каждая ПР базировалась на достижениях предыдущих периодов, а
1ПР — на аккумулировавшихся тысячелетиями достижениях предыдущих поколений и, наконец, всего человечества [2, с. 10].
Если проецировать эту логику на последующие периоды ПР, то становится явным наличие вышеупомянутой тенденции: 3ПР создала коренные (первичные)
изменения в способе, технике и технологии материального производства (автоматизация и роботизация), которые по масштабу и влиянию были такими же, как
революционные изменения при 1ПР. Таким образом, при 3ПР на очереди была
замена самых примитивных операций, но уже умственного труда (простые вычисления, сбор, сортировка, обработка и хранение данных), продолжавшаяся
около 50 лет. Предположительно, 4ПР отведено больше (около 90 лет), и, отвечая
логике предыдущих тенденций, она должна завершиться полным вытеснением
умственного труда (табл. 3) [2, с. 10].

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕТЫРЁХ ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕВОЛЮЦИЙ

|

|

СТАДИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАДИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО
РАЗВИТИЯ
Датировка Продолж., годы Технологические особенности

Влияние на рабочую силу

|

|

|

|

1ПР

1760–1840

80

Паровой двигатель, железные дороги

Первичное вытеснение физического труда

2ПР

1840–1960

120

Электричество, конвейерное производство

Массовое вытеснение физического труда

3ПР

1960–2010

50

Компьютеры, электроника

Первичное вытеснение умственного труда

Цифровые технологии. Конвергенция цифровых, физических и биосистем

Массовое вытеснение умственного труда

4ПР
2010–2100
≈ 90
			

Источник: Е. В. Балацкий / Terra economicus, 2019, 17 (2), 6–22

>

Идея разделения технологических периодов развития человечества на определённые этапы по своему влиянию на развитие производства и общества не нова.
Впервые такая попытка была сделана ещё в 1986 году советскими экономистами
Д. С. Львовым и С. Ю. Глазьевым в статье «Теоретические и прикладные аспекты
управления НТП», согласно которой мир к тому времени уже прошёл пять этапов, а в настоящий момент наступает Шестой техноуклад (табл. 2).
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Таблица 2

Таблица 3

СПИСОК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ

|

|

|

I

ТРУДОВАЯ МАТРИЦА ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕВОЛЮЦИЙ

|

|

НАЧАЛО, год ЗНАКОВОЕ НАЧАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ

НОМЕР УКЛАДА СОДЕРЖАНИЕ

НАЧАЛО
1772
Первой промышленной революции		

Паровоз Locomotion № 1.
Строительство железной дороги Стоктон — Дарлингтон

III

ЭПОХА СТАЛИ
1875
(Вторая промышленная революция) 		
			

Изобретение бессемеровского процесса.
Создание на базе конвертера Бессемера завода Edgar Thomson
Steel Works в Питтсбурге

IV
ЭПОХА НЕФТИ
1908
			

Внедрение на предприятиях Форда ленточного конвейера.
Начало выпуска автомобиля Ford Model T.

V

Первое употребление названия «Кремниевая долина».
Появление первого микропроцессора Intel 4004

ЭПОХА КОМПЬЮТЕРОВ и телекоммуникаций 1971
(научно-техническая революция)		

VI
НАНОТЕХНОЛОГИИ
2004
			

Графен — монослой атомов углерода,
полученный в октябре 2004 г. в Манчестерском университете

VII

?

ЭПОХА МЕТАКОГНИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
новой антропологии (?)

2060 (?)

ХАРАКТЕР ТРУДА

Массовый

|

|

ФИЗИЧЕСКИЙ

1ПР

2ПР

УМСТВЕННЫЙ

3ПР

4ПР

Более того, согласно предложенному Е. В. Балацким порядку представленная выше «трудовая матрица промышленных революций, её кадровый функционал»
представляет в ином виде произошедшие ПР. Так, механизация и автоматизация
физического труда (3ПР) облегчила жизнь рабочим и позволила им постепенно
мигрировать в сферу умственного труда с элементами творческого начала.
Потребность в высококвалифицированных работниках всё возрастала, что способствовало исчезновению низкоквалифицированных рабочих посредством дополнительного обучения, учёбы и даже получения высшего образования. Таким
образом, постепенно подрастала новая научно-техническая смена, которая соответствовала требованиям данного этапа ПР.
При 4ПР ситуация «обстоит гораздо драматичнее — вытесняемым работникам
умственного труда уже некуда мигрировать из-за отсутствия для них потенциальных рабочих мест» [2, с. 10]. Итогом такого технологического прогресса станет «огромная армия ненужных людей, образование и лечение которых станет
экономически неоправданным» [2, с. 10].

Стоит отметить наличие определённых тенденций в
этих исторических этапах перехода на более высший этап в ПР. На это указывает также Е. В. Балацкий [2], говоря о наличии функциональных различий между
индустриальными фазами (ПР), заключающимися «в широте охвата профессий
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МАСШТАБ ВЫТЕСНЕНИЯ ТРУДА

Источник: Е. В. Балацкий / Terra economicus, 2019, 17 (2), 6–22

Выводы исторического обзора.
Трудовая матрица промышленных революций
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|
Первичный

Создание Ричардом Аркрайтом прядильной машины
Water frame. Строительство текстильной фабрики в Кромфорде

II
ЭПОХА ПАРА
1825
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мин «охрана (защита) труда работника» — предполагается именно охрана его
от «капиталиста», которым и создаются поистине дикие условия трудовой среды
[4, с. 168–181].
Серьёзное воздействие на процесс «оздоровления» условий труда дало всё усиливающееся рабочее движение (вторая половина XIX века) во всём мире, самоорганизующееся в профессиональные союзы, популяризация и подъём коммунистических движений (I и II Интернационал) и социал-демократических настроений и прочие брожения в обществе. В те эпохальные переходные периоды как
в 1ПР, так и во 2ПР человечество в лице авангардных представителей цивилизованных обществ Европы и Северной Америки столкнулось с неразрешимыми
противоречиями, обусловленными капиталистическим способом производства,
усиливающим свои позиции преобразованием средств производства революционными достижениями эпохи: использование перехода силы пара и электричества в механическое движение для мощных турбин и двигателей; технические и
технологические решения, прогрессивные (с увеличением производительности)
способы организации труда и производства и многое другое.

Это главный социальный вызов 4ПР, который, по мнению Е. В. Балацкого, сегодня явно недооценивается [2, с. 11]. В представленной автором трудовой матрице
(табл. 3) хорошо видно, как до начала второго тысячелетия последняя (нижняя
правая) ячейка матрицы была пустой, куда и «мигрировали» работники. Начало
же 4ПР ознаменовало процесс «вытеснения», которое вступает в свою завершающую фазу [2, с. 10–11]. Это положение является следствием вывода, сделанного К. Марксом, о «противоречии между общественным характером производства
продукта труда и частным характером присвоения продукта труда» [3, с. 713]. По
трудовой теории стоимости «стоимость определяется количеством содержащегося в ней труда или количеством рабочего времени, общественно необходимого для её изготовления».
К. Маркс в III томе «Капитала» показал, что со временем органическое строение
капитала, которое представляет собой «отношение между капиталом, затраченным на средства производства, и капиталом, затраченным на рабочую силу», будет увеличиваться, что в итоге приведёт к обесцениванию (себестоимость стремится к нулю) товаров [3, с. 168–181]. Данную тенденцию мы можем видеть уже
сегодня: интернет, часть программного обеспечения, облачные технологии, как
и многое другое, достаются обществу почти бесплатно. То есть технология производства товаров и предоставления услуг достигнет такого развития, при котором непосредственное участие человека в производстве станет минимальным
(управление и контроль), а значит, и себестоимость будет стремиться к нулю.
Развитие с повсеместным использованием нейронной сети, искусственного интеллекта и больших баз данных даст невообразимую доселе возможность увеличить производительность труда в десятки раз, снизить человеческий фактор до
минимума и, как следствие, раз и навсегда покончить с производственным травматизмом, оставшимся нам в наследство от головокружительных достижений
предыдущих промышленных революций.

Всё это привело к созданию гигантских производств, концентрировавших у себя
десятки тысяч рабочих рук, что дало сильный импульс к миграции населения с
сельских местностей в город и появлению городских рабочих-пролетариев (нем.
Proletariat от лат. proletarius — букв. «производящий потомство») — класса современных наёмных рабочих. Будучи лишены собственных средств производства,
чтобы жить, они вынуждены были продавать свою рабочую силу.
А если мы обратимся к трудовой теории стоимости, становится ясно, как в одночасье концентрация большого количества рабочей силы (равно создаваемая ими
прибавочная стоимость) в различных отраслях промышленности (лёгкая, сталелитейная, нефтяная и пр.) способствовала обогащению владельцев средств производства (промышленных капиталистов) и привела их в такой экстаз в погоне
за максимизацией прибыли, что им и дела не было до изнурённых тяжёлой работой пролетариев, которых зачастую эксплуатировали жёстче животных.
И эксплуатировались не одни только рабочие-пролетарии, но и простые крестьяне, ремесленники (кустари) — зажиточными крестьянами (кулаками), скупщиками, заёмными организациями и пр. Объективное противодействие общества
приводило к разработке и принятию нормативно-правовых актов, законов, регулирующих и регламентирующих трудовую деятельность.

Каждый прорыв в организации и технологии производства создавал серьёзные
риски для здоровья работника и безопасности его труда. В течение 1ПР и во 2ПР
руководители крупных промышленных предприятий, применяя революционные
для тех времён технологии и машины, особо не занимались (как, впрочем, и само
общество) проблемами безопасности труда рабочих. Также надо отметить, что
все эти процессы в основном происходили в Старом и Новом Свете (в Западной
Европе и Северной Америке), а остальной мир пользовался их «благами» и «достижениями». Первые стандарты и нормы безопасности труда дали толчок развитию такой дисциплины, как «гигиена труда» («производственная гигиена»).
Напомним, что гигиена труда изучает влияние на организм человека трудовых
процессов и окружающей его производственной среды и разрабатывает гигиенические нормативы и мероприятия по обеспечению благоприятных условий
труда и предупреждению профзаболеваний. На сегодня основными её направлениями являются определение предельно допустимых уровней вредных производственных факторов, классификация условий трудовой деятельности, оценка
тяжести и напряжённости трудового процесса, рациональная организация режима труда и отдыха, рабочего места и т. д. [4, с. 168–181].
Показательны те факты, что приведены К. Марксом в I томе фундаментального и
эпохального по своему значению произведения «Капитал», где довольно детально и «красочно» описаны невообразимые и чудовищные условия труда наёмных
работников в Англии в середине XIX века. Неслучайно при этом приводится тер-
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Если снова обратиться к марксистской теории, а именно — к закону соответствия производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил, то на исторических распутьях, когда создавались все предпосылки к ПР,
производительные силы общества (знания, трудовые навыки, производственный
опыт людей, средства и способ производства) не соответствовали устоявшимся к
тому времени производственным отношениям, то есть отношения людей через
их отношения к средствам производства — отношения собственности.
Согласно этому закону, который был открыт и сформулирован К. Марксом, если
производственные отношения соответствуют производительным силам, производственные отношения выступают в качестве стимула развития производительных сил. Несоответствие между ними толкало общество (её авангард) к революциям (Английская буржуазная революция 1640–1660 гг., Великая французская
революция 1789 г. и Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 г.).
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Таким образом, можно прийти к заключению, что все перечисленные факты (капиталистический способ производства и присвоения, промышленные революции, слабое развитие трудового законодательства) побудили общество серьёзно
задуматься над обеспечением нормальных условий труда, при котором работник
будет выполнять свои рабочие обязанности в безопасных условиях, с минимальным риском для жизни и здоровья, а следовательно — с большей отдачей и продуктивностью.
Вышеперечисленные революционные меры практически решили и отрегулировали отношения рабочего и работодателя, и доселе они работали как механические часы чётко и бесперебойно. Но грянула 4ПР с её прорывными технологиями,
а также революционными решениями в сфере управления ресурсами и кадрами,
иными словами, — в организации производства. Более того, после развала СССР
и с постепенной потерей завоеваний октября 1917 года, повсеместным угасанием
левых движений и профсоюзной деятельности во всём мире капитал стал фронтально наступать на труд. Согласно К. Марксу действие закона соответствия не
ограничивается эпохами социальных революций — оно имеет место постоянно.
Ту же самую картину, что складывалась в конце XIX — начале XX века, мы можем видеть и в наши дни, когда общественный характер производства не соответствует способу присвоения результатов труда. Стало всё сложнее охранять
труд в связи с появлением новых условий и реалий трудовой деятельности.

Более того, данную негативную и непрогрессивную тенденцию мы можем проследить сейчас: уже которое десятилетие отмечается спад инвестиций в НИОКР.
К вышеприведённым заключениям (и не только) пришли также группы авторов
научной работы «Деглобализация: кризис неолиберализма и движение к новому
миропорядку» [7].

Началом 4ПР принято считать тот факт, когда в промежутке 2008–2009 гг. количество устройств, подключённых к глобальной сети (интернет вещей — IoT), уже
превысило численность населения Земли. Развитие социальных сетей со всё увеличивающимся охватом дали сильный толчок использованию этой платформы
как маркетингового инструмента продвижения товаров и услуг. В производстве
продукции и оказании услуг участвуют не единицы (мастера и подмастерья, кустари и пр.), как на заре становления капиталистических отношений, а миллионы
людей, одновременно задействованные как традиционными, так и современными (фрилансеры, надомники, ИП, др. работники с гражданско-правовым контрактом) формами наёмного труда. Начавшееся ещё на заре становления капитализма обобществление труда (по марксистской терминологии) доходит уже до
планетарного масштаба. Научно-техническая революция и процесс глобализации
дали сильный толчок этому процессу, что, по сути, стало необратимым, в разы
увеличив производительность труда с повышением его интенсивности; усилили
мобильность рабочей силы; способствовали процессу глобализации.

Конечно, при этом нельзя не указать на решающую роль набирающего обороты
коммунистического движения во всём мире, сильный импульс чему был дан Великой Октябрьской социалистической революцией, произошедшей в 1917 году
в России, и создание первого в истории человечества социалистического государства — СССР с воспитанием человека нового типа — «советского человека».
Видимо, это не имеющее себе равных по грандиозности и открывающимся перспективам событие всерьёз напугало капиталистические страны — они пошли на
революционный для тех времён (и по сегодняшним меркам) шаг по сокращению
рабочего времени, улучшению и оздоровлению условий труда с принятием ряда
мер по законодательному закреплению данного статуса.
Ничем другим нельзя объяснить столь радикальное изменение отношения к рабочей силе, выражающейся в человеческом труде, которое оставалось незыблемым веками, начиная от рабовладельца, феодала и кончая капиталистом — собственником средств производства, как отношение к личной собственности, скоту
или чему-то неодушевлённому. Страх повторения того же сценария у «себя дома», достижения науки и техники, позволившие в разы увеличить производительность труда, заставили капиталистические страны пойти на такие «отчаянные» меры по предупреждению «красного» поворота в своей стране.
Стало понятно, что помимо показателя уровня жизни охрана труда является ещё
и залогом политической и социальной «стабильности» в стране.

Какие перспективы открываются перед работниками вследствие развития нестандартной занятости и, что не менее важно, какие риски оно таит в себе? Не
подошли ли мы к той же черте, к которой человечество каждый раз подходило в
преддверьях очередных ПР, когда возникали, как тогда полагали, неразрешимые
проблемы и «нештатные ситуации», выход из которых находили наиболее активные элементы общества (её авангард) в революционных для тех эпох переменах
и нестандартных решениях?
Несмотря на то что за последние 50 лет производительность труда увеличилась
в разы, зарплаты в среднем, например в США, увеличились лишь на 85%. Это не
говоря о других, куда менее развитых, а то и отсталых странах мира. Стоит отметить, что увеличение производительности труда не только обеспечило доступ к
товарам широкого потребления (при низкой их цене), но и сделало экономически возможным снижение продолжительности с законодательным закреплением
8-часового рабочего дня во многих странах.

Однако такие прогрессивные сдвиги сопровождались повышением уровня эксплуатации рабочих наряду с нарушением норм и правил безопасности труда и
ростом травматизма. Усиление и совершенствование законодательства в пользу
трудящихся повлекло отток капитала в страны с менее развитым и защищающим
права рабочего трудовым законодательством. Данный тезис убедительно доказан практикой последних десятилетий: пока не будут исчерпаны лимиты дешёвой рабочей силы (по оценкам ряда учёных — до 1 млрд человек, в основном из
Юго-Восточной Азии), условный капиталист не станет стремиться к снижению
себестоимости своей продукции и оказываемых услуг интенсивным способом,
применяя достижения науки и техники. И наоборот: пока есть дешёвая рабочая
сила (источник прибавочной стоимости), инвестиций в дорогую технику и технологию будет направляться относительно меньше.
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Позитивные последствия достижений 4ПР
для охраны труда
Современные технологии способствуют созданию
безопасных условий труда, исключая вероятность работы в тяжёлых работах при
наличии вредных и опасных производственных факторов. К примеру, применение алгоритма глубинного обучения (a deep-learning algorithm) позволяет зафиксировать в режиме реального времени опасное поведение работника, который с
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высокой долей вероятности провоцирует несчастные случаи и материальные потери для компании. При выявлении такого поведения камеры слежения немедленно передадут информацию о нарушителе оператору, службе охраны труда и
другим ответственным лицам предприятия, и те в свою очередь предпримут незамедлительные шаги по предотвращению инцидента. Благодаря искусственному интеллекту электроника машины или оборудования может передавать на расстояния показания температуры и износа с предупреждающими сигналами об
опасности поломки. У технических специалистов, в том числе по безопасности
труда, есть на линии доступ к файловым библиотекам руководств по эксплуатации оборудования и проверочным листам; они всегда могут оставаться на связи.
Эти бизнес-инновации являются революционными.
В системе координат «время — деньги» они помогают предприятиям экономить
и повышают производительность труда и удовлетворённость клиентов. Сюда же
можно отнести, например, использование экзоскелетов — это даёт возможность
в разы увеличить возможности передвижения, поднятия тяжестей и пр.

В то же время 4ПР способствует ускорению глобализационных процессов, при
которых социальные, культурные, технологические стандарты унифицируются
и становятся повсеместными. Обратной стороной медали процесса служит распространение негативных практик в сфере охраны труда. Так, ТНК стремятся
максимизировать прибыль, которая при лихорадочном поиске путей нахождения конкурентного преимущества на рынке (см. рис.) непременно будет вкладываться в экономики развивающихся стран, где слабо развито трудовое законодательство и не ратифицированы соответствующие Конвенции по защите труда
работников, женщин, запрещающие труд детей и пр. История последних 40 лет,
характеризующаяся перетоком инвестиций из капиталистического центра (теория «мир-системы» И. Валлерстайна, А. Г. Франко, С. Амин, Дж. Арриги и Т. дус
Сантус) в Китай и другие восточные страны с дешёвой рабочей силой, ресурсами
и транспортными возможностями лишь усиливает данный вывод.
Помимо этого, глобализация повлияла и на рабочее время, при котором ночные
смены стали играть незаменимую роль. Известно, что человеческое время традиционно делится на местное (локальное), биологическое и социальное (рабочее).
Ускорение глобализации, передачи информации и возможностей мгновенной
коммуникации привело к изменению концепции времени — пространственновременному его сжатию. Последнее теперь адаптируется ко времени работы, а
не к биологическому времени человека. Биологические циклы местоположения
человека на земном шаре и время его работы рассинхронизированы, что не может не вызывать множество проблем.
Согласно проведённым в Республике Корея исследованиям рабочих условий посменная работа вызывает нарушения циркадного ритма (биологические часы организма). Более того, исследованиями, проведёнными в той же Корее и ряде европейских стран, было установлено: рак лёгких — наиболее распространённый
вид рака, обусловленный сменной работой. Не секрет, что именно с посменной
работой растёт риск сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.
Также существует связь между диабетом 2-го типа и сменной работой, которая
отрицательно влияет на частоту депрессивных расстройств.

Достижения 4ПР не ограничиваются одними только технологиями обеспечения
безопасности, но активно используются передовыми компаниями при обучении
персонала безопасному поведению при выполнении рабочих функций. Так, обращение к технологиям виртуальной реальности (VR-очки) или же умной доски
намного эффективнее в сравнении с традиционными методами обучения, которые выступают уже вчерашним днём.

Негативные последствия достижений 4ПР
для охраны труда
Необходимым условием, предтечей для 4ПР явилась
глобализация, которая способствовала развитию и невиданному распространению ИКТ, технологий искусственного интеллекта, аддитивных технологий и пр.
%
16

Кроме явных достоинств увеличение производительности труда таит в себе и недостатки при капиталистическом способе производства, которые в некоторых
случаях грозят стать угрозой для современников. Так, одним из достижений эпохи 3ПР принято считать повсеместную автоматизацию производственного процесса. Постоянный риск потерять работу создаёт немалый стресс, связанный со
страхом безработицы и трудностей повторного трудоустройства. Повышенная
нестабильность занятости может способствовать психическому заболеванию.
Работники всё чаще соглашаются работать за низкую зарплату и в тяжёлых условиях — лишь бы не потерять работу.
В свою очередь, цифровизация всего цикла производства и сбыта продукции в
десятки раз увеличила производительность, но что парадоксально: выросла и интенсивность труда. Теперь работник должен успевать за ритмом роботов. Более
того, это приводит и к увеличению рабочего времени, ведь постоянный поиск
«скрытых резервов» повышения конкурентоспособности не может остановиться перед какими-либо моральными преградами, особенно если пренебрежение
последним сулит баснословную прибыль. Повсеместная автоматизация, роботизация увеличили случаи травм и смертей при проведении ремонтных работ на
машинах, заранее не отключённых.
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Выводы

Другими «прелестями» 4ПР, усиленной либеральной парадигмой в экономике и
процессе глобализации, является появление «экономики по запросу» (on-demand
economy) или же гиг-экономики (экономика свободного заработка, фрилансеры),
при котором гиг-работники — это независимые подрядчики, работники онлайнплатформ, работники контрактных фирм, работники по вызову и временные работники. При подобном раскладе рынок труда характеризуется преобладанием
краткосрочных контрактов или же внештатной работы. Разумеется, в экономике по запросу работникам приходится искать работу ежедневно или даже ежечасно как независимым подрядчикам. Как следствие, они не могут не нести риск
колебания доходов, что при традиционном устройстве работников было проблемой самих корпораций.

Таким образом, можно прийти к выводам, что охрана
труда в XXI веке будет являться в своём роде одним из немногочисленных отпускных клапанов социальных напряжений, грамотное и адекватное применение
которых приведёт не только к увеличению производительности труда, повышению качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг, выявлению скрытых резервов роста, конкурентоспособности компании, но и к эффективному
нивелированию высоких рисков социального характера (потрясений), являющихся характерной чертой переходных экономических периодов.
Социально-экономические потрясения (безработица, бедность, неравенство и
пр.), которые несут с собой прорывные технологии 4ПР (Шестой техноуклад),
параллельно могут достаточно успешно нивелироваться и снижаться возможностями этой же революции, в которой интеграция новых технологический решений в охрану труда может и должна сыграть ключевую роль в переходе на качественно новую ступень развития человеческого общества.

В этой ситуации рабочие не могут избежать стресса и нестабильности. В условиях отсутствия постоянной работы люди вынуждены соглашаться на работу по запросу. Преимущество этого типа экономики заключается в создании новых возможностей трудоустройства и гибкости работы. Поскольку к таким работникам
относятся как к индивидуальным предпринимателям, их юридическая защита
затруднена. Так, с юридической точки зрения независимые работники не относятся к классу «рабочих», определяемому трудовым законодательством (то есть
их трудовая деятельность регулируется Гражданским, а не Трудовым кодексом),
и работодатели просто не обязаны предоставлять им социальное обеспечение,
включая пенсии, страховку, оплачиваемый отпуск, отпуск по беременности или
родам, как и отпуск по болезни. В «экономике по запросу» у независимых работников нет возможности создавать профсоюзы.
В платформенных компаниях (таких как Uber, Bolt) один независимый работник
регистрируется, как правило, на нескольких платформах и предоставляет рабочую силу индивидуально в соответствии с потребностями потребителя — вот почему отсутствует чувство принадлежности к коллективу и солидарности с коллегами. При таком раскладе сил собственник средств производства (в данном
случае владельцы компаний-платформ) может уже произвольно диктовать свои
условия режима труда, вознаграждения и даже систему штрафов, обходя при
этом соответствующие законы и нормы трудового права. Таким образом, нестабильная занятость имеет тенденцию отрицательно влиять на состояние здоровья,
поскольку вызывает риски для психологического и физического здоровья.
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ANNOTATION

The article analyzes the consequences of industrial revolutions (IR), studied
their features, main causes and socio-economic consequences. The labor
matrix of industrial revolutions proposed by E. V. Balatsky, its validity and
adequacy are considered. The author has studied the consequences of industrial revolutions for humanity, given suggestions for the ways of its development and leveling of its negative manifestations in society.
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А. Д. Волгарева, Л. К. Каримова, Н. А. Мулдашева, Г. Г. Гимранова,
А. З. Фагамова, И. В. Шаповал, Д. М. Галиуллина

АННОТАЦИЯ

Наблюдаемая в последние годы стойкая тенденция роста показателей
профессиональной тугоухости в структуре профессиональной патологии в
стране обуславливает необходимость изучения распространённости заболевания на предприятиях различных видов экономической деятельности
с целью разработки комплекса мер по предупреждению и раннему выявлению заболевания среди работников различных производств.
Нами изучена распространённость профессиональной тугоухости в Республике Башкортостан. Установлено: за период с 2010 по 2019 г. наибольшее число пострадавших от действий интенсивного шума зарегистрировано среди работников обрабатывающих предприятий (39,6%), добычи
полезных ископаемых (31,8%), сельского хозяйства (17,5%) и транспорта
(6,5%), где шум — один из приоритетных факторов производственной
среды, воздействующих на работников. Высокий риск был отмечен среди
работников трудоспособного возраста со стажем от 10 до 29 лет работы в
условиях шума, превышающего предельно-допустимые уровни, что
требует разработки необходимых мероприятий по минимизации риска
развития профессиональной тугоухости.

КЛЮЧЕ В ЫЕ СЛОВ А

производственный шум; профессиональная тугоухость; меры профилактики
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Влияние шума
на состояние здоровья
работников

Специфическое воздействие шума на слуховой анализатор проявляется клинически в виде двусторонней нейросенсорной тугоухости (код по Международной
классификации болезней 10-го пересмотра Н-83.3). В Российской Федерации в
2020 году хроническая потеря слуха от воздействия шума по-прежнему превалировала в структуре профессиональных заболеваний при удельном её весе около
30%. Наибольшее количество случаев данного заболевания приходится на такие
отрасли, как добыча рудных и топливных полезных ископаемых, обрабатывающие производства, транспорт и сельское хозяйство [11–13].

промышленных предприятий.
меры профилактики

Актуальность данной проблемы послужила основанием для изучения распространённости профессиональной тугоухости на предприятиях различных видов
экономической деятельности в Республике Башкортостан. Целью работ является
разработка комплекса мероприятий по предупреждению и раннему выявлению
заболевания среди работников разных производств.
Нами была проанализирована распространённость профессиональной тугоухости в Республике Башкортостан за период с 2010 по 2019 год. Установлено, что
наибольшее число пострадавших от действия интенсивного шума зарегистрировано среди работников обрабатывающих предприятий — 39,6%, добычи полезных ископаемых — 31,8%, сельского хозяйства — 17,5% и транспорта — 6,5%, где
шум является одним из приоритетных факторов производственной среды.
В оставшиеся 4,6% случаев заболевания вошли прочие отрасли — обеспечение
электрической энергией, газом и паром, а также строительство.
При изучении условий труда работников с профессиональной тугоухостью мы
выявили, что имеет место сочетание определённого уровня производственного
шума с усугубляющими его действие факторами (вибрация, воздействие вредных химических веществ, тяжесть и напряжённость трудового процесса, неблагоприятные параметры микроклимата). Распределение рабочих мест работников
с профессиональной тугоухостью на различных предприятиях по классам условий труда имело значимые колебания. Доля пострадавших, занятых на рабочих
местах с вредными классами условий труда третьей и четвёртой степеней вредности (3.3 и 3.4), составила 24,7% и 6,5% соответственно.

DOI 10.54904/52952_2022_2_39
УДК 613.644:323.332:613.6

ВО ВСЁМ МИРЕ воздействие производственного шума
занимает приоритетное место в комплексе вредных производственных факторов, влияющих на здоровье трудоспособного населения. По данным Роспотребнадзора, риску воздействия шума на рабочих местах подвергается сегодня более
трёх миллионов работников. Интенсивный производственный шум генерируется буровыми установками, станками, турбинами, насосным и компрессорным
оборудованием и др. [1–3].
Действие производственного шума во многих случаях сочетается с воздействием
вибрации, токсических и раздражающих веществ, физическим и нервно-эмоциональным перенапряжением, а также неблагоприятными факторами микро- и
макроклимата, которые представляют серьёзную проблему для здоровья и дают
эффект более выраженный, чем воздействие одного только шума [4–6].
У работников постепенно происходят изменения в области центральной нервной
и сердечно-сосудистой систем, увеличивается риск развития церебро- и кардиоваскулярных заболеваний, таких как инсульт, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда [7–10].
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Одновременно с этим доля лиц с установленной профессиональной тугоухостью,
чьи рабочие места были отнесены к классам первой (33,1%) и второй степеней
вредности (35,7%), заметно выше. Таким образом, условия труда по воздействию
производственного шума в большинстве отраслей экономики РБ остаются неудовлетворительными. Высокий риск развития заболевания отмечался среди работников трудоспособного возраста со стажем от 10 до 29 лет работы в условиях
шума, превышающего предельно-допустимые уровни, — проходчиков, шахтёров,
горнорабочих, кузнецов-штамповщиков, слесарей-сборщиков, полировщиков,
дробильщиков, обрубщиков и трактористов.
В структуре выявленной нами соматической патологии у работников с профессиональной тугоухостью доминирует артериальная гипертензия с нарастанием
частоты по мере усиления степени выраженности тугоухости, при этом достоверные различия наблюдались между возрастными группами 20–39 и старше
40 лет (р < 0,001). С увеличением возраста и рабочего стажа количество лиц с артериальной гипертензией возрастало, что является дополнительным фактором
риска формирования циркуляторных нарушений и артериальной гипертензии.

Стандартом в диагностике профессиональной тугоухости и выявления ранних
признаков воздействия шума на орган слуха является тональная пороговая аудиометрия, которая характеризует состояние слуховой функции по всему диапазону звуковых частот и позволяет оценить степень потери слуха. Следует отметить, что врачи других профилей (терапия, неврология, кардиология и др.) также
должны быть ориентированы в сторону ранней диагностики профессиональной
тугоухости и оказания своевременной помощи, поскольку сопутствующие соматические заболевания могут приводить к снижению слуха.
По результатам периодических медицинских осмотров формируются группы
диспансерного наблюдения и группы повышенного «риска» развития профессиональной потери слуха, которые должны быть своевременно направлены в центр
профпатологии для углубленного обследования, экспертизы профессиональной
пригодности, а также экспертизы связи заболевания с профессией в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
Учитывая, что на поздних стадиях производственная тугоухость уже необратима,
основной тактикой при лечении потери слуха является проведение регулярных
курсов поддерживающей терапии, направленных на уменьшение симптомов и
сохранение порогов слуха на текущем уровне с профилактикой развития осложнений. При этом крайне важно контролировать сопутствующие соматические
заболевания, способные ухудшить прогноз нейросенсорной тугоухости. Лечение
включает базовую терапию медикаментами, назначаемую в соответствии с существующими стандартами и схемами лечения. Для повышения эффекта от фармакотерапии нельзя забывать о применении физиотерапевтических методов и
организации отдыха в санаториях-профилакториях.

Актуальность проблемы обуславливает необходимость разработки на предприятиях дополнительного комплекса мероприятий, направленных на обеспечение
безопасных условий труда с сохранением профессионального долголетия работников «шумовых» производств. Принципы сохранения слуха у этих лиц основаны на учёте негативного влияния условий труда на организм и необходимых мер
первичной и вторичной профилактики.
Основными направлениями профилактических мероприятий являются: обеспечение безопасных условий труда, снижение уровней шума до допустимых значений и формирование рациональных режимов труда и отдыха.
Поскольку организационно-технические и санитарно-гигиенические мероприятия не позволяют полностью исключить влияние неблагоприятных факторов
рабочей среды, особую роль приобретает проведение медицинских мероприятий, направленных на выявление и коррекцию ранних изменений в органе слуха, внедрение системы реабилитации лиц при начальных признаках негативного
действия шума, а также разработка корпоративных программ сохранения слуха
на предприятиях.

Важным аспектом профилактики потери слуха выступает информирование работников о риске нарушения здоровья от воздействий шума, разъяснения необходимости использования персональных средств защиты (наушники, беруши),
которые позволяют намного снизить тяжесть возможной тугоухости. К сожалению, нередко приходится сталкиваться с тем, что работники под любыми предлогами пытаются обойтись безо всяких защитных устройств и стараются даже
вовсе обойти защиту слуха, поскольку их успокаивает медленное, постепенное и
безболезненное развитие тугоухости.
Меры по снижению рисков предпринимаются работодателем, в обязанности которого входит системная работа по улучшению условий труда, обеспечению его
безопасности и сохранению здоровья сотрудников; администрацией; врачами
лечебно-профилактических учреждений, оказывающими работникам первичную профпатологическую помощь; а также самим работником, который просто
обязан заботиться о собственном здоровье и соблюдать здоровый образ жизни.

Меры медицинской профилактики потери слуха, вызванной шумом, включают
организацию проведения медицинских осмотров работников, занятых во вредных условиях труда, с целью медицинского отбора в профессию и определения
профессиональной пригодности в соответствии с требованиями действующего
законодательства (приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29н).
Для лиц, работа которых связана с воздействием интенсивного шума, условием
успешной профилактики тугоухости является ежегодное медицинское обследование. В данной проблеме важно предупреждение возникновения патологических изменений в организме, замедление прогрессирования нарушения слуха,
повышение защитных и резервных возможностей организма и восстановление
нарушенных функций.

В разработанной нами системе мероприятий по профилактике потери слуха от
воздействия шума отражены общие принципы их проведения. При адаптации
программы для отдельного предприятия должны учитываться специфика конкретного производства, основные источники повышенного шума, возможности
по изменению технологического процесса и эксплуатации производственного
оборудования. В результате внедрения программ можно ожидать уменьшения
статистики случаев потери слуха от воздействия шума, что позволит сохранить
высокую производительность труда работников.
●

Сложность диагностики профессиональной тугоухости обусловлена в первую
очередь бессимптомным течением заболевания на ранних стадиях, а также незаинтересованностью работников в обращении к специалистам в целях продления
своей трудовой деятельности.
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The impact of noise on the industrial workers health and preventive measures
ANNOTATION

Growth trend of occupational hearing loss in the structure of occupational
pathology necessitates the study of its prevalence at enterprises various types
of economic activity in order to develop a set of measures for the prevention
and early detection of the disease among workers of various industries.
In this regard, we have studied the prevalence of professional hearing loss in
the Republic of Bashkortostan. It has been established that in 2010–2019 the
largest number of victims of intense noise was registered among workers of
processing enterprises (39.6), mining (31.8), agriculture (17.5), transport (6.5),
where noise is one of the priority factors of the production environment
affecting workers. A high risk of developing the disease was noted among
workers of working age with 10 to 29 years of experience working in noise
conditions, exceeding the maximum permissible levels, which requires the
development of necessary measures to minimize the risk of developing professional hearing loss.
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Согласно отчёту «О состоянии профессиональной заболеваемости в Российской
Федерации в 2020 году» доля хронических профзаболеваний, вызванных воздействием промышленных аэрозолей, весьма существенна и составляла 10,9 %, что
несколько ниже аналогичных показателей 2017–2019 гг. (15,8–16,3%).

Введение
Проблема профессиональных заболеваний имеет
большое социальное значение, так как касается состояния здоровья трудоспособного населения. Пылевая патология лёгких продолжает оставаться наиболее
распространённой формой профзаболеваний, и профессиональные респираторные заболевания занимают одно из ведущих мест в структуре профессиональной заболеваемости трудоспособного населения в России [1].
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АН Н О ТАЦИЯ

Статья посвящена проблеме профессиональных заболеваний органов
дыхания, которые имеют большое социальное значение, так как касаются
состояния здоровья трудоспособного населения. Пылевая патология
лёгких продолжает оставаться наиболее распространённой формой профзаболеваний и занимает ведущее место в структуре общей профессиональной заболеваемости. В статье рассмотрены этиологические факторы
развития пылевой патологии и основные формы пылевых заболеваний
лёгких — такие как хронический необструктивный бронхит, хроническая
обструктивная болезнь лёгких и пневмокониоз, и рассмотрены основные
профилактические мероприятия на пылеопасных производствах.

К Л Ю ЧЕВЫ Е С Л О ВА

профессиональные заболевания; риски развития; заболевания органов
дыхания; работник; ведущие отрасли промышленности
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Этиологические факторы развития
пылевой патологии и основные её формы
Этиологическими факторами развития пылевой патологии могут быть пыли различного состава, вредные химические вещества токсического и раздражающего действия. Неблагоприятные микроклиматические
условия на рабочем месте — высокая и/или низкая температура, влажность воздуха в совокупности с пылевым и химическим факторами — также оказывают
выраженное неблагоприятное воздействие на бронхолёгочный аппарат.
Одной из наиболее важных характеристик промышленных аэрозолей являются
их уровни (концентрации) в воздухе рабочей зоны. Нормирующими критериями
в этом случае выступают установленные уровни ПДК — как максимально разовых, так и среднесменных. При превышении последних целесообразно проведение расчёта индивидуальной пылевой нагрузки.
Несмотря на то что из перечня нормируемых в России вредных веществ в соответствии с СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для человека факторов среды обитания» лишь около 5%
относены к аэрозолям преимущественно фиброгенного действия (АПФД), именно они часто вызывают заболевания органов дыхания.
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Следует отметить, что наиболее агрессивным компонентом многих видов пыли
является кремнезём (диоксид кремния), и особенно в свободном (кристаллическом) состоянии. Его доля в аэрозолях разного состава колеблется, что определяет
соответственно различную степень риска развития силикоза у работников «пылевых» профессий.
АПФД встречаются в воздухе рабочей зоны большинства производств различных отраслей промышленности. Наибольший риск поражения лёгких АПФД несут на предприятиях, занятых преимущественно подземной добычей угля, руд и
их обогащением, а также в металлургической отрасли и при производстве строительных материалов. Вероятность формирования пылевой патологии напрямую
зависит от уровня пылевой нагрузки. При контакте с концентрациями промышленных аэрозолей, соответствующими классам условий труда 2 и 3.1, вероятность
развития профзаболеваний минимальна, однако возрастает на 30% при пылевой
нагрузке и соответствующем стаже в условиях, соответствующих классу 3.2, а
при классах 3.3–3.4 — на 44% [2, 3].

По этиологии в зависимости от состава и характера действия промышленного
аэрозоля выделяют:
— профессиональный пылевой бронхит от воздействия пыли (аэрозоля), преимущественно инертной в химическом отношении и не обладающей токсическим
и раздражающим действием;
— профессиональный токсико-пылевой бронхит от воздействия пыли токсичных, раздражающих и аллергизирующих веществ.
Изучение возрастной структуры больных профессиональным бронхитом горнорабочих показывает в частности, что заболеванию в первую очередь подвержены стажированные рабочие основных профессий: проходчики, горнорабочие
очистных забоев, подземные электрослесари, подземные горнорабочие, горные
мастера, крепильщики. Средний срок развития пылевого бронхита у шахтёров
составил 18,2—27,5 года [2–4].
Одной из особенностей хронического пылевого бронхита является медленное
нарастание клинической симптоматики и функциональных изменений, что затрудняет его выявление ещё на ранних стадиях и во время периодических медицинских осмотров.

Наряду с АПФД в условиях производства могут встречаться пыли токсического
и смешанного типа действия. Сложный вещественно-минералогический состав
аэрозоля на предприятиях горнорудной промышленности, чёрной и цветной металлургии, присутствие соединений металлов широкого спектра действия (свинец, мышьяк, марганец, хром, никель, медь, ванадий, бериллий) определяют в
этом случае характер биологического действия промышленного аэрозоля.
При воздействии отдельных видов аэрозолей металлов на организм работников
превалируют специфические эффекты: у бериллия и его соединений — канцерогенный (символ «К») и аллергенный (символ «А»); у кобальта и его соединений —
«А»; у никеля и его соединений — «К», «А»; у мышьяка и его неорганических соединений — «К».
Сочетанные эффекты характерны и для некоторых АПФД. В частности, у асбеста и асбестоподобных пылей, сажи могут проявляться как фиброгенный, так и
канцерогенный эффекты («Ф» и «К»). Характер действия промышленных аэрозолей, в том числе фиброгенной пыли, необходимо учитывать для доказательства
взаимосвязи условий труда с изменением в состоянии здоровья работников.
Основными формами пылевых заболеваний лёгких являются хронический необструктивный бронхит, пневмокониоз (далее — ПК) и хроническая обструктивная
болезнь лёгких (далее — ХОБЛ).

Наиболее часто токсико-пылевой бронхит диагностирован у работников нефтехимического комплекса при производстве синтетического каучука и полиметаллических катализаторов. Также это заболевание выступает преобладающей формой профессиональной лёгочной патологии среди работников твёрдосплавного
и электролизного производств [7–9].
Хронические токсико-пылевые бронхиты чаще встречались у электро-сварщиков стройиндустрии (35,7%) и в цехах машиностроительных предприятий (33,3%),
где в воздухе рабочей зоны не могут не присутствовать как токсические вредные
вещества раздражающего и сенсибилизирующего действия, так и кварцсодержащая пыль [4, 10].
У работников пылеопасных производств помимо поражения бронхиального дерева в виде хронических пылевых бронхитов и профессиональной ХОБЛ частой
нозологической формой пылевой патологии выступают пневмокониозы.
Одной из ведущих характеристик пыли наряду с химическим составом и дисперсностью является фиброгенность, и в зависимости от степени фиброгенности
пыли пневмокониозы делятся на:
— ПК от воздействия высоко и умеренно фиброгенной пыли (с содержанием
свободного диоксида кремния более 10%) — силикоз, антракосиликоз, сидеросиликоз;
— ПК от слабофиброгенной пыли (с содержанием свободного диоксида кремния
менее 10% или не содержащей его) — силикатозы (асбестоз, талькоз, каолиноз,
оливиноз, нефелиноз, цементный и слюдяной ПК), карбокониоз, антракоз,
графитоз, ПК шлифовальщиков и наждачников, ПК от рентгеноконтрастных
пылей (сидероз, баритоз, станноз, манганокониоз);
— ПК от аэрозолей токсико-аллергенного действия (пыль, содержащая металлыаллергены, а также пластмассы и другие полимерные материалы, аллергены
растительного и/или животного происхождения) — бериллиоз, алюминоз,
«лёгкое фермера» и «лёгкое птицевода».

Хронический профессиональный бронхит — наиболее распространённое заболевание бронхолёгочной системы и в зависимости от вида аэрозоля и способности
оказывать негативное влияние поражает от 15 до 75% работников «пылевых»
профессий. Основная доля заболеваний хроническим пылевым бронхитом приходится из года в год на работников следующих профессий: проходчик (14,5%),
электрослесарь подземный (12,8%), горнорабочий очистного забоя (10,4%), машинист горных выемочных машин (8,6%), горнорабочий подземный (3,0%) [4, 5].
Наряду с воздействием промышленного аэрозоля к факторам риска развития
хронического пылевого бронхита относят курение, генетическую предрасположенность, повторные респираторные инфекции, а помимо этого — низкое социально-экономическое положение [2, 6].
Присутствие различных компонентов в промышленном аэрозоле, их комплексное воздействие на органы дыхания в производственных условиях приводят к
разнообразию клинических проявлений профессионального бронхита.
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Силикоз — одна из наиболее тяжёлых форм пневмокониозов. Развивается при
вдыхании и накоплении в лёгких аэрозоля диоксида кремния, в результате чего
формируется диффузный лёгочный фиброз и другие паренхиматозные изменения. Среди общего числа заболевших силикозом наибольший удельный вес составляли работники обрабатывающих производств: производства металлических
изделий, производства машин и оборудования, предприятий по добыче полезных
ископаемых [11].

— преимущественная активность макрофагов;
— гиперагрегация (более выраженная при действии пыли);
— избыточное тромбообразование и эндотелиальная дисфункция;
— преобладание атрофии в бронхиальном дереве (более выраженное при действии химического фактора) [12].
В этиологии ХОБЛ ведущую роль играют воспалительные изменения, которые и
приводят в итоге ко всему комплексу патологических процессов и формированию необратимых морфологических нарушений. Прогрессируют вентиляционные нарушения — главным образом, обструктивные.
По мнению международных экспертов, экспозиция аэрозолей на рабочем месте
в сочетании с курением способна в 6–8 раз увеличить риск развития ХОБЛ, что
послужило основанием для включения ХОБЛ в Перечень профессиональных заболеваний в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России № 417 от
27.04.2012. К настоящему времени выявлены дозозависимый и кумулятивный
эффекты экспозиции аэрозолей на рабочем месте в развитии профессиональной
ХОБЛ, а также значение стажа работы в снижении лёгочной функции.
Было установлено, что характер симптомов и степень их выраженности зависят
от концентрации аэрозолей в зоне дыхания и длительности экспозиции, отмечен
статистически достоверный рост числа работников, имеющих нарушения функции внешнего дыхания и признаки ХОБЛ по мере увеличения профессионального стажа [15, 16].

Наиболее часто силикоз регистрировался у обрубщиков (8,68%), проходчиков
(7,99%) и огнеупорщиков (5,21%). Помимо этого, серьёзными последствиями воздействия кристаллического кремнезема на организм могут быть хроническая обструктивная болезнь лёгких, рак лёгкого и некоторые заболевания соединительной ткани [11, 12]. Быстро прогрессирующее течение силикоза может быть ещё
отягощено развитием силикотуберкулёза, сочетание которого с хроническим
обструктивным бронхитом способствует прогрессированию дыхательной недостаточности, ранней инвалидизации и снижению качества жизни больных с заметным сокращением её продолжительности [13]. Достаточно опасным осложнением силикоза может быть и спонтанный пневмоторакс.
Пневмокониоз электросварщика относится к доброкачественным формам пневмокониоза с благоприятным течением, редко осложняющимся инфекционным
процессом и туберкулёзом.
В большинстве случаев пневмокониоз — медленно прогрессирующее заболевание. В редких случаях — не более 2,4% — наблюдается тяжёлое, быстро прогрессирующее течение заболевания (так называемый прогрессирующий массивный
фиброз) с быстрым нарастанием дыхательной недостаточности и развитием других осложнений ПК.
На фоне снижения в составе промышленного аэрозоля доли веществ фиброгенного действия, а также наличия веществ аллергизирующего, цитотоксического
и раздражающего действия можно сформулировать понятие о пневмокониозе за
последние 10–15 лет как современном пневмокониозе от воздействия промышленного аэрозоля сложного состава [14].

Профилактические
мероприятия на пылеопасных производствах
Профилактические мероприятия, проводимые на пылеопасных производствах, могут быть как коллективными, так и индивидуальными. Коллективные меры включают снижение пылевой нагрузки за счёт оптимизации технологического процесса, снижение пылевыделения, пылеподавление
и эффективные системы вентиляции. Индивидуальные мероприятия включают
в себя контроль использования средств индивидуальной защиты, своевременное
и качественное проведение профилактических медосмотров, воспитание личной
ответственности за своё и коллективное здоровье.
Снижение профессиональных рисков для здоровья работающих, сокращение
уровня профессиональной и профессионально обусловленной заболеваемости
на предприятиях с вредными и опасными производственными факторами должно проводиться в соответствии с программами, представляющими комплекс предупредительных и оздоровительных мер, направленных на управление профессиональным риском для здоровья работников. План мероприятий по реализации
программы должен включать санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия, а также меры по информированию работников о профессиональных рисках и формированию здорового образа жизни.

Хроническая обструктивная болезнь лёгких является в настоящее время четвёртой в мире причиной смертности населения с дальнейшим прогнозируемым ростом заболеваемости. Несмотря на то что ведущим фактором риска ХОБЛ является курение, в 15–19% случаев ХОБЛ у курильщиков и в 31% у некурящих может
быть вызвана воздействием профессиональных факторов. Свой вклад в развитие
ХОБЛ могут внести раздражающие вещества, неорганическая и органическая
пыль. Наличие связи между ХОБЛ и производственными вредностями доказано
многими популяционными исследованиями [2, 12].
ХОБЛ является единственной болезнью, при которой смертность продолжает
увеличиваться. Особенности воспаления при профессиональной ХОБЛ:
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RISKS OF DEVELOPING OCCUPATIONAL RESPIRATORY DISEASES AMONG 
WORKERS IN LEADING INDUSTRIES
ANNOTATION

The article is devoted to the problem of respiratory system occupational diseases, which are of great social importance, as they relate to the health status
of the able-bodied population. Lungs dust pathology continues to be the most
common form of occupational diseases, taking a leading place in the structure
of occupational morbidity. The article considers the etiological factors of dust
pathology and the main forms of dust lung diseases, such as chronic nonobstructive bronchitis, chronic obstructive pulmonary disease and pneumoconiosis, and considers the main preventive measures in dust-hazardous
industries.
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ВЫСОКИЙ ТЕМП СОЦИАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН, стремительная цифровизация экономики, растущая финансовая нестабильность, страх
потери работы, неопределённость границ между работой и личной жизнью, эпидемическая ситуация, недоступность качественной медицинской помощи всем
слоям населения — неполный перечень тех угроз, которые могут оказывать неблагоприятное влияние на состояние здоровья современного работника [1, 2].
Установлено, что частые стрессы на работе являются ключевыми факторами риска развития ряда серьёзных заболеваний, в числе которых — неврологические
нарушения, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, пограничные психические расстройства и онкологические заболевания. Влияние напряжённых условий труда на здоровье работника может осуществляться как напрямую — через систему психосоматических реакций организма, так и косвенно —
через его поведение.

На современного работника оказывают влияние многочисленные неблагоприятные психосоциальные факторы, противостоять которым помогает
следование принципам здорового образа жизни (ЗОЖ).
Цели данного исследования заключались в изучении связи между приверженностью к ЗОЖ работниц ряда промышленных предприятий и уровнями их работоспособности, жизнестойкости, способами преодоления
стрессовых ситуаций и выбором мер самосохранения здоровья.
В исследовании средствами анкетирования принимали участие 83 работницы, разделённые на три группы согласно их приверженности («высокой», «удовлетворительной» и «низкой») к ведению ЗОЖ.
Для оценки уровней работоспособности и жизнестойкости использованы
стандартные опросники. Статистическая обработка полученных данных
проведена с вычислением t-критерия Стьюдента.
Результаты исследования выявили у респонденток такие популярные
меры самосохранения здоровья, как активный отдых, соблюдение режима
сна и отдыха, здоровое питание, редкое употребление алкогольных напитков. Около половины из них отметили у себя наличие «лишнего веса»,
25% — курят. Среди работниц с «низкой» приверженностью к ведению
ЗОЖ более высока доля лиц, подверженных стрессу, и с избыточным весом; характерны деструктивные практики преодоления стрессовых ситуаций; отмечается снижение уровней работоспособности и жизнестойкости.
Администрации предприятий необходимо принимать меры по внедрению
здоровьесберегающих технологий, направленных в том числе на повышение мотивации к ведению ЗОЖ.

Зачастую работник в качестве антистрессовых мер прибегает к деструктивным
практикам, основанным на социальных стереотипах, поддерживаемых большинством населения на фоне отсутствия культуры повседневного ведения здорового
образа жизни (далее — ЗОЖ). Доказано: поведенческие факторы риска (далее —
ПФР), к которым относят курение, избыточное потребление алкоголя, низкую
физическую активность и нерациональное питание, являются основными причинами тяжёлых хронических неинфекционных заболеваний (далее — ХНИЗ),
таких как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, рак и диабет [3–8].
Этими заболеваниями, как и хронической обструктивной болезнью лёгких, вносится наибольший вклад в уровень смертности во всём мире [9].
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1. Что предпринимаете лично вы для поддержания здоровья — своего и членов вашей
семьи:
— соблюдение режима сна и отдыха;
— приверженность здоровому питанию;
— регулярные занятия спортом (2–3 раза в неделю);
— участие в массовых спортивных мероприятиях;
— занятия на домашних тренажёрах;
— активный отдых (пешие прогулки в парке или в лесу);
— ограничение времени, проведённого в интернете;
— замена непродолжительных транспортных поездок на ходьбу
(не менее 8 тыс. шагов в день по приложению на смартфоне «Здоровье»);
— культурное проведение досуга (музей, театр, расширение кругозора);
— дыхательные упражнения, йога и т. д.;
— посещение секций (группы здоровья).
2. Какими способами вы предпочитаете снимать стресс:
— даю выход негативной энергии в спортивном зале, длительными прогулками или
работой на загородном участке;
— просто стараюсь отключиться, выезжая на отдых.

На основании результатов проведённых в разных регионах Российской Федерации широкомасштабных исследований по изучению распространённости ПФР
и уровней заболеваемости был рассчитан популяционный атрибутивный риск
для каждого ХНИЗ на 2016 год. Также были определены прямые затраты системы здравоохранения и потери в экономике в связи с заболеваемостью и смертностью от основных ХНИЗ [10].
На основе этих расчётов был составлен рейтинг экономического ущерба от каждого поведенческого фактора риска:
— артериальная гипертензия — 869, 9 млрд руб. (эквивалентно 1,01% валового
внутреннего продукта — ВВП);
— ожирение — 605,8 млрд руб. (0,7% ВВП);
— курение — больше 421,4 млрд руб. (0,49% ВВП);
— низкая физическая активность — 273,0 млрд руб. (0,32% ВВП);
— избыточное потребление алкоголя — 82,5 млрд руб. (0,1% ВВП).
Особенностью России, по мнению ряда авторов, является значительное воздействие на здоровье населения психосоциальных факторов на фоне традиционных
ПФР, в том числе и профессионального стресса, провоцирующего развитие болезней системы кровообращения [3–5; 11–17].
В литературе редко можно встретить исследования, целью которых являлось бы
изучение частоты использования деструктивных практик в качестве «предпочитаемых» способов снятия стресса. На наш взгляд, исследование влияния мотивированного ведения ЗОЖ на показатели устойчивости к неблагоприятным — в том
числе стрессогенным — ситуациям позволит более аргументированно пропагандировать необходимость соблюдения принципов ЗОЖ, в том числе — для достижения трудового долголетия.

Учитывались также как элементы следования ЗОЖ отрицательные ответы на вопросы:
3. Есть ли у вас лишний вес?
4. Употребляете ли вы алкогольные напитки?
5. Курите ли вы?

Каждый ответ оценивался одним баллом. Респонденты, набравшие не менее 10
баллов, были относены к лицам с «высокой приверженностью ведения ЗОЖ»
(1-я группа), 5–9 баллов — с «удовлетворительной» (2-я группа) и менее 5 баллов
— «низкой» (3-я группа).
Анализу подвергались вопросы анкеты, которые касаются субъективных оценок
респондентов: мер самосохранения здоровья; наличия/отсутствия вредных привычек (лишний вес, частое употребления алкоголя, курение); подверженности
стресс-факторам; предпочитаемых способов преодоления стресс-реакций.
Исследование проводилось в первой половине дня, временных ограничений на
ответы установлено не было (в среднем требовалось 15–20 минут). При этом были соблюдены все этические нормы, изложенные в Хельсинкской декларации
Всемирной медицинской ассоциации и Директивах Европейского сообщества.

Цели данного исследования заключались в изучении связи между приверженностью к ЗОЖ работниц ряда промышленных предприятий и уровнями их работоспособности, жизнестойкости, способами преодоления стрессовых ситуаций
и выбором мер самосохранения здоровья.

Материал и методы исследования
В исследовании принимали добровольное участие 83
работницы двух предприятий Нижегородской области (производство металлургическое и стеклопосуды) в возрасте от 24 до 62 лет (42,8 ± 1,44) с общим стажем
работы от 5 до 42 лет (21,0 ± 1,42) и стажем работы на производстве от 3 до 42 лет
(13,8 ± 0,98). Доминирующими профессиями испытуемых являются «укладчикупаковщик» (19,3%) и «контролёр» (25%).
Исследования были проведены опросным методом с предъявлением участникам
анкеты «Здоровый образ жизни», подготовленной ФБУН «Нижегородский НИИ
гигиены и профпатологии» Роспотребнадзора, и стандартных методик — опросника «Дифференцированная оценка работоспособности» (далее — ДОРС) и теста
«Жизнестойкость» [18–20].

Наряду с анкетированием участникам предлагалось пройти тестирование.
Опросник ДОРС (40 вопросов) является оригинальным диагностическим инструментом, предназначенным для индивидуальной диагностики состояния субъекта.
В качестве основных показателей теста используются показатели уровня снижения работоспособности: индекс утомления (ИУ, 16–25 баллов — средний тестовый показатель), индекс монотонии (ИМ, 16–25), индекс пресыщения (ИП, 17–
24), индекс стресса (ИС, 17–24).
Индексы рассчитываются как суммы баллов, набранных испытуемым по пунктам, входящим в состав соответствующих шкал. Для ответов используется четырёхбалльная шкала (тестовые нормы для опросника ДОРС), выделяющая четыре
степени выраженности каждого симптома — низкую (или практически отсутствующую), умеренную, выраженную или сильную [18].

Анализ результатов анкетирования включал отбор испытуемых по числу положительных ответов на следующие вопросы анкеты:
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Тест «Жизнестойкость» состоит из 45 вопросов и позволяет оценить уровень жизнестойкости и 3 компонента:
— «Вовлечённость» (commitment) — т. е. уверенность в том, что в любых ситуациях лучше быть в курсе событий, в контакте с окружающими и участвовать в
происходящем (тестовая норма 37,6 ± 8,08 баллов);
— «Контроль» (control) — это поиск путей влияния на результаты последствий
стрессовых изменений в отличие от состояния беспомощности и пассивности
(29,2 ± 8,43);
— «Принятие риска» (challenge) — т. е. восприятие событий жизни как вызова и
испытания лично для себя (13,9 ± 4,39);
— «Жизнестойкость» (vitality) — это ключевая личностная переменная, опосредующая влияние стрессогенных факторов (в том числе хронических) на соматическое и душевное здоровье, а также на успешность деятельности
(80,7 ± 18,53) [19, 20].

Также нельзя не отметить, что работницами редко употребляются алкогольные
напитки (78,9%), а пятая часть респондентов (21,1%) и вовсе отрицает употребление алкоголя. Большинство из опрошенных не курят (75,2%) и стараются бороться с лишним весом путём ограничения потребления мучного, сладкого, жирного
(32,5 ± 5,14%), уменьшением съедаемой порции еды (26,7 ± 4,86%) и возможным
повышением физической активности (24,3 ± 4,71%). И тем не менее почти половиной из опрошенных было откровенно признано наличие у себя лишнего веса
(47,8 ± 5,48%), а это несколько ниже, чем среднероссийские показатели в 2021 году — 59,7% [21].
На вопрос «Часто ли вы подвержены стрессам?» больше половины опрошенных
(53,8%) указали: «время от времени», а 40,5% ответили отрицательно. Основными
причинами, вызывающими стрессовые реакции, работницы называют проблемы
в семье (27,6%), финансовые трудности (29,9%) и сложности при взаимодействии
с администрацией (15,6%). Наиболее частыми неблагоприятными состояниями
вследствие стресса указываются плохое настроение (42,0%), повышение артериального давления (22,8%), раздражительность, депрессия (18,9%), головные боли/
головокружение (15,3%).
Вариант ответа «стараюсь держать себя в руках волевым усилием» как традиционный способ снятия стресса выбирает больше половины респондентов (58,5%).
Являясь социально одобряемым, данный способ в то же время не может считаться физиологически обоснованным, так как негативно отражается на состоянии
сердечно-сосудистой системы и общем самочувствии человека. Заметно меньшая доля респондентов борется со стрессом с помощью физических нагрузок
(спортивный зал, прогулки, работа на загородном участке) — 21,3% и поездок на
отдых — 13,8%. К сожалению, 16,6% респондентов вспоминают в этом случае про
курение, а 9,1% достают успокоительные средства.

Cтатистическая обработка полученных данных проведена c помощью программы «Медицинская статистика» (http://medstatistic.ru/calculators/calcodds.html) с
вычислением t-критерия Стьюдента для несвязанных совокупностей.

Результаты исследования. их обсуждение
Практически все респонденты знакомы с принципами ЗОЖ, при этом их ответы разделились практически поровну между мнениями, что это «необходимо» и «важно, но не главное в жизни». Говоря об основных
препятствиях ведения здорового образа жизни, большинство из работниц (56%)
сослались просто на нехватку времени, и далее были отмечены такие причины,
как материальные трудности (27%), недостаток упорства и воли (14%), отсутствие
условий (3%).
На рисунке 1 представлены популярные меры самосохранения здоровья исследуемых работниц — первые места отведены активному отдыху, соблюдению режима сна и отдыха и здоровому питанию.
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Использованная методика выявления лиц с различной приверженностью к ведению здорового образа жизни позволила сформировать три группы: 1-я — 10 человек, 2-я — 53, 3-я — 20. Таким образом, доля работниц, у которых число ответов,
убедительно свидетельствующих о приверженности к соблюдению принципов
ЗОЖ, больше 10, составляет всего лишь 12%.
Исследование распространённости факторов риска в этих группах показало, что
доля работниц, положительно ответивших на вопрос о подверженности стрессовым ситуациям, самая значительная в 3-й группе — в 3,5 раза больше, чем в 1-й
(t = 3,07; p = 0,004825), и в 1,6 раза — чем во 2-й (рис. 2А). Также в этой группе более значительна доля лиц с избыточным весом — соответственно в 1,5 и 1,6 раза
(t = 2,67; p = 0,009416) (рис. 2Б).
Основной стратегией преодоления стресса во всех группах остаётся волевое усилие, однако в 1-й и 2-й группах чаще чем в 3-й используются такие меры борьбы
со стрессовыми реакциями, как занятия в спортивном зале или поездки за город.
В группе с «низкой» приверженностью к ЗОЖ значительно больше доля тех, кто
предпочитает преодолевать стресс курением — в 3 раза больше положительных
ответов по сравнению с 1-й группой и в 15,8 раза — со 2-й (t=2,7; p=0,008737), а
также приёмом успокоительных средств (рис. 2В).
Результаты оценки показателей работоспособности представлены на рисунке 3.
У работниц 2-й и 3-й групп величина всех индексов свидетельствует об умеренной степени снижения работоспособности.
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Рис. 1. Популярность мер самосохранения здоровья, %
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Рис. 2. Доля положительных ответов у работниц с различной приверженностью к ведению ЗОЖ по показателям: подверженность стрессам (А), наличие лишнего веса (Б), предпочитаемые способы преодоления стрессового напряжения (В), %.
Примечание: * — здесь и далее различия достоверны между 1-й и 3-й группами (р < 0,05);
** — различия достоверны между 2-й и 3-й группами
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Принятие риска Жизнестойкость

Компонент «Вовлечённость», который отражает степень уверенности в том, что
в разных ситуациях лучше быть в курсе событий, в контакте с окружающими и
участвовать в происходящем, — также самый высокий в 1-й группе.
Компонент «Принятие риска» находится примерно на одном уровне во всех трёх
группах и соответствует тестовой норме. Он является наиболее важным, так как
помогает человеку оставаться открытым окружающей среде и обществу. Лишь
приняв вызов, индивидуум может осознать, что всё, что с ним случается, способствует его развитию за счёт знаний, извлекаемых из опыта — как позитивного,
так и негативного.
Интегральный показатель «Жизнестойкость» во всех группах в 1,1–1,3 раза выше тестовых норм, а у работниц 1-й группы он достоверно выше по сравнению с
3-й группой (t = 2,18; p = 0,025574) — это свидетельствует о готовности работниц
принять и преодолеть непростые жизненные ситуации.

Заключение

10

Таким образом, анализ результатов исследования показал, что поддержание ЗОЖ оборачивается для его апологетов меньшей подверженностью стрессам, более высокой работоспособностью и жизнестойкостью, меньшим распространением ожирения, которое является фактором риска
для развития патологии сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, диабета и прочей тяжёлой патологии. К сожалению, число тех, для кого
ЗОЖ — не просто лозунг, а повседневная практика, весьма невелико, что свидетельствует о важности повышения мотивированности к соблюдению в общем-то
всем известных принципов сохранения здоровья.
Признано, что сохранение профессионального долголетия работника на производстве в условиях психосоциальных угроз современности требует неотложного
внедрения комплексных программ укрепления здоровья на рабочих местах.
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Рис. 3. Результаты оценки показателей работоспособности в трёх группах
работниц с различной приверженностью к ведению ЗОЖ, баллы

Числовые значения показателей жизнестойкости личности и её компонентов в
трёх группах испытуемых выше уровней тестовых норм, особенно в 1-й группе,
что говорит о сохранности психического здоровья и способности к активному
преодолению стресс-факторов у работниц данных производств (рис. 4).
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Работницы с «высокой» приверженностью к ведению ЗОЖ отличаются от работниц других групп высоким значением компонента жизнестойкости «Контроль», т. е. в стрессовых ситуациях они проявляют активность вместо беспомощности и пассивности (соответственно t =2,14; p= 0,030512 и t =2,14; p= 0,025574).
В условиях ограниченных возможностей человек с развитой установкой контроля не опускает рук и ощущает, что лично выбирает собственную деятельность.

3

*

*

*

Рис. 4. Результаты оценки показателей жизнестойкости в трёх
группах работниц с различной приверженностью к ведению ЗОЖ, баллы

У работниц с «высокой» приверженностью к ведению ЗОЖ значения ИУ и ИП
находятся в зоне «тестовых норм», при этом индекс утомления достоверно отличается от того же показателя во 2-й группе (t = 3,43; p = 30,937078), а индекс пресыщения — в 3-й группе (t = 3,33; p = 0,006632). Значение индексов монотонии и
стресса показательно свидетельствуют об умеренном снижении работоспособности и в 1-й группе.
Было установлено, что современный человек может преодолеть многие трудные
жизненные ситуации без вреда для своего здоровья (физического, психического
и профессионального) благодаря собственному внутреннему ресурсу — жизнестойкости.
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Для многих предприятий доступными тактиками подобных программ являются:
наличие наглядной агитации (стенды и плакаты о ЗОЖ); обеспеченность чистой
питьевой водой; проведение Дней здоровья и спортивных мероприятий; частичная/полная оплата абонентов в ФОК (бассейн, санаторий, профилакторий); наличие здоровых продуктов в меню промышленных столовых и др.

— ведение практик здорового образа жизни руководителями;
— внедрение действенной агитации ЗОЖ: наглядной (плакаты, аудиолекции о
важности ЗОЖ); поощрение работников (например, доплата за отказ от курения или отсутствие больничных в течение года, оплата абонементов в ФОК
членам их семьи и пр.);
— обучение работников техникам ежедневного ведения ЗОЖ и стрессоустойчивости, в том числе — правильному дыханию, расслаблению и медитации, саногенному мышлению, здоровым способам преодоления стресса, гештальттерапии и т. д.
●

Полученные нами данные позволяют акцентировать внимание администрации
предприятий на проведении следующих мероприятий для сохранения здоровья
работников на рабочем месте:
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THE INFLUENCE OF THE CHOICE OF HEALTHY LIFESTYLE PRIORITIES BY WORKERS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 
ON THE INDICATORS OF RESISTANCE TO ADVERSE SITUATIONS
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A N N O TAT I O N

The modern worker is influenced by numerous unfavorable psychosocial factors, which are countered by following
the principles of a healthy lifestyle (HLS).
The objectives of this study were to study the relationship between the commitment to HLS of workers of a number of
industrial enterprises and their levels of efficiency, resilience, ways to overcome stressful situations and the choice
of measures for self-preservation of health.
83 workers of industrial enterprises, divided into three groups according to their commitment («high», «satisfactory»
and «low») to maintaining HLS, tookpart in the study by means of a questionnaire. Standard questionnaires were
used to assess the levels of performance and resilience. Statistical processing of the obtained data was carried out
with the calculation of the Student΄s t-test.
The results of the study revealed in the respondents such popular measures of self-preservation of health as active
rest, adherence to sleep and rest, healthy eating, rare consumption of alcoholic beverages. About half of the workers
note the presence of «excess weight», 25% — smoke. Among workers with a «low» commitment to maintaining a
healthy lifestyle, the proportion of people who are stressed and overweight is higher; destructive practices of overcoming stressful situations are characteristic, there is a decrease in the levels of efficiency and resilience.
The administration of enterprises needs to take measures to introduce health-saving technologies aimed, among
other things, at increasing motivation to maintain HLS.
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ЭКОЛОГО-ИНТЕГРИРОВАННАЯ
ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ предприятий с учётом факторов внешней среды требуют не только необходимых методов и инструментов её оценки, но и формирования модели уровня воздействия
на окружающую среду реализации промышленных предприятий инновационных проектов с целью обеспечения их устойчивого развития.
Эколого-интегральная модель оценки инновационной активности предприятий
предполагает пять этапов, представленых на рис. 1. Рассмотрим основные этапы
представленного алгоритма.

инновационная активность промышленных предприятий; оценка эффекта
инноваций; инновационные проекты; факторы внешней среды;
экологическая безопасность

ДЛЯ ЦИТИР ОВ АНИЯ

С. Н. Яшин, О. С. Боронин, С. А. Малова. Эколого-интегрированная модель
оценки инновационной активности промышленных предприятий.
Безопасность и охрана труда. 2022;2:52–55

1
Формирование инструментов оценки
инновационной деятельности
предприятия

2
Формирование показателей
учёта уровня воздействия компании
на окружающую среду

4
Анализ эффективности инноваций
с учётом
факторов внешней среды

3
Анализ инновационного потенциала
предприятия с учётом
факторов внешней среды

5
Исследование инновационных
проектов, реализуемых предприятием
с учётом факторов внешней среды

6
Итоговая оценка инновационной
активности предприятия
с учётом экологических факторов

Если мыслить в масштабах страны, то проблема сокращения прибыли коснулась
не только Нижегородской области, но и страны в целом. В результате макроэкономических проблем в Европе стали меньше покупать автомобили и недвижимость, а правительства разных стран сокращают объёмы строительства объектов
инфраструктуры.

Формирование инструментария оценки инновационной деятельности промышленного предприятия
Деятельность значительного числа промышленных предприятий в Нижегородской области имеет большое значение для развития экономики региона, что под-
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Рис. 1. Алгоритм комплексной оценки инновационной активности
промышленного предприятия с учётом экологических факторов

1
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В статье уточнены методологические подходы к формированию модели
многокритериальной оценки инновационной деятельности промышленных
предприятий с учётом экологической безопасности. Основные положения
базируются на подходе, предусматривающем формирование инструментария оценки эффективности инновационной деятельности предприятий
по группам показателей, в том числе эколого-экономических
показателей.

тверждается тем, что по состоянию на 1 августа 2021 года количество убыточных
организаций в области увеличилось в сравнении с соответствующим периодом
прошлого года. Рост убытков на предприятиях в основном связан с реализацией
крупных инвестиционно-инновационных проектов и высокой стоимостью кредита, поэтому при данной ситуации снижение уровня убыточности предприятий
будет происходить планомерно, в соответствии со сроками окупаемости, заложенными в расчёт инновационных проектов.

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ
DOI 10.54904/52952_2022_2_52
УДК 338.1

АННОТАЦИЯ

Приведённые утверждения подтверждают актуальность рассматриваемой темы
для оценки активности инновационной деятельности промышленных предприятий как для региона, так и для страны в целом. Оценивать инновационную дея-
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тельность предлагается по шести выбранным показателям — на основе анализа
формы № 4 (инновация) и формы № 2 (наука) из сборника социально-экономических показателей России за пятилетний период — с 2017 по 2021 год:
1) доля работников, занятых в исследованиях и разработках;
2) уровень развития новой техники;
3) степень разработки и внедрения производства новых продуктов;
4) доля материальных ресурсов на исследования и разработки;
5) степень обеспеченности предприятия интеллектуальной собственностью;
6) доля инвестиций в инновационные проекты в общем объёме инвестиций
предприятия.
На основе полученных данных предлагается расчёт интегрального показателя
инновационной активности промышленных предприятий:
ИПИА =X1•w1 +  X2•w2 + X3•w3 + X4•w4 +X5•w5 + X6•w6 ;

(1)

1-я
категория

Металлургия и химическая промышленность,
добыча и переработка полезных ископаемых, производство
энергии, захоронение и обезвреживание отходов и т. д.

2-я
категория

Добыча и переработка нефти, производство
нефтяного кокса и нефтепродуктов, производство бумаги
и целлюлозы, продуктов питания и т. д.

3-я
категория

Объекты, имеющие стационарный источник загрязнения,
использующие воду для промышленных нужд и т. д.

4-я
категория

Школы, больницы, офисные помещения

∑wi =1
где ИПИА — интегральный показатель инновационной активности анализируемого промышленного предприятия;
wi — весовые коэффициенты, соответствующих показателей;
xi — рассчитанное среднее значение соответствующего показателя с 2017 по
2021 год.
Сравнительный анализ интегральных показателей инновационной активности
рассматриваемых предприятий позволит ранжировать их по уровню инновационной активности, охарактеризовать текущее их состояние и рекомендации по
выбору дальнейшего направления развития.

Рис. 2. Пример объектов по категориям
негативного воздействия на окружающую среду

Постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2015 г. № 1029. Информационной базой для их нахождения выступают формы статистической отчётности
№ 2-ТП (водхоз, атмосферный воздух и отходы). Далее эти показатели нормируются для формирования обобщённого показателя воздействия промышленного
предприятия на окружающую среду.
На завершающем этапе находится обобщённый показатель воздействия предприятия на окружающую среду как средневзвешенное значение частных показателей экологической нагрузки со стороны предприятия и учитывается в качестве дополнительного показателя в формуле (1) для расчёта интегрального показателя инновационной активности промышленных предприятий [2].

2
Формирование показателей для учёта уровня воздействия предприятия на окружающую среду
Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2398 (с изменениями
от 07.10.2021) установлена классификация объектов, представленных на рис. 2,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам категорий I, II, III и IV [1]. В зависимости от степени воздействия все хозяйствующие
субъекты подразделяются на четыре категории. Данная классификация проводится с учётом следующих показателей: вид деятельности предприятия, производительность и мощность оборудования, ассортимент выпускаемой продукции,
уровень опасности промышленных отходов, загрязнение окружающей среды за
счёт выбросов из стационарных источников, а также сбросов загрязняющих веществ в сточные воды, осуществление инновационных и энергосберегающих
мероприятий. Предлагаемые показатели необходимо учитывать при оценке инновационной активности промышленных предприятий (рис. 2).

3
Оценка инновационного потенциала промышленных
предприятий с учётом экологических факторов
Основные подходы по формирования данного этапа рассмотрены в статье [3].
Предлагается выделить различные группы показателей оценки инновационного
потенциала промышленного предприятия и их взаимосвязь, что позволяет рассматривать задачу его количественной оценки как трудную задачу для руководителей предприятия. Решение этой проблемы основано на последовательности
действий, показанной на рис. 3.
Инновационный потенциал предприятия определяется большим количеством
показателей, характеризующих оценку его реализации. При разработке методики оценки инновационного потенциала особое внимание следует уделить выбору информативного набора показателей. Одним из принципов, которые должны
лечь в основу выбора и разработки показателей оценки инновационного потен-

Для формирования этих показателей предлагается использовать показатели воздействия на окружающую среду, в том числе «Сброс загрязнённых сточных вод
в поверхностные водные объекты» и «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников». На данном этапе определяется
сводный показатель воздействия промышленного предприятия на окружающую
среду, для чего используются частные показатели от деятельности предприятия,
оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, утверждённые
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Отбор и формирование структуры показателей
оценки инновационного потенциала промышленных
предприятий

Показатели эколого-экономического эффекта

Уменьшение объёмов выбросов в окружающую
среду, ΔVвыбр

Разработка методов перевода показателей
в сопоставимый вид

Уменьшение уровня шума, ΔУш

Рис. 4. Схема подхода к оценке эффективности внедрения инноваций
с учётом эколого-экономических показателей
Формирование методов для расчёта интегрального
показателя инновационного потенциала промышленных
предприятий

Рис. 3. Этапы оценки инновационного потенциала
промышленных предприятий с учётом экологических
факторов

>

Источником информации для формирования факторов внешней среды являются формы статистической отчётности № 18-КС и № 4-Инновации. Это позволит
оценить экологическое воздействие промышленного предприятия на окружающую среду при внедрении инноваций, связанных с загрязнением воды, выбросами в атмосферу загрязняющих веществ, а также размещением отходов.
Источником информации по данной группе являются формы статистической отчётности № 2-ТП (воздух, приток и сброс). Таким образом, формируется система
показателей оценки эффективности внедрения инноваций, позволяющая определить вклад инновационных проектов любого уровня в достижение конечных
целей предприятия с учётом факторов внешней среды и использовать эту информацию для правильного распределения ресурсов в своей деятельности [5].
Комплексная оценка эффективности внедрения инноваций включает в себя учёт
всех факторов внешней среды и основных элементов экономической эффективности предприятий — она должна основываться на анализе показателей статистической и финансовой отчётности. Всё это позволит позиционировать предприятия по эффективности внедрения инноваций с учётом экологических факторов
в сравнении с аналогичными предприятиями отрасли или же региона, а также
оценивать динамику внедрения и соблюдения экологических требований в отрасли и промышленном производстве [6–8].

Разработка методов оценки инновационного
потенциала промышленных предприятий с учётом
экологических факторов

циала, является своевременность расчётов и реальная возможность определения
выбранных показателей. Таким образом, эффективность предлагаемого метода
должна обеспечиваться определённым рядом условий — наличием соответствующих методов расчёта инновационной активности предприятий и чёткой регламентацией исходных данных для обеспечения высокого уровня промышленной
и экологической безопасности.

4
Оценка эффективности внедрения инноваций с учётом экологических факторов
Основные подходы к оценке эффективности внедрения инноваций промышленными предприятиями с учётом факторов внешней среды рассмотрены в статье
[4]. Нами предлагаются следующие показатели:
— уровень инновационной активности промышленного предприятия;
— динамика изменения его экологической нагрузки;
— степень экологической активности.
Поэтому для учёта эффективности внедрения инноваций предприятия с учётом
факторов внешней среды целесообразно, на наш взгляд, сравнивать предприятия по тем расчётным экологическим показателям, которые существенно изменяются в результате реализации ими инновационных проектов.
К негативным воздействиям относятся, например, загрязнение воздуха, затраты
на лечение, возмущающее воздействие шума, другие негативные факторы. Учёт
внешних затрат, связанных с экологической безопасностью предприятий, имеет
большое значение при реализации инновационных проектов, поскольку предполагается повышение их приоритетности для принятия решения по одной из имеющихся альтернатив. Схема подхода к оценке эффективности внедрения инноваций представлена на рис. 4.
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5
Анализ инновационных проектов, реализуемых промышленным предприятием, с учётом факторов внешней среды
На данном этапе проводится анализ инновационных проектов, осуществляемых
на предприятии, на основании которого составляется карта инновационных проектов для каждого из них с учётом экологических факторов в соответствии с подходом, представленном на рис. 4.

6
Итоговая оценка инновационной деятельности промышленного предприятия с учётом экологических факторов
Заключительный этап модели использует информацию предыдущих этапов, в частности значения интегральных показателей позиционирования промышленного предприятия с точки зрения его воздействия на окружающую среду, инновационного потенциала и инновационной эффективности [9–11].
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Окончательное позиционирование промышленных предприятий может осуществляться с использованием трёхмерной системы координат, соответствующей
результатам оценок, полученных на шагах 3–5. Конечное положение предприятия определяется точкой внутри системы с координатами, соответствующими
значениям этих показателей.
Таким образом, предлагается экологически интегрированная модель оценки инновационной деятельности предприятий, основанная на анализе динамики показателей, отражающих эффективность инноваций с учётом факторов внешней
среды. В модели использован набор показателей, сгруппированных по прогнозам
инновационной деятельности и воздействия на окружающую среду при реализации инновационных проектов.

4
3

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
n
1

ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
2
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

В результате реализации модели синтезируется интегральный показатель инновационной активности с учётом факторов внешней среды (представлен в виде
точки в трёхмерной системе координат — рис. 5). Чем большее значение принимает показатель по оси «Экологические факторы», тем в большей степени он
учитывается при реализации инновационно-инвестиционных проектов в деятельности промышленных предприятий и формировании показателей инновационной активности.

Разработанная модель оценки инновационной активности позволяет поддерживать инновационно-активные промышленные предприятия и стимулировать их
к принятию мер по снижению нагрузки на окружающую среду. Модель включает в себя этапы позиционирования предприятия с точки зрения его воздействия на экосистему, оценки его инновационного потенциала, эффективности внедрения инноваций с учётом факторов внешней среды и итоговой оценки.
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Рис. 5. Трёхмерная модель комплексной оценки
инновационной активности предприятий с учётом
экологических факторов

ECOLOGICALLY INTEGRATED MODEL FOR ASSESSING THE INNOVATIVE 
ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
ANNOTATION

The article clarifies the methodological approaches to the formation of a model for the multi-criteria assessment of the innovative activity of industrial
enterprises, taking into account environmental safety. The main provisions
are based on an approach that provides for the formation of tools for assessing the effectiveness of innovative activities of enterprises by groups of indicators, including environmental and economic indicators.
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