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Общие сведения о сдвижении подрабатываемой земной
поверхности и горных пород, накопленные в горной 

практике России и за рубежом, основаны на инструментальных 
наблюдениях и лабораторных исследованиях на моделях. Уже 
в начале XX-го столетия маркшейдеры горных предприятий во 
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избежание нанесения серьезного ущерба зданиям, сооружени-
ям, путям сообщения, объектам сельского хозяйства и т.д. от 
проводимых горных работ стали закладывать наблюдательные 
станции и вести инструментальные наблюдения за сдвижения-
ми земной поверхности [2].

В 30-х годах прошлого столетия систематические наблюдения  
за сдвижением земной поверхности были поставлены в Дон-
бассе [3]. Изучение динамики процесса сдвижения пород на-
чал С.Г. Авершин и предложил методику таких исследований 
[4]. История первых инструментальных наблюдений и оценок 
влияния горных разработок на земную поверхность в Кузбассе 
начинается в 1934 г., когда на базе Томского индустриального 
института было организовано Западно-Сибирское отделение 
ЦНИМБ (Центральное научно-исследовательское маркшейдер-
ское бюро), возглавляемое известным ученым – профессором 
Ф.В. Галаховым и состоящее из 11 человек [5]. 

В дальнейшем анализ и обобщение многочисленных инстру-
ментальных наблюдений позволили решить многие вопросы, 
связанные с обеспечением безопасной подработки зданий, со-
оружений и природных объектов на угольных месторождени-
ях. В области применения теоретических методов к расчетам 
сдвижений горных пород большой вклад внесли такие ученые 
как С.Г. Авершин, А.Г. Акимов, Ж.С. Ержанов, В.Н. Земисев, 
М.А. Иофис, Д.А. Казаковский, С.П. Колбенков, A.C. Космо-
дамианский, С.Г. Лехницкий, P.A. Муллер, Н.И. Мусхелишви-
ли, Г.Н. Савин и др.

Из-за сложности и разнообразия форм процесса сдвижения в 
различных горно-геологических условиях основные параметры 
расчета ожидаемых и вероятных деформаций подрабатываемой 
земной поверхности введены в нормативные документы по про-
мышленной и экологической безопасности в виде усредненных 
показателей по крупным угольным бассейнам страны.

Основным нормативным документом по расчету сдвиже-
ний и деформаций подрабатываемой земной поверхности при 
разработке угольных месторождений являются «Правила ох-
раны…» [1]. Приведенная в них методика расчета основана на 
использовании типовых распределений, полученных по обоб-
щениям многолетних наблюдений, проводимых в Кузбассе в 
разных горно-геологических условиях при относительно не-
больших скоростях подвигания забоев лав (до 150 м/мес.) и 
размерах выемки вкрест простирания пластов до 150 м. Совре-
менные технологии отработки пластов предполагают увеличе-
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ние скорости подвигания забоев до 200–500 м/мес. и размеров 
лав до 200–250 м. 

Кроме того, расчет сдвижений и деформаций по «Правилам 
охраны…» выполняется для условий закончившегося процесса 
сдвижения и не учитывает движение очистного забоя, т.е. про-
цесс сдвижения горных пород и земной поверхности во вре-
мени не нормирован. Поэтому проведение инструментальных 
наблюдений за сдвижением земной поверхности при больших 
скоростях подвигания забоев высокопроизводительных лав и 
обобщение полученных экспериментальных данных имеют 
значительный научный и практический интерес.

Инструментальные наблюдения динамики процессов сдви-
жения и деформаций горного массива и земной поверхности 
при повышенных скоростях подвигания очистных забоев в 
Кузбассе начал обобщать А.С. Ягунов [6]. 

В данной статье в продолжение исследований А.С. Ягуно-
ва рассматривается частный вопрос – оценка скоростей вер-
тикальных (оседания) и горизонтальных сдвижений земной 
поверхности, знание динамики которых необходимо при раз-
работке мер защиты протяженных объектов и сооружений на 
подрабатываемых территориях.

Исследования проведены по результатам измерений сдви-
жений и деформаций на наблюдательных станциях шахт раз-
личных регионов Кузбасса в процессе движения очистных за-
боев с повышенными скоростями от разрезной печи до демон-
тажной камеры. Объектами исследований стали следующие 
наблюдательные станции:

 �шахта «Грамотеинская», лава 631, пл. Сычевский; 
 �шахта «Котинская», лавы 5204 и 5205, пл. 52; 
 �шахта им. Кирова, лавы 2446 и 2452, пл. Болдыревский; 
 � и другие (всего 18 наблюдательных станций). 

Наблюдательные станции закладывались в главных сечениях 
прогнозной мульды сдвижения и состояли из 2-х профильных 
линий грунтовых реперов, одна из которых ориентирована по 
направлению подвигания лавы (по линии простирания), вто-
рая – перпендикулярна первой (вкрест линии простирания). 

Закладка реперов, откованных на острие, на рабочих участ-
ках профильных линий планировалась с 10-метровым интер-
валом, но из-за сложностей рельефа (репера располагались на 
дамбе, береге р. Иня, по болоту, на крутых склонах и др.), фак-
тические расстояния между реперами составляли от 7 м до 14 м. 
Опорные репера выносились за границы зоны влияния подзем-
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ных горных работ. Разбивка и привязка наблюдательной стан-
ции производилась от пунктов геодезической сети методами 
обратной засечки и теодолитного хода по допускам «Инструк-
ции по наблюдениям за сдвижением горных пород, земной по-
верхности и подрабатываемыми сооружениями на угольных и 
сланцевых месторождениях» [7].

Первоначальные наблюдения производились до начала под-
работки профильных линий. Последующие частотные наблю-
дения, позволяющие проследить и оценить формирование ди-
намической мульды сдвижения по мере подвигания забоя лавы, 
производились с периодичностью через 2–3 дня. 

На рис. 1 представлен план одной из наблюдательных стан-
ций – по шахте им. Кирова, лава 2452 по пл. Болдыревский. 
Пласт Болдыревский вынимаемой мощностью 2,35 м и углом 
падения 6° отрабатывался на средней глубине 314 м высокопро-
изводительным комплексом JOY 4LS-20 со скоростями подви-
гания очистного забоя с = (4,8–12) м/сут. Размеры лавы вкрест 
простирания D

1
 = 250 м и по простиранию D

2
 > 600 м.

Исследованиями [6] установлено и подтверждено авторами 
статьи, что при отходе очистного забоя от монтажной камеры на 

Рис. 1. Наблюдательная станция по лаве 2452 на совмещенном плане гор-
ных работ на шахте им. Кирова
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расстояние D
2x

 = 0,3Н
СР

, где Н
СР

 – средняя глубина очистного за-
боя (м) на поверхности начинает формироваться микромульда 
сдвижений. На рис. 2, а показано развитие зоны сдвижения на 
различные моменты времени с начальным положением мак-
симума оседаний на репере R

22
 (I профильная линия по прости-

ранию лавы 2452 шахты им. Кирова). Отсчет сдвижений ведется 
со стороны монтажной камеры, при этом первые значимые ве-
личины оседаний зафиксированы на 10 репере. При дальней-
шем подвигании очистного забоя микромульда растет в разме-
рах, оседания земной поверхности увеличиваются, а положение 
максимума оседаний сдвигается в сторону демонтажной каме-
ры. Величина максимума оседаний достигает своего предельно-
го значения при положении очистного забоя D

2x
 = 1,6Н

СР 
(раз-

витый процесс сдвижения). При положениях очистного забоя 
D

2x
 > 1,6Н

СР
 в динамической мульде образуется «плоское дно», 

размеры полумульды сдвижений и величины оседаний ее то-
чек поверхности со стороны монтажной камеры (полумульда 
позади забоя длиной L

ПЗ
) практически не изменяются, а полу-

мульда со стороны демонтажной камеры (полумульда впереди 
забоя длиной L

ВЗ
) движется вместе с очистным забоем.

Если оседания всех точек поверхности в микромульде растут 
по мере подвигания забоя, то характер горизонтальных сдвиже-
ний зависит от их положения по линии простирания лавы. Го-
ризонтальные сдвижения всех точек поверхности микромульды 
от ее начала до R

22
 растут с течением времени в сторону демон-

тажной камеры до своих максимальных значений, что показано 
на рис. 2, б. Характерное распределение скорости горизонталь-
ных сдвижений этих точек поверхности приведено на рис. 2, в. 
Единичные скорости оседаний vη и горизонтальных сдвижений 
vξ по каждой профильной линии определялись по формулам (1):

, 1 ,
,

i j i j
i j

j

v
t

+
η

η − η
=

, 1 ,
,

i j i j
i j

j

v
t

+
ξ

ξ − ξ
= (1)

где: η(i, j) – единичные вертикальные сдвижения (оседания) 
в каждой профильной линии, мм; ξ(i, j) – единичные гори-
зонтальные сдвижения в каждой профильной линии, мм; i – 
номер репера профильной линии; j – номер произведенного 
наблюдения; t

j
 – интервал времени между j+1 и j-м наблюде-

ниями, сут.



Рис. 2. Вертикальные и горизонтальные составляющие сдвижений земной 
поверхности в динамической микромульде: а) развитие оседаний при от-
ходе очистного забоя от монтажной камеры; б) пример горизонтальных 
сдвижений точек поверхности в развивающейся микромульде, располо-
женных со стороны монтажной камеры до начального положения мак-
симального оседания микромульды; в) характерные горизонтальные сдви-
жения точек полумульды со стороны монтажной камеры и их скорость 
сдвижения во времени развития микромульды; г) пример горизонтальных 
сдвижений точек поверхности в развивающейся микромульде, располо-
женных со стороны демонтажной камеры после начального положения 
максимального оседания микромульды; д) характерные горизонтальные 
сдвижения точек полумульды со стороны демонтажной камеры и их ско-
рость сдвижения во времени развития микромульды
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Точки поверхности по простиранию лавы, расположенные 
со стороны демонтажной камеры после точки начального мак-
симального оседания микромульды (R

23
 и далее), имеют сов- 

сем другой характер горизонтальных сдвижений (см. рис. 2, г). 
Эти точки сначала сдвигаются в сторону монтажной камеры до 
определенного максимума, а затем начинают сдвигаться в сто-
рону демонтажной камеры. При этом скорость горизонтальных 
сдвижений имеет два экстремума противоположных знаков (см. 
рис. 2, д).

Характер сдвижения точек динамической мульды в коорди-
натной плоскости вертикальных и горизонтальных сдвижений 
η0ξ показан на рис. 2, е. Вектор r

j
, проведенный из начала коор-

динат последовательно в каждую точку динамической мульды 
в определенный момент времени t

j
, описывает замкнутую кри-

вую, похожую на эллипс. При положении забоя в момент вре-
мени t

j+1
 одни точки мульды сдвигаются в сторону монтажной 

камеры, другие – в сторону демонтажной камеры. При этом 
распределение скоростей горизонтальных сдвижений по дли-
не профильных линий в определенный момент времени имеет 
вид, приведенный на рис. 3, а. Максимальная и минимальная 
величина скоростей оседаний и горизонтальных сдвижений 
зависит в большой степени от скорости подвигания очистного 
забоя (с). Для установления характера этих зависимостей наб- 
людения по множеству профильных линий по простиранию 
лав рассматривались как единая статистическая совокупность, 
в которой учет разной мощности пластов m и глубины разра-
ботки H

CP
 произведен умножением max

i
 и min

i
 единичных ско-

ростей на кратность максимальных оседаний CP

m

H
kη =

η
, 

где η
m

 – максимальное оседание земной поверхности при раз-
витом процессе сдвижения, м.

Для скоростей оседаний и горизонтальных сдвижений най-
дены уравнения регрессий, которые при развитом процессе 
сдвижений (при D

2x
 ≥ 1,6Н

СР
), имеют вид:

( )0,058
max. . 0,160 0,075c

Ì Î Ìv k v e ⋅
η η η⋅ = ⋅ ⋅ −

max 0,878 0,030ÂÇv k cξ η⋅ = ⋅ − ;

min 0,649 1,240ÂÇv k cξ η⋅ = − ⋅ −  (2)

В микромульде, когда , аналогичные зависимости имеют вид:

( )0,074
max. . 0,176 0,135c

ÂÇ Î ÂÇv k v e ⋅
η η η⋅ = ⋅ ⋅ −



129

max 0,320 2,120Ìv k cξ η⋅ = ⋅ + ;

min 0,350 1,730Ìv k cξ η⋅ = − ⋅ − (3)

где: vηО.М
 = 93,5 мм/сут; vηО.ВЗ

 = 96,4 мм/сут – скорости оседа-
ний для условий Кузбасса при остановленном забое лавы, со-
ответственно в микромульде и в полумульде впереди забоя.

Установление типовых функций распределения скоростей 
оседаний и горизонтальных сдвижений по динамической муль-
де выполнено по следующей методике. Наблюдаемые единич-
ные скорости по каждой профильной линии приводились к ка-
кому либо одному реперу (см. рис. 3, б). Графоаналитическим 
методом определялась средняя линия. По найденным средним 
(кривая 1 на рис. 3, б) установлены типовые функции распре-

Рис. 3. Типичные единичные скорости горизонтальных сдвижений: а) еди-
ничные скорости горизонтальных сдвижений по простиранию лавы 631 на 
ш. «Грамотеинская»; б) совмещенные единичные скорости горизонталь-
ных сдвижений в профильной линии по простиранию лавы 5205 на ш. «Ко-
тинская»
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деления скоростей оседаний и горизонтальных сдвижений по 
длинам нормированных (приведенных к интервалу [0; 1]) ми-
кромульды d

2
 и полумульды L

ВЗ
 со стороны демонтажной каме-

ры при развитом процессе сдвижений.
Численные значения функций распределения скоростей 

оседаний SvηМ
 и горизонтальных сдвижений SvξМ

 в микромуль-
де для точек z = l

2x 
/d

2
 и SvηВЗ

, SvξВЗ
 в полумульде впереди забоя 

Таблица 1

Функции распределения скоростей оседаний и горизонтальных 
сдвижений по простиранию лавы.

В микромульде В полумульде впереди забоя

z = l
2x 

/D
2x

SvηММ
SvξММ

z = l
ВЗ 

/D
ВЗ

SvηВЗ
SvξВЗ

0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0

0,05 0,01 0,1 0,05 0,01 0,2

0,10 0,02 0,3 0,10 0,02 0,5

0,15 0,035 0,7 0,15 0,035 0,9

0,20 0,05 1,1 0,20 0,05 1,5

0,25 0,09 1,9 0,25 0,09 2,3

0,30 0,21 2,8 0,30 0,13 3,4

0,35 0,36 4,0 0,35 0,235 5,2

0,40 0,65 5,0 0,40 0,34 6,5

0,45 0,94 4,0 0,45 0,60 5,4

0,50 1,0 0,0 0,50 0,86 0,0

0,55 0,94 -3,2 0,55 0,96 -4,0

0,60 0,63 -5,0 0,60 0,95 -6,5

0,65 0,41 -4,0 0,65 0,69 -6,0

0,70 0,19 -2,2 0,70 0,43 -4,0

0,75 0,12 -1,1 0,75 0,28 -2,2

0,80 0,05 -0,5 0,80 0,13 -1,1

0,85 0,035 -0,3 0,85 0,08 -0,6

0,90 0,02 -0,2 0,90 0,03 -0,4

0,95 0,01 -0,1 0,95 0,015 -0,2

1,00 0,00 0,0 1,00 0,00 0,00
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для точек z = l
ВЗ

/L
ВЗ

 приведены в табл. 1, где l
2x

 – текущее зна-
чение положения очистного забоя при D

2x
 < 1,6Н

СР
; l

ВЗ
 – теку-

щее значение полумульды впереди забоя.
Скорости оседаний и горизонтальных сдвижений земной 

поверхности в главном сечении по простиранию лавы рассчи-
тывается по формулам:

 � при развитом процессе сдвижений при D
2x

 ≥ 1,6Н
СР

:

( )0,0580,160 0,075cm
ÂÇ ÂÇ

CP

v Sv e
H

⋅
η η

η
= ⋅ ⋅ ⋅ −

( )0,878 0,030m
ÂÇ ÂÇ

CP

v Sv c
Hξ ξ

η
= ⋅ ⋅ ⋅ − при z ≤ 0,5Н

СР
;

( )0,649 1,240m
ÂÇ ÂÇ

CP

v Sv c
Hξ ξ

η
= ⋅ ⋅ − ⋅ −  при z > 0,5Н

СР
 (4)

 � в микромульде при D
2x

 < 1,6Н
СР

:

( )0,0740,176 0,135cm
Ì Ì

CP

v Sv e
H

⋅
η η

η
= ⋅ ⋅ ⋅ −

( )0,320 2,120m
Ì Ì

CP

v Sv c
Hξ ξ

η
= ⋅ ⋅ ⋅ + при z ≤ 0,5Н

СР
;

( )0,350 1,730m
Ì Ì

CP

v Sv c
Hξ ξ

η
= ⋅ ⋅ − ⋅ − при z > 0,5Н

СР
 (5)

Пример характерных сдвижений земной поверхности вкрест 
простирания лав во времени приведен на рис. 4, а. Начало от-
счета со стороны падения лавы. При монотонном оседании 
точки профильных линий в полумульдах по падению сдвигают-
ся в сторону восстания (положительная сторона оси 0ξ), а в по-
лумульде по восстанию – в сторону падения лав. В полумульдах 
по падению принято положительное значение скоростей гори-
зонтальных сдвижений, в полумульдах по восстанию – отрица-
тельное. Сначала скорости сдвижений в полумульдах возраста-
ют, затем снижаются до нулевых значений.

Установлены закономерности изменения максимальных зна-
чений скорости горизонтальных сдвижений в полумульдах по 
падению и восстанию в зависимости от положения d

x
 очистного 

забоя лавы под профильной линией, которые имеют вид:
 � в полумульде по падению:

2
12 0,2

2
max 60

x

CP

d
Hx

y
CP

d
v e

H

 
− ⋅ − 

 
ξ

 
= ⋅ ⋅ 

 
;
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Рис. 4. Характерные сдвижения земной поверхности вкрест простира-
ния лав во времени и функции распределения скоростей горизонтальных 
сдвижений по полумульдам: а) развитие вертикальных и горизонтальных 
составляющих сдвижений точек профильной линий вкрест простирания 
лавы 5204 при прохождении под ними очистного забоя на ш. «Котинская»; 
б) функции распределения скорости горизонтальных сдвижений поверхно-
сти в главном сечении вкрест простирания лавы в полумульдах по падению 
L

n
 и восстанию L

в
 для разной степени подработанности массива

 � в полумульде по восстанию: 
2

2,8 0,75
2

min 680
x

CP

d
Hx

y
CP

d
v e

H

 
− ⋅ + 

 
ξ

 
= − ⋅ ⋅ 

 
(6)

Для установления распределения скорости горизонтальных 
сдвижений поверхности в полумульдах по падению и восста-
нию произведено усреднение единичных скоростей сдвиже-
ний по каждой профильной линии по такой же методике, как 
и для профильных линий по простиранию лав. По усреднен-
ным значениям графоаналитическим методом установлены 
типовые функции распределения скоростей горизонтальных 
сдвижений поверхности в главном сечении вкрест простира-
ния лавы для различной степени подработанности массива, 
оцениваемой коэффициентом N

1
 (см. рис. 4, б и табл. 2).

Скорость горизонтальных сдвижений земной поверхности 
в главном сечении вкрест простирания лавы рассчитывается 
по формулам:

 � в полумульде по падению: 

ξ ξ ξv Sv v max
m

yo o y
CPH
η

= ⋅ ⋅ ;

 � в полумульде по восстанию:

v Sv vξ ξ ξ min
m

yb b y
CPH
η

= ⋅ ⋅ (7)
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где vξymax
 и vξymin

 рассчитываются по формулам (6) в зависимости 
от положения очистного забоя под профильной линией.

Основные выводы
 � динамическая микромульда сдвижений на подрабатыва-

емой земной поверхности начинает формироваться при отхо-
де высокомеханизированного очистного забоя на расстояние 
D

2x
 = 0,3Н

СР
 от монтажной камеры и достигает полных сдви-

жений на расстоянии D
2x

 = 1,6Н
СР

. При этом вертикальная со-
ставляющая сдвижений каждой точки микромульды монотон-
но возрастает, а максимальная их величина достигает 85–90% 
от окончательных оседаний в главном сечении. Характер из-
менения горизонтальной составляющей сдвижений каждой 
точки поверхности зависит от ее положения в микромульде;

 � вектор скорости изменения горизонтальных сдвижений 
точек поверхности, расположенных между монтажной камерой 
и начальной точкой максимальных оседаний формирующей-
ся микромульды, направлен в сторону демонтажной камеры. 
Остальные точки мульды сдвижений могут менять первона-

Таблица 2

Функции распределения скорости горизонтальных сдвижений 
вкрест простирания лавы

SvξуП
 в полумульде по падению

z = l
П 

/L
П 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

N
1
 = 1 0 0,1 0,25 0,8 2,2 4,5 5,0 4,2 2,7 1,3 0

N
1
 = 0,9 0 0,08 0,2 0,7 1,8 4,0 4,6 4,1 2,8 1,4 0

N
1
 = 0,8 0 0,07 0,19 0,6 1,5 3,3 4,0 3,9 2,9 1,5 0

N
1
 = 0,75 0 0,06 0,17 0,5 1,2 2,3 3,3 3,5 3,0 1,7 0

N
1
 = 0,7 0 0,05 0,15 0,3 0,6 1,0 2,0 3,0 3,2 2,0 0

SvξуВ
 в полумульде по восстанию

z = l
П 

/L
П 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2

N
1
 = 1 0 -0,8 -1,4 -1,9 -2,1 -2,2 -1,8 -1,1 -0,55 -0,3 0

N
1
 = 0,9 0 -0,9 -1,6 -2,1 -2,3 -2,3 -1,6 -0,9 -0,45 -0,25 0

N
1
 = 0,8 0 -1,0 -1,9 -2,4 -2,5 -2,1 -1,4 -0,8 -0,4 -0,2 0

N
1
 = 0,75 0 -1,5 -2,4 -2,8 -2,4 -1,8 -1,1 -0,6 -0,3 -0,15 0

N
1
 = 0,7 0 -2,5 -3,0 -2,5 -1,7 -1,1 -0,7 -0,4 -0,2 -0,1 0
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чальный вектор скорости горизонтальных сдвижений на про-
тивоположный в процессе движения очистного забоя лавы;

 � абсолютные величины максимальных скоростей оседаний 
и горизонтальных сдвижений в главном сечении по простира-
нию лавы зависят от скорости подвигания очистного забоя и 
могут быть рассчитаны по формулам (2) и (3);

 � скорости оседаний и горизонтальных сдвижений земной 
поверхности в точках главного сечения по простиранию лавы в 
микромульде рассчитывается по формулам (4), а, в полумульде 
впереди забоя при развитом процессе сдвижений по формулам 
(5) с использованием табл. 1;

 � скорость горизонтальных сдвижений земной поверхности 
в точках главного сечения вкрест простирания лавы в полумуль-
дах по падению и восстанию рассчитываются по формулам (7) 
с использованием табл. 2 с учетом коэффициента подработан-
ности массива N

1
;

 � разработанный расчет изменения ожидаемых скоростей 
оседаний и горизонтальных сдвижений земной поверхности 
может быть использован в качестве дополнения к «Правилам 
охраны…» [1] при разработке мер защиты подрабатываемых 
протяженных объектов и сооружений.
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It is necessary to know the values of displacements and deformations to justify protec-
tion measures for undermined objects on the earth’s surface or in the rock mass. The main 
way of predictions of displacements and deformations of the daylight surface in our country 
is the method of standard curves which is based on the use of instrumental measurements, 
on which curves of displacements and deformations are constructed. Regulatory document 
«Pravila ohrani...» uses distribution obtained by observations of the 60–70 years of the last 
century, when the speed of faces run did not exceed 150 m per month (5 m per day). In addi-
tion «Pravila...» defines static final basin of the displacements only. 

According to the results of instrumental observations of displacements and deformations 
of undermined daylight surface by high-speed breakage face in terms of Kuzbass the process 
of formation and development of the displacement zone in the dynamics is considered. The 
regularities of the maximum velocities of vertical (subsidence) and horizontal displacement 
depending on the speed of face run are set. The main methodological provisions for determin-
ing standard curves (distributions) of the velocities of the vertical and horizontal displacement 
are given. The regularities of changes of speeds of vertical and horizontal displacements of 
points on the earth surface and the procedure for their calculation in the developing dynamic 
displacement zone and the developed process of displacement depending on the speed of 
face run and its position relative to the mounting chamber are revealed.
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ОТДЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ  
ГОРНОГО ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО БЮЛЛЕТЕНЯ 
(СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК)

МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ РИСКОВ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ 
ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Степанов Игорь Сергеевич – аспирант, e-mail: 19_87@bk.ru,  
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный».

Достижение безопасных условий трудового процесса в современном мире 
неразрывно связано с проведением мероприятий по оценке рисков и управления 
ими. В статье произведен обзор методов анализа и оценки рисков, в наибольшей 
степени, используемые в системах управления охраной труда и промышленной 
безопасности. Рассмотрена классификация методов оценки рисков.

Ключевые слова: методы оценки рисков, охрана труда, системы управления ох-
раной труда и промышленной безопасностью, безопасность трудового процесса.

METHODS OF ANALYSIS AND EVALUATION OF RISKS IN SYSTEMS  
OF MANAGEMENT OF LABOR PROTECTION AND INDUSTRIAL SAFETY

Stepanov I.S., Graduate Student, e-mail: 19_87@bk.ru, 
National Mineral Resource University «University of Mines»,
Scientific Center for Geomechanics and Mining Problems,  
199106, Saint-Petersburg, Russia.

Nowadays safe working conditions can not be achieved without risks assessments. In 
this article we make an overview of the analysis methods of risk assessments, which are 
mostly used in occupational and industrial safety. Also the classification of the methods is 
described.

Key words: methods of frisk assessments, occupational safety, OSH management sys-
tems, security of the labour process.


