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Аннотация: Чтобы аудит промышленной безопасности в  эксплуатирующих опасные 
производственные объекты организациях стал источником достоверной информации, 
необходима разработка соответствующей нормативной и методической документации. 
Поскольку Ростехнадзором взят курс на отмену обязательных экспертиз промышленной 
безопасности, функцию проверки соответствия технических устройств хотя бы в усечен-
ном виде может быть возложена на аудит. Рассматривается два варианта аудита: в слу-
чаях, когда экспертизы промышленной безопасности на ОПО проводятся систематически 
и в случае их отсутствия. Предлагается методика, которая позволяет в составе аудита 
промышленной безопасности контролировать соответствие фактических технических 
характеристик подвижного состава карьерного железнодорожного транспорта требова-
ниям промышленной безопасности. Методика включает проведение выборочных тормоз-
ных испытаний или сравнение фактических эксплуатационных показателей торможения 
поездов на наиболее опасных участках путевого развития с полученными динамическим 
методом тормозных расчетов. Метод, разработанный в ИГД УрО РАН, позволяет учесть 
конкретный тип тормозного оборудования, основан на действительных физических вели-
чинах и отличается повышенной точностью. Приводятся примеры применения методик 
тормозных испытаний и моделирования тормозных исследований. 
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Abstract: In order that the industrial safety audit at hazardous operation objects becomes 
a source of reliable information, it is required to develop the appropriate regulations and 
procedures. Inasmuch as Rostekhnadzor has aimed to cancel obligatory expertise of industrial 
safety, the function of the approval testing, at least to a certain degree, can be given to 



603

Введение 
Федеральной службой по эколо-

гическому, технологическому и атом-
ному надзору (Ростехнадзор) в целях 
реализации основ государственной 
политики Российской Федерации 
в области промышленной безопас-
ности на период до 2025 года и даль-
нейшую перспективу, утвержденных 
Указом Президента Российской Феде-
рации от 6 мая 2018 г. № 198 [1, 2], 
17.06.2019 вынесен на обсуждение 
и размещен на портале проектов нор-
мативных актов проект федерального 
закона «О промышленной безопасно-
сти» [3]. Концепция нового федераль-
ного закона, в частности, предусматри-
вает отмену обязательных экспертиз 
промышленной безопасности и введе-
ние аудита промышленной безопасно-
сти. Что касается аудита промышлен-
ной безопасности, то в статьях [4, 5] 
и др. констатируется, что потребность 
в такой процедуре назрела уже давно. 
Вместе с тем, руководящие документы 
по проведению аудита промышленной 
безопасности технических устройств 
в системном изложении практически 
отсутствуют. Соответствующая доку-
ментация не регламентирована дей-

ствующим законодательством. В общем 
смысле «аудит (от англ. audit — про-
верка, ревизия) — это про цесс нако-
пления и оценивания инфор мации, 
относящейся к определенной хозяй-
ственной системе, с целью сопоставле-
ния ее с установленными критериями». 
Существует множество видов аудита 
в различных областях хозяйственной 
деятельности. В статье [5] проанализи-
рованы вопросы проведения некоторых 
из них, близких по тематике к управле-
нию промышленной безопасностью: 
аудит пожарной безопасности [6, 7] 
экологический аудит [8], аудит систем 
менеджмента [9—13]. На наш взгляд, 
в свете рассматриваемого вопроса 
для горнорудного производства заслу-
живает внимание такие виды аудита, 
как технический и технологический 
[14]. В статьях [15—16] доказана его 
необходимость для оценки деятель-
ности и выявления резервов горно-
добывающих предприятий, показана 
его связь с вопросами промышленной 
безопасности. Представленные в ста-
тье [5] аргументы в пользу внедрения 
аудита промышленной безопасности 
«подтверждают возможность и целе-
сообразность плавной интеграции 

auditing. This article discusses two auditing scenarios: in case of systematic safety expertise 
at hazardous production objects and in case of no such expertise undertaken. A procedure is 
proposed, which allows control over conformance of actual performance specifications of rail 
transportation stock at an open pit mine to the industrial safety requirements in the frameworks 
of the safety audit. The procedure includes sampling braking tests, or the comparison of the 
actual braking performance indices of trains in the most hazardous sections of track with the 
braking parameters from the dynamic calculations. The method developed at the Institute of 
Mining, Ural Branch RAS enables taking into account the specific type of braking equipment, 
is based on the actual physical values and features higher accuracy. The case-studies of the 
braking test procedures and modeling are given.
Key words: industrial safety, audit, expertise, open pit rail transportation stock, braking tests, 
dynamic calculation of braking, procedure.
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инструментов аудита в практику обе-
спечения промышленной безопасности 
ОПО в рамках всей страны, начиная 
с Ростехнадзора и заканчивая хозяй-
ствующими субъектами, созвучную 
современным веяниям, наряду с дру-
гими современными инструментами 
контроля и надзора». В соответствии 
со статьей 2 проекта нового закона 
о промышленной безопасности. Исходя 
из определения понятия «аудит системы 
управления промышленной безопасно-
стью» в соответствии со статьей 2 про-
екта нового закона о промышленной 
безопасности, фактическое состояние 
эксплуатируемых на ОПО техниче-
ских устройств не должно оцениваться 
в ходе аудита. Такое регулирование 
выходит за предусмотренные зако-
нопроектом пределы области аудита 
системы управления промышленной 
безопасности. Поскольку обязатель-
ные экспертизы предполагается отме-
нить, процедура проверки соответствия 
объектов экспертизы промышленной 
безопасности предъявляемым к ним 
требованиям промышленной безопас-
ности практически может оказаться 
невостребованной. При этом в той же 
статье [5] указывается, что критериями 
аудита должны выступать требования 
промышленной безопасности, сформу-
лированные в различных документах, 
требования самой организации, экс-
плуатирующей ОПО, установленные 
в этой сфере, а также проектная доку-
ментация. Там же в качестве примера 
аудита приводится аудит пожарной без-
опасности, который в числе прочего 
включает проверку соответствия объ-
екта защиты требованиям пожарной 
безопасности. Аналогичные проверки 
предусматриваются и в техническом, 
и технологическом аудитах. То есть 
процедура определения соответствия 
объектов требованиям промышленной 
безопасности (экспертиза промышлен-

ной безопасности) остается актуальной 
в рамках указанных аудитов. Согласно 
докладу о правоприменительной прак-
тике контрольно-надзорной деятельно-
сти при осуществлении Федеральной 
службой по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору феде-
рального государственного надзора 
в области промышленной безопасности 
за 9 месяцев 2019 года наиболее опасной 
отраслью производства является гор-
норудная промышленность [17]. Кроме 
того, известно, что карьерный транс-
порт является источником повышенной 
опасности, применяется при повышен-
ных уклонах путей. При этом полезная 
масса поездов составляет более 1000 т. 
Поэтому оценка соответствия нормам 
и правилам промышленной безопас-
ности особенно важна для объектов 
горнорудных предприятий и в первую 
очередь для карьерного транспорта. 
Таким образом, сложилось противо-
речие между необходимостью прове-
дения процедур, подобных экспертизе 
промышленной безопасности, и отка-
зом от них в новой редакции закона 
о промышленной безопасности. Целью 
настоящей публикации является рас-
смотрение возможности устранения 
этого противоречия в рамках проведе-
ния аудита промышленной безопасно-
сти горнорудного предприятия. 

Аудит промышленной 
безопасности карьерного 
железнодорожного транспорта
Представляется, что независимый 

аудит промышленной безопасности 
карьерного железнодорожного транс-
порта должен включать следующие 
этапы: 

1. Планирование проведения ауди-
торской проверки.

2. Определение объема проверя-
емого объекта с учетом пожеланий 
Заказчика.
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3. Определение схемы аудита 
4. Проведение непосредственно 

аудита согласно выбранной схеме.
5. Подготовка и представление от- 

чета по результатам аудита.
В общем случае предлагается сле-

дующая схема аудита промышленной 
безопасности подвижного состава 
карьерного железнодорожного транс-
порта. Если соответствующие экспер-
тизы промышленной безопасности 
все-таки проводятся, в рамках аудита 
должен осуществляется контроль 
за полноту их выполнения в соответ-
ствии с правилами проведения экс-
пертизы промышленной безопасности 
[21] и временными методическими 
указаниями по экспертизе промыш-
ленной безопасности карьерных локо-
мотивов и вагонов-самосвалов [22]. 
Если экспертизы промышленной без-
опасности в систематическом виде 
не проводятся, в общем случае схема 
проверки соответствия подвижного 
состава карьерного железнодорожного 
транспорта требованиям промышлен-
ной безопасности включает следую-
щие элементы:

1. Анализ документации: техниче-
ской, проектной и разрешительной, 
по технологическим процессам, под-
тверждающую квалификацию и уро-
вень подготовки специалистов, актов 
проверок госорганами и экспертными 
организациями.

2. Идентификация оборудования. 
3. Проверка соответствия условий 

эксплуатации технических устройств 
паспортным данным.

4. Контроль проведения техниче-
ского диагностирования оборудования. 
В обязательном порядке на предпри-
ятии должны проводиться визуально-
измерительный, ультразвуковой и вих-
ретоковый контроль осей колесных 
пар, автосцепок и металлоконструкций 
рамы тяговых агрегатов; осей колесных 

пар, автосцепок и металлоконструкций 
хребтовой рамы думпкаров.

5. Проверка технического состояния 
электрооборудования.

6. Проверка состояния систем авто-
матизации, предупредительной сигна-
лизации, защит, блокировок, приборов 
и устройств безопасности.

7. Проверка состояния защитных 
ограждений.

8. Проверка наличия и работоспо-
собности противопожарного оборудо-
вания.

9. Проверка наличия и работоспо-
собности системы подачи песка.

10. Проверка системы вентиляции. 
11. Проверка тормозной системы. 

Методы исследования
Поскольку карьерный транспорт 

является источником повышенной опас-
ности на ОПО, предлагается оцени-
вать соответствия подвижного состава 
карьерного железнодорожного транс-
порта требованиям промышленной без-
опасности по результатам выборочных 
тормозных испытаний. В случаях, когда 
проведение таких испытаний по тем 
или иным причинам нецелесообразно, 
соответствующую оценку можно про-
водить на основе сравнения тормозных 
путей (по показателям регистратора 
КПД-3 или БИП-2) на конкретных наи-
более опасных участках путевого раз-
вития с выполнением по динамиче-
скому методу тормозных расчетов. 

Следует отметить, что в приве-
денных примерах видов аудита при-
сутствуют такие элементы промыш-
ленной безопасности, как испытания 
(Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности. Статья 
101, п.5 [6], ГОСТ Р 57194.3—2016 
Трансфер технологий. Технологиче-
ский аудит, Статья 6, п.1 [14]). Если 
экспертиза промышленной безопас-
ности технических устройств на ОПО 
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не проводится, целесообразно обра-
тить внимание на испытания таких 
систем оборудования, которые ока-
зывают наибольшее влияние на про-
мышленную безопасность. В случае 
с подвижным составом карьерного 
железнодорожного транспорта это 
в первую очередь тормозная система. 
Происшедшие за последние 5—7 лет 
аварии и несчастные случаи со смер-
тельным исходом на асбестовых 
карьерах АО «Оренбургские мине-
ралы» и ОАО «Ураласбест» так или 
иначе связаны с функционирова-
нием тормозной системы карьер-
ного железнодорожного транспорта 
[18]. Проведение натурных тормоз-
ных испытаний подвижного состава 
карьерного железнодорожного транс-
порта в конкретных горнотехнических 
условиях должно стать неотъемлемой 
частью аудита промышленной безо-
пасности. При проведении тормозных 
испытаний применять соответствую-
щий ГОСТ, разработанный для транс-
порта, эксплуатируемого на путях 
общего пользования [19], напрямую 
нельзя. Целесообразно применять 
методику испытаний, разработанную 
в ИГД УрО РАН специально для под-
вижного состава карьерного железно-
дорожного транспорта [20]. Методика 
согласована с Уральским управлением 
Федеральной службы по экологиче-
скому технологическому и атомному 
надзору. В соответствии с методикой 
проведены испытания на тормозную 
эффективность и работоспособность 
типовой рычажной передачи поездов 
на многих карьерах. Испытания как 
на одиночно следующем локомотиве, 
так и в составе поезда. Оценка эффек-
тивности тормозной системы локомо-
тива производится методом сравнения 
экспериментально полученных тор-
мозных путей с их нормативными или 
расчетными значениями. 

В качестве примера приведем 
результаты проверки работоспособ-
ности и эффективности тормозной 
рычажной передачи тягового агрегата 
ПЭ-2М, заводской № 075, проведен-
ные в карьерных условиях ОАО «Ура-
ласбест» [20]. Для этого на полигоне 
испытаний с руководящим уклоном 40 
‰ была проведена серия остановочных 
торможений. Торможение осуществля-
лось в диапазоне скоростей 15, 20, 25 
и 30 км/ч до полной остановки. Значе-
ния тормозных путей и времени тормо-
жения определялись по средним значе-
ниям за серию торможений. Результаты 
испытаний на тормозную эффектив-
ность тягового агрегата в составе гру-
женого поезда приведены в табл. 1, 2. 
Тормозные пути и время торможения 
не превышает 50 % нормативных зна-
чений. При проведении серии тормоз-
ных испытаний как с одиночно следу-
ющим, так и с локомотивом в составе 
груженого поезда отмечалось плав-
ное нарастание тормозного усилия во 
всем диапазоне скоростей, явление юза 
отсутствовало. Эффективность тор-
можения (величина тормозных путей 
и времени торможения) соответствует 
«Местной инструкции по эксплуатации 
железнодорожного транспорта ОАО 
«Ураласбест». 

Вместе с тем, проведение описанных 
тормозных испытаний в полном объеме 
в условиях действующего предпри-
ятия трудноосуществимо, даже если их 
проводить выборочно для отдельных 
поездов. Учитывая, что большинство 
электровозов карьерных электровозов 
оборудованы комплексом передачи дан-
ных КПД-3, позволяющим регистриро-
вать пути торможения, время тормоз-
ного процесса, можно сравнивать эти 
характеристики с расч тными, в пер-
вую очередь для участков схемы путе-
вого развития с руководящим уклоном, 
как наиболее опасных. 
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Таблица 1
Результаты испытаний на тормозную эффективность. Остановочные. Тяговый агрегат  
ПЭ-2М, заводской № 075 (в составе груженого поезда из 8 думпкаров)
The results of tests on brake effectiveness. Stop. Traction unit PE-2M, factory no. 075  
(as part of a loaded train of 8 dumpcars)

Скорость,
км/ч

Время
торможения, с,

Тормозной 
путь, м,

Температура 
нагрева

бандажей 
до опыта/после 

опыта, °С

Давление 
в тормозных 
цилиндрах, 

МПа

15 76,00 81,00 13,0/14,0 0,20
15 21,0 76,00 12,0/15,0 0,22
20 15,2 74,00 11,0/14,0 0,32
20 16,0 70,00 11,0/13,0 0,32
25 16,0 83,00 11,0/16,0 0,42
25 16,0 85,00 13,0/17,0 0,40

30 18,0 108,00 13,0/17,0 0,42
30 18,0 112,0 15,0/21, 0,42

Таблица 2
Результаты испытаний на тормозную эффективность. Остановочные торможения 
в режиме экстренного торможения. Тяговый агрегат ПЭ-2М, заводской № 075  
(в составе груженого поезда из 8 думпкаров 2 ВС-105)
Results of tests for brake performance. Stop brakes in emergency braking mode. PE-2M 
traction unit, factory no. 075 (as part of loaded trains of dump cars 8 2 BC-105)

Скорость,
км/ч

Время
торможения, с,

Тормозной 
путь,

м,

Температура 
нагрева

бандажей 
до опыта/

после опыта, °С

Давление 
в тормозных 
цилиндрах, 

МПа

15 12,2 48,00 15,0/22,0 4,2
15 12,3 48,00 16,0/22,0 4,0
20 13,2 58,00 17,0/20,0 4,1
20 13,0 55,00 17,0/21,0 4,1
25 14,2 69,00 19,0/23,0 4,2
25 14,8 74,00 19,0/26,0 4,2

30 16,2 95,00 20,0/28,0 4,2
30 16,4 95,00 21,0/28,0 4,2

Проводя такие сравнения, можно 
судить об эксплуатационной тормозной 
эффективности рычажной передачи. 
Такие выводы можно делать только 
на основе высокоточной методики тор-
мозных расчетов карьерного подвиж-
ного состава, разработанной ИГД УрО 
РАН. В расчетах использована матема-

тическая модель, описывающая закон 
изменения тормозных усилий в зави-
симости от времени или от скорости. 
Такая динамическая модель из диф-
ференциального уравнения движения 
поезда методом численного интегри-
рования по интервалам времени позво-
ляет получить все текущие параметры 
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торможения. В расчетной схеме при-
нят новый способ (метод) определе-
ния тормозных сил поезда, который 
позволяет: определять тормозной путь 
как при одиночном применении авто-
тормоза, так и при комбинированном 
торможении; максимальную скорость, 
достигаемую в процессе торможе-
ния (это необходимо для обеспечения 
безопасности движения на больших 
уклонах); установить действительные 
параметры торможения (замедляю-
щие и ускоряющие силы, силу нажа-
тия колодок, скорость движения, дав-
ление в тормозном цилиндре, время 
процесса, пройденный путь) на любой 
текущий момент, решать тормозные 
задачи на участках схемы путевого раз-
вития с переломным профилем. 

Практика применения метода пока-
зала высокую точность расчетов [18, 
20]. Расчеты по определению текущих 
значений скорости и тормозного пути 
по данному методу выполняются спосо-
бом численного интегрирования уравне-
ния движения поезда. Они производятся 
по интервалам времени при условии 
постоянства величины действующих 
сил в принятом интервале. В соответ-
ствии с методом тормозные расчеты 
предусматривают следующий порядок. 
Указываются расчетные данные: 

• по характеристике подвижного сос- 
тава (вес поезда, тип локомотива, типы 
вагонов с указанием количества, типы 
колодок на вагонах и локомотиве);

• по характеристике движения (на- 
чальную скорость торможения, уклон 
пути)

• по характеристике торможения 
(вид торможения: экстренный или пол-
ное служебное, способ торможения — 
автотормоз или комбинированное, рас-
четный режим воздухораспределителя: 
грузовой, средний или порожний).

Расчеты начинаются с выбора эле-
ментарного интервала времени (0,1 с — 

в расчетах на ЭВМ), 1 с — при ручной 
обработке. Результаты расчетов прове-
ряется на следующие ограничения:

• максимально допустимой скоро-
сти движения в соответствии с местной 
инструкцией; 

• максимально допустимого нажа-
тия колодок.

Порядок расчетов следующий. 
По формулам 1 и 2 из табл. 3 рас-

считываются средние величины давле-
ния в тормозных цилиндрах тяговых 
агрегатов и думпкаров.

2. Определяются величины дей-
ствительной силы нажатия на одну 
тормозную колодку тягового агрегата 
и думпкаров состава в течение рассма-
триваемого интервала времени. Расчет-
ные формулы в соответствии с типом 
подвижного состава принимаются 
по формуле 1:

 K = АРц, B.  (1)

Значения факторов A и B принима-
ются по табл. 4

3. Рассчитывается коэффициент тре-
ния тормозных колодок с учетом силы 
нажатия в данный момент и средней 
скорости движения v в рассматривае-
мом интервале времени по формуле 2 
(для стандартных чугунных колодок):
 ϕk = 0,6(16K + 100)(v + 100) ÷ 
 +(80K + 100)(5v + 100),  (2)

4. Определяется суммарная действи-
тельная тормозная сила путем умноже-
ния силы К на количество тормозных 
колодок в расчетной группе и на соот-
ветствующий коэффициент трения 
колодок.

5. Рассчитывается изменение скоро-
сти ∆V по формуле:

 V = –0,346(bt + ω0 ± i) (1 + γ),  (3)

где bt – удельная тормозная сила, Н/т; 
ω0 – основное удельное сопротивление 
движению поезда; i — уклон пути (знак
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Таблица 3
Математические модели процесса наполнения тормозных цилиндров в неустановившийся 
период 
Mathematical models of the process of filling brake cylinders in an unsteady period

Тип 
фор-
мулы

Расчетная формула Область применения  
формулы

Подвижной состав Ограничение

1 Рц = – 0,374 + 0,08t – 
– 0,0021t2 , МПа

Тяговые агрегаты ПЭ2М, 
ОПЭ-1

0,04 < Рц ≤ Рцр, МПа
Рц = 0, если t < 6 с

2 Рц = – 0,069 + 0,03t – 
– 0,00052t2, МПа

Думпкары 2ВС-105 0,04 < Рц ≤ Рцр, МПа
Рц = 0, если t < 4 с

Таблица 4
Данные для расчета действительной силы нажатия на тормозную колодку
Data for calculating the actual force applied to the brake pad

Тип подвижного состава А В

Тяговый агрегат ПЭ2М 1,45 0,2

Тяговый агрегат ОПЭ-1 1,54 0,30

Думпкары 2ВС-105:
для крайней оси тележки
для средней оси тележки

1,47
0,458

0,20
0,08

можения. Для каждого последующего 
интервала времени начальная скорость 
в интервале равна конечной скорости 
предыдущего. Приращение тормозного 
пути для каждого интервала находится 
по формуле 5.

 ∆St = ∆tvcp / 3,6,  (5)

где vcp — средняя скорость в некото-
ром интервале t + ∆t. Расчеты про-
водятся до тех пор, пока в некотором 
интервале m не вступит в силу огра-
ничение v+Δv ≤ 0. Приращения тор-
мозного пути складываются по всем 
интервалам, и определяется полный 
тормозной путь.

Полный тормозной путь, пройд н-
ный поездом за m интервалов 

 
1

,
m

t tS S= ∆∑   (6)

Применение методики в практике 
тормозных расчетов карьерного под-

минус принимается для спуска, плюс —  
для подъема); γ – коэффициент, учи-
тывающий влияние инерции вращаю-
щихся частей поезда.

 Bt = 1000αΣϕkiKi(P + Q),  (4) 

где α — коэффициент, учитывающий 
тип расчета (α = 1 при экстренном тор-
можении в расчетах тормозного пути, 
α = 0,8 — при полном служебном тор-
можении).

Для диапазона скоростей при началь-
ной скорости торможения 20—40 км/ч 
на уклонах от 40 до 80 можно прини-
мать следующие значения:

• для груженых поездов ω0= 21,6 Н/т 
(с погрешностью, не превышающей 
1,2% при весе поезда 800 — 1500 т);

• для порожних ω0= 33,3 Н/т (с пог- 
решностью, не превышающей 1,2 % 
при весе поезда 350—750 т).

Начальная скорость принимается 
такой, с которой начат процесс тор-
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вижного состава подтвердило ее повы-
шенную точность (погрешность расче-
тов не превышает 3 %) [18].

В обоих случаях в рамках этих меро-
приятий также проверяется, насколько 
отвечает нормативным положениям 
система управления промышленной 
безопасностью на предприятии, в том 
числе отраслевым, национальным 
и международным стандартам в обла-
сти промышленной безопасности, 
менеджмента качества.

Заключение
Аудит промышленной безопас-

ности карьерного железнодорожного 
транспорта должен стать источником 

достоверной информации об уровне 
промышленной безопасности на гор-
норудном предприятии. Логика аудита 
промышленной безопасности позво-
ляет считать, что он может прово-
диться в разных вариантах: в случаях, 
когда экспертизы промышленной без-
опасности на ОПО проводятся систе-
матически и в случае их отсутствия. 
Для проверки соответствия подвиж-
ного состава требованиям промыш-
ленной безопасности в составе аудита 
целесообразно проводить выборочные 
тормозные испытания или сравнение 
значений фактических тормозных 
путей с рассчитанными динамическим 
методом. 
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