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В  настоящее время развитие мирового производства идет 
все ускоряющимися темпами, и размеры ущерба, наноси-

мого природной среде, увеличиваются при этом так, что их уже 
невозможно преодолеть естественным путем без использования 
глубоко продуманного комплекса законодательных и техноло-
гических  мероприятий,  затрагивающих  все  сферы  производ-
ственной деятельности человека.

Научно-технический прогресс на транспорте непосредствен-
но связан с усилением негативного воздействия на природную 
среду, что существенно обостряет экологические проблемы на 
современном этапе. Во всем мире наиболее предпочтительным 
в области сухопутных перевозок является высокоскоростной же-
лезнодорожный транспорт, который обеспечивает наибольшую 
безопасность, комфортность, экологическую чистоту и мень-
шее потребление природных ресурсов по сравнению с другими 
транспортными системами [2].
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Строительство и развитие сети высокоскоростных магистра-
лей требует новых инженерно-технических решений, направ-
ленных на усиление стабильности земляного полотна, увели-
чение  степени  надежности  верхнего  строения  пути,  создание 
необходимой инфраструктуры и т.д.

Для  решения  такого  рода  проблем  требуется  разработка  в 
равной степени как технологий защиты и восстановления при-
родных и технических систем, так и методов оценки и прогно-
зирования их влияния на геоэкологическую обстановку. 

Целью настоящей работы является анализ экогеофизических 
аспектов оценки и прогнозирования состояния геологической 
среды. Известно, что верхняя часть литосферы находится под 
непрерывно усиливающимся техногенным воздействием. По 
своим масштабам оно соизмеримо с влиянием природных гео-
логических процессов. Особенно велико и разнообразно антро-
погенное воздействие на геологическую среду в условиях ин-
тенсивно развивающихся городов и промышленных комплек-
сов. Предвидение и предупреждение нежелательных явлений, 
связанных  с  техногенной  нагрузкой  на  геологическую  среду, 
требует совершенствования системы контроля, состоянием ее 
устойчивости и особого подхода к истолкованию получаемой 
информации.  В  связи  с  практическими  потребностями  охра-
ны окружающей среды, рационального природопользования, 
а также все возрастающей тревогой по поводу негативных по-
следствий  вмешательства  в  природу  интерес  к  объективным 
количественным оценкам устойчивости геологической среды 
постоянно возрастает. Полная и достаточно объективная ин-
формация о геологической среде и ее изменениях под влиянием 
антропогенной  нагрузки  может  быть  получена  на  основе  ис-
пользования средств экологической геофизики. Исследования 
многих отечественных ученых обеспечили разработку общих 
научных основ и принципов экогеофизических исследований 
геологической среды [2]. 

В современный период развития горной промышленности и 
в частности нефтяной отрасли характеризуется значительным 
увеличением  числа  месторождений,  переходящих  в  позднюю 
стадию  разработки  –  стадию,  когда  отбор  нефти  из  скважин 
снижается, а затраты на поддержание добычи увеличиваются. 
В то же время, большинство вводимых в разработку месторож-
дений  характеризуется  сложной  структурой  запасов,  значи-
тельная часть которых относится к трудно доступным и трудно 
извлекаемым. В создавшихся условиях эффективная добыча 
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нефти возможна, только с использованием современных тех-
нологических схем разработки месторождений, важное место 
в  которых  должно  отводиться  освоению  трудно  извлекаемых 
запасов  с  помощью  бурения  горизонтальных  скважин  (ГС)  и 
боковых горизонтальных стволов (БГС). Как показывает опыт 
Российских  регионов,  в  частности  АО  «Татнефть»  и  АО  «Уд-
муртнефть», бурение перечисленных скважин ведется в значи-
тельных количествах, составляющих более 100 скважин в год в 
каждом из регионов [4]. Возникает необходимость в высокоэф-
фективном геофизическом обеспечении строительства и эксп- 
луатации названных скважин.

Кроме выше указанных, еще необходимо учитывать и орга-
низацию мониторинга разработки нефтяных месторождений 
геофизическими  и  гидродинамическими  методами  является 
следующим важным направлением при создании современных 
систем разработки и предусматривает равномерный охват ис-
следованиями  скважин  независимо  от  способа  их  эксплуата-
ции. Однако, подавляющее большинство скважин включить в 
исследования не представляется возможным, т.к. существую-
щая технология спуска скважинных приборов по межтрубно-
му пространству позволяет производить безаварийные работы 
только в скважинах с зенитными углами не более 15°. Наклон-
но направленные скважины с углами, больше указанного зна-
чения (75% всего фонда скважин), исследовать традиционны-
ми методами представляется возможным [3]. 

Разработка  и  внедрение  новых  современных  технологий  и 
технических средств, в целях повышения эффективности гео-
физических исследований горизонтальных скважин и монито-
ринга разработки нефтяных месторождений становится акту-
альной проблемой и требует привлечения к себе отечественно-
го научно-технического потенциала. 

Современный  геологоразведочный  процесс  представляет 
масштабную  индустрию,  в  результате  работы  которой  образу-
ются огромные массивы разнородной информации, распреде-
ленные по различным базам данных. Поэтому одной из акту-
альных проблем является и оптимизация хранения и доступа 
к данным с использованием последних достижений вычисли-
тельной техники и средств коммуникаций [5]. Другой, не ме-
нее  актуальной  проблемой  является  оперативное  извлечение 
и  обработка  информации,  хранящейся  в  различных  системах 
и  форматах,  с  целью  комплексного  изучения  геологического 
строения территорий при решении задач природопользования. 
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Получение и хранение большого количества геолого-геофизи-
ческой информации и необходимость ее своевременной обра-
ботки  связывается  с  поиском  новых  подходов  к  организации 
удаленного доступа и автоматизированной обработки данных 
в распределенных вычислительных системах, обеспечивающих 
одновременный доступ и обработку геологической информа-
ции на различных компьютерах и различными пользователями. 
В связи с этим актуальным становится создание специализиро-
ванных технологий обработки геолого-геофизической инфор-
мации на основе распределенных вычислительных систем, обе-
спечивающих удаленный доступ к разнородным геологическим 
данным,  хранящихся  в  различных  форматах,  и  их  совместное 
использование несколькими вычислительными задачами [5]. 

Интенсификация добычи нефти и газа в крупных нефтегазо-
носных районах, обусловливает изменения в природной (гео-
логической) среде, в том числе значительную перестройку ги-
дрогазодинамических и геодинамических процессов в земной 
коре на глубины до десяти и более километров на площадях до 
нескольких десятков тысяч квадратных километров, создавая 
условия возникновения ряда экологических проблем. Поэтому 
они существенное влияние оказывают на развитие природы и 
качество жизни населения в регионе. В результате в крупных 
нефтегазоносных районах развиваются опасные физико-геоло-
гические и технологические и природные процессы, обуслов-
ливающие повышение сейсмической активности с непредска-
зуемыми последствиями [6]. Решение этой проблемы возможно 
на  основе  междисциплинарного  комплексного  исследования 
процессов, идущих в недрах под влиянием добычи углеводоро-
дов (УВ) с использованием ряда научных дисциплин: матема-
тики, физики, учений о техногенезе, геологии, гидрогеологии 
и гидравлики, учета технологических процессов и многого дру-
гого. В основном лишь на стыке наук возможно эффективное 
решение поставленных задач по изучению техногенеза в недрах 
Земли. Познание этих процессов позволит ответить на многие 
вопросы по повышению безопасности добычи нефти и газа, их 
транспортировке трубопроводным транспортом, обеспечению 
безопасности населения и его деятельности в регионе. Слож-
ность  проблемы  заключается  в  охвате  техногенезом  больших 
объемов верхней части сложной по строению и естественной 
динамике земной коры [6]. В основу решения обусловленных 
добычей углеводородов геоэкологических проблем положены 
результаты  исследования  техногенно-природных  изменений 
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в геофизических и геодинамических процессах в районах раз-
рабатываемых нефтегазовых месторождений и выявление гео-
физических, геодинамических и других индикаторов техноген-
ной трансформации геологической природной среды с учетом 
данных по другим нефтегазодобывающим регионам России. 
В результате интенсивной эксплуатации месторождений газа и 
нефти в связи с уменьшением пластового давления значительно 
нарушились  природные  геофизические  и  соответственно  гео-
динамические равновесия в содержащей их геологической сре-
де и прилегающих системах подземных вод. Техногенные изме-
нения в недрах Земли в платформенных условиях при добыче 
углеводородов протекают относительно быстро в сравнении с 
естественной геодинамикой и, как правило, имеют отдаленные 
последствия. Изменения в гидро- и газодинамике обусловли-
вают соответствующие мало исследованные техногенные изме-
нения в геодинамике твердой части земной коры. Их послед-
ствия могут привести к крупнейшим техногенным катастрофам 
и чрезвычайным ситуациям: землетрясениям, провалам земной 
поверхности, изменениям в балансе и качестве подземных вод 
зоны активного водообмена. Основная идея работы – оценка 
и прогноз опасных геоэкологических и техногенно-геодина-
мических процессов в районах нефтегазодобычи определяются 
на  основе  комплекса  информационных  и  инструментальных 
средств изучения динамики сейсмических, геодинамических и 
гидрогеологических режимов осадочного чехла и фундамента 
на согласованных масштабных уровнях.

Настоящее  время  с  особыми  экономическими  условиями  в 
России необходимость внедрения технологии электроразведки 
в геоэкологии, инженерной геофизике, в археологии, строи-
тельстве, в военной отрасли обусловила развитие наземного ап-
паратурно-методического обеспечения электромагнитных зон-
дирований с контролируемыми источниками природных ресур-
сов. При этом наиболее существенной для настоящего времени 
является  проблема  определения  геоэлектрического  строения 
среды на малых глубинах (до 10 м) при индуктивном возбужде-
нии первичного переменного электромагнитного поля. Опыт 
многих исследователей привел к осознанию, что для этого не-
обходим  принципиально  новый  аппаратурно-методический 
комплекс,  новые  технические  решения  в  его  разработке.  Как 
известно, наиболее локальным из электромагнитных методов 
является зондирование становлением поля, однако получение 
информации о строении среды вблизи дневной поверхности с 
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использованием  имеющейся  аппаратуры  метода  электромаг-
нитного зондирования весьма затруднительно, а во многих слу-
чаях невозможно [1].

Наземные исследования электромагнитными частотными 
зондированиями осуществляются в режимах профилирования 
и картирования приборами с малым набором рабочих частот. 
В большинстве из них не применяются частоты более 50 кГц, 
следовательно, по их данным невозможно построить вертикаль-
ные геоэлектрические разрезы, начиная с поверхности.

Приборы, предназначенные для профилирования и карти-
рования, основанные на схеме двухкатушечного индукционно-
го зонда, одночастотные. Глубина зондирования зависит от рас-
стояния между источником возбуждения поля и приемником. 
Известные из публикаций трехкатушечные приборы работают 
в узком частотном диапазоне в режиме профилирования. Такие 
технические решения имеют ряд недостатков. Во-первых, уве-
личивается объем среды, где наводятся вихревые токи, и воз-
никает сложность в определении точки замера. Во-вторых, уз-
кий частотный диапазон не обеспечивает требуемой разреша-
ющей способности зондирования. В-третьих, аппаратура слабо 
защищена от электромагнитных помех. И наконец, графики 
профилирования, карты распределения кажущегося удельного 
электрического сопротивления и другая информация не выво-
дятся в процессе съемки, что экономически значимо.

Таким  образом,  актуальность  новых  технических  решений 
определяется необходимостью создания аппаратурно-методи-
ческого комплекса, который позволяет: восстанавливать про-
странственное распределение удельного электрического сопро-
тивления на глубинах до 10 м в виде геоэлектрических разрезов 
и карт; выполнять зондирования в условиях сильных электро-
магнитных помех; получать информацию о строении среды в 
реальном масштабе времени [1].
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Освещены актуальные вопросы управления промышленной безопасностью в горном 
деле. Представлены основные причины травматизма на горнодобывающих предприятиях, 
методы прогнозирования эндогенных пожаров на угольных шахтах, способы и средства сни-
жения пылеобразования на карьерах, средства мониторинга оползневых процессов. Приве-
ден комплекс мероприятий, направленный на снижение травматизма и профессиональных 
заболеваний. Рассмотрены вопросы информационного обеспечения оценки рисков. Пред-
ставлены технологии подготовки кадров в сфере управления промышленной безопасностью.

Ключевые слова: промышленная безопасность, управление промышленной безопас-
ностью, повышение квалификации, профессиональная переподготовка, оценка рисков, 
информационное обеспечение, горнодобывающее предприятие, карьер, угольная шахта, 
травматизм, профессиональные заболевания, способы и средства пылеподавления, эндо-
генные пожары, прогнозирование, оползни.

INDUSTRIAL SAFETY MANAGEMENT IN MINING
Balovtsev S.V.1, Vorob’eva O.V.1, Gorin R.Yu.1, Krivosheeva S.I.1, Kopylova A.V.1, Kravtsova E.A.1, 
Shevchuk R.V.1, 1 Mining Institute, National University of Science and Technology «MISiS», 
119049, Moscow, Russia.

Highlight the topical issues of industrial safety management in mining. Presents the main causes 
of accidents at mining enterprises, methods of forecasting of endogenous fires in coal mines, the ways 
and means of reducing dust in quarries, monitoring of landslide processes. The complex of measures 
aimed at reducing accidents and occupational diseases. Examines the issues of information security risk 
assessment. Presented technology training in the field of industrial safety management.

Key words: industrial safety, industrial safety management, training, professional retraining, 
risk assessment, information security, mining, quarry, coal mine, traumatism, occupational diseases, 
ways and means of dust suppression, endogenous fires, forecasting, landslides.


