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При добыче угля основным мероприятием по обеспече-
нию безопасности ведения горных работ и по соблюде-

нию санитарных норм является вентиляция. Правильно орга-
низованное проветривание обеспечивает необходимый темпе-
ратурный режим, снижает риск отравления ядовитыми газами, 
и снижает риск возникновения взрывов метана, а также делает 
условия труда комфортными. Доказано [1, 2], если условия тру- 
да становятся тяжелыми, то резко возрастает влияние челове-
ческого фактора на создание опасных ситуаций. Горнорабочий 
теряет бдительность, у него снижается концентрация внима-
ния, появляется усталость.

При ведении горных работ, человек находится под воздей-
ствием определенных микролиматических условий. К парамет- 
рам микроклимата, оказывающим непосредственное влияние 
на тепловое самочувствие человека и его работоспособность, 
относятся температура воздуха, относительная влажность, ско-
рость движения воздуха, давление. Несмотря на изменения па-
раметров микроклимата, температура тела человека остается по-
стоянной (36,6 °С), это достигается благодаря терморегуляции. 
В случае неудовлетворительных микроклиматических условий в 
организме человека для поддержания постоянной температуры 
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тела начинают происходить различные процессы, направлен-
ные на регулирование теплообразования и теплоотдачи.

Характерной особенностью микроклимата подземных выра- 
боток являются резкие колебания отдельных его параметров, 
в особенности температуры воздуха и его скорости, на участках 
подземных выработок. Самая низкая температура воздуха наблю-
дается, как правило, у ствола шахты, а самая высокая – в очист-
ных забоях. По мере удаления от ствола шахты температура возду-
ха повышается, а скорость движения воздуха значительно падает.

Высокая температура воздуха способствует быстрой утомляе- 
мости работающего, может привести к перегреву организма, теп- 
ловому удару или профзаболеванию. Низкая температура воз-
духа может вызвать местное или общее охлаждение организма, 
стать причиной простудного заболевания либо обморожения.

Относительная влажность воздуха в шахтах зависит от водо-
обильности выработок и температуры. Низкий уровень влаж-
ности может привести к обезвоживанию организма. При сухом 
воздухе в первую очередь страдают слизистые оболочки, кон-
тактирующие с открытым воздухом, они покрываются микро-
трещинами и пересыхают, организм человека становится уязвим 
к бактериям и вирусам. Тем не менее, сухой воздух позволяет 
легче переносить низкие и высокие температуры. При высокой 
влажности нарушается отдача тепла с поверхности кожи, и ор-
ганизм может перегреться. Первые признаки избыточного теп-
ла: ощущение духоты и тяжести, ухудшение самочувствия, по-
ниженная работоспособность. Постоянное пребывание челове-
ка в помещениях с высокой влажностью приводит к снижению 
сопротивляемости организма к инфекционным и простудным 
заболеваниям. Особенно сильно реагируют на высокую влаж-
ность больные гипертонической болезнью, люди с различными 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Действующие Правила безопасности [3] регламентируют 
только максимальную и минимальную допустимую температуру 
воздуха в горных выработках. Скорость движения воздуха никак 
не согласуется с допустимыми санитарно-гигиеническими нор-
мами. Ее величина определяется по двум факторам – снижение 
запыленности и недопущение загазирования горных выработок. 
Влажность воздуха не регламентируется вовсе. Ранее Правилами 
безопасности [4] влажность учитывалась с учетом температуры.

В соответствии с зарубежными стандартами [5, 6] зона ком-
фортных условий труда весьма незначительна (рисунок). И не 
попадает в зону российских норм. А в условиях угольных шахт, 
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с учетом высоких скоростей движения воздуха (в очистном за-
бое до 4 м/с в подготовительных забоях до 6 м/с) условия труда 
вообще становятся невыносимыми.

Влияние параметров микроклимата на организм человека 
необходимо рассматривать в их совокупности, так как перено-
симость человеком температуры, зависит от влажности и ско-
рости воздуха.

В зависимости от степени влажности воздуха по-разному ощу-
щается действие температуры. Так, высокая температура возду-
ха в сочетании с низкой его влажностью переносится человеком 
значительно легче, чем при высокой влажности. Длительное 
воздействие высокой температуры при повышенной влажно-
сти может привести к гипертермии, или накоплению теплоты и 
перегреву организма, а пониженные показатели температуры, 
при повышенной влажности воздуха, могут быть причиной ги-
потермии, или переохлаждения.

Скорость воздуха эффективно способствует теплоотдаче ор-
ганизма человека и положительно проявляется при высоких 
температурах, но отрицательно при низких. Понижение темпе-
ратуры и повышение скорости воздуха способствуют усилению 
конвективного теплообмена и процесса теплоотдачи, что может 
привести к переохлаждению организма. 

Для нормальной и высокопроизводительной работы в про-
изводственных помещениях необходимо, чтобы микроклима-
тические условия находились в определенных соотношениях.

Методика определения зоны теплового комфорта шахтно-
го микроклимата [7], позволяет оценить насколько существу-
ющие климатические условия, соответствуют зоне теплового 
комфорта, а также выбрать оптимальные тепловые параметры 
шахтного микроклимата, которые зависят от физической на-
грузки горнорабочих. Исходя из этого, выбирают параметры 
микроклимата на период выполнения работ различной тяже-
сти или отдыха на рабочем либо в специально отведенном ме-
сте. Для оценки условий труда по данной методике необходимо 
учитывать температуру пород, температуру воздуха, скорость 
воздуха, энергетические затраты труда и отдыха, коэффициент 
теплоотдачи одежды рабочего.

Последние исследования, проведенные в нашем универси-
тете [8], показывают, что различное негативное влияние на здо-
ровье горнорабочих оказывает резко изменяющееся давление. 
В глубоких шахтах при спуске давление может увеличиваться 
на 100 мм рт.ст. за несколько минут. Резкие скачки давления 
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наблюдаются также в шлюзах, через которые горнорабочие мо-
гут в смену проходить несколько раз.

Незначительные перепады давления обычно не отражаются 
на самочувствии человека. Они уравновешиваются внутренним 
давлением организма. Более неблагоприятные явления наблю-
даются в период изменения атмосферного давления – повыше-
ния (компрессии) и его снижения (декомпрессии) до нормаль-
ного. Во время компрессии, организм не успевает выравнивать 
давление внутренних органов, при быстром повышении давле-
ния до больших величин возможно и повреждение барабанной 
перепонки с последующим ослаблением, а иногда и полной 
потерей слуха. Аналогичные явления могут наблюдаться и при 
декомпрессии. Если переход от нормального атмосферного дав-
ления к повышенному и обратно происходит недостаточно мед-
ленно, могут развиться различные патологические явления.

Чем медленнее происходит изменение давления, тем лучше 
и без неблагоприятных последствий приспосабливается к нему 
организм человека. 

Нормальное снабжение организма человека кислородом яв-
ляется одной из важных составляющих для создания комфорт-

Сводная схема нормативных значений параметров микроклимата (тем-
пературы и влажности)
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ных условий труда. Нормальное снабжение организма челове-
ка кислородом зависит от парциального давления этого газа 
во вдыхаемом воздухе и происходит лучше всего при давлении 
160 мм рт.ст. (что при атмосферном давлении 760 мм рт.ст. со-
ответствует его содержанию в воздухе около 21%). Снижение 
содержания кислорода до 17% наступает сильная одышка и 
сердцебиение, до 12% – ощущается сильное стеснение дыха-
ния и может произойти обморочное состояние, при 9% насту-
пает смерть вследствие кислородного голодания. Уменьшение 
содержания кислорода может наблюдаться при накоплении в 
воздухе углекислого газа, азота и других газов. Также количе-
ство кислорода необходимое горнорабочему зависит от его фи-
зической нагрузки. Количество кислорода, необходимого гор-
норабочему, зависит от его состояния: во время отдыха – не ме-
нее 0,25 л/мин, а при работе или движении – от 1 до 3,5 л/мин.

При ведении добычи полезных ископаемых выделяются раз-
личные вредные и опасные газы, уменьшается содержание кис-
лорода. Источники выделения газов укрупнено можно разде-
лить на природные и техногенные. К первым относятся выде-
ления газов из разрабатываемого массива и вмещающих пород, 
процессы гниения и разложения, дыхание горнорабочих, гид- 
ролиз горных пород, эндогенные пожары. Ко вторым – газы, 
образующиеся при ведении буровзрывных работ, при работе 
дизельного (бензинового) оборудования, экзогенные пожары. 
При этом происходит уменьшение кислорода из-за его вытес-
нения другими газами и поглощении при выше перечисленных 
процессах как природных, так и техногенных.

Для создания благоприятных и безопасных условий тру-
да горнорабочих, необходимо обеспечивать химическую без-
опасность, которая включает мероприятия, направленные на 
исключение или максимальное снижение опасного и вредного 
воздействия химических факторов на организм человека. К хи-
мическим факторам относятся вредные вещества: пары, газы, 
жидкости, аэрозоли, пыль, соединения, смеси, которые при 
контакте с организмом человека могут вызывать химические 
ожоги, заболевания или отклонения в состоянии здоровья, об-
наруживаемые как в процессе контакта с ним, так и в отдален-
ные сроки жизни настоящего и последующих поколений. По-
этому устанавливаются предельно допустимые концентрации 
(ПДК) различных вредных веществ.

Вентиляция позволяет обеспечить контроль состояния воздуха, 
не допускать превышения предельно допустимых концентраций  
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(ПДК) вредных химических веществ и обеспечивать комфорт-
ные условия труда и тем самым снизить вероятность возникно-
вения несчастных случаев, связанных с человеческим фактором.

В заключении следует отметить, что анализ совокупного 
влияния параметров рудничной атмосферы на горнорабочих в 
нашей стране не ведется. При этом условия работы шахтеров 
становиться все более сложными и опасными. В течение смены 
горнорабочие подвергаются воздействию различных микрокли-
матических параметров, что необходимо учитывать при анали-
зе влияния параметров микроклимата на горнорабочих.
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