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Представлены характеристика технологического процесса угольной шахты и оценка условий труда 
работников основных профессий. Наибольшая концентрация пыли отмечена в воздухе рабочей зоны гор-
норабочих очистных забоев. Наибольший уровень шума выявлен на рабочих местах машинистов породо-
погрузочной машины и вентиляционных установок. Превышение ПДУ локальной вибрации отмечается 
при использовании рабочими электросвёрл. Характер микроклимата оценивается как охлаждающий, со-
провождающийся повышенной влажностью. Наибольший риск развития шумовой патологии имеет маши-
нист породопогрузочной машины, для которого критический стаж составляет 24,9 года. Критический стаж 
формирования пылевой патологии у горнорабочих очистных забоев составляет 1,7 года, для проходчиков –  
2,5 года, для машинистов проходческих и углевыемочных комбайнов – 3,3-4,1 года. Предложены медико-
профилактические мероприятия.
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Кемеровская область является одним из 
самых промышленно развитых регионов 
России. Основу экономики области состав-
ляет угледобывающая промышленность. Об-
щие геологические запасы угля Кузнецкого 
бассейна оцениваются более чем в 700 млрд. 
тонн, что составляет около 70 % всех уголь-
ных запасов России. Регион ежегодно добы-
вает около 60 % общего объема российского 
угля, в 2012 году добыча достигла 200 млн. 
тонн. В области действуют более ста угледо-
бывающих предприятий. При этом угольная 
промышленность характеризуется сложны-
ми условиями труда, воздействием на работ-
ников целого комплекса неблагоприятных 
производственных факторов – шума, вибра-
ции, запыленности, что определяет высокий 
риск развития профессиональных заболева-
ний [1, 2, 3, 4, 5, 7, 10]. 

Цель – гигиеническая оценка професси-
онального риска для здоровья работников 

угольной шахты юга Кузбасса для разработ-
ки медико-профилактических мероприятий.

Материалы и методы исследования
Оценка отдельных гигиенических факторов про-

водилась на основании анализа первичной докумен-
тации санитарно-промышленной лаборатории. Со-
держание пыли в воздухе рабочей зоны изучалось 
в соответствии с ГОСТ 12.1.005.-88 «Общие сани-
тарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 
зоны». Параметры микроклимата оценивались на 
основании результатов замеров температуры воздуха, 
влажности, скорости движения воздуха в теплое и хо-
лодное время года в соответствии с ГОСТ 12.1.005.-
88 «Общие санитарно-гигиенические требования 
к воздуху рабочей зоны» и СанПиН 2.2.4.548-96 
«Гигиенические требования к микроклимату про-
изводственных помещений». Производственный 
шум и вибрация изучались с помощью комплекса 
«Брюль и Къер» и оценивались в соответствии с СН 
2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в по-
мещениях жилых, общественных зданий и на тер-
ритории жилой застройки» и с СН 2.2.4/2.1.8.566-96 
«Производственная вибрация, вибрация в помеще-
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ниях жилых и общественных зданий». Интегральная 
санитарно-гигиеническая оценка условий труда про-
ведена на основе Руководства Р 2.2.2006-05 «Руко-
водство по гигиенической оценке факторов рабочей 
среды и трудового процесса. Критерии и классифика-
ция условий труда».

При оценке риска нарушения здоровья работни-
ков от воздействия производственного шума исполь-
зован метод, основанный на расчёте критического 
стажа, при котором действующая биологическая доза 
шума вызывает профессиональное снижение слуха 
с вероятностью 50 % [6]. Для оценки риска развития 
профзаболеваний от действия фиброгенных аэрозо-
лей применялся метод, основанный на расчёте смен-
ных и суммарных пороговых экспозиционных доз 
пыли для стажа работы 25 лет. Затем рассчитывался 
критический стаж, в течение которого набирается 
суммарная экспозиционная доза для стажа работы 25 
лет [6]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Изученная шахта расположена в запад-
ной части Кондомского геолого-экономиче-
ского района Кузбасса. Площадь шахтного 
поля составляет 19,2 км2 при длине 5,2 км 
и ширине 3,7 км. Продуктивные отложения 
шахтного поля относятся к балахонской се-
рии Кузбасса. Угленосная толща содержит 
двадцать шесть рабочих пластов угля мощ-
ностью от 1,2 до 5,6 м. На поле шахты выяв-
лен полный разрез усятской, кемеровской, 
ишановской и промежуточной свит. Угли 
шахты по степени метаморфизма, петро-
графическому составу и технологическим 
свойствам относятся к марке «Т» (группе 
2Т, подгруппам 2ТВ и ТФ). Зольность ря-
дового угля составляет 26 %, обогащён-
ной продукции – 20-22 %, выход летучих – 
7-13 %, калорийность – 8300-8400 ккал/кг. 

Шахта является сверхкатегорийной по 
метану, абсолютная газообильность дости-
гает 13,9 м3/мин. Все пласты угрожаемы по 
горным ударам с глубины 150 м, угольная 
пыль взрывоопасна, угли склонны к само-
возгоранию, вмещающие породы силикозо-
опасны.

Подземная разработка угольного ме-
сторождения заключается в осуществле-
нии ряда работ, обеспечивающих доступ 
с поверхности земли к угольным пластам, 
к ним относятся ограничение (оконтурива-
ние) угольного массива, проведение выра-
боток, добыча угля и сооружение путевых 
устройств. При проходке горизонтальных 
и наклонных горных выработок исполь-
зуется буровзрывной способ добычи угля, 
при которой проходчики последовательно 
выполняют ряд операций: бурение и за-
рядку шпуров взрывчаткой типа ПЖВ20, 
взрывные работы, уборку, погрузку и транс-

портировку взорванной массы, крепление 
выработок и наращивание путей, трубо-
проводов и других коммуникаций. При бу-
рении используются электросвёрла типов 
эР18 и эРП18Д. Зарядка шпуров произво-
дится вручную. Уборка взорванной массы 
осуществляется породопогрузочными ма-
шинами типа ППМ-5. Также при проход-
ке в шахте используются четыре проход-
ческих комбайна типа 1ГПКС. Остальные 
операции проходческого цикла – крепление 
забоя, настилка путей, наращивание комму-
никаций выполняются вручную.

Горные работы по извлечению угля и по-
роды осуществляются в очистных и под-
готовительных выработках. В очистных за-
боях шахты используются углевыемочные 
комбайны типов 2ГШ-68 и КШэ и механи-
зированные комплексы 4КМ-130 и 4ОКП-
70. Благодаря широкому применению ком-
байнов и механизированных комплексов при 
разработке пологих и наклонных угольных 
пластов в структуре трудовых процессов 
преобладают операции по управлению гор-
ными машинами и механизмами.

Конвейеры, используемые в шах-
те, делятся по назначению на забойные 
и штрековые. Забойные конвейеры явля-
ются составной частью механизирован-
ных или комбайновых комплексов, раз-
мещаются в очистных забоях и служат 
средством транспортировки отбитого угля 
к погрузочным пунктам. Они обслужива-
ются бригадой горнорабочих очистного 
забоя. Штрековые конвейеры – это ленточ-
ные транспортёры (типов 1Л80, 1Л100К, 
СП202, 1ЛУ100, 2ЛУ120), установленные 
стационарно и предназначенные для транс-
портировки угля и породной массы по под-
земным транспортным выработкам. эта 
зона является рабочим местом машиниста 
шахтных машин и механизмов, который 
осуществляет обслуживание конвейерного 
оборудования, проводит профилактические 
и аварийные ремонтные работы, выполняет 
вспомогательные операции по уборке про-
сыпавшейся горной массы на штрек. Наи-
более трудным компонентом этого трудо-
вого процесса является длительная ходьба 
на большие расстояния, нередко по наклон-
ным выработкам, и уборка горной массы. 
Аналогичный характер имеет труд горнора-
бочих, занятых обслуживанием и ремонтом 
шахтных путей для рельсового транспорта. 

Уголь транспортируется в вагонах ти-
пов ВГ-2,5 и ВДК-2,5 электровозами ти-
пов 2АМ-8Д и АРП-14. При работе на 
локомотивном транспорте рабочее место 
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машиниста находится непосредственно на 
электровозе и труд его связан с управлени-
ем локомотивом. Тяжесть труда при управ-
лении локомотивом зависит от сопротивле-
ния органов управления, их размещения на 
пульте и размеров зоны досягаемости. На-
пряжённость труда машиниста локомотива 
зависит от сложности маршрута и его осве-
щённости.

Транспортировка материалов и обору-
дования по уклонам и бремсбергам осущест-
вляется лебёдками концевой откатки типов 
ЛШВ-25 и ЛВ-25, в пределах выемочного 
участка – лебёдками типа ЛВД. Характер 
труда при обслуживании вспомогательного 
шахтного оборудования разнообразен. Так, 
труд машинистов лебёдок концевой откатки 
является весьма напряжённым. Машинисты 
водоотливных установок и трансформатор-
ных подстанций осуществляют периоди-
ческий контроль за работой оборудования. 
Значительное время в трудовом процессе 
машиниста опрокидывателя шахтных ва-
гонеток занимают операции по наблюдению 
за работой установки. Им же выполняется 
ряд вспомогательных операций: уборка вы-
работки вокруг установки, сцепка вагонов 
с канатами маневровых лебёдок. 

Спуск людей, материалов и оборудо-
вания в шахту и подъём на поверхность 
осуществляется специальной подъёмной 
машиной типа БМ-2000. В залах, где распо-
лагаются подъёмные машины, оборудованы 
пульты управления, на которые поступают 
закодированные звуковые и световые сиг-
налы от стволовых и рукоятчиков, а также 
информация, характеризующая параметры 
работы подъёмной машины, место нахож-
дения клетей и скипов. Труд машиниста 
пульта управления имеет характер опера-
торского, он лёгкий по степени тяжести, 
но весьма напряжённый в связи с большим 
объёмом получаемой информации, требую-
щей немедленной переработки.

Система проветривания шахты – еди-
ная, схема проветривания – фланговая, спо-
соб проветривания – всасывающий. Для 
проветривания горных выработок исполь-
зуются три главных вентиляционных уста-
новки типов ВОКД-2.4, 2ВШЦ-16, 2ВЦ-15 
и одна вентиляционная установка участко-
вого значения типа ВЦ-11.

В производственной структуре шахты 
наибольший удельный вес имеют подзем-
ные рабочие (71 %), 14 % в структуре при-
ходится на рабочих обогатительной фабри-
ки, 10 % составляют рабочие поверхности 
(электрослесари, машинисты вентиляцион-

ных установок), 5 % – трактористы, бульдо-
зеристы, водители.

Пыль является основной производствен-
ной вредностью труда работников шахты. 
Пылеобразование происходит при разру-
шении и измельчении горного массива, по-
грузке и транспортировке угольной массы, 
ремонтных работах. Наибольшая концентра-
ция пыли отмечена в воздухе рабочей зоны 
горнорабочих очистных забоев (173,9±8,5 
мг/м3, что выше нормы в 28,9 раз). Также 
высокие уровни запылённости, превыша-
ющие ПДК в 16-20 раз, наблюдаются на 
рабочих местах проходчиков, машинистов 
проходческих и углевыемочных комбайнов 
(средние концентрации составили 97,3±12,5-
122,8±36,6 мг/м3). Работники других про-
фессий (машинисты буровых установок, 
породопогрузочной машины, механизиро-
ванного комплекса, электровоза) подверга-
ются воздействию меньших концентраций 
пыли, но также значительно превышаю-
щих ПДК. Средние концентрации пыли на 
перечисленных рабочих местах составили 
14,6±1,7-28,3±8,3 мг/м3, что выше гигиени-
ческого норматива в 2,4-4,7 раза. В воздухе 
рабочих зон взрывников уровень запылён-
ности составил 35,0±19,8 мг/м3, превышая 
ПДК в 5,8 раз. 

Источниками технологического шума 
в шахте являются вентиляторы главно-
го и частичного проветривания, насосные 
водоотливные установки, трансформатор-
ные подстанции и выпрямители тока, ком-
прессорное и холодильное оборудование 
с непрерывным циклом работы. Непосто-
янный шум в шахте возникает при работе 
очистных и проходческих машин, движе-
нии транспорта, при работе ручных меха-
низированных инструментов, подъёмных 
машин. Звуковые волны возникают при 
взрывных работах. Основное технологиче-
ское оборудование генерирует непостоян-
ный прерывистый шум. 

Средний эквивалентный уровень (СэУ) 
шума на рабочих местах машинистов со-
ставляет: проходческого комбайна 1ГПКС – 
94±3,1 дБА, что превышает гигиенический 
норматив на 14±3,1 дБА; механизирован-
ного комплекса КМ-130 – 98±7,4 дБА, что 
выше нормы на 18±7,4 дБА; механизиро-
ванного комплекса ОКП-70 – 90±5,9 дБА, 
что выше нормы на 10±5,9 дБА; электро-
воза – 93±2,2 дБА, что выше нормы на 
13±2,2 дБА. Наибольший уровень шума 
отмечен на рабочих местах машинистов по-
родопогрузочной машины и вентиляцион-
ных установок, где СэУ составил 101±3,2 
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и 100±5,7 дБА, превышая санитарную нор-
му на 21±3,2 и 20±5,7 дБА. 

Ручные инструменты генерируют ло-
кальную вибрацию. Превышение предельно 
допустимого уровня локальной вибрации 
при использовании рабочими электросвёрл 
марки эР 18 составляет 1±3,8 дБ, электро-
свёрл марки эРП 18Д – 2±2,1 дБ. 

Характер микроклимата на рабочих 
местах шахты оценивается как охлаждаю-
щий (средняя температура составила 9,9-
11,3°С), сопровождающийся повышенной 
влажностью (76-83 %). На рабочем месте 
машиниста электровоза отмечена высокая 
скорость движения воздуха – 2,2±0,2 м/с.

Таким образом, к 3 классу 4 степени, 
при котором могут возникать тяжелые фор-
мы профессиональных заболеваний, отме-
чаются высокие уровни хронических за-

болеваний и заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности, отнесены усло-
вия трудового процесса проходчиков, гор-
норабочих очистных забоев, машинистов 
проходческих и углевыемочных комбайнов. 
Условия труда взрывников, машинистов 
электровозов, буровых установок и породо-
погрузочной машины отнесены к 3 классу  
3 степени, который характеризуется разви-
тием профпатологий легкой и средней тя-
жести, ростом хронической патологии. 

Определение уровня шума на рабо-
чих местах позволило произвести расчёт 
критических стажей работы, при которых 
действующие биологические дозы шума 
вызовут развитие профессиональной туго-
ухости с вероятностью 50 % (без исполь-
зования средств индивидуальной защиты)  
(табл. 1). 

Таблица 1 
Биологические дозы шума и критические стажи формирования  

профессиональной тугоухости

Профессия Биологическая доза шума, дБА Критический стаж, 
годы

Машинист проходческого 
комбайна 1ГПКС 3,63 47,5

Машинист механизирован-
ного
комплекса КМ-130

5,25 32,8

Машинист механизированно-
го комплекса ОКП-70 2,51 68,7

Машинист породопогрузоч-
ной машины ППМ-5 6,92 24,9

Машинист электровоза 3,31 52,1
Машинист вентиляционных 
установок 6,31 27,3

Наибольший риск развития шумовой 
патологии среди работников шахты имеет 
машинист породопогрузочной машины, для 
которого критический стаж составил 24,9 
лет. Также высокий риск характерен для 
машиниста вентиляционных установок, где 
БДШ составила 6,31 дБА, что соответствует 
критическому стажу 27,3 лет. Рабочее место 
машиниста механизированного комплекса 

ОКП-70 наиболее благополучно (БДШ рав-
на 2,51 дБА, что соответствует критическо-
му стажу 68,7 лет). 

При подземном способе добычи угля 
работники подвергаются воздействию вы-
соких концентраций пыли, превышающих 
ПДК в десятки раз, что приводит к высо-
кому риску развития пылевых патологий 
(табл. 2). 
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Таблица 2

Сменные дозы пыли и критические стажи формирования пылевой патологии

Профессия Сменная доза 
пыли, мг/смена

Критический 
стаж, годы

Проходчик 1148,16 2,5
Горнорабочий очистных забоев 1669,44 1,7
Взрывник 210,00 13,7
Машинист проходческого комбайна 1ГПКС 840,96 3,4
Машинист углевыемочного комбайна КШэ 884,16 3,3
Машинист углевыемочного комбайна ГШ-68 700,56 4,1
Машинист буровой установки 153,36 18,8
Машинист породопогрузочной машины ППМ-5 105,12 27,4
Машинист механизированного комплекса 203,76 14,1
Машинист электровозов 194,40 14,8

Критический стаж для горнорабочих 
очистных забоев составляет 1,7 года, для 
проходчиков – 2,5 года, для машинистов про-
ходческих и углевыемочных комбайнов – 
3,3-4,1 года. Сменная доза пыли на рабочих 
местах машинистов электровозов, буровых 
установок, механизированных комплексов 
и взрывников равна 153,36-210,00 мг, что 
проявляется в меньшем риске (критические 
стажи составляют 13,7-18,8 лет). Критиче-
ский стаж для машиниста породопогрузоч-
ной машины составил 27,4 лет при сменной 
дозе пыли 105,12 мг.

Заключение
На основе гигиенических критериев Ру-

ководства Р 2.2.1766-03 предложены обоб-
щённые характеристики категорий про-
фессионального риска и требуемые меры 
профилактики и социальной защиты для 
разных классов условий труда. Необходи-
мые меры профилактики находятся в четкой 
зависимости от степени профессионального 
риска в соответствии с принципом «больше 
риска – больше профилактики». Рекомендо-
ваны все формы защиты временем (рацио-
нальные режимы труда и отдыха, сокращён-
ный рабочий день, дополнительный отпуск) 
с обязательным мониторингом работников. 
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