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Аннотация. Трудовая деятельность людей на промышленных 

предприятиях относится к таким видам работы, где отличительной чертой 

является постоянное столкновение с опасностью. В деятельности людей 

активно используются пожароопасные, взрывоопасные, токсичные и 

радиоактивные вещества. Применение сложного и 

высокопроизводительного оборудования, а также современных 

технологических процессов сопровождается повышением числа и 

увеличением уровня действия негативных факторов производственной 

среды. При возросших уровнях воздействия негативных факторов у людей 

возникают хронические и острые заболевания, а также имеет место 

травмирование и гибель людей. Безопасность – это уровень защитных 

мероприятий и средств, обеспечивающий снижение реальной опасности до 

приемлемого риска, когда негативные факторы не превышают допустимой 

величины. Вопросы обеспечения промышленной безопасности на 
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промышленных предприятиях – одна из главнейших задач человеческого 

общества на современном этапе развития. Данная задача особенно 

возникает на сегодняшнем этапе развития производительных сил, когда из-

за трудно предсказуемых социальных, техногенных и экологических 

последствий чрезвычайных ситуаций возникает угроза жизни 

человеческого общества. Решение проблемы безопасности 

жизнедеятельности на промышленных предприятиях невозможно без 

создания нормальных условий деятельности людей. Для осуществления 

защитных мероприятий и средств в настоящее время используются 

различные системы безопасности. Авторами рассмотрены способы 

обеспечения безопасности на промышленных предприятиях. Авторы 

доказывают, что для проверки параметров условий труда и управления 

степенями факторов производственной среды, можно применить 

устройство, которое имеет отношение к сфере контроля параметров 

условий труда, и может эксплуатироваться для контроля и управления 

уровнями факторов производственной среды под названием «Устройство 

контроля параметров условий труда».  Данный способ контроля 

параметров условий труда позволяет управлять фактическими уровнями 

факторов условий труда, таких как температура, шум, освещенность, 

напряженность электрического поля на рабочих местах промышленных 

предприятий. Статья ориентирована на широкий круг читателей, 

интересующихся данным вопросом.  

Abstract. Labour activity of people in industrial enterprises refers to such 

types of work where a distinctive feature is the constant collision with danger. 

The activities of people actively used flammable, explosive, toxic and 

radioactive substances. The use of sophisticated and efficient equipment, as well 

as modern technological processes accompanied by an increase in the number 

and increase the level of negative factors working environment. With the 

increased levels of negative factors in people having chronic and acute diseases 

and occurs in injury and loss of life. Safety - is the level of protective measures 
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and means of providing real risk reduction to an acceptable risk when negative 

factors do not exceed the permissible value. The issues of industrial safety in 

industrial plants - one of the most important tasks of human society at the 

present stage of development. This problem arises especially in the present stage 

of development of the productive forces, when, due to difficult to predict the 

social, technological and environmental consequences of emergency situations 

there is a risk of human society. The decision of health and safety problems in 

industrial plants is impossible without the creation of normal conditions for 

human activities. For the implementation of protective measures and means are 

currently used various security systems. The authors consider ways of ensuring 

safety in industrial plants. The authors argue that to check the parameters of 

working conditions and control degrees of factors of production environment, 

you can use the device that is related to the field of control parameters of 

working conditions, and can be used to control the levels of the factors of 

production environment, entitled "Device control parameters of working 

conditions. This method of control parameters of working conditions allows you 

to control the actual levels of factors of working conditions, such as temperature, 

noise, illumination, electric field intensity in the working areas of industrial 

enterprises. The article focused on a wide range of readers interested in this 

issue. 

Ключевые слова: промышленная безопасность, охрана труда, 

производственная среда, условия труда, системы предупреждения, 

безопасность персонала, индивидуальные средства защиты. 

Key words: industrial safety, occupational safety, working environment, 

working conditions, warning systems, security personnel, personal protective 

equipment. 
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Проблемы обеспечения безопасности на всех промышленных 

предприятиях всегда оставались актуальными, особенно они проявляются 

в период их расширения, после реконструкции, модернизации и др. 

Создание безопасных условий деятельности остается одним из главных 

приоритетов для промышленных предприятий. Это вызвано не только 

жесткими нормативными требованиями со стороны государственных 

органов, но и осмысливанием компании и ее руководством своей 

ответственности перед обществом, и что немаловажно, значительными 

финансовыми потерями в случаях наступления ситуаций, связанных с 

несоблюдением или необеспеченностью безопасности работников.  

Система безопасности подразделяется на две составляющие: 

промышленную безопасность и охрану труда. 

Промышленная безопасность создаёт условия защищенности 

многозначащих интересов человека и общества от происшествий на 

опасных производственных объектах и их последствий. [9, 15]  Положение 

промышленной безопасности на предприятиях определяется достаточной 

мере высокой степенью травматизма и аварийности, что зависит, в 

основном, большим количеством нарушений требований и норм 

промышленной безопасности при производстве работ.[3] Безопасность 

достигается выполнением единой комплексной государственной стратегии 

в области обеспечения безопасности, системой экономических, 

политических, организационных мер. [2] 

Невзирая на то, что промышленная безопасность не представляет собой 

составную часть охраны труда, нельзя отделять охрану труда от 

промышленной безопасности. Они непосредственно взаимосвязаны, 

особенно на предприятиях с взрывоопасной и пожароопасной технологией. 

Промышленная безопасность и охрана труда базируются на анализе и 

оценке рисков, устремленные на предотвращение производственного 

травматизма и усовершенствование условий труда, неукоснительное 
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соблюдение правил и норм промышленной и экологической 

безопасности. [4] 

Охрана труда — система методов и средств сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности, которая включает 

следующие мероприятия: в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и др. 

Анализ литературных данных показывает, что защита человеческого 

здоровья завоевывает все большую актуальность по всему миру во времена 

промышленного прогресса. Каждый год численность опасных 

производственных объектов возрастает. Все подобные объекты могут 

неблагоприятно влиять на здоровье человека и на всю экологию нашей 

планеты. Условия труда могут вносить негативный вклад в увеличение 

смертности в трудоспособном возрасте.[1, 5, 6, 9, 11, 12] 

Для проверки параметров условий труда и управления степенями 

факторов производственной среды, можно применить устройство, которое 

имеет отношение к сфере контроля параметров условий труда, и может 

эксплуатироваться для контроля и управления уровнями факторов 

производственной среды под названием «Устройство контроля параметров 

условий труда».  Данный способ контроля параметров условий труда 

позволяет управлять фактическими уровнями факторов условий труда, 

таких как температура, шум, освещенность, напряженность 

электрического поля на рабочих местах промышленных предприятий.[7, 

8,18,19] Сущностью настоящего способа является увеличение 

функциональных возможностей контроля фактического уровня норм 

условий труда. Это обеспечивается тем, что в настоящем приспособлении 

имеются блоки преобразователей сигнала, компараторы, логические 

элементы, счетчики, непрерывно запоминающие устройства, сдвиговые 

регистры, оснащающие обмен цифровыми сигналами с блоком контроля 

по одной общей линии связи. А именно цифровая передача 
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информационных сигналов обеспечивает исключение погрешностей, 

включаемые информационными линиями. Также уменьшается расход 

электрической энергии, так как блоки датчиков и преобразователи сигнала 

активируются только в режиме передачи, а все остальное время находятся 

в режиме ожидания с минимальным потреблением электроэнергии. 

Из этого можно сделать вывод, что фактические уровни условий труда 

улучшаются, за счет применения данного устройства контроля параметров 

условий труда. 

Для создания безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций, на 

промышленных объектах должны быть различные системы 

предупреждения опасности. Чтобы предупредить работающий штат о 

надвигающейся угрозе со стороны автотранспортных машин, в условиях 

ограниченной видимости и шума, существует следующее приспособление. 

Данная комплексная система предостережения, в которой от единицы 

оборудования безостановочно распространяется серия звуковых волн, и в 

которой человек, подвергаемый воздействию серии звуковых импульсов, 

носит детектор, который под влиянием обнаружения серии волн излучает 

звуковые импульсы, обнаруживающиеся на единице оборудования. [5, 6, 

16, 17] Данное приспособление относится к системе предупреждения, 

которая, в особенности, подходит для эксплуатирования в случае, когда 

рабочий штат подвергается опасности со стороны автотранспортных 

машин. 

Приведем пример: В шахтах рабочие зачастую подвергается риску со 

стороны транспортных горных машин. Грузовые машины применяют для 

задач, связанных с горными разработками и, в основном, каждая машина 

наблюдается оператором, который сидит в кабине машины, либо 

осуществляет управление машиной посредством системы дистанционного 

управления. Радиус обзора оператора в прямой близости от машины может 

быть существенно ограничено, кроме того, из-за таких факторов 

окружающей среды как плохая видимость, шум и изрезанный рельеф 
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местности оператору может быть чрезвычайно тяжело определить 

присутствие персонала возле машины. Таким образом, указанные машины 

представляют собой серьезную угрозу безопасности людей и, к 

сожалению, случаются серьезные травмы и несчастные случаи со 

смертельным исходом.  

Особенностью данного устройства является создание системы, которая, 

по крайней мере, частично направлена на решение проблем, касающихся 

вышеупомянутой ситуации. Люди получают возможность выявить и 

предупредить столкновения для обнаруженного сигнала от первого 

транспортного средства, находящегося в непосредственной близости от 

второго транспортного средства или другого оборудования, можно 

применить для подачи предупреждения оператору, для остановки 

двигателя, прерывания горной работы или чему-либо подобному. 

Несомненные плюсы данного способа предупреждения: звук не имеет 

такую направленность как радиочастотный сигнал, вследствие чего 

обеспечивается функция безопасности, которая действует во всех 

направлениях. Звуковые сигналы хорошо распределяются во 

взрывоопасных зонах, независимо от наличия металла, типов пород и 

пыли, использования приемно-передающих радиоустановок и др. Кроме 

того, звуковые сигналы можно применять для обмена данными, не 

зависящего от функции обнаружения сближения. 

Из этого следует, что технический результат возрастает из-за 

использования данного способа, то есть обеспечивается защищенность 

людей в условиях нулевой видимости, шума, изрезанного рельефа 

местности. 

Таким образом, решение проблемы безопасности жизнедеятельности 

на промышленных предприятиях невозможно без обеспечения 

нормальных условий деятельности людей. [7, 13, 14, 20] Рассмотренные 

способы обеспечения безопасности на промышленных предприятиях 

направлены на улучшение условий труда, обеспечение безопасности 
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персонала в условиях чрезвычайных ситуаций и защиту человеческого 

здоровья, в тех случаях, когда безопасность работ не может быть 

обеспечена.  

Выводы  

Создание безопасных условий труда остается одним из главных 

приоритетов для промышленных предприятий и может быть обеспечено 

техническими и организационными способами. Устройство контроля 

параметров условий труда и предупреждения опасности – новейшая 

разработка в данном направлении. Несомненные плюсы данного способа 

предупреждения: звук не имеет такую направленность как радиочастотный 

сигнал, вследствие чего обеспечивается функция безопасности, которая 

действует во всех направлениях. Звуковые сигналы хорошо 

распределяются во взрывоопасных зонах, независимо от наличия металла, 

типов пород и пыли, использования приемно-передающих радиоустановок 

и др. Кроме того, звуковые сигналы можно применять для обмена 

данными, не зависящего от функции обнаружения сближения. Возрастает 

технический результат из-за использования данного способа. 

Рассмотренные способы обеспечения безопасности на промышленных 

предприятиях направлены на улучшение условий труда, обеспечение 

безопасности персонала в условиях чрезвычайных ситуаций и защиту 

человеческого здоровья, в тех случаях, когда безопасность работ не может 

быть обеспечена.  
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