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В статье приведены пожарные риски, характерные для производственных объектов. 
Выявлены недостатки в определении расчетной величины потенциального пожарного риска 
угольных предприятий, которые впоследствии влияют на величину индивидуального пожар-
ного риска гибели персонала, находящегося в здании или сооружении, а также на территории 
предприятия и в его близи. Определены как первичные, так и вторичные опасные факторы по-
жара, которые необходимо учитывать дополнительно при расчётах величины потенциально-
го пожарного риска. Необходимо учитывать не только те опасные факторы пожара, которые 
изложены в стандартных методиках, но и факторы, которыми фактически сопровождаются 
технологические процессы угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий.

В статье описаны пожарные риски, характерные для наземного комплекса угледобываю-
щих и углеперерабатывающих предприятий.

Вместе с тем в статье изложены классические понятия рисков, позволяющие наглядно 
понять производственные пожарные риски. Обоснована необходимость применения вероят-
ностных критериев при оценке пожаробезопасности персонала угольных предприятий.

Ключевые слова: БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛА, ПОЖАРНЫЕ РИСКИ, ДЕТЕРМИНИ-
РОВАННЫЕ И ВЕРОЯТНОСТНЫЕ КРИТЕРИИ, УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ПО-
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ФАКТОРЫ ПОЖАРА, ВЗРЫВОПОЖАРНАЯ И ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ, ПОЖАРОО-
ПАСНЫЕ СИТУАЦИИ, ПОВЕРХНОСТНЫЙ КОМПЛЕКС УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

ПОЖАРНЫЕ РИСКИ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ, ПЕРСОНАЛА УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

И ПРОЖИВАЮЩЕГО ВБЛИЗИ НИХ НАСЕЛЕНИЯ
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРООПАСНЫХ
И ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ СИТУАЦИЙ
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АКТУАЛЬНОСТЬ
В настоящее время как в Российской Фе-

дерации, так и во всем мире значительна роль 
производственных объектов для социально-
экономического благополучия стран. Особое 
место занимают угледобывающие и углепе-
рерабатывающие предприятия, так как их 
деятельность непосредственно обеспечивает 
углем население и предприятия. Уголь являет-
ся энергетическим сырьем как для различных 
производств, так и непосредственно для обес-
печения граждан теплом.

В связи с тем, что уголь является горючим 
материалом, а образовавшаяся при его добыче 
и переработке пыль представляет собой взры-
воопасную пылевоздушную смесь, необходима 
разработка дополнительных противопожар-
ных систем. Проблема усугубляется наличием 
легковоспламеняющихся и горючих жидко-
стей, которые используются автотранспортом 
для транспортировки и переработки угля.

РИСКИ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ
И ПОЖАРООПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

В соответствии с нормативными докумен-
тами по пожарной безопасности в зависимо-
сти от типа обращаемых веществ и материа-
лов в зданиях и помещениях проводится их 
категорирование по взрывопожарной и по-
жарной опасности  [1]. В свою очередь, пара-
метры, определяемые при категорировании, 
основанные на количестве газовоздушной, 
паровоздушной и пылевоздушной смеси, вли-
яют на избыточное давление, развиваемое как 
внутри помещений, так и вне зданий и соо-
ружений при взрывах наружных установок, а 
также на размеры зон нижних концентраци-
онных пределов распространения пламени, 
интенсивность тепловых потоков и тепловых 
излучений [2]. Все приведённые опасные про-
изводственные факторы пожара влияют на 
расчётные величины пожарных рисков про-
изводственных объектов, которые выраже-
ны в виде потенциальных, индивидуальных 
и социальных рисков гибели людей от пожа-
ров [3]. Нормативные значения пожарных ри-
сков определены на законодательном уровне 
Российской Федерации, и их величины явля-
ются максимально допустимыми [4]. В общем 

понимании, на производственных объектах 
под риском подразумевается вероятность на-
ступления неблагоприятных событий  [5], где 
вероятностью считается количественная мера 
возможного наступления того или иного со-
бытия [6].

Понятие рисков закреплено в Российской 
Федерации законодательством о техническом 
регулировании  [7]. Данными требованиями 
определено, что техническое регулирование 
является правовым отношением к продукции 
с учётом минимально необходимого обеспече-
ния его безопасности.

Вероятностные критерии были заложены 
в различных отраслях науки и техники ещё в 
70-е годы прошлого века. В тот же период про-
ведены анализы детерминированных и веро-
ятностных критериев [8].

Более подробно рассмотрим каждый риск 
производственных объектов угольной про-
мышленности, связанный с обращением на 
них твёрдых горючих материалов — угля, го-
рючей угольной пыли, легковоспламеняющей-
ся и воспламеняющейся жидкости, обращаю-
щейся в гаражах по хранению автотранспорта. 
Взрывоопасные вещества, используемые для 
открытых горных работ на разрезах в целях 
раздробления горных пород и относящиеся к 
вторичным опасным факторам пожара, также 
небезопасны для работников угольных пред-
приятий [9, 10].

С учетом вышеизложенного, алгоритм 
обеспечения безопасности объекта, в том чи-
сле угольного предприятия, можно предста-
вить в виде схемы 1.

Схема 1. Система «Опасность – риск – безопасность»
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Схема 1. Система «Опасность – риск – безопасность» 
 

Из схемы 1 следует, что итогом системы «Опасность – риск – безопасность» для 
угольного предприятия служит обеспечение пожаробезопасности объекта защиты. 
Никакая прибыль предприятия не может служить компенсацией возможной гибели 
персонала и граждан, проживающих вблизи опасных производств. 
 

Потенциальный пожарный риск 
 

Под потенциальным пожарным риском понимается частота реализации опасных 
факторов пожара. Величина принципиального пожарного риска определяется посредством 
суммы произведений условной вероятности гибели (травмирования) работника и частоты 
реализации негативных ситуаций. При этом суммируются все сценарии пожароопасных 
ситуаций [3]. 

Величина потенциального пожарного риска рассчитывается как на территории 
объекта и в селитебной зоне расположения объекта, так и для помещения здания, 
сооружения, пожарного отсека. Потенциальный пожарный риск необходим для 
определения наличия пожароопасной ситуации на самом объекте или вблизи него. 
Благодаря его определению у собственника объекта есть возможность заблаговременно 
оценить возможную опасность проектируемого угольного предприятия. При определении 
величины потенциального пожарного риска возникает ряд трудностей. Так, специалистам 
и проектировщикам сложно определить все возможные пожароопасные ситуации, 
которые могут возникнуть на угледобывающих и углеперерабатывающих предприятиях, 
то есть необходимо рассмотрение всех сценариев развития негативных ситуаций. Как 
правило, оцениваются опасные факторы, выраженные в избыточном давлении взрыва, 
тепловом излучении, воздействии на работника волны давления. Такие параметры как 
электрический ток, который может выйти из аппаратов в результате их разрушений при 
взрыве, осколки конструкций зданий и сооружений (обрушение) или огнетушащие 
вещества при срабатывании газовой системы пожаротушения при расчёте потенциальных 
рисков не учитываются. Данное не позволяет представить полную картину возможных 
негативных ситуаций, связанных с пожарами, и не дает представления о возможном 
экономическом ущербе.  

Хотелось бы обратить внимание на то, что в нормативных расчётах не учитывается 
готовность персонала к пожароопасным ситуациям, их возраст, обучение. Из технических 
систем учитывается только наличие систем противопожарной защиты, пожарной 
сигнализации и установок пожаротушения. Весь комплекс противопожарных систем, 
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(угроза, вызов) 

Риски всех видов 
(их анализ и оценка) 

Управление рисками 

Безопасность объекта защиты 
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Из схемы  1 следует, что итогом систе-
мы «Опасность – риск – безопасность» для 
угольного предприятия служит обеспечение 
пожаробезопасности объекта защиты. Ника-
кая прибыль предприятия не может служить 
компенсацией возможной гибели персонала и 
граждан, проживающих вблизи опасных про-
изводств.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ РИСК
Под потенциальным пожарным риском 

понимается частота реализации опасных фак-
торов пожара. Величина принципиального 
пожарного риска определяется посредством 
суммы произведений условной вероятности 
гибели (травмирования) работника и частоты 
реализации негативных ситуаций. При этом 
суммируются все сценарии пожароопасных 
ситуаций [3].

Величина потенциального пожарного ри-
ска рассчитывается как на территории объек-
та и в селитебной зоне расположения объекта, 
так и для помещения здания, сооружения, по-
жарного отсека. Потенциальный пожарный 
риск необходим для определения наличия по-
жароопасной ситуации на самом объекте или 
вблизи него. Благодаря его определению у соб-
ственника объекта есть возможность забла-
говременно оценить возможную опасность 
проектируемого угольного предприятия. При 
определении величины потенциального по-
жарного риска возникает ряд трудностей. Так, 
специалистам и проектировщикам сложно 
определить все возможные пожароопасные 
ситуации, которые могут возникнуть на угле-
добывающих и углеперерабатывающих пред-
приятиях, то есть необходимо рассмотрение 
всех сценариев развития негативных ситуа-
ций. Как правило, оцениваются опасные фак-
торы, выраженные в избыточном давлении 
взрыва, тепловом излучении, воздействии на 
работника волны давления. Такие параметры, 
как электрический ток, который может вый-
ти из аппаратов в результате их разрушений 
при взрыве, осколки конструкций зданий и 
сооружений (обрушение) или огнетушащие 
вещества при срабатывании газовой системы 
пожаротушения при расчёте потенциальных 

рисков не учитываются. Данное обстоятель-
ство не позволяет представить полную кар-
тину возможных негативных ситуаций, свя-
занных с пожарами, и не дает представления 
о возможном экономическом ущербе. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что 
в нормативных расчётах не учитывается го-
товность персонала к пожароопасным ситу-
ациям, их возраст, обучение. Из технических 
систем учитывается только наличие систем 
противопожарной защиты, пожарной сигна-
лизации и установок пожаротушения. Весь 
комплекс противопожарных систем, опреде-
лённых техническим регламентом о требова-
ниях пожарной безопасности, не применяется.

Приведенные недостатки необходимо 
учесть при разработке дополнительных кри-
териев, влияющих на расчётные величины 
потенциальных рисков как для работников 
предприятия, так и людей, проживающих 
вблизи опасных производственных объектов 
(предприятий по добыче и переработке угля).

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ РИСК 
НА УГОЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ

Под индивидуальным пожарным риском 
понимается частота возникновения на одно-
го работника предприятия опасных факто-
ров пожара. На производственных объектах, 
таких как предприятия угольной промыш-
ленности, данный пожарный риск рассма-
тривается для работника, находящегося как 
непосредственно в здании или сооружении, 
так и на территории предприятия. 

Показатель индивидуального пожарного 
риска зависит от потенциального пожарного 
риска, рассмотренного ранее, а также от ве-
роятности нахождения работника на объекте 
или на его территории. Риски складываются 
в зависимости от участков территории пред-
приятия или количества помещений в зда-
нии. В свою очередь, нахождение работника 
в здании объекта или на его территории исхо-
дит из долей времени присутствия.

Из вышеизложенного следует, что инди-
видуальный пожарный риск на объекте и его 
территории полностью зависит от величины 
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потенциального пожарного риска. Вследствие 
этого, все недостатки потенциального риска 
напрямую влияют на расчётную величину ин-
дивидуального пожарного риска [3].

Для наглядности оценку индивидуально-
го пожарного риска в зданиях и сооружени-
ях предприятий угольной промышленности 
можно представить в виде схемы 2.

Схема 2. Порядок проведения оценки индивидуального пожарного риска

Из схемы 2 следует, что корректиров-
ка сценария пожара проводится до тех пор, 
пока фактическая расчетная величина инди-
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Схема 2. Порядок проведения оценки индивидуального пожарного риска 

 
Из схемы 2 следует, что корректировка сценария пожара проводится до тех пор, 

пока фактическая расчетная величина индивидуального пожарного риска (QR) не станет 
меньше нормативной (QВ

Н), т. е. минимально необходимой. 
 

Пожарные риски вблизи объекта 
 

Пожарные риски в селитебной зоне оцениваются в виде индивидуальных и 
социальных рисков. 

По аналогии с индивидуальным пожарным риском на территории объекта риск в 
селитебной зоне оценивается как потенциальный пожарный риск нахождения человека 
вблизи объекта. При гибели 10 и более человек потенциальный риск приобретает форму 
социального риска. В данном случае учитываются все пожароопасные ситуации, при 
которых гибнет более 10 человек. Данное определяется исходя из вероятности поражения 

видуального пожарного риска (QR) не станет 
меньше нормативной (QВ

Н), т. е. минимально 
необходимой.
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ПОЖАРНЫЕ РИСКИ ВБЛИЗИ ОБЪЕКТА
Пожарные риски в селитебной зоне оце-

ниваются в виде индивидуальных и социаль-
ных рисков.

По аналогии с индивидуальным пожар-
ным риском на территории объекта риск в 
селитебной зоне оценивается как потенци-
альный пожарный риск нахождения чело-
века вблизи объекта. При гибели 10 и более 
человек потенциальный риск приобретает 
форму социального риска. В данном случае 
учитываются все пожароопасные ситуации, 
исходя из вероятности поражения работника 
(гражданина) опасными факторами пожара и 
количества людей, расположенных в селитеб-
ной зоне [3].

Понятие социального риска необходимо 
для определения опасности предприятия не 
только для одного человека, но и для групп 
людей. При наличии социальных рисков для 
населения, проживающего вблизи опасного 
предприятия, проводится комплекс дополни-
тельных мероприятий не только объектом, но 
и органами местного самоуправления, орга-
нами власти субъектов и органами государ-
ственной власти Российской Федерации. Дан-
ный комплекс определен законодательством 
в области защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций [11].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Индивидуальный и социальный риск в се-

литебной зоне, также как и индивидуальный 
риск на объекте и его территории определя-
ются величиной потенциального пожарно-
го риска. Это обусловливает необходимость 
рассмотрения при определении расчетной 
величины потенциального пожарного риска 
всех опасных факторов пожара, а именно пер-
вичных и вторичных, которые влияют на без-
опасность персонала угольных предприятий 
и населения, проживающего вблизи.

Необходимо обратить внимание на то, 
что неконтролируемые пожароопасные си-
туации могут перейти в чрезвычайные, при 
которых требуется привлечение всех сил и 
средств единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций [12].

Необходимо выполнение всего ком-
плекса обеспечения безопасности угольных 
предприятий Российской Федерации, так как 
пожаробезопасность персонала обеспечива-
ется, в том числе, посредством реализации 
мероприятий в области охраны труда, а также 
защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций.
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FIRE RISKS FOR SURFACE BUILDINGS AND STRUCTURES, PERSONNEL OF COAL 
ENTERPRISES AND POPULATION LIVING NEAR THEM IN CASE OF FIRE-HAZARDOUS 
AND EXPLOSION-HAZARDOUS SITUATIONS

The article describes fire risks characteristic of production facilities. Shortcomings were identified 
in determining the estimated value of potential fire risk of coal enterprises, which subsequently affect 
the value of individual fire risk of personnel death located in the building or structure, as well as in the 
territory of the enterprise and in its vicinity. Both primary and secondary fire hazards are identified, 
which should be considered additionally when calculating the value of potential fire risk. It is necessary 
to take into account not only those dangerous fire factors specified in standard methods, but also factors 
that are actually accompanied in technological processes of coal mining and coal processing enterprises.

The article describes fire risks characteristic of the ground complex of coal mining and coal processing 
enterprises.

At the same time, the article outlines classic concepts of risks, which allow to clearly understand 
production fire risks. The necessity of using probabilistic criteria when assessing fire safety of coal-fired 
plant personnel is justified.
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