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Особо важной работой по предотвращению нарушений в связи с повышенной опасностью 
возникающих угроз является работа по контролю оборота взрывчатых веществ. Причины более 
80% аварий и несчастных случаев носят организационный характер, то есть уровень контроля 
со стороны руководителей за процессами производства взрывных работ остается крайне низким. 
В рамках работы описана цель исключения аварийности и уменьшения количества инцидентов на 
предприятиях, связанных с обращением опасных веществ, были определены задачи. В соответствии 
с результатами анализа и разработанным техническим заданием компанией ООО «СИУМОЛ» был 
разработан аппаратно-программный комплекс Системы Удаленного Мониторинга Логистики 
- Контроля Действий Персонала (далее - АПК «СИУМОЛ-КДП»). Особенностью разработанного 
АПК «СИУМОЛ-КДП» является возможность постоянно отслеживать время и место наступления 
ключевых событий, а также правильность действий работников, ответственных за обращение 
ВВ. Приведены этапы внедрения системы и результаты от ее внедрения. Реализация концепции 
развития АПК «СИУМОЛ-КДП», испытанного на нескольких предприятиях, позволит в течение 
3-5 лет значительно уменьшить риски, возникающие при обороте ОВ. Но это возможно только 
после выполнения первого этапа - внедрения на предприятиях, выполняющих взрывные работы. 
Перспективными направлениями модернизации АПК «СИУМОЛ-КДП» являются добавление 
подсистем: обеспечение безопасности ПВР с оценкой полноты срабатывания ВВ в скважине; 
контроль времени и маршрутов транспортирования ВВ; идентификация ВВ с использованием 
маркировки производителей ВВ.
Particularly important work to prevent violations in connection with the increased danger of emerging threats 
is work to control the turnover of explosives. The causes of more than 80% of accidents and accidents are of 
an organizational nature, that is, the level of control by the leaders over the processes of blasting operations 
remains extremely low. Within the framework of the work the goal is described of excluding accidents and 
reducing the number of incidents at enterprises related to the handling of hazardous substances, tasks have 
been identified. In accordance with the results of the analysis and the terms of reference developed by the 
LLC "Siumol", the Hardware and Software Complex of the Remote Monitoring of Logistics - Personnel Control 
System (hereinafter - the "SIUMOL-KDP" APC) was developed. The peculiarity of the developed "Siumol-
KDP" agro-industrial complex is the ability to constantly monitor the time and place of the occurrence of 
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На всероссийской научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы 
промышленной безопасности в горно-
рудной, угольной и металлургической 

промышленности», (далее - ВНПК) проходив-
шей 18 мая 2016 года в выступлениях специали-
стов Ростехнадзора было отмечено, что особо 
важной работой по предотвращению нарушений 
в связи с повышенной опасностью возникаю-
щих угроз, является работа по контролю (оборо-
та взрывчатых веществ (далее - ВВ). Причины 
более 80 % аварий и несчастных случаев носят 
организационный характер, то есть проблемным 
вопросом является уровень контроля со сторо-
ны руководителей за процессами производства 
взрывных работ [1 ].

Учитывая положительный опыт по внедре-
нию автоматизированных систем управления, 
позволяющих контролировать сложные, рас-
пределенные по территории, производственные 
процессы, решением ВНПК [2] (п.4.2.7) признана 
актуальной задача повышения уровня промыш-
ленной безопасности в организациях, ведущих 
взрывные работы (далее - ВР), путем внедрения 
централизованной автоматизированной систе-
мы управления и мониторинга опасных веществ 
(далее - ОВ). Также отмечена необходимость 
принять срочные меры по снижению уровня ава-
рийности и производственного травматизма при 
проведении прострелочно-взрывных работ (да-
лее - ПВР) и при сейсморазведке [2] (п.4.2.8).

Специалистами Академии горных наук, в 
2016 году, с привлечением почти 200 экспертов 
взрывников и специалистов ПБ и ОТ геофизи-
ческих организаций, были изучены материалы 
ВНПК, статистика аварий и несчастных случаев, 
предоставленная в выступлениях специалистов 
Ростехнадзора, проведен анализ производ-
ственных процессов и действий персонала, не-
посредственно участвующего при выполнении 
ПВР. Полученные материалы легли в основу 

технических требований и технического задания 
для разработки системы. 

Частично результаты анализа приведены 
на рисунке 1.

График качественно показывает увеличе-
ние степени тяжести инцидента при ВР с удале-
нием от «базы» предприятия и увеличение веро-
ятности нарушений с течением времени от даты 
оформления лицензии. Причинами увеличения 
с течением времени вероятности нарушений 
ПБ при ВР являются постоянные естественные 
изменения внешней и внутренней среды пред-
приятия. Это обычные изменения кадрового со-
става, географии работ, новые нормативные и 
регламентные документы; изменения в услови-
ях оказания договорных услуг (при перезаклю-
чении договоров), модернизация оборудования, 
новые материалы и технологии. Причинами уве-
личения степени тяжести инцидента при ВР с 
удалением от «базы» предприятия может быть 
отсутствие технической возможности быстро-
го оказания помощи удаленным от база работ-
никам. В таком случае резко возрастает «сто-
имость» обычной «человеческой» ошибки, и 
необходимо найти способ такие ошибки исклю-
чить. Современные технологии, как показывает 

key events, as well as the correctness of actions of employees responsible for handling explosives. Stages 
of system introduction and results from its introduction are given. The implementation of the concept of the 
development of the AIC "SIUMOL-KDP", tested at several enterprises, will make it possible, within 3-5 years, 
to significantly reduce the risks arising in the course of the OV turnover. But this is possible only after the 
implementation of the first stage - the introduction of enterprises that perform blasting operations. Prospective 
directions of the modernization of the agro-industrial complex "SIUMOL-KDP" are the addition of subsystems: 
ensuring the safety of the TAC with an assessment of the completeness of the response of the explosives 
in the well; control of time and routes of transportation of explosives; identification of explosives using the 
marking of manufacturers of explosives. 
Ключевые слова: УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ, УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ОХРАНА ТРУДА, 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, РАБОТЫ С ОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ, АПК 
СИУМОЛ-КПД, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАРЬЕР
Key words: OPEN PIT, COAL MINING, LABOR PROTECTION, AUTOMATED CONTROL SYSTEM, 
WORKING WITH DANGEROUS SUBSTANCES, SICOM-KPD APPLICATIONS

Рисунок 1 – График увеличения вероятности нарушений и 
тяжести инцидента

Figure 1 – The violations probability and the incident severity 
increase graph
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опыт других стран, могут не только серьезно по-
мочь человеку, но и усилить контроль.

Учитывая результаты анализа, возмож-
ности современных цифровых технологий и 
государственную стратегию на осуществление 
цифровой трансформации технологических и 
производственных процессов, были определены 
принципы разрабатываемой системы: оцифров-
ка максимально возможного количества контро-
лируемых параметров с оценкой риска их нару-
шения, организация непрерывного удаленного 
(дистанционного) мониторинга, фиксирование 
времени контролируемых событий с геолокаци-
ей и авторизацией персонала.

Учитывая окружающие реалии и амбици-
озную поставленную цель исключения аварий-
ности и уменьшения количества инцидентов на 
предприятиях, связанных с обращением ОВ, 
были определены следующие задачи: 

-минимизировать негативное влияние «че-
ловеческого фактора»;

-исключить бесконтрольное использова-
ние ОВ, в т.ч. на удаленных объектах при работе 
персонала в автономных условиях;

-обеспечить качественное состояние 
предприятия на предмет постоянного соответ-
ствия лицензионным требованиям;

-синхронизировать плановые показатели в 
области профессионального и дополнительного 
обучения персонала, медицинского сопровожде-
ния персонала, а также производства ОВ и обо-
рудования для применения ОВ.

В соответствии с результатами анали-
за и разработанным техническим заданием, 
компанией ООО «СИУМОЛ», был разработан 
Аппаратно- программный комплекс СИстемы 
Удаленного Мониторинга Логистики - Контроля 
Действий Персонала (далее - АПК «СИУМОЛ-
КДП»), успешно прошедший к ноябрю 2016г. 
опытно-промышленные испытания на производ-
ственных объектах, обслуживаемых геофизиче-
ским предприятием ООО «Юганскнефтегазгео-
физика».

Испытания подтвердили, что рабочие ме-
ста АПК «СИУМОЛ-КДП» сокращают негативное 
влияние человеческого фактора при обращении 
ВВ и позволяют решать следующие основные 
задачи:

-обеспечивать постоянную корректность 
действий работников, ответственных за обраще-
ние ОВ (в т. ч. наличие лицензий, допусков со-
трудников, их авторизация и т.п.);

-обеспечивать контроль выдачи и сдачи 
ВВ на склад;

-осуществлять частичный контроль и учет 

действий персонала при ВР на удаленных объ-
ектах (организована «он-лайн» передача дан-
ных об исполнителе работ, месте и времени вы-
полнения ключевых событий при ВР),

Разработанный АПК «СИУМОЛ-КДП» был 
представлен на заседании подсекции «Взрыв-
ное дело» секции №5 НТС Ростехнадзора 
06.03.2017, на ВНПК «О промышленной безо-
пасности ОПО» 19.05.2017 и на НТС Ростехнад-
зора 21.09.2017. При обсуждении специалисты 
положительно оценили примененные новые ме-
тоды контроля, включая риск-ориентированный 
подход к оценке нарушений с помощью оцифро-
ванных параметров и соответствие архитектуры 
АПК стратегии Ростехнадзора по организации 
дистанционного контроля ОПО.

НТС Ростехнадзора положительно оценил 
разработанный комплекс, подтвердил актуаль-
ность работ и рекомендовал предприятиям для 
изучения.

Поддержка внедрению АПК «СИУМОЛ-
КДП» звучала и в выступлении на Форуме-диа-
логе «Промышленная безопасность - ответ-
ственность государства, бизнеса и общества» 
руководителя Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор) Алексея Алёшина. По его сло-
вам, Ростехнадзор последовательно реализу-
ет курс на внедрение новых методов контроля, 
включая риск-ориентированный надзор. Первым 
этапом модернизации системы государственно-
го регулирования в области промышленной без-
опасности стало внедрение т.н. "статической" 
модели риск- ориентированного надзора.

Общество и бизнес создают требова-
ние для нас не останавливаться на достиг-
нутом и развивать дальше инструментарий 
риск-ориентированного надзора, переходя от 
"статической" к "динамической" его модели. 
Для этого Ростехнадзор проводит мероприятия 
по созданию системы дистанционного монито-
ринга технологических процессов на опасных 
производственных объектах с применением со-
временных средств телеметрии, информаци-
онно-коммуникационных технологий. Мы хотим 
"увязать" информационные системы, созданные 
в эксплуатирующих организациях, с нашими ин-
формационными ресурсами. На этой базе мы 
сможем не только качественно прогнозировать 
возникновение аварий, но и давать рекоменда-
ции эксплуатирующим организациям, а также 
"распределять" наши проверки по объектам с 
учетом изменяющихся рисков эксплуатации, - 
отметил А.Алёшин [5].

Косвенно подтверждается необходимость 
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применения АПК «СИУМОЛ - КДП» периодиче-
ской повторяемостью инцидентов с ВМ и РИ. 
Специалисты уверены, что вызвано это и отсут-
ствием в области контроля обращения ВМ и РИ 
современных систем управления и мониторинга, 
использующих новейшие достижения цифровых 
мобильных технологий.

В течение 2017-2018 гг. возможности 
АПК дополнительно протестированы в режи-
ме опытно-промышленных испытаний и из-
учены профильными специалистами предпри-
ятий (более 240 чел), обслуживающих объекты 
ПАО «Роснефть» (г.Нефтеюганск), ПАО «Газ-
пром» (г.Новый Уренгой), ПАО «Татнефть» 
(г.Альметьевск). Анализ результатов тестирова-
ния в ООО «Газпром георесурс» от 12.11.2017, 
подтвердил возможность дистанционного кон-
троля действий мобильного персонала при об-
ращении ВМ. Специалисты УПЭБиОТ и ТГРУ 
ПАО«Татнефть» также подтвердили целесоо-

бразность применения АПК «СИУМОЛ - КДП».
По результатам продолжавшихся в 2017-

2018 гг работ получены предложения от потен-
циальных пользователей АПК «СИУМОЛ-КДП» 
и, с учетом развития цифровых информацион-
ных технологий, сформированы направления 
развития.

Поэтапная реализация предлагаемых 
перспективных направлений развития АПК 
«СИУМОЛ-КДП» позволит повышением уровня 
«оцифровки» (автоматизации) процессов обра-
щения ОВ кардинально уменьшить риски воз-
никновения нарушений при ВР.

Многие специалисты, участвовавшие в 
тестировании, уверены, что реализация только 
одного, начального этапа внедрения АПК, по-
зволит наполовину уменьшить риск возникно-
вения нарушений (за счет внедрения контроля 
оцифрованных параметров взамен существую-
щей сегодня на многих предприятиях практики 

«обычной» подготовки организационнораспоря-
дительных документов и периодической отчет-
ности с большими временными задержками). 
Такая уверенность специалистов объясняется 
изучением опыта реально внедренных за по-
следние годы во многих областях деятельности 
централизованных автоматизированных систем 
управления, позволяющих контролировать раз-
нообразные сложные производственные и ор-
ганизационные процессы убеждает всех скеп-
тиков. Применение таких систем позволило 
наладить системную работу по предотвращению 
нарушений.

На втором этапе представляется воз-
можным применение бурно развивающейся 
технологии интеллектуального видеоконтроля. 
Обязательное с 2017 года оснащение ОПО ви-
деоконтролем может и должно быть дополнено 
автоматизированным анализом действий пер-
сонала на предмет соблюдения правил без-

опасности, технологии и выданного задания. 
Интеграция АПК «СИУМОЛ-КДП», оснащен-
ного искусственным интеллектом, с подсисте-
мами удаленного мониторинга ОПО, позволит 
обеспечить не только непрерывный контроль 
и анализ действий персонала при исполнении 
технологических процессов ВР, но и предупре-
дит исполнителя об его случайных ошибках, а, в 
случае систематических ошибок, возможна вы-
дача в службу ОТ и ПБ рекомендаций о допол-
нительном обучении нарушителя. Параллельно 
усилится контроль за объективным временем 
наступления/фиксации событий, связанных с 
обращением OB (ВВ, ВМ, РИ).

На третьем этапе планируется усилить 
контроль значимых событий подключением про-
цесса транспортировки ОВ, используя географи-
ческие координаты, что позволит в режиме ре-
ального времени отслеживать факт физических 
перемещений транспорта с ОВ. Интеграция с 

Рисунок 2 – График уменьшения вероятности неисполнения ПБ при ВР
Figure 2 – The decrease in the probability of safety rules non-fulfillment at blast works graph
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системами ГЛОНАСС обеспечит непрерывный 
контроль реальных маршрутов перевозимого 
ОВ и фактической продолжительности транс-
портировки.

На четвертом этапе предполагается мо-
дернизация АПК «СИУМОЛ-КДП» для под-
держки технологий идентификации ОВ в соот-
ветствии с правилами маркировки, принятыми 
производителями. Использование маркировки 
производителей облегчит автоматизацию склад-
ского учета опасных веществ, процедур выдачи 
ответственным сотрудникам, сквозного контроля 
обращения ОВ.

Особое место в части обеспечения без-
опасности прострелочно-взрывных работ (ПВР) 
занимает установление факта и оценка полноты 
срабатывания прострелочно-взрывных аппара-
тов (ПВА) в скважине. Требование аппаратур-
ного контроля факта и оценки полноты сраба-
тывания ПВА в скважине при производстве ПВР 
формулировалось еще в [3], однако отсутствие 
в то время разработанных и апробированных 
устройств делало это практически невыполни-
мым. В последние годы, с появлением специаль-
ных микроэлектронных устройств, разработан и 
серийно выпускается ряд скважинной и устьевой 
аппаратуры, которая может быть использована 
для подтверждения факта полного срабатыва-
ния ПВА, что можно применить для контроля объ-
ёма утилизированных ВВ автоматизированным 
способом. Заводы-изготовители оборудования 
для проведения ВР разрабатывают современ-
ные приборы с новыми возможностями, защи-
щающими от случайных ошибок. Например, это 
может быть дополнительная инструментальная 
проверка собранного заряда непосредственно 
перед инициацией, предотвращение иницииро-
вания ВМ при нахождении персонала в опасной 
зоне, обеспечение невозможности инициации 
нелигитимным работником и т.д.

Таким образом, реализация концепции 
развития АПК «СИУМОЛ-КДП», испытанного на 
нескольких предприятиях, позволит в течение 
3-5 лет значительно уменьшить риски, возника-
ющие при обороте ОВ. Но это возможно только 
после выполнения первого этапа - внедрения на 
предприятиях, выполняющих ВР. Внедрение, как 
обычно, требует материальных затрат и опреде-
ленных усилий со стороны руководителей. Не-
обходима поддержка и со стороны контролирую-
щих и регулирующих органов.

Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростех-
надзор) 2018 год объявлен Годом культуры без-
опасности. Соответствующий приказ подписал 

статс-секретарь — заместитель руководителя 
Службы Александр Рыбас. В документе отмеча-
ется, что Год культуры безопасности проводится 
в целях повышения уровня безопасной эксплу-
атации поднадзорных Ростехнадзору объектов. 
В частности, в течение года будут организованы 
профилактические мероприятия, направленные 
на формирование культуры промышленной без-
опасности, проведена разъяснительная работа 
среди работников поднадзорных организаций.

В течение года предлагаем обсудить, под-
готовить и принять решения, поощряющие и раз-
решающие (в перспективе обязывающие) пред-
приятиям, имеющим лицензии на право работ с 
OB (ВВ, ВМ, РИ), применять АПК для решения 
задач по предупреждению рисков, возникающих 
при обращении ОВ.

В рамках программы «Цифровая эконо-
мика РФ», утвержденной распоряжением Пра-
вительства РФ № 1632-р от 28 июля 2017 г., и 
в соответствии с разработанным по поручению 
Президента России Владимира Путина планом 
мероприятий по разделу «Формирование иссле-
довательских компетенций и технологических 
заделов», планируется провести ряд разработок 
в области систем управления промышленным 
производством. Так, документ предполагает соз-
дание «интеллектуального карьера» - системы 
управления добычным предприятием на основе 
комплексной цифровизации и роботизации гор-
норудного и добывающего комплексов экономи-
ки России и создании конкурентоспособных на 
мировом рынке технологий с применением оте-
чественного программного продукта, интегриро-
ванного в отечественную платформу реального 
времени.

Уверены, что невозможна работа «ин-
теллектуального карьера», не обеспечивающе-
го безопасность при работах с применением 
взрывчатых материалов (ВМ) и радиоактивными 
источниками (РИ).

Выводы:
Отличительной (от многих существующих 

аналогичных решений) особенностью разрабо-
танного АПК «СИУМОЛ-КДП» является возмож-
ность постоянно отслеживать время и место 
наступления ключевых событий, а также пра-
вильность действий работников, ответственных 
за обращение ВВ (в т. ч. наличие лицензий, до-
пусков сотрудников, их авторизация и т.п.). След-
ствием такого комплексного решения является 
снижение рисков возникновения чрезвычайных 
и потенциально опасных ситуаций; утери ВВ; не-
санкционированного доступа к ВВ; неуправляе-
мого срабатывания ВВ.
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Практические испытания АПК «СИУМОЛ-
КДП» доказали целесообразность дистанцион-
ного контроля действий персонала, используя 
мобильные устройства.

Перспективными направлениями модер-
низации АПК «СИУМОЛ-КДП» являются добав-
ление подсистем: обеспечения безопасности 
ПВР с оценкой полноты срабатывания ВВ в сква-
жине, контроля времени и маршрутов транспор-
тирования ВВ, идентификации ВВ с использова-
нием маркировки производителей ВВ.

Предложения:
Включить, при лицензировании деятель-

ности, связанной с обращением взрывчатых 
материалов промышленного назначения, в 
перечень лицензионных требований наличие у 

предприятия централизованной системы дис-
танционного он-лайн мониторинга действий 
персонала с целью осуществления постоянного 
контроля за качественным выполнением лицен-
зионных требований.

Рекомендовать предприятиям, приме-
няющим взрывчатые вещества, обязательное 
использование аппаратно-программных ком-
плексов, позволяющих организовать контроль 
действий персонала с привязкой ко времени со-
бытия, текущей геолокации и обязательной ав-
торизацией исполнителя работ.

Рассмотреть в рабочем порядке целесоо-
бразность выполнения в 2018-2020 гг. проектов 
НИОКР, необходимых для обеспечения безопас-
ного применения ВВ.


