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ИССЛЕДОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ  
В КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО МЕСТУ ПРОИСШЕСТВИЯ 

И ПО ВРЕМЕНИ ОТ НАЧАЛА РАБОТЫ 

Проведён анализ характера распределения несчастных случаев (НС) в кузнечно-прессовом 
производстве (КПП) по месту происшествия. Установлено, что его максимальные показатели 
связаны с рабочим местом (от 81 % до 88 % всех НС). 

Показано, что распределение НС в КПП по количеству часов от начала работы имеет три 
пиковые величины, из которых две имеют максимальное значение между вторым и третьим и, 
соответственно, шестым-седьмым часом, а одна является минимальной — в конце смены после 
семи часов от начала работы. 
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Проблема и её связь с научными и 
практическими задачами. Исследованию 
проблем риска в последние годы уделяется 
высокое внимание, поскольку человечество 
пришло к выводу, что в наше время достиг-
нуть абсолютной безопасности невозможно, 
и поэтому начала внедряться «Концепция 
приемлемого риска». Её суть заключается в 
стремлении к такой безопасности, которая 
является приемлемой в существующих соци-
ально-экономических и научно-технических 
условиях. Этому способствовал и утвер-
жденный в 1999 г. международный стандарт 
OHSAS (Occupational Health and Safety 
Assurance System — серия «Системы управ-
ления здравоохранением и безопасностью 
труда»), основанный в европейских странах, 
и его внедрение началось в Украине. В стан-
дарте OHSAS 18002:2000 указано, что 
риск — это комбинация вероятности осуще-
ствления установленного опасного события и 
его последствий. А опасность — это цен-
тральное понятие безопасности жизнедея-
тельности и её составляющей — охраны тру-
да, которое объединяет явления, процессы и 
объекты, способные в определённых услови-
ях наносить вред здоровью человека. Чело-
век же в «охране труда» является не только 
объектом заботы, но и главным фактором 
риска. 

Анализ состояния вопроса. Методы ста-
тистического анализа используются широко, 
но недостаточно упорядоченно, что связано в 
первую очередь с существенной их трудоём-
костью. Эти методы не стали важным звеном 
с точки зрения действенности мер, разраба-
тываемых на их основе, так как отсутствует 
возможность оперативного прослеживания 
изменения показателей травматизма на пред-
приятиях при принятии решений по управ-
лению, которыми не используется методоло-
гия оценки угрожающих опасностей, осно-
ванных на риск-ориентированном подходе. 
Это является следствием разнообразия коли-
чественных моделей оценки рисков и необ-
ходимости наличия исходных данных. Воз-
можность применения стохастических и 
имитационных моделей при оценке риска не 
исследована [1]. 

Сегодня одним из наиболее существен-
ных затруднений такой оценки является 
отсутствие аналитического подхода при 
использовании понятия «производственная 
система» по отношению к рабочему месту, 
технологическому процессу, отдельному 
участку, цеху, заводу или области и пони-
мание того, что эта система способна регу-
лировать взаимодействие между челове-
ком, средствами производства, рабочими 
материалами и окружающей средой. 
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Хотя актуальность проблемы обучения 
всех без исключения работников по выяв-
лению, устранению или снижению до при-
емлемого уровня профессионального рис-
ка не вызывает сомнения, и менеджмент 
предприятия и рядовые сотрудники долж-
ны понимать, что функционирование лю-
бой системы, в т. ч. СУОТ, зависит от то-
го, как они к ней относятся и насколько 
готовы выполнять её требования [2]. 

Поскольку Евростандарт 
OHSAS 18001:1999 предусматривает для 
эффективного функционирования системы 
управления охраной труда внутренние и 
внешние аудиты и её сертификацию, в т. ч. 
международными органами, то в [3] реко-
мендуется к положениям о СУОТ, дейст-
вующим на предприятиях, добавить ещё 
три документа, которые предусматривали 
бы порядок разработки политики и страте-
гии предприятия в области охраны труда, 
идентификации и оценки профессиональ-
ного риска с разработкой мер по их устра-
нению, осуществление постоянного кон-
троля и прогнозирование состояния охра-
ны труда, её внутреннего и внешнего ау-
дита соответствующей сертификацией. 

В свете вышеизложенного в настоящее 
время особую актуальность приобретают 
вопросы, связанные с методологией оцен-
ки профессионального риска. В частности, 
в [4] указано, что основными нарушения-
ми нормативно-правовых актов по охране 
труда (НПАОТ), приводящими к росту 
риска травмирования, являются: 

– отсутствие документального подтвер-
ждения того, что на предприятии применя-
ются машины и механизмы, соответствую-
щие установленным действующим требо-
ваниям безопасности, а также того, что на 
нём организована и действует служба ох-
раны труда согласно НПАОТ; 

– нарушение нормативно-правовых тре-
бований к объектам повышенной опасности. 

Постановка задачи. Необходимо вы-
полнить исследования распределения НС в 
КПП по месту происшествия и определить 
их максимальные значения. 

Материалы и результаты исследова-
ния. При выполнении экспериментальных 
исследований использовались данные актов 
по форме Н-1 за период с 1980 по 2004 годы 
по расследованию причин производственно-
го травматизма в ОАО ХК «Лугансктепло-
воз» для установки основных рискообра-
зующих факторов в КПП и следствий их 
проявления. Но при этом из результатов ис-
следования были удалены «лучшие» и «худ-
шие» периоды времени, поскольку в 
1985 году это предприятие интенсивно раз-
рабатывало и ставило в производство новые 
типы магистральных тепловозов наряду с 
выполнением госзаказа на выпуск сущест-
вующих, на котором было занято основное 
количество из около 33900 работников [5]. 
А с 1985 по 1989 годы в условиях устойчи-
вого производства ежегодно изготовлялось 
наибольшее количество продукции, в пер-
вую очередь тепловозов, то есть интенсив-
ность и напряжённость труда достигали са-
мых высоких показателей, что, в свою оче-
редь, приводило к стабильно значительному 
количеству НС. 

Выполненные исследования распреде-
ления НС в КПП по месту происшест-
вия (табл. 1, рис. 1, 2) в указанные годы 
свидетельствует о том, что его максималь-
ные значения связаны с рабочим местом. 
Так, в 1985 г. на рабочем месте произошло 
88 % всех НС в КПП, в 1987 г. — 86 %, 
в 1989 г. — 81 %. На территории непроиз-
водственных участков произошло в 1985 г. 
7 % НС от общего их количества, в 
1987 г. — 8 % и в 1989 г. — 12 %. Что ка-
сается НС, которые произошли на терри-
тории предприятия, то их доля в общем 
количестве составляла в 1985 г. 5 %, 
в 1987 г. — 6 % и в 1989 г. — 7 %. В связи 
с незначительным количеством позиций 4 
и 5 (табл. 1) при построении графического 
материала они не учтены. 

Эти данные свидетельствуют о том, что 
основные рискообразующие причины свя-
заны с оборудованием, его надёжностью, 
характером труда и его напряжённостью, 
физическим и психофизиологическим со-
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стоянием работников, их профессиональ-
ными навыками и умениями, способностями 
к обучению и т. д. Но и совокупный вклад 
НС, произошедших на территории цеха и 
предприятия, в общее их количество при-
влекает внимание, поскольку он колеблется 

от 12 % в 1985 г. и 14 % в 1987 г. до 19 % в 
1989 г., что является значительным резервом 
по снижению количества НС в КПП, ведь, 
как правило, такие места событий мало свя-
заны с состоянием технических систем и 
вероятностью их безотказной работы. 

Таблица 1 
Распределение НС в КПП по месту события по годам 

Общее количество 
травм среди мужчин 

Общее количество 
травм среди женщин 

Общее количество 
травм в КПП № 

п/п Место события 
1985 1987 1989 1985 1987 1989 1985 1987 1989 

1 На рабочем месте 127 124 96 27 25 19 154 149 115 

2 На территории 
цеха 9 9 16 3 4 2 12 13 18 

3 На территории 
предприятия 7 7 8 1 3 2 8 10 10 

4 В подсобных 
помещениях 0 2 1 0 0 0 0 2 1 

5 
При выполнении 
общественных 
работ 

0 0 0 1 2 0 1 2 0 

6 Всего 143 142 121 32 34 23 175 176 144 

 
 — общее количество НС;  — НС среди мужчин;  — НС среди женщин  

Рисунок 1 Распределение НС в КПП по месту происшествия в 1985 г. среди мужчин и женщин 
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Рисунок 2 Распределение НС в КПП по месту происшествия в 1987 г. 

Они, в первую очередь, в частности в про-
изводственных помещениях, связаны с суще-
ствующими строительно-планировочными 
решениями, которые менялись при переос-
нащении их новым оборудованием, характе-
ром технологических процессов, размещени-
ем основного и вспомогательного оборудо-
вания, наличием возвращения и пересечения 
путей транспортировки заготовок и готовых 
деталей, схемой размещения складских мест 
и т. д., то есть организационными. 

Во вторую очередь, такие места трав-
мирования связаны с психофизиологиче-
скими особенностями работников, неспо-
собных до конца понимать смысл выраже-
ния «нельзя», который, как правило, явля-
ется основным во всех должностных инст-
рукциях по охране труда. И в третью оче-
редь, это места возникновения НС, связан-
ные с отсутствием инструктивно закреп-
лённых путей передвижения работников 
как в производственных помещениях, так 
и на территории предприятия. 

Необходимо отметить, что распределе-
ние НС в КПП по месту происшествия от-
дельно среди мужчин и женщин за указан-

ные годы почти не отличается от выше-
рассмотренного общего. Так, для мужчин 
оно складывается следующим образом: на 
рабочем месте — от 81 % до 89 %; на тер-
ритории цеха — от 6 %; на территории 
предприятия — от 5 % до 6 %. 

Исследования распределения НС в КПП по 
количеству часов от начала работы в указан-
ные годы (табл. 2, рис. 3, 4) показывают, что 
во всех исследованных годах число НС растёт 
от начала работы до двух часов смены — в 
так называемый период врабатывания. 

Затем, период с трёх часов до шести яв-
ляется в основном стабильным, за исклю-
чением небольших флуктуаций, а с шести 
до семи часов, по данным исследований, 
резко возрастает и после семи часов от на-
чала смены стремительно падает. Таким 
образом, всё время рабочей смены в КПП 
можно разделить на пять отрезков с точки 
зрения распределения НС по количеству 
часов от начала работы, которыми являют-
ся: рост количества НС; уменьшение; ста-
билизация; рост; заключительный отрезок 
снова характеризует падение числа НС в 
последний час смены. 
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Таблица 2 
Распределение НС в КПП по количеству часов от начала работы до НС по часам 

Общее количество 
травм среди мужчин 

Общее количество 
травм среди женщин 

Общее количество 
травм в КПП 

Количество 
часов от начала 
работы до НС 1985 1987 1989 1985 1987 1989 1985 1987 1989 

Меньше 1 часа 10 10 14 4 5 2 14 15 16 
1 час 17 16 14 5 3 3 22 19 17 
2 часа 22 29 22 7 5 2 29 34 24 
3 часа 15 10 14 3 6 4 18 16 18 
4 часа 17 18 8 3 4 3 20 22 11 
5 часов 21 20 11 1 2 4 22 22 15 
6 часов 17 13 14 4 3 1 21 16 15 
7 часов 22 20 17 5 6 3 27 26 20 
Больше 7 часов 2 6 7 0 0 1 2 6 8 
Всего 143 142 121 32 34 23 175 176 144 

 

Рисунок 3 Распределение НС в КПП по количеству часов от начала работы до НС по годам 
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Рисунок 4 Распределение НС в КПП по количеству часов от начала работы до НС в 1987 г. 

Выводы. Исследованием характера 
распределения НС в КПП по месту про-
исшествия установлено, что его макси-
мальные показатели связаны с рабочим 
местом (от 81 % до 88 % всех НС), а это 
вместе с теоретическими наработками 
подтверждает необходимость использова-
ния «дерева отказов» и «дерева рисков» в 
математической модели определения про-
изводственного риска на РМ в КПП. 

Показано, что распределение НС в КПП 
по количеству часов от начала работы явля-
ется постоянным в начале смены (от 14 до 
16 НС), продолжает расти до максимального 

значения между вторым и третьим ча-
сом (от 24 до 29 НС), затем уменьшается и 
стабилизируется (от 16 до 18 НС), за исклю-
чением небольших флуктуаций между тре-
мя-четырьмя до шести-семи часов, после 
которых снова увеличивается до 20...27 НС 
и затем до конца смены сходит до 2...8 НС. 
То есть весь промежуток рабочего времени 
имеет три пиковые величины количества 
НС, из которых две имеют максимальное 
значение между вторым и третьим и, соот-
ветственно, шестым-седьмым часом, а одна 
является минимальной — в конце смены 
после семи часов от начала работы. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ В КОВАЛЬСЬКО-
ПРЕСОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ ЗА МІСЦЕМ ПОДІЇ І ЗА ЧАСОМ ВІД ПОЧАТКУ 
РОБОТИ 

Проведено аналіз характеру розподілу нещасних випадків (НВ) в ковальсько-пресовому вироб-
ництві (КПВ) за місцем події. Встановлено, що його максимальні показники пов'язані з робочим 
місцем (від 81 % до 88 % всіх НВ). 

Показано, що розподіл НВ в КПВ за кількістю годин від початку роботи має три пікові вели-
чини, з яких дві мають максимальне значення між другим і третім і, відповідно, шостим-
сьомим часом, а одна є мінімальною — наприкінці зміни після семи годин від початку роботи. 

Ключові слова: ковальсько-пресове виробництво, травматизм, нещасний випадок, робоче мі-
сце, ризикоутворюючі причини, людський фактор. 

PhD Vishnevskyi D. A. (DonSTU, Alchevsk, LPR) 
STUDY THE ACCIDENTS DISTRIBUTION IN THE PRESS-FORGING PRODUCTION 
AT THE SCENE AND THE TIME PERIOD FROM THE BEGINNING OF THE WORK  

The analysis of the nature has been carried out for the accidents (Acc) distribution in the press- 
forging production (PFC) at the scene. It is determined that its maximum rates are related to the work-
place (from 81 % to 88 % of all Acc). 

It is shown that the Acc distribution in the press- forging production by the number of hours from the 
beginning of the work has three peak values, of which two have the maximum value between the second 
and the third and, accordingly, the sixth-seventh hour, and one is the minimum — at the end of the 
seven hours shift. 

Key words: forge and press production, injuries, accident, workplace, risk-forming reasons, human 
factor. 

 


