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СОЗДАНИЕ УНИФИЦИРОВАННОЙ ЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ПОРАЖЕНИЯ СОТРУДНИКА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 

ЦЕХА 

 

Аннотация: На основе анализа рассматриваемой системы «объект — 

факторы — защита — работник» составлена лингвистическая модель 

происшествия. Установлено соответствие описанных происшествий 

опасностям, представленным в «Типовом положении о системе управления 

охраной труда (СУОТ)». Построена достоверная логическая модель 

происшествия с учетом статистически определенных вероятностей 

возникновения его предпосылок. Рассмотрены параметры восприимчивости 

человека и критерии превышения, характеризующие вершинные исходы. 

Путем преобразования логической модели происшествия в возможностную 
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форму была произведена оценка и получены значения возможностной меры 

реализации вершинных исходов. 

Ключевые слова: деревообрабатывающий цех, лингвистическая модель, 

вершинный исход, СУОТ, логическая модель 

Annotation: A linguistic model of accidents is developed on the basis of the 

analysis of the system "object — factors — protection – worker". The paper 

determines the correspondence between the described accidents and the dangers 

presented in "Model Regulations on Occupational Health and Safety Management 

System (OHSAS)". The authors have built an accurate logical model of accidents 

given statistically defined probability of occurrence of their preconditions. The 

paper describes susceptibility parameters of a person and excess criteria that 

characterize apical outcomes. By conversion of a logical model of accidents in its 

possibilistic form the estimation was made and the values of the possible measure of 

apical outcomes implementation were obtained. 

Keywords: woodshop, linguistic model, apical outcome, OHSAS, logical 

model. 

Деревообрабатывающий цех имеет столярное отделение, в котором 

имеются станки, позволяющие осуществлять распиловку, стружку со всех 

сторон и на угол, шлифовку. Технологический процесс состоит из следующих 

этапов: поступление пиломатериала на прирезной станок; распиловка; 

поступление пиломатериала на фуговальный станок; снятие стружки; 

шлифовка; получение готового изделия. Целью данной работы является 

определение возможностной меры таких происшествий как порез пальца, 

повреждение глаза и пневмокониоз работника [1].  

В столярном отделении деревообрабатывающего цеха имеются 

следующие вредные и опасные факторы:  

− повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;  

− подвижные части производственного оборудования;  

− передвигающиеся изделия, заготовки, материалы [2].  
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С учетом данных факторов была составлена лингвистическая модель 

происшествия. 

При распиловке пиломатериала при отсутствии средств коллективной 

защиты рабочий может получить глубокий порез пальца. Кроме того, при 

обработке пиломатериала на фуговальном станке образуется стружка, которая 

может попасть в область лица. Кроме этого, при шлифовании образуется 

мелкодисперсная пыль, которая при попадании в дыхательные пути вызывает 

раздражение и может привести к профзаболеваниям. 

Согласно «Типовому положению о системе управления охраной труда 

(СУОТ)», в качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью 

работника, выбираем следующие вершинные исходы:  

 исход от разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при 

контакте с незащищенными участками тела;  

 исход от воздействия механического упругого элемента;  

 исход повреждения органов дыхания частицами пыли [3]. 

Логическая модель происшествия. Несчастный случай и 

профессиональное заболевание: 𝑌 = 𝑦1 ∨ 𝑦2 ∨ 𝑦3 [4-5] 

Вершинный исход 1. 

𝑦1 = (𝑥11 ∨ 𝑥12) ∧ 𝑥13                                              (1) 

где 𝑥11 — отсутствие СИЗ; 𝑥12 — отсутствие СКЗ (ограждение); 𝑥13 = 𝜏 

> ПДУ1 — условие при котором произойдет глубокий порез при превышении 

предельно-допустимого уровня ПДУ1 напряжения на срез 𝜏, 𝑥13 = 1. 

Вершинный исход 2. 

                                  𝑦2 = 𝑥21 ∧ 𝑥22           (2) 

где 𝑥21 — отсутствие СИЗ (защитные очки); 𝑥22 = Ρ > ПДУ2— условие 

поражения глаза стружкой, которое происходит при превышении предельно-

допустимого уровня ПДУ2 импульсного давления 𝛲, 𝑥22 = 1. 

Вершинный исход 3. 

                                                   𝑦2 = (𝑥31 ∨ 𝑥32) ∧ 𝑥33                                             (3) 
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где 𝑥31 — отсутствие СИЗ (респиратор); 𝑥32 — отсутствие СКЗ (кожух); 

𝑥33 = 𝑛 > ПДК1 — условием получения работником профзаболевания будет 

превышение предельно-допустимой концентрации ПДК1 вредного вещества 𝑛 

и длительность воздействия, 𝑥33 =1 [6]. 

Преобразование логической модели в нечеткую (возможностную) 

модель.  

Вершинный исход 1. 

𝑃𝑜𝑠(𝑦1 = 1) = min(max(𝜋𝑥11; 𝜋𝑥12) ; 𝜋𝑥13),          (4) 

где 𝜋𝑥13 = 𝑃𝑜𝑠(𝜏 > ПДУ1)   

Вершинный исход 2. 

𝑃𝑜𝑠(𝑦1 = 1) = min(𝜋𝑥21, 𝜋𝑥22),                                           (5) 

где 𝜋𝑥22
= 𝑃𝑜𝑠(𝑃 > ПДУ2)   

Вершинный исход 3. 

𝑃𝑜𝑠(𝑦3 = 1) = min(max(𝜋𝑥31; 𝜋𝑥32) ; 𝜋𝑥33)                       (6) 

где 𝜋𝑥33 = 𝑃𝑜𝑠(𝑛 > ПДК1)   

Возможностная мера реализации вершинных исходов: 

𝑃𝑜𝑠 = max(min(𝜋𝑥11; 𝜋𝑥12) ; 𝜋𝑥13);                                    (7) 

min (𝜋𝑥21; 𝜋𝑥22); min(max(𝜋𝑥31; 𝜋𝑥32); 𝜋𝑥33 

Напряжение среза находим из условия прочности: 

                                            𝜏ср =
𝑄

𝐹ср
,                                                           (8) 

где 𝜏ср — напряжение среза, Мпа; 𝑄 — поперечная сила, Н; 𝐹ср — 

площадь среза, м2[7]. 

Импульсное давление было получено из закона сохранения количества 

движения: 

  𝑚𝑣 = ∆𝑡 ∗ 𝑃 → 𝜎 = 𝑃 =
𝑚𝑣

∆𝑡
                                                       (9) 

где 𝑃 — импульсное давление, Па; ∆𝑡 — длительность воздействия, с; 𝑚 — 

масса стружки, кг; 𝑣 — скорость стружки; ∆t: 𝑚𝑚 = ∆𝑡 ∙ 𝑃 → 𝜎 = 𝑃 = 
𝑚𝑣

∆𝑡
.                                                           
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          Для получения возможностной меры трех вершинных исходов 

рассчитываем погрешность средств измерения и погрешность СИЗ, 

приведенный запас безопасности, полученные значения заносим в таблицу 1. 

Таблица 1  

Исходные данные и расчетные значения возможностной меры трех 

вершинных исходов 

 ВИ1. 

Глубокий порез 

AO 1. 

ВИ2. 

Повреждение 

глаза 

(контузия) 

AO 1. 

ВИ3. 

Профзаболевание 

(пневмокониоз) 

AO 3. 

𝑛из 2,625 3,4 3,125 

∆𝑠 1,31 1,7 1,56 

∆𝑟 2,5 2,5 3 

𝑧𝑏⃗⃗⃗⃗  0,62 0,38 0,63 

𝜋 0,38 0,62 0,37 

 

 Возможностная мера реализации вершинного исхода в виде временной 

утраты работоспособности и получения профзаболевания может быть 

вычислена как 𝑃os = max(min(max(1; 0,81); 0,38); min(0,81; 0,62); 

min(max(1;0,81);0,37) = max(0,38; 0,62;0,37) = 0,62. 
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Рисунок 1. Возможностная реализация трех вершинных исходов 

 В результате анализа для заданной технической системы была построена 

лингвистическая и логическая модели происшествий, на основании которых 

путем преобразования в возможностную форму получены следующие 

значения возможностной меры реализации вершинных исходов:  

 ВИ1. Глубокий порез — 38 %;  

 ВИ2. Повреждение глаза (контузия) — 62%;  

 ВИ3. Профзаболевание (пневмокониоз) — 37 %. 

 В результате исследования для технической системы «печь — отливка — 

работник» были выявлены наиболее характерные вредные и опасные 

производственные факторы, приводящие к различного рода происшествиям, и 

получены следующие значения возможностной меры реализации ВИ: ВИ1 

(исход от теплового удара) — 23 %; ВИ2 (исход от ожога роговицы глаза) — 

20 %; ВИ3 (исход от отравления) — 42 %; ВИ4 (исход от ожога предплечья) 

— 14 %. Возможностная мера потери работоспособности работником в 

заданной технической системе составляет 42 %. 
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