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Аннотация. Рассмотрены причины и 

следствия аварийных ситуаций на механизи-
рованных процессах в сельском хозяйстве. 
Описаны подходы к созданию методологии 
оценки риска травмирования работников на 
механизированных процессах в АПК по дан-
ным дефектоскопического контроля. Пока-
зано, что параметры надежности машин и 
аспекты охраны труда в современной мето-
дологии анализа системы «машина - человек 
– окружающая среда» базируются на одина-
ковых вероятностных моделях оценки риска 
отказов или риска возникновения несчаст-
ных случаев. Поэтому для оценки вероятно-
сти аварийных ситуаций на механизирован-
ных процессах в сельском хозяйстве необхо-
димо привлекать развитые методологии тео-
рии надежности, основанные на статистике 
отказов машин или оборудования, в том чис-
ле полученные с помощью методов дефекто-
скопического контроля. 

Ключевые слова: производственный 
травматизм, риск травмирования, дефекто-
скопический контроль, механизированные 
работы, сельское хозяйство, аварийные ситу-
ации, причины несчастных случаев. 

 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

 
Статистика аварийных ситуаций и произ-

водственных несчастных случаев [1], кото-
рые происходят в сельском хозяйстве с уча-
стием мобильной техники, указывает, что 
основными их причинами являются наруше-
ния работниками нормативов безопасности 
труда, правил дорожного движения и техни-
ческой эксплуатации машин, а также неудо-
влетворительное техническое состояние ис-
пользуемых тракторов и мобильных сель-
скохозяйственных машин [2]. Долю аварий, 
связанных с человеческим фактором, можно 

снизить внедрением наукоемких технологий 
эксплуатации мобильной техники и приме-
нением широкой системы мероприятий по 
охране труда, в частности предусматриваю-
щих углубленное обучение работников без-
опасным методам работы, а также внедрени-
ем технических средств безопасности, кото-
рые предостерегают работников от выполне-
ния опасных работ [3]. 

Так, уменьшению уровня травматизма 
механизаторов и других работников сельско-
го хозяйства будет способствовать введение 
регламента оперативного, технически осна-
щенного и систематического контроля со-
стояния мобильной сельскохозяйственной 
техники [4]. Это позволит выявлять эксплуа-
тационные дефекты в деталях узлов тракто-
ров и мобильных машин на ранних стадиях 
их образования, а значит своевременно про-
водить техническое обслуживание соответ-
ствующих узлов (систем) с заменой повре-
жденных деталей в ремонтных подразделе-
ниях сельскохозяйственных предприятий. А 
не ремонтировать агрегат в поле или на до-
роге в условиях дефицита рабочего времени 
и отсутствия необходимого инструмента, си-
лами механизаторов (водителей), не имею-
щих необходимой ремонтной квалификации 
[5]. 

Одним из направлений такого контроля 
при техническом обслуживании и ремонте 
сельскохозяйственной техники является ис-
пользование мобильных возможностей де-
фектоскопов, адаптированных для оператив-
ного диагностирования определенных дета-
лей тракторов и мобильных машин [4]. Это 
должно обеспечить не только раннее диагно-
стирование эксплуатационных дефектов 
опасных размеров в деталях узлов сельско-
хозяйственных агрегатов, но и разработку 
карт учета дефектности узлов тракторов и 
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мобильных машин с целью документализа-
ции динамики исчерпания их эксплуатаци-
онного ресурса и оценки вероятности 
наступления аварийных ситуаций вследствие 
разрушения деталей узлов [6]. Это будет ве-
сомым аргументом для руководителей и ин-
женерно–технических работников сельско-
хозяйственных предприятий по недопуще-
нию к эксплуатации тракторов или мобиль-
ных машин с поврежденными деталями. 

 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСЛЕДНИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Обеспечение надлежащего технического 
состояния оборудования, машин, механиз-
мов и их элементов конструкций является 
непременным компонентом безопасности 
труда. Техническое состояние во многом 
определяет безопасность машин и конструк-
ций, ведь их надежность снижает риск трав-
мирования и профессиональной заболевае-
мости работников. 

Энергетические мощности, сосредото-
ченные в сельскохозяйственных машинах и 
агрегатах, делают проблему безопасности 
машин и конструкций все более актуальной 
[7]. Поэтому техническую безопасность в 
сельском хозяйстве нужно рассматривать не 
только с точки зрения надежности и оста-
точного ресурса техники, но и учитывая без-
опасность работников, которые на этой тех-
нике работают, ремонтируют ее и обслужи-
вают. 

Для того чтобы оценить показатели 
надежности и безаварийности определенной 
машины или агрегата, а в дальнейшем спро-
гнозировать вероятность опасных (аварий-
ных) ситуаций, в которых могут пострадать 
механизаторы, используют данные о режи-
мах эксплуатации аналогичной техники, по-
лученные согласно определенным научно-
организационными предпосылкам [8]. Среди 
них необходимо отметить следующие: дли-
тельность эксплуатации всех сравниваемых 
деталей должна быть сопоставимой, а их ко-
личество заранее оговоренным, состояние 
деталей необходимо периодически отслежи-
вать, чтобы фиксировать все эксплуатацион-
ные отказы, и др. 

Для сельскохозяйственных мобильных 
машин указанные предпосылки для исследо-

вания показателей риска и безопасности тру-
да не всегда удается реализовать [9] . Этому 
есть несколько причин. Так, работники ин-
женерной службы сельскохозяйственных 
предприятий документируют не все случаи 
отказов деталей данного типа, в основном 
только те, что были обнаружены во время 
капитального ремонта. Начало эксплуатации 
деталей узла, отказ которого зафиксирован, 
может быть тоже разным, и не всегда его 
можно установить. При выполнении ремонт-
но-обслуживающих работ в сельскохозяй-
ственном производстве часто детали пере-
ставляют с одного агрегата на другой, исхо-
дя из целесообразности выполнения сезон-
ных работ в течение коротких сроков. По-
этому для прогнозирования показателей без-
опасности выполнения механизированных 
сельскохозяйственных работ предпочтение 
необходимо отдавать моделям, использую-
щим полученные в течение ограниченного 
промежутка времени данные об отказах 
представительной группы деталей машин 
всех лет изготовления [10]. 

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 
Сравнить подходы к построению вероят-

ностных моделей оценки риска отказов (в 
теории надежности) и риска возникновения 
несчастных случаев (в охране труда) для 
обоснования применения данных дефекто-
скопического контроля деталей узлов сель-
скохозяйственных агрегатов  в методиках 
расчета степени опасности возникновения 
аварийных ситуаций на механизированных и 
транспортных работах в сельском хозяйстве. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

На рис. 1 рассмотрены в виде блок-схемы 
возможные виды аварийных ситуаций на ме-
ханизированных процессах в сельском хо-
зяйстве, их причины и последствия [11]. 
Среди причин аварийных ситуаций сельско-
хозяйственной техники неудовлетворитель-
ное техническое состояние часто обусловле-
но повреждением деталей и элементов кон-
струкций. 
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Рис. 1. Причины и последствия аварийных ситуаций на механизированных процессах 
в сельском хозяйстве 

Fig. 1. Causes and consequences of emergencies on mechanized processes in agriculture 
 
В теории надежности машин исследова-

ния безотказности ограничиваются опреде-
лением характеристик изменения состояний 
работоспособности и неработоспособности 
компонентов системы и системы в целом. В 
дополнение к этому, в исследованиях без-
опасности труда необходимо проанализиро-
вать условия перехода отказов системы в 
аварии и определить характеристики этого 
процесса. Если на этой стадии выявлена воз-
можность возникновения аварий в системе, 
то исследуют риск дальнейшей эксплуатации 
машины, чтобы определить последствия 
этих аварий и оценить угрозу жизни и здоро-
вью людей [12]. 

Так традиционно сложилось, что науки, 
описывающие предельное состояние эксплу-
атации системы «машина – человек – окру-
жающая среда» («М-Ч-С»), основное внима-
ние обращают на оценку технического со-
стояния машины [13], оставляя без внимания 
аспекты непосредственной безопасности ра-
ботника, выполняющего на этой машине 
технологические операции. Если же рас-
сматривают вопросы безопасности работни-
ка, то прогнозирование риска возникновения 
аварийных ситуаций, приводящих к несчаст-
ным случаям, базируется, как правило, на 
анализе ошибочных действий оператора, без 
соотнесения их с реальным техническим со-

Аварийные ситуации на 
механизированных про-
цессах в сельском хозяй-

стве 

Виды ава-
рийных си-

туаций Следствия Причины 

Ошибочные действия 
механизаторов или дру-

гих работников 

Неудовлетворительное 
техническое состояние 
узлов (систем) агрегата 

Отсутствие средств 
безопасности и кон-

троля 

Эксплуатационный 
износ деталей 

Возникновение трещин в деталях 
и элементах конструкции 

Травмирование 
вследствие ДТП 

Травмирование при выполнении 
технологических операций 

Травмирование при 
ремонте техники в 

поле 

Прекращение выпол-
нения технологиче-

ских операций 

Ущерб окружающей 
среде 

Наезд агрегата на 
людей или прегра-

ду 

Повреждение си-
стем агрегата 

Возгорание агре-
гата 

Столкновение ма-
шин 

Опрокидывание мо-
бильных сельскохозяй-

ственных агрегатов 
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стоянием машины. Указанный подход харак-
терен для наук в области аграрного произ-
водства, в частности, применительно к меха-
низированным сельскохозяйственным рабо-
там. 

Вместе с тем, как видно на рис. 2, ука-
занные направления (надежность техники и 
охрана труда) современной методологии 
анализа системы «машина – человек – окру-
жающая среда» базируются на одинаковых 
вероятностных моделях оценки риска отка-
зов или риска несчастных случаев. 

Поэтому для оценки вероятности аварий-
ных ситуаций необходимо привлекать разви-
тые методологии теории надежности, осно-
ванные на статистике отказов машины или 
оборудования, в том числе полученные с по-
мощью методов дефектоскопического кон-
троля, что особенно актуально для прогнози-
рования технического состояния агрегатов 
длительной эксплуатации. Исследуя риск 
возникновения аварийных ситуаций при экс-
плуатации мобильной сельскохозяйственной 
техники, необходимо прежде всего выяс-
нить: а) возможные виды аварий, в частности 
их угрозу жизни и здоровью механизаторов 
или вспомогательных работников; б) те ча-
сти (узлы и системы) трактора, которые мо-
гут спровоцировать аварии и несчастные 
случаи; в) пределы исследования (ограни-
чить количество контролируемых деталей). 

Аварии классифицируют в соответствии 
с характером их последствий: а) те, которы-
ми можно пренебречь; б) последствия кото-
рых находятся на допустимом пределе; в) с 
критическими последствиями; г) с катастро-
фическими последствиями. Эта классифика-
ция аварий не в полной мере адекватна име-
ющимся опасностям при выполнении меха-
низированных работ в сельском хозяйстве. 
Так, катастрофическими последствиями мо-
гут характеризоваться пожары во время 
уборки зерновых или аварийные ситуации на 
дорогах с участием другой мобильной тех-
ники. Вместе с тем, пренебрежение незначи-
тельными дефектами в деталях сельскохо-
зяйственных агрегатов может привести к се-
рьезным проблемам как из-за отсутствия си-
стем идентификации или контроля опасно-
стей на сельскохозяйственной технике, так и 
в силу специфики выполнения механизиро-

ванных работ в растениеводстве или живот-
новодстве. 

Более приемлемой для сельского хозяй-
ства является классификация отказов по 
уровням значимости: 

категория 1 – отказ может привести к 
риску ущерба здоровья; 

категория 2 – отказ может привести к не-
выполнению технологической операции (по-
ставленной задачи); 

категория 3 – отказ может привести к не-
своевременному выполнению работы или к 
потере оперативной готовности (крайне ак-
туально, учитывая сезонность сельскохозяй-
ственного производства); 

категория 4 – отказ приводит к дополни-
тельным работам по техническому обслужи-
ванию. 

Сравним, например, отказа в результате 
разрушения отдельных деталей двигателя 
трактора. Очевидно, что разрушение базовых 
деталей приведет к более негативным по-
следствиям, чем разрушение вспомогатель-
ных деталей. Так, разрушение коленчатого 
вала приведет окончательной остановке дви-
гателя, а в случае разрушения шатуна двига-
тель может на время сохранять работоспо-
собность. Вместе с тем при выполнении по-
левых механизированных работ ремонтные 
работы придется проводить на неприспособ-
ленных площадках в поле независимо от но-
менклатуры разрушенных деталей. 

В случае выполнения механизированных 
сельскохозяйственных работ неприемлемым 
является простой техники из-за отказа узлов 
(систем) во время сева, уборки урожая и дру-
гих сезонных работ, которые необходимо 
выполнить в кратчайшие сроки. Поэтому ре-
монтные работы часто проводят в полевых 
условиях при отсутствии специального ин-
струмента, квалифицированного персонала 
ремонтников, с нарушением нормативов без-
опасности труда. Поэтому для сельскохозяй-
ственного производства категории 2 и 3 тоже 
представляют угрозу для жизни и здоровья 
работников, задействованных на ремонтных 
работах. Об этом свидетельствует тот факт, 
что в сельскохозяйственном производстве 
общий (несмертельный) травматизм на ре-
монтных работах составляет почти половину 
от общего травматизма в сельскохозяйствен-
ном производстве [14]. 
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Рис. 2. Методология снижения риска травматизма и заболеваемости механизаторов при экс-

плуатации сельскохозяйственной техники 
Fig. 2. Methodology for reducing the risk of injury and illness of the operators of agricultural ma-

chinery 
 
С увеличением сроков эксплуатации 

сельскохозяйственной техники объем ре-
монтных работ будет расти. 

Необходимо учитывать условий эксплуа-
тации деталей узлов сельскохозяйственных 
агрегатов. Известно, что в деталях, подвер-
гающихся одновременному воздействию 
разного рода эксплуатационной нагрузки, 
например механического (силового), терми-
ческого или коррозионного, трещины рас-
пространяются быстрее. Но именно такими 

условиями характеризуется эксплуатация 
сельскохозяйственной техники. Поэтому, 
критерии выбраковки деталей сельскохозяй-
ственных агрегатов должны быть более 
жесткими, а дефектологический контроль – 
более массовым и тщательным. Вместе с тем 
своевременное выявление дефектов в дета-
лях сельскохозяйственных машин является 
лишь первым этапом оценки производствен-
ной опасности. Для прогнозирования риска 
эксплуатации мобильных сельскохозяй-

Снижение риска травмирования и заболеваемости механизаторов 
при эксплуатации сельскохозяйственной техники 

Теории производ-
ственного риска 

Обеспечение параметров 
прочности и надежности 
при проектировании, вве-
дении в действие и экс-

плуатации техники 

Машина Человек Окружающая 
среда 

Снижение неблагопри-
ятного воздействия ме-
ханизированных сель-
скохозяйственных тех-
нологий на окружаю-

щую среду 

Предупреждение травмиро-
вания и ухудшения здоровья 
механизаторов и вспомога-

тельных работников 

Теории проч-
ности та дол-
говечности 

Теории 
надежности 

Прогнозирование 
остаточного ре-
сурса деталей та 
узлов агрегата 

Оценка ве-
роятности 
отказов уз-

лов (систем) 

Неразрушающие 
методы контроля 

Построение 
дерева собы-
тий и табли-
цы решений 

Качественные и количе-
ственные аспекты анализа 

систем «М-Ч-С» 

Количественное 
описание оши-
бок оператора 

Теория вероятности 
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ственных машин длительной эксплуатации 
при наличии дефектов в деталях их узлов 
нужно разработать блок-схемы формирова-
ния опасностей с учетом вероятностного ха-
рактера накопления повреждений в деталях и 
элементах конструкций. 

В основе проанализированных методоло-
гических подходов заложено понимание то-
го, что производственная аварийная ситуа-
ция, которая приводит к несчастным случа-
ям, – это случайная величина, поэтому коли-
чественная оценка последствий аварийных 
режимов эксплуатации техники должна опи-
сываться вероятностными математическими 
моделями. В то же время вероятностные 
подходы для оценки степени опасности ава-
рийных ситуаций при эксплуатации мобиль-
ных сельскохозяйственных машин, которые 
рассматривают как потенциально опасные 
объекты, использовали лишь в немногих ра-
ботах [15]. 

Так, в большинстве работ, где рассматри-
вался вопрос функционирования математи-
ческой модели системы «машина - человек - 
окружающая среда» в сельскохозяйственном 
производстве, основной упор сделан на ас-
пектах надежности мобильной техники, без 
рассмотрения потенциальных опасностей 
для механизаторов и других работников, за-
действованных в технологическом процессе. 

В работе [16] рассмотрена проблема вли-
яния условий эксплуатации гусеничных ма-
шин на их надежность. Предложена матема-
тическая модель, которая позволяет полу-
чить показатели надежности техники в зави-
симости от условий их эксплуатации. Для 
расчета надежности использован регресси-
онный полином, параметры которого рас-
считаны по методу максимальной достовер-
ности. 

Инженерный метод для статистической 
оценки вероятности безотказной работы ос-
новных (базовых) деталей сельскохозяй-
ственного агрегата представлен в работе 
[17]. Согласно с предложенной методикой, 
вычислив минимальные вероятности работы 
каждого агрегата машины, можно рассчитать 
эту характеристику для всего агрегата соот-
ветственно для каждого из трех типов отка-
зов в течение заданного времени. В этой ра-
боте расчет ограничен лишь базовыми дета-
лями, что позволяет существенно сократить 

объем вычислений и оценить нижнюю гра-
ницу вероятности безотказной работы агре-
гата. 

Важным в моделях безотказной работы 
сельскохозяйственных машин и агрегатов 
является разбивка деталей узлов на отдель-
ные группы согласно критериям значимости, 
степени повреждаемости и др. Так, в работе 
[18] для обеспечения объективности инфор-
мации о влиянии продолжительности экс-
плуатации на состояние деталей сельскохо-
зяйственной техники были определены ха-
рактерные дефекты, которые с учетом зна-
чимости распределены на критические, зна-
чительные и малозначительные. К критиче-
ским дефектам были отнесены дефекты, 
опасные для жизни и здоровья человека. К 
значительным дефектам были отнесены по-
вреждения, которые требуют значительных 
средств для их ликвидации. 

В работе [18] за типичные критические 
дефекты принимали: некачественная сборка 
ступицы колеса самоходной машины; нека-
чественная сварка рамной конструкции; 
чрезмерная деформация и трещины несущей 
рамы; утечка топлива; утечка в системах 
охлаждения, торможения и гидравлической 
системе; зацепление или заклинивание вра-
щающихся подвижных рабочих органов ма-
шин и оборудования; непригодность к мон-
тажу. Такая классификация позволила для 
оценки состояния деталей использовать ста-
тистический контроль. Но в представленной 
структуре формирования дефектов сельско-
хозяйственной техники не учтены процессы 
накопления дефектов при эксплуатации. 

Ранжирование деталей трактора Т-150К 
на «слабые» (с ресурсом существенно мень-
ше 6000 мото-часов) и с более высоким мо-
торесурсом выполнено в работе [19]. Прове-
денные исследования показали, что количе-
ство «слабых» деталей в тракторе составляет 
около 10-15% от общего количества. 

Систематизация обнаруженных трещин 
по их относительным размерам в деталях 
сельскохозяйственных машин была исполь-
зована в работе [20] для определения услов-
ной вероятности отказа узлов мобильных 
сельскохозяйственных машин по данным 
дефектоскопического контроля. Было пока-
зано, что вероятность выхода из строя от-
дельных узлов трактора определяется ком-
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плексом имеющихся трещин в деталях, а это 
накладывает особые требования к периодич-
ности и тщательности проведения дефекто-
скопического контроля. Вместе с тем досто-
верность прогноза напрямую зависит от ка-
чества полученной информации о наличии 
дефектов в ответственных деталях и элемен-
тах конструкций таких объектов. 

Вероятность аварийных ситуаций при 
эксплуатации тракторов МТЗ-80 вследствие 
разрушения деталей отдельных систем (уз-
лов) было рассчитано с использованием ста-
тистических методов распознавания при 
техническом диагностировании. Дальнейшее 
использование логико-имитационных моде-
лей позволило рассчитать вероятности ава-
рийных ситуаций в целом для всего тракто-
ра. 

 
ВЫВОД 

 
Показано, что параметры надежности 

машин и аспекты охраны труда в современ-
ной методологии анализа системы «машина 
– человек – окружающая среда» базируются 
на одинаковых вероятностных моделях 
оценки риска отказов или риска возникнове-
ния несчастных случаев. Поэтому для оцен-
ки вероятности аварийных ситуаций на ме-
ханизированных процессах в сельском хо-
зяйстве необходимо привлекать развитые 
методологии теории надежности, основан-
ные на статистике отказов машин или обо-
рудования, в том числе полученные с помо-
щью методов дефектоскопического кон-
троля. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Statistichnij 2013: Statistichnij byuleten 
"Travmatizm na virobnitstv u 2012 rotsi".  K.: 
Derzhavna sluzhba statistiki Ukrainu.  150. 
2. Capko W.G. 2013: Ochrona pracy podczas 
uzytkowania nowoczesnej mobilnej techniki 
rolniczej / W.G. Capko, A.V. Wojnalowicz, 
M.M. Motricz // Praktyczne problemy zwiazane 
z ochrona pracy w rolnictwie. Praca zbiorowa 
pod redakcja Leszka Soleckiego. – Instytut 
medycyny wsi, Lublin.–111–118. 
3. Lekhman S.D. 2001: Sistema upravlin-nya 
profesijnim rizikom na silskogospo-darskomu 
pidpriyemstvi / Lekhman S.D. // Zbirnik 

naukovikh prats 3– mizhnarodnoyi naukovo-
tekhnichnoyi konferentsiyi "Motorizatsya 
energetika rilnitstva".  Lyublin (Polscha). 2001 
 9–12. 
4. Vojnalovich A. 2013: Primenenie 
defektoskopicheskogo kontrolya dlya predotvra-
scheniya avarijnykh situatsij na mekhaniziro-
vannykh protsessakh v selskom khozyajstve / 
Aleksandr Vojnalovich, Mikhail Motrich, 
Dmitrij Kofto // MOTROL. Commission of 
motorization and energetic in agriculture. An 
international journal on operation of farm and 
agri-food industry machinery.  Vol. 15.  № 3. 
 157–162. 
5. Vojnalovich O.V. 2012: Analiz prichin 
travmuvannya pratsivnikv APK na mekhani-
zovanikh ta transportnikh robotakh / 
O.V. Vojnalovich, I.M. Podobed, M.M. Motrich 
ta in. // Problemi okhoroni pratsi v Ukraini. 
Zbirnik naukovikh prats.  Vipusk 24,  38–49. 
6. Vojnalovich O.V. 2013: Algoritmi 
otsinyuvannya stupenya spravnosti mobilnoyi 
silskogospo-darskoyi tekhinki / 
O.V. Vojnalovich, M.M. Motrich, I.M. Podobed 
// Problemi okhoroni pratsi v Ukraini. Zbirnik 
naukovikh prats.  K.: DU "NNDIPBOP".  
Vip. 25,  112–122. 
7. Kozachenko O.V. 2000: Viprobuvannya 
silskogospodarskikh mashin i prognozuvannya 
yikh tekhnichnogo stanu / O.V. Kozachenko // 
Visnik kharkivskogo derzhavnogo tekhnichnogo 
unversitetu silskogo gospodarstva.  Vip. 4.  
44–48. 
8. Novitskij A.V. 2013: Pidkhid do otsniki 
pokaznikiv nadijnosty skladnikh tekhnichnikh 
sistem "lyudina-mashina" / A.V. Novitskij, 
Z.V. Ruzhilo // Naukovij visnik natsionalnogo 
unversitetu bioresursiv i prirodokoristuvannya 
ukraini. Serya: tekhnika ta energetika APK.  
Vip. 185.  Ch. 2,  366–373. 
9. Novitskij A.V. 2013: Metodichni pidkhodi 
otsinki nadijnosti lyudini-operatora, yak 
skladovoy sistemy "lyudina-mashina-
seredovische" / A.V. Novitskij, Z.V. Ruzhilo, 
O.A. Novitska // Visnik KhNTUSG im. Petra 
Vasilenka.  Vip. 133,. 243–248. 
10. Vojnalovich O.V. 2011: Metodi otsinennya 
virobnichogo riziku na mekhanizovanikh robo-
takh u silskomu gospodarstv / O.V. Vojna-
lovich, M.M. Motrich, V.Ye. Kirdan // Visnik 



МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКА ТРАВМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗАТОРОВ 
ЗА ДАННЫМИ ДЕФЕКТОСКОПИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

137 

KhNTUSG im. Petra Vasilenka.  Vip. 107.  
T. 2.,  257–263. 
11. Primirna 1999: Primirna instruktsiya z 
okhoroni pratsi dlya traktorista–mashinista 
silskogospodarskogo virobnitstva. Zatverdzhena 
nakazom Minagro-promu Ukraini № 110 vid 9 
bereznya.  101. 
12. Khenli E. 1987: Nadijnisne proektuvannya 
tekhnichnikh sistem i otsinka riziku / E. Khenli, 
Kh. Kumamoto.  K: Vischa shkola.  544. 
13. Bojko A.I. 2013: Matematichne modelyu-
vannya sistemi "lyudina-mashina" pri nakopi-
chenni vidmov / A.I. Bojko, A.V. Novitskij // 
Visnik KhNTUSG im. Petra Vasilenka.  Vip. 
134. 75–79. 
14. Scherbakova E.V. 2005: Proizvodstvennyj 
travmatizm pri remonte i tekhnicheskom 
obsluzhivanii tekhnologicheskogo oborudova-
niya agropromyshlennogo kompleksa / 
E.V. Scherbakova, N.S. Studennikova // Funda-
mentalnye issledovaniya.  № 11. 51–52. 
15. Gnatyuk O.A. 2012: Modelyuvannya vplivu 
nebezpechnikh virobnichikh chinnikiv na 
pokazniki bezpeki mashinno-traktornikh agrega-
tiv v umovakh agropromislovogo virobnitstva 
imovirnsnimi metodami / O.A. Gnatyuk, 
V.V. Vigun // Tekhniko–tekhnologichni aspekti 
rozvitku ta viprobuvannya novoyi tekhniki i 
tekhnologij dlya silskogo gospodarstva Ukraini: 
zbirnik naukovikh prats / DNU UkrNDIPVT im. 
L. Pogorilogo. – Doslidnitske.  Vip. 16 (30).  
Kn. 2,.  81–96. 
16. Raskin L.G. 1999: Metodika rascheta 
nadezhnostnykh pokazatelej gusenichnykh 
mashin s uchetom uslovij ikh ekspluatatsii / 
L.G. Raskin, I.V. Melnikov // Vestnik 
kharkovskogo gosudarstvennogo politekhni-
cheskogo universiteta. Sistem. analiz, upr. i 
inform. tekhnologii.  Vup. 57,  50–52. 
17. Ruzhilo Z.V. 1997: Vudu poshkodzhen 
detalej vakuumnikh plastinchasto-rotornikh 
nasosiv ta ikh kilkisna otsinka / Z.V. Ruzhilo // 
Zbirnik naukovikh prats natsionalnogo 
agrarnogo unversitetu. T. III. "Mekhanizatsya 
silskogospodarskogo virobnitstva".  K.: 
Vidavnitstvo VAU. – T III,  74–76. 
18. Elisejkin V.A. 1993: Povyshenie bezopas-
nosti truda operatorov selskokhozyajstvennoj 
tekhniki putem identifikatsii metodov i 
tekhnicheskikh sredstv okhrany truda na osnove 

veroyatnostnykh modelej mekhanizirovannykh 
protsessov: avtoref. dis. na soiskanie uch. 
stepeni d–ra tekhn. nauk: spets. 05.26.01 
"Okhrana truda" / V.A. Elisejkin.  SPb.; 
Pushkin.  35. 
19. Karabinosh S.S. 2000: Kompleksnij pidkhid 
u pitanni pidvischennya nadijnosti silskogospo-
darskikh mashin / S.S. Karabnosh // Zbirnik 
naukovikh prats natsionalnogo agrarnogo 
unversitetu. Mekhanzatsya silskogospodarskogo 
virobnitstva. T. VII.  K.: Vidavnitstvo NAU,  
78–80. 
20. Vojnalovich O.V. 2006: Otsinennya riziku 
nastannya avarijnikh situatsij pri ekspluatatsii 
traktoriv z vicherpanim resursom / O.V. Vojna-
lovich, Yu.B. Gnuchj, M.M. Motrich // Pratsi 
Tavrijskoi derzhavnoi agrotekhnichnoi akade-
mii.  Vip. 45.  Melitopol: TDATA.  130–
137. 

 
METHODOLOGY FOR DETERMINING 

THE RISK OF INJURY OF MEKHANIZA-
TORS BY DATA OF FLAW DETECTION 

CONTROL 
 
Summary. The causes and consequences of 
emergencies on mechanized processes in agri-
culture are considered. The approaches to the 
creation of a methodology for assessing the risk 
of injury to workers on mechanized processes in 
agriculture according flaw control are described. 
It is shown that the parameters of machine reli-
ability and aspects of health and safety in the 
modern methodology of analysis of the "ma-
chine – human – environment" based on the 
same probabilistic models of risk assessment or 
risk failure accidents. Therefore, to assess the 
probability of emergencies on mechanized pro-
cesses in agriculture should involve the devel-
oped methodology of reliability theory, based 
on the statistics of failures of machines or 
equipment, including those obtained by the 
methods of flaw detection control. 
Key words: occupational injuries, the risk of 
injury, flaw detection control, mechanized 
work, agriculture, emergency situations, the 
causes of accidents. 

 


