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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЙ ТРАВМАТИЗМА:  

МОДЕЛЬ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ OARU 

 
На основе результатов обзора зарубежных литературных источни-

ков приведено описание модели несчастного случая OARU и разработаны 
рекомендации по ее применению в отечественной угольной промышленно-
сти.  
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Создание способов и средств защиты шахтеров, а также разработка 
предусмотренных Системой управления производством и охраной труда в 
угольной промышленности [1] мероприятий по предотвращению травма-
тизма осуществляются на основе результатов анализа происшедших 
несчастных случаев. К основным типам моделей, применяемых для анали-
за травматизма в нашей стране и за рубежом, относятся процессные моде-
ли [2-5]. Модель такого типа представляет несчастный случай как резуль-
тат последовательно-параллельной цепи событий. Описание в процессной 
модели причинно-следственных связей между событиями, приведшими к 
несчастному случаю, позволяет повысить надежность установления при-
чин и определить влияние каждой причины на возникновение несчастного 
случая.  

Одной из процессных моделей травматизма, применяемых за рубе-
жом (скандинавские страны, страны Европы), является модель OARU 
(Occupational Accident Research Unit – англ. Положение об исследовании 
несчастного случая на производстве).  

Целью статьи является анализ зарубежных литературных источни-
ков, в которых описана модель OARU, применяемая для анализа несчаст-
ных случаев, и описание этой модели для использования научными работ-
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никами и специалистами-практиками при решении проблемы высокого 
уровня производственного травматизма в отечественной угольной про-
мышленности.  

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие 
задачи:  

– выполнить сбор зарубежных литературных источников о модели 
несчастного случая OARU;   

– осуществить перевод собранных зарубежных материалов, выпол-
нить их анализ, привести описание этой модели и разработать рекоменда-
ции по ее использованию в отечественной угольной промышленности.  

Сбор зарубежных материалов о модели несчастного случая OARU 
производился на основе доступных литературных источников и информа-
ции сети Интернет. Перевод и анализ собранных материалов выявил рабо-
ты [6-7], на основе которых сформулировано изложенное ниже описание 
указанной модели.  

Модель OARU предназначена для использования, главным образом, 
при расследовании несчастных случаев (формировании программы рас-
следования, составлении таблиц контрольных проверок) и приведена на 
рис. 1 [6]. Ее авторами являются шведские ученые U. Kjellén и  T.J. Larsson 
(1981 г.).  

Модель OARU использует энергетический подход к объяснению 
травматизма – несчастный случай рассматривается как результат воздей-
ствия на пострадавшего энергии опасного производственного фактора 
(ОПФ). В указанной модели последовательность событий несчастного слу-
чая условно делится на три фазы: «Отклонение» (инициирование опасного 
происшествия), «Инцидент» (реализация ОПФ) и «Поглощение энергии 
телом человека» (травмирование). Между этими фазами существует четы-
ре переходных процесса (рис. 1) [6, 7].  

1. Переход от нормальных условий к состоянию появления недостат-
ков в контроле ситуации.  

2. Переход от недостатков в контроле ситуации к потере контроля.  
3. Переход, при котором тело человека начинает поглощать энергию 

ОПФ.  
4. Окончание процесса поглощения телом человека энергии ОПФ.  
Анализ несчастного случая на стадии его расследования с помощью 

модели OARU позволяет установить факты, касающиеся условий труда, 
выполняемой работы и сопровождающей ее физической деятельности, свя-
занной с материальным фактором.  

Модели травматизма, учитывающие в своей структуре понятие «от-
клонение от нормального хода процесса», а также другие подобные поня-
тия, за рубежом именуют «моделями отклонения», «девиационными моде-
лями» («deviation model» [7]). Модель OARU имеет в своей структуре со-
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ответствующую фазу и принадлежит к указанным моделям. Основное 
внимание уделяется фазе «Отклонение», как начальной фазе несчастного 
случая, с которой связана стратегия работ по предотвращению травматиз-
ма [7].  

Виды отклонений, которые анализируются и устанавливаются при 
анализе травматизма с использованием рассматриваемой модели, приведе-
ны на рис. 2 [6]. Такие события относятся к фазе «Отклонение» модели 
OARU. Факты, свидетельствующие о потере контроля и характеризующие 
начало воздействия ОПФ на человека, составляют фазу «Инцидент»; кон-
такт с фактором, способ травмирования и сам материальный фактор, по-
влекший травму, определяется в фазе «Поглощение энергии» [6].  

В работе [7] приведен пример анализа несчастного случая с помо-
щью модели OARU (рис. 3).  

Профилактика травматизма осуществляется посредством ограниче-
ния или контроля энергии в производственной системе, а также установ-
кой «барьеров» между энергией ОПФ и человеком. Модель на рис. 4 пока-
зывает применение способов, средств и мер защиты в качестве «барьеров» 
на разных фазах (переходных междуфазных процессах) для разрыва цепи 
событий, приводящих к несчастному случаю [6].  

Систематизированная в соответствии с моделью OARU информация 
о несчастном случае используется также для заполнения форм отчетности 
о травматизме [6, 7].  

Анализ зарубежных источников [6, 7] и первый опыт практического 
применения позволили разработать следующие рекомендации по исполь-
зованию модели несчастного случая OARU для анализа и профилактики 
травматизма в отечественной угольной промышленности.  

1. Модель OARU целесообразно использовать для первоначального 
составления картины происшествия при расследовании несчастных случа-
ев, восстановлении последовательности событий, приведших к травмиро-
ванию работника.  

2. Модель OARU служит удобным методологическим инструментом 
для анализа (как на стадии расследования, так и ретроспективного) 
несчастных случаев, обусловленных действиями одного работника (по-
страдавшего). Рассматриваемая модель не вполне удобна для анализа про-
изводственных травм, являющихся результатом развитой последователь-
но-параллельной цепи событий, действий (бездействия) нескольких работ-
ников. Такие события и действия, причины и их следствия, описываются в 
фазе «Отклонения» (в одной ячейке таблицы, как на рис. 3), вследствие че-
го не обеспечивается наглядность представления причинно-следственных 
связей каждого события (действия).  

 



 

 
 

Рис. 1. Процессная модель несчастного случая OARU [6]  
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Рис. 2. Виды отклонений от регламентированного нормативными требо-

ваниями технологического (рабочего) процесса, которые устанавливаются при 

анализе несчастного случая с помощью модели OARU [6]  

 
 

3. При разработке способов, средств и мер защиты шахтеров целесооб-

разно анализировать и учитывать выполнение ими функций конкретных «барь-

еров» в цепи событий, приводящих к несчастному случаю (рис. 4).  

4. Анализ несчастного случая с помощью модели OARU (рис. 1) может 
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их ретроспективном анализе позволит повысить эффективность разрабатывае-

мых профилактических мероприятий, способов и средств защиты работников 

угольных шахт.  
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Рис. 3. Анализ процесса травмирования строительного рабочего с помо-

щью модели OARU [7]  
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Рис. 4. Защита («барьеры») в цепи событий, приводящих к несчастному случаю, согласно модели OARU [6]
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ВЫВОДЫ 

 

На основе анализа зарубежных источников дано описание модели 

несчастного случая OARU, относящейся к классу процессных моделей и 

представляющей травмирование человека как результат цепи событий. Раз-

работаны рекомендации по применению этой модели для анализа и профи-

лактики травматизма в отечественной угольной промышленности.  
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FOREIGN EXPERIENCE OF INJURY RATE STUDY:  

ACCIDENT MODEL OF OARU 

 

On the basis of results of review of foreign literary sources description of 

model of accident of OARU is resulted and recommendations are developed on its 

application in domestic coal industry.  
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