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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий документ разработан с целью предоставления методических рекомендаций по 

наземной геофизической электроразведке. Целью даного руководства является 

ознакомление членов GGSSA с унифицированными требованиями и процедурами по 

безопасному проведению геофизических электроразведочных работ. 

Данное руководство содержит минимальные требования к оборудованию и процедурам 

проведения работ. GGSSA не является контролирующим органом, и в силу этого не может 
обязать членов Ассоциации следовать данным методическим рекомендациям. Тем не 

менее, согласно условиям членства GGSSA, участники Ассоциации обязались следовать 

Руководству и рекомендуемым практикам GGSSA, в том числе требованиям по отчетности 

о происшествиях. Данное руководство не является заменой нормативных требований 

страны регистрации и/или проведения работ. Каждый член Ассоциации должен строго 

соблюдать все нормативно-законодательные требования, и следовать практикам данного 

руководства в том случае, если они являются более строгими, или не предусмотрены 

нормативно- законодательными требованиями. 

Члены Ассоциации используют информацию и рекомендации GGSSA под свою 

ответственность. GGSSA считает предоставляемые ею рекомендации правильными и 

точными, но при этом не дает гарантий в отношении их точности. GGSSA не принимает на 

себя обязательств или ответственности вследствие любого заявления, действия или 

бездействия членов Ассоциации, и не принимает на себя обязательств или 

ответственности за любой вред или ущерб, прямо или косвенно возникший вследствие 

применения рекомендаций GGSSA. GGSSA рекомендует членам Ассоциации проводить 
оценку риска при проведении всех видов геофизических работ. 

Настоящее Руководство предлагается членам Ассоциации как общий обзор вопросов 
безопасности, и поэтому может не удовлетворять требования ко всем видам 

геофизических работ. GGSSA рекомендует при любых отклонениях от данного 

руководства проводить оценку риска и процедуры по предотвращению или снижению 

риска  и обеспечению безопасного проведения работ. Активный член Ассоциации несет 
ответственность за выполнение и документирование данных действий. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Наземная геофизическая разведка требует тщательного планирования и проектирования с 

целью снижения риска для исполнителей, заказчиков, населения и окружающей среды. 

Существует ряд общих проблем, связанных со всеми видами геофизической разведки, но 

использование высокого напряжения в любой наземной геофизической разведке 

потенциально является наиболее опасным фактором риска. Целью данного документа 

является рассмотрение этих вопросов. Несмотря на то, что исполнители не всегда работают в 

условиях высокого напряжения, данные процедуры применимы ко всем наземным 

геофизическим электроразведочным работам. 

В соответствии со стандартом AS/NZS3000 высокое напряжение определяется как 

любое напряжение, превышающее 1000В переменного тока или 1500В постоянного тока. 

Ниже приводится классификация напряжения по стандарту AS/NZ3000: 

Сверхнизкое напряжение: не превышающее 50В переменного или 120В 

постоянного тока без пульсаций 

Низкое напряжение: превышающее сверхнизкого напряжение, но не 

превышающее 1000В переменного или 1500V 

постоянного тока 

 Высокое напряжение:  превышающее низкое напряжение 

Первоочередные риски, связанные с геофизическими электроразведочными 

работами: 

• Поражение электрическим током согласно описанию в стандарте AS/NZS 60479, в  

 том числе удары молнии 

• Пожар 

ТЯЖЕСТЬ ПОСЛЕДСТВИЙ в обоих случаях относится, пожалуй, к самой высокой 

категории, поэтому жизненно важно снизить ВЕРОЯТНОСТЬ их ВОЗНИКНОВЕНИЯ до 

практически достижимого минимума с помощью тщательного планирования и 

проектирования.
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Хронология внесения изменений 
 

№ ред. Дата Кем одобрено Перечень изменений 

0 28.11.2012 Комитет GGSSA Проект, представленный на рассмотрение в отраслевые 
организации 

0.1 19.04.2013 Комитет GGSSA Изменение документа 

0.1a 16.05.2013 Комитет GGSSA Изменение документа 

0.2 02.07.2013 Комитет GGSSA Изменение документа 

0.3 03.07.2013 Комитет GGSSA Изменение документа 

0.4 26.08.2013 Комитет GGSSA Изменение порядка расположения разделов в документе 

1.0 29.05.2014 Комитет GGSSA Издание версии 1.0 

1.1 14.11.2014 Комитет GGSSA Изменение документа 

2.0 01.02.2015 Комитет GGSSA Изменение документа 

2.1 08.05.2015 Комитет GGSSA Изменение документа после AGM 

 

Список документов, ссылки на которые содержатся в Руководстве 
 
Настоящее Руководство содержит ссылки на следующие документы: 
 

Стандарт Наименование стандарта 

AS/NZS 3000:2007 

Монтаж электрического обороудования (правила электрических 
соединений) 

AS/NZS 60479.1:2010 Воздействие тока на людей и домашний скот – общие аспекты 

AS 1940-2004 
Хранение и обращение с легковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями 

AS/NZS 2906:2001 

Контейнеры для топлива: передвижные -  пластиковые и 
металлические 

AS/NZS 1269 Сборник 2005 г. 

Сборник инструкций по контролю производственного шума 

AS/NZS 1768-2007 Защита от молнии 
 Методическая записка GGSSA – работа при вероятности молний 
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Терминология 

В целях Настоящего руководства используются следующие термины определения: 

Категория Термин Акроним Определение 

Ассоциация 

Ассоциация безопасности 

наземных геофизических работ 
(Association Ground Geophysical 

Surveys Safety Association) 
GGSSA 

Ассоциация, созданная для повышения 

уровня безопасности при проведении 

наземных геофизических работ 

Национальный реестр 

профессиональных инженеров 
(National Professional Engineers 

Register) 

NPER 

Реестр инженеров-электриков, 
соответствующих минимальным 

требованиям по подготовке и опыту, из 
числа которых выбираются 
квалифицированные инженеры-электрики 
для оценки процедур по безопасному 
ведению работ (SOP) подрядчика и их 
соответствие настоящему руководству или 

аналогичному международному 
документу. См.: 

www.engineersaustralia.com.au 

Процедура / План / 
Оборудование 

Порошковый (Dry Chemical 

Powder) огнетушитель с 
высокими эксплуатационными 
характеристиками  

DCP Огнетушитель, пригодный для 

использования на пожарах класса А 

(обычные горючие вещества), класса B 

(легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости) и класса Е 

(электрооборудование). 

Аварийный радиомаяк, 
указывающий место бедствия 

(Emergency Position Indicating 

Radio Beacon) 

EPIRB Аварийные маяки, используемые для 

сообщения спасательным службам о 
вашем бедственном положении, 
указывающие ваше приблизительное 

местонахождение в любой точке мира. 

План ликвидации аварий 
(Emergency Response Plan) 

ERP 

Систематические процедуры с описанием 

необходимых действий, способов, 
времени и ответственных лиц в случае 

чрезвычайной ситуации. 

Изоляция 

 В общем смысле изоляция участка 
означает удаление источников любой 
опасной энергии [электрической, 
пневматической, гидравлической, 
аккумулированной (напр., пружины и 
батареи), кинетической (в силу 
положения), тепла и радиации] и опасных 

веществ [газов, паров, жидкостей, пыли, 
потенциально способных вызвать 

повреждение или заболевание]. 
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Категория Термин Сокращенное 

наименование 

Определение 

Процедура / План / 
Оборудование 

(продолжение) 
 

Анализ безопасности работ 
(Job Safety Analysis) 

JSA Систематический анализ работы, задания, 

процесса или процедуры для определения 

риска или опасных факторов, связанных с 
выполнением данного вида деятельности на 

рабочем месте, и соответствующих мер по 

устранению или контролю факторов риска 

Анализ опасности работ (Job 

Hazard Analysis) 
JHA 

Паспорт безопасности 

материала (Material Safety 

Data Sheet) 
MSDS 

Предназначен для обеспечения работников и 
персонала аварийной службы процедурами 
по безопасному обращению и работе с 
данным веществом, и содержит такую 

информацию как физические свойства 
(температура плавления, кипения, возгорания 

и т.д.), токсичность, воздействие на организм 

человека, первая помощь, химическая 
активность, хранение, утилизация, средства 
защиты и порядок устранения проливов. 
Форматы MSDS  могут меняться в пределах 
страны в зависимости от государственных 
стандертов 

Индивидуальные 

маяки-определители 
местоположения (Personal 

Locator Beacons) 

PLB 

Небольшие индивидуальные аварийные 
маяки, применяемые для уведомления 

поисковых и спасательных служб о бедствии, 
с указанием вашего местоположения в любой 

точке мира. 

Индивидуальные средства 

защиты (Personal Protective 

Equipment) 
PPE 

Защитная одежда и средства, необходимые 
для применения в особых условиях или 
участках для обеспечения индивидуальной 
защиты и минимизации риска для работников. 

Процедуры по безопасному 
ведению работ (Safe 

Operating Procedure) 

SOP Сборник печатных инструкций, содержащий 
перечень рисков, которые могут возникнуть 

при выполнении работ, или заданий, 

входящих в работу, и документация по 
предотсвращению  и/или контролю рисков. 
Письменные методики с описанием способов 
выполнения того или иного задания с 
минимальным риском для людей, 

оборудования, материалов, окружающей 
среды и  технологических процессов. 

Методы безопасного 
ведения работ (Safe Work 

Practices) 

SWP 

Инструкции по безопасному 
ведению работ (Safe Work 

Instructions) 
SWI 
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Категория Термин Сокращенное 

наименование 

Определение 

Электроустановки 

Переменный и 
постоянный ток 
(AC/DC) 

 GGSSA исходит из того, что не существует 
официального определения переменного или 
постоянного тока. Во всех медицинских 
исследованиях поражений электрическим током 

принято считать, что величина <=1 Гц эквивалентна 

постоянному току. 1 Гц может включать в себя: 500 

мкс нарастания/500 мкс спада импульса, или 500 мкс 
положительного/500 мкс отрицательного импульса, 
или 250 мкс нарастания положительного/250 мкс 
спада/250 мкс нарастания отрицательного/250 мкс 
спада импульса прямоугольных волн. 

Постоянный ток – электрический ток, проходящий 
через электрическую цепь только в ОДНОМ 

направлении.  Считается, что ток (условный) из от 
источника питания постоянного тока проходит от 
положительного полюса источника питания через 
цепь и возвращается к отрицательному полюсу 
источника питания постоянного тока. К настоящему 
моменту нам уже известно, что ток – это движение 

электронов. 

Переменный ток – это электрический ток, в котором 

заряд движется волнообразно (заряды колеблются 

или меняют свое движение в проводниках). Заряды 

сначала движутся в одном направлении, затем 

изменяют направление и движутся обратно в 
противоположном направлении. Полюсы источника 

питания переменного тока изменяют свою 

полярность с положительной на отрицательную и 
обратно с определенной частотой, например, 50 Гц в 
Австралии и 60 Гц в Северной Америке. 

Обесточенный 

 “Обесточенный” означает отсоединенный от всех 
источников питания, но не обязательно 

изолированный, заземленный, разряженный или 
неисправный; например, генератор/передатчик 
отключен, выходная цепь разомкнута. 
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Категория Термин Сокращенное 
наименование 

Определение 

 

Генератор 

 Устройство, преобразующее механическую 

энергию в электрическую; используется для 

электропитания оборудования передатчиков

 
Изолированный (в 
применении к 
геофизическим 

электроразведочным 

работам) 

 Изолированный означает отсоединенный от 
всех возможных источников электропитания 

и приведенный в состояние, в котором 

включение электропитания невозможно без 
преднамеренных действий. 

 

Силовой кабель 

 Силовой кабель – это один или несколько 
электрических проводов, как правило, 
соединенных вместе под общей оболочкой; 
используется для передачи электрической 
энергии. Силовой кабель отличается от 
провода передатчика (см. ниже). 

Электроустановки 

(продолжение) 

Кабель приемника 

 Изолированный провод, используемый для 

подсоединения датчиков напряжения к 
приемному/записывающему устройству, 
например, многожильный кабель, 

соединяющий трансформаторы с 
приемником. 

 

Провод передатчика 

 Изолированный одножильный 

электрический кабель, который может 
использоваться для подведения 

потенциально высокого напряжения или 
тока; например, провода подводят ток к 
месту контакта электродов передатчика с 
землей в случае электроразведки методом 

вызванной поляризации или по контуру в 
случае электромагнитной разведки. 

 

Передатчик Tx 

Электромеханическое устройство, которое 

генерирует потенциал и результирующие 

токи, используемые в частотных и 
временных методах геофизической 
электроразведки. 
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Категория Термин Сокращенное 

наименование 

Определение 

 Активный член Ассоциации  

Лицо или компания, которое(-ая) является 
членом GGSSA и проводит геофизические 

исследования  

 
Ассоциированный член 

Ассоциации 
 

Лицо или компания, которое(-ая) является 
членом GGSSA, но не принимает активное 
участие в геофизических исследованиях 

Персонал 

Руководитель 

геофизической бригады 
 

Лицо, отвечающее за контроль полевых 
геофизических работ 

Персонал, аттестованный 

членом Ассоциации 
 

Лицо, прошедшее подготовку и 
подтвердившее по результатам оценки свое 
знание процедур по безопасного ведения 

работ и настоящего Руководства по 

геофизической электроразведке 
 

Утвержденный технический 
персонал 

 

 Оператор передатчика   

Лицо, прошедшее подготовку и 
подтвердившее по результатам оценки свое 
знание процедур по безопасного ведения 

работ и настоящего Руководства по 

геофизической электроразведке, и имеющее 

необходимые разрешения для работы с 
электрическими передатчиками. 
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1. ПРОЦЕДУРЫ ПО БЕЗОПАСНОМУ ВЕДЕНИЮ РАБОТ 

1.1 Проектирование работ и анализ риска при проведении геофизической 

электроразведки 

a) Как уже упоминалось в Предисловии, основными рисками, связанными с 
проведением геофизических работ, являются:  

• Поражение электрическим током 

• Пожар 

b) Поражение током и пожар могут оказать воздействие на: 

• Активных и ассоциированных членов 

• Землевладельцев, население, объекты инфраструктуры 

• Домашний скот 

• Местную фауну 

 

1.1.1 Поражение электрическим током 

GGSSA рекомендует соблюдение следующих минимальных требований по снижению 

риска поражения электрическим током, в том числе при ударе молнии: 

a) В обязанности заказчика, нанимающего Активного члена GGSSA, входят, по 

согласованию с Активным членом GGSSA, информирование и предупреждение 

землевладельцев, заинтересованных сторон и населения перед началом 

исследований, с уведомлением всех заинтересованных сторон о планируемом 

использовании на их территории опасных напряжений при проведении 

геофизических исследований. 

b) В Западной Австралии сертификация процедур по безопасному ведению работ 
зарегистрированным инженером-электриком NPER является обязательной. 

GGSSA рекомендует привлекать зарегистрированного инженера-электрика NPER 

для сертификации процедур по безопасному ведению работ независимо от 
местоположения в Австралии. За пределами Австралии члены GGSSA для 

сертификации процедур безопасности консультируются с местными 

профессиональными техническими органами. 

c) Аппаратура должна содержаться в рабочем состоянии. 

d) Эксплуатация всего передающего оборудования должна выполняться только 

персоналом, Аттестованным членом ассоциации, и имеющим все необходимые 

допуски. 

e) Сотрудники и субподрядчики Активного члена GGSSA должны пройти 

соответствующую подготовку по безопасной эксплуатации наземного 

геофизического оборудования и коммуникационным процедурам. 

f) Необходим постоянный контроль работ со стороны всего технического персонала  

g) Расположение электродов передатчика и соединение проводов передатчика с 
электродами должны быть выполнены способом, предотвращающим любой 

контакт с оголенными проводами или металлом при нахождении оборудования под 

напряжением. 

h) Необходимо использование соответствующих предупредительных знаков в местах 
возможного доступа людей (работников геофизической бригады, заказчиков и 

представителей местного населения) к участку проведения работ, местам 
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расположения электродов и передатчика.  

i) Границы участка расположения заземляющих электродов должны быть 
соответствующим образом обозначены знаками, ограждены, отмечены флажками, 

огорожены лентой и находиться под необходимым контролем (см. также разделы 

1.2.1c и 1.2.4). 

j) Все провода/кабели должны иметь соответствующую изоляцию и токопроводящую 

способность, достаточную для используемого оборудования (см. раздел 4.1.4). 

k) Провода передатчика не должны быть переброшены через ограждение и не 

должны контактировать с ним. 

l) Любые полевые работы должны быть прекращены во время сильного дождя или 

при угрозе молнии или пожара. Определение момента, когда дождь становится 
опасным фактором для работников, остается на усмотрение руководителя 

бригады. Необходимо учитывать возрастающую вероятность поскальзывания и 

падений, а также соблюдать меры электробезопасности. GGSSA рекомендует 
прекращать любые работы при первом наблюдении молнии и искать укрытие, если 

интервал между видимой молнией и слышимым громом составляет не более 30 

секунд, и затем не возобновлять 30 минут после последнего раската грома. См. 

методическую записку к Руководству GGSSA: Работа в условиях молнии, особенно 

в случае использования длинных проводов, например, удаленных электродов. 

m) Активный член GGSSA должен разработать SOP для электроразведочных работ с 
учетом всех разделов настоящего Руководства. SOP должны быть проверены 

Активным членом GGSSA и заинтересованными сторонами каждый раз перед 

началом работ с применением передатчиков и занесены в протокол совещания по 

технике безопасности. 

1.1.2 Пожар 

a)  GGSSA не рекомендует проводить геофизические работы с применением 

передатчиков и транспортных средств, относящиеся к нагревающимся, где бы то ни 

было во время действия всеобщего запрета на разведение костров. 

b) GGSSA рекомендует Активным членам ассоциации проводить анализ безопасности 

работ (JSA) с целью определить, насколько безопасно продолжать работы в 
ПОЖАРООПАСНЫЙ период. 

c) Для снижения риска возникновения пожара при использовании наземного 

электрофизического оборудования GGSSA рекомендует: 

• Соблюдение SOP, сертифицированного NPER (или его соответствующим 

международным эквивалентом)  

• Обучение всего геофизического персонала: 

o пользованию огнетушителями 

o знания расположения и видов противопожарного оборудования, 
используемого на геофизических работах 

o процедурам по безопасной эксплуатации геофизического 

оборудования 

o коммуникационным процедурам 

o процедурам аварийного отключения оборудования 

• Курение разрешено только в отведенных для этого местах согласно JSA. 
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• Наличие в отведенных для этого местах подходящих, отвечающих требованиям 

и четко видимых огнетушителей: порошковых – для тушения пожаров в 
электроустановках, водяных – для тушения пожаров не местности с 
травянистой и кустарниковой растительностью. 

• Рядом с передатчиком должен находиться четко видимый порошковый 
огнетушитель. 

• Постоянный контроль работ со стороны всего геофизического персонала 

является обязательным. 

• Необходима установка заземляющих электродов на кабелях и проводах при 

условии соответствующего технического обслуживания. 

• Горючие материалы должны располагаться на соответствующем расстоянии от 
электродов передатчика. 

• Обязательным является использование подходящего провода передатчика с 
соответствующей изоляцией, и поддержание данного уровня изоляции и 

механической прочности всех соединений. 

• Необходимым является постоянное наблюдение за погодой и возможными 

источниками возгорания - например, травой на участке проведения 

геофизических работ. 

• Все двигатели должны быть оборудованы эффективным искрогасителем 

(например, глушителем) для снижения риска возгорания. 

d) При разработке плана работ следует учитывать такие факторы, как расположение 

заземляющих электродов и проводов передатчика по отношению к местам доступа 

населения и объектам коммунальной инфраструктуры. 

e) Необходимо соблюдать осторожность при проведении работ вблизи действующих 
рудников, где существует вероятность проведения взрывных работ. Перед началом 

работ необходимо получить разрешение руководства соответствующего рудника. 

f) Необходимым является соблюдение всех остальных процедур по безопасности или 

ограничений, определенных для данного участка. 

1.2 Процедуры по безопасному ведению геофизических электроразведочных 
работ 

1.2.1 Безопасность контура и электродов 

GGSSA рекомендует выполнять следующие минимальные требования для обеспечения 
безопасности контура и электродов: 

a) Весь персонал должен соблюдать дистанцию 5 (пять) метров от находящихся под 

напряжением заземленных электродов передатчика в ходе передачи. Необходимо 

соблюдать максимально безопасную дистанцию от находящихся под напряжением 

проводов передатчика. 

b) Находящиеся без присмотра места расположения электродов должны быть 
соответствующим образом огорожены (с использованием непроводящих 
материалов) и оборудованы предупредительными знаками. Никто из работников 
геофизической бригады не должен заходить на огороженную территорию без 
получения подтверждения от всех работников бригады о том, что электрод и 

соединительные провода не находятся под напряжением. Система 

генератор-передатчик должна быть обесточена и изолирована во всех случаях, 
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когда персонал работает с электродами передатчика. 

c) Также необходимо использовать четко видимые дорожные конусы, 

информационные знаки и дорожное покрытие при невозможности безопасной 

подземной прокладки проводов по другую сторону подъездных дорог. Необходимо 

рассмотреть возможность патрулирования дорог, если местные условия допускают 
подобные меры, например, возле населенных пунктов, на дорогах с интенсивным 

движением и на случай возможного хищения проводов во время передачи. 

d) Неактивные провода, в том числе кабели приемного устройства, должны быть 
расположены таким образом, чтобы они не могли способствовать 
непреднамеренному контакту с электродом под напряжением или проводом 

передатчика. Когда передача не производится, оба провода передатчика должны 

быть отключены от клемм, чтобы исключить непреднамеренную подачу опасного 

напряжения в любой момент.  

e) Все контуры и электроды должны считаться находящимися ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ, 

если оператор передатчика не сообщит обратное. 

1.2.2 Меры безопасности при работе с передатчиком 

1.2.2.1 Роли и ответственность 

a) Оператор передатчика несет прямую ответственность за электробезопасность 
всего персонала и населения на территории проведения геофизических работ. 

1.2.2.2 Расположение и установка передатчика и генератора 

GGSSA рекомендует: 

a) Во всех возможных случаях генератор следует устанавливать на открытой плоской 

поверхности земли с четким обзором местности во все стороны, чтобы можно было 

увидеть любого, кто приближается к участку. 

b) Необходимо тщательно выбирать место расположения передатчика, чтобы снизить 
риск возгорания горючих материалов. 

c) Если место расположения передатчика является постоянным (например, в случае 

градиентометрии методом вызванной поляризации, неподвижный контур в 
электромагнитной разведке и т.д.), вокруг передающего оборудования 

устанавливается ограждение из соответствующих материалов на расстоянии, 

определенном в JSA. Если передающее и генерирующее оборудование 

располагаются рядом, то допускается их совместное ограждение. 

d) Двигатели должны быть оборудованы эффективным искрогасителем (например, 

глушителем) для снижения риска возникновения пожара. 

e) В непосредственной близости к огороженной территории следует устанавливать 
соответствующие предупредительные знаки, четко видимые во всех направлениях 
для приближающегося персонала и населения. 

1.2.2.3 Работа с передатчиком 

GGSSA рекомендует: 

a) Оператору передатчика следует всегда оставаться бдительным во время работы 

передатчика, наблюдать и прислушиваться к любым аномальным явлениям. 

b) Если оператор заметил что-то аномальное на исследуемой территории, ему 
следует немедленно выключить передатчик. 
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c) Следует применять метод определения наличия действующего контура до 

включения передатчика – во избежание возникновения напряжения на выходе 

передатчика в то время, когда персонал пытается установить контур. 

d) В случае любого перемещения передатчика его следует обесточить. Для 

движущегося геофизического оборудования рекомендуется провести 

документированный анализ риска и разработать рабочую процедуру (как для 

стационарных передатчиков). 

e) Контуры и электроды подсоединяются к передатчику только в случае его 

безопасного состояния (например, в случае его переустановки, выключения или 

изоляции). 

f) В случае потери, неисправности, плохой слышимости, неразличимости или помех 
радиосвязи система должна быть обесточена и изолирована до восстановления 

радиосвязи. 

g) Передающее оборудование никогда не оставляют без присмотра персонала, 

когда: 

• оборудование находится в рабочем состоянии 

• подсоединены силовые кабели 

• оборудование находится в состоянии, из которого оно может быть случайно 

или непреднамеренно переведено в рабочее состояние. 

1.2.2.4 Соединение с другим оборудованием 

GGSSA рекомендует: 

a) Подключать кабели к передатчику может только лицо, аттестованное Членом 

Ассоциации. 

b) Силовые кабели прокладываются между передатчиком и источником 

электропитания по максимально прямой линии и без свертывания. 

c) Работы с силовыми кабелями проводятся только при условии обесточивания и 

изоляции источника электропитания. 

d) Нельзя переходить через силовые кабели или наступать на них во время 

проведения геофизических работ. 

e) Применять меры безопасной изоляции при зарядке батарей от силовой сети или 

передвижных источников питания с целью снижения риска поражения 

электрическим током или возникновения пожара. 

1.2.3 Связь 

GGSSA рекомендует: 

a) У всего персонала геофизической бригады при работе на расстоянии, не 

позволяющем слышать другого работника, должны быть средства двухсторонней 

связи в виде рации или мобильного телефона. Связь по мобильному телефону 
следует рассматривать только в случае отсутствия радиосвязи. 

b) Персонал геофизической бригады снабжается спутниковым телефоном или 

аварийным маяком, указывающим место бедствия (EPIRB), или индивидуальными 

аварийным маяками (PLB) в соответствии с JSA. 

c) План ликвидации аварий содержит график сеансов регулярной связи. 

d) Во время проведения работ, всякий раз после включения системы проводится 



17 

 

серия четких сеансов радиосвязи, для проверки того, что всем работникам 

геофизической бригады известно о включении системы. 

e) Оператор передатчика не подключает провода передатчика до тех пор, пока не 

получит подтверждение от каждого работника геофизической бригады о том, что он 

находится на безопасном расстоянии от проводов и электродов передатчика. 

f) Все контурное и электродное оборудование считается находящимся под 

напряжением, если оператор передатчика не сообщит обратное. 

g) Если работники геофизической бригады или представители местного населения, 

которые могут оказаться на участке проведения работ, говорят на разных языках, то 

необходимо обеспечить средства эффективной коммуникации. 

1.2.4 Предупредительные знаки 

GGSSA рекомендует: 

a) Устанавливать соответствующие предупредительные знаки на участках 
расположения генератора/передатчика, удаленных электродов, перекрестках и 

вдоль дорог общего пользования, где используются передающие провода. 

b) На участках расположения генератора/передатчика необходимо устанавливать 
знаки, запрещающие доступ на участок без предварительного контакта с 
геофизической бригадой по радиосвязи или мобильному/спутниковому телефону. 

c) Необходимо обозначать места оказания первой помощи при поражении 

электрическим током рядом с передатчиком, внутри транспортных средств и рядом 

с портативными аптечками первой помощи. 

1.2.5 Общие меры безопасности  

GGSSA рекомендует соблюдение следующих общих мер безопасности: 

a) Всегда используйте безопасные методы ручной переноски грузов. 

b) Необходимо всегда носить соответствующие СИЗ, указанные в Процедурах по 

безопасному ведению работ и JSA. 

c) Весь персонал, находящийся в пределах 5 (пяти) метров от работающих 
генераторов, должен использовать соответствующие средства защиты слуха в 

соответствии со стандартом AS/NZS 1269. 

d) Оборудование не эксплуатируется в замкнутых пространствах или зонах с 
ограниченным доступом, препятствующих свободному доступу к панелям 

управления и оборудованию. 

e) При использовании Y-образных кольев, заземляющих стержней или других 
подобных острых предметов, на концы предметов надеваются защитные колпачки 

для предотвращения травм вследствие непреднамеренного контакта. 

f) Все посетители участка геофизических работ должны проходить краткий 

инструктаж для ознакомления с опасными факторами, связанными с 
геофизическими работами. 

ВСЕ РАБОТНИКИ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ БРИГАДЫ ДОЛЖНЫ ПОСТОЯННО НАПОМИНАТЬ 

САМИМ СЕБЕ О БДИТЕЛЬНОСТИ И НЕ ПРЕДПРИНИМАТЬ НЕОБДУМАННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ. 
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1.2.6 Хранение, использование и утилизация топлива 

Активные члены должны иметь и выполнять процедуру по хранению, 

использованию и утилизации топлива в соответствии со стандартами AS1940 and 

AS/NZ2906. 

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

При планировании наземных электроразведочных работ Активный член ассоциации 

должен учитывать, как минимум, следующие задокументированные требования:  

• Процедуры по безопасному ведению работ (SOP) и оценка риска 

• Карта (карты) местности с границами участка геофизических работ, 
координатами, закрытых зон, ПЛА – общие и специальные для проекта 

• Бумажные копии паспортов безопасности материалов для всех объектов на 
участке геофизических работ, которые могут понадобиться в экстренных 
случаях 

• Протокол действий в случае поражения электрическим током и молнией (см. 

методическую записку GGSSA о молнии) 

3. ОБУЧЕНИЕ 

Активные члены ассоциации несут полную ответственность за обеспечение 

соответствующего уровня подготовки и квалификации всех работников. Они ведут учет 
проводимых тренингов и  результатов экзаченов.  

GGSSA рекомендует, чтобы информация, обучение и инструктажи для работников 
соответствали задачам и учитывали следующее: 

• характер выполняемой работы, 

• характер рисков, связанных с выполняемой в настоящее время работой, 

предоставляемой информации, обучения или инструктажа 

• применяемые меры контроля. 

Активные члены ассоциации должны по мере возможности обеспечивать предоставление 

информации, обучения и инструктажа способом, доступным для понимания любого 

человека, которому они предоставляются. 

Примеры обучения могут включать следующие виды и темы обучения, но не 

ограничиваются ими: 

• Вводный инструктаж 

• Подготовка младшего технического и управленческого персонала 

• Специальное обучение 

• Порядок действий в экстренной ситуации 

• Оказание первой помощи 

• Порядок действий в случае поражения электрическим током 

• Пожаротушение 

• Управление транспортным средством 
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3.1 Обучение процедурам по безопасному ведению электрических работ 

Обучение рекомендуется проводить в следующих случаях: 

a) человек не работал в отрасли более 6 месяцев или не пользовался электрическим 

геофизическим оборудованием в данной отрасли более 6 месяцев, 

b) внедрение нового оборудование, которое достаточно отличается от 
существующего, или изменения существующего оборудования, достаточные для 

того, чтобы обучение стало необходимым 

c) изменение Правил безопасного ведения работ. 

3.2 Документация по обучению 

Документация по обучению ведется в соответствии с требованиями законодательства. 

4. ОБОРУДОВАНИЕ 

При планировании наземных электроразведочных работ Активный член ассоциации 

должен учитывать, как минимум, следующие требования к оборудованию: 

• Соответствующие геофизическое оборудование и запасные части к нему 

• Соответствующие транспортные средства, средства защиты и запасные части 

• Соответствующие аптечки первой помощи 

• Соответствующие огнетушители 

• Соответствующие информационные знаки 

• Соответствующий(е) комплект(ы) для ликвидации протечек разливов 

• Соответствующая обваловка 

• Соответствующие системы связи – местной и дальней 

4.1 Устройства для обеспечения безопасности оборудования 

4.1.1 Передатчики 

GGSSA рекомендует, чтобы все передатчики, используемые при проведении наземной 

электроразведки, были снабжены, как минимум, следующими устройствами: 

a) Устройство для определения обрыва цепи с автоматическим отключением после 

определения обрыва нагрузки. 

b) Подходящие механизмы заземления для определения/устранения разницы 

потенциалов между оператором(-ами) и оборудованием/землей. 

 

4.1.2 Генератор 

Рекомендуется, чтобы генераторы, используемые при проведении наземной 

геофизической электроразведки, были снабжены, как минимум, следующими 

устройствами: 

a) Изолирующим устройством(-ами) или механизмом(-ами) для предотвращения 

запуска генератора во время проверки, ремонта и технического обслуживания 

b) Легкодоступное устройство аварийного отключения 
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c) Устройство защиты от тока превышающего номинальное напряжение и ток контура, 

на котором оно установлено 

d) Электрическое соединение рамы двигателя, рамы генератора, передатчика и 

любых металлических проводов и оборудования 

e) Система топливоснабжения, соответствующая требованиям стандартов AS/NZS 

2906 и AS 1940 

f) Защитные кожухи на всех движущихся частях оборудования 

g) Сенсорная защита протечки на землю 

h) Системы шумопонижения двигателя  

4.1.3 Провода и кабели 

GGSSA рекомендует: 

a) Активный член GGSSA указывает в Процедурах по безопасному ведению работ, 
какие механизмы используются для определения разных видов проводов, таких как 
провода передатчика, кабели приемника и силовой кабель во время геофизических 
работ, и включает их в программу обучения. 

b) Активный член GGSSA устанавливает провода передатчика с сечением и типом 

изоляции, соответствующими максимально допустимым напряжению и току 
используемого оборудования, указанным в инструкции изготовителя. Также см. 

раздел 4.1.4.1. 

c) Кабель (кабели), используемые для заземления передатчика и генератора, имеют 
характеристики по токовой нагрузке и напряжению, достаточные для их 
применения во всех системах. Минимальным требованием является, чтобы 

сечение кабеля было не менее 4 мм2, согласно п. 5.3.3.2 стандарта AS NZS 

3000:2007 «Электроустановки». 

4.1.4 Изоляция при проведении наземной геофизической электроразведки 

4.1.4.1 Методы безопасной изоляции 

Качество изоляции по всей длине электрического провода является очень важным, в связи 

с чем GGSSA рекомендует: 

a) Изоляция передатчика: 

• Выходные провода передатчика не должны лежать на металлической 

поверхности. Способ соединения проводов с передатчиком должен 

предусматривать применение изоляторов, двойной изоляции, гибких 
кабелепроводов и других механических защитных устройств для 

предотвращения повреждения изоляции проводников или подачи питания на 

соседние металлические конструкции. Неправильная изоляция может 
подвергнуть оператора передатчика риску поражения электрическим током. 

b) Изоляция проводов передатчика: 

• Провода должны быть соединены таким образом, чтобы сохранить их 
целостность, механическую прочность и изоляционные свойства. 

• Способ соединения проводов передатчика должен быть документально 

отражен Активным Членом. 

• Необходимо регулярно проверять состояние проводов. Если изоляция приходит 
со временем в негодность в результате повреждения или воздействия факторов 
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окружающей среды (УФ излучение/воздействие химических веществ), то провод 

следует заменить. 

c) Изоляция соединений с заземляющими электродами: 

• Способ соединения проводов передатчика с заземляющими электродами 

должен соответствовать применяемому напряжению и быть механически 

надежным с целью предотвращения их случайного отсоединения проходящими 

животными и людьми. Рекомендуется, чтобы применяемый способ сводил к 
минимуму или устранял необходимость прямого контакта работников с 
оголенным проводом. 

• GGSSA рекомендует, чтобы способ соединения был указан в SOP Активного 

члена ассоциации. 

4.2 Проверки и техническое обслуживание оборудования 

4.2.1 Обслуживание и проверки оборудования 

Графики и требования к техническому обслуживанию указаны в инструкциях по 

эксплуатации соответствующего оборудования, прилагаемых к каждому наименованию 

оборудования. В дополнение к требованиям, указанным в инструкциях по эксплуатации 
оборудования, GGSSA рекомендует: 

a) Все виды ремонта, модификации или электрические работы на оборудовании с 
превышением сверхнизкого напряжения (определение на стр. 3) должны 

проводиться лицом, имеющим соответствующий допуск по электробезопасности, 

или лицами, имеющими глубокие знания или подготовку по ремонту данного вида 

оборудования. 

b) Техническое обслуживание, требующее применения ручных инструментов или 

снятия крышек для получения доступа к внутренним частям передатчика, может 
проводиться только квалифицированными техническими специалистами. 

c) Перед каждым использованием оборудования для наземной геофизической 

электроразведки специалист по электронному оборудованию должен проводить 
его калибровку, обслуживание и проверки на наличие любых дефектов или 

очевидных опасных факторов. Активный член GGSSA должен вести регистрацию 

таких проверок с указанием имени специалиста, даты проверки, необходимого 

ремонта или регулировки и любых замечаний о состоянии оборудования. 

Специалист по электронному оборудованию должен снабдить оборудование 

наземной геофизической электроразведки ярлыком с указанием его исправности 

или неисправности, в зависимости от конкретного случая. Для проведения 

разведки используется только исправное оборудование. 

d) Ежедневные проверки всего оборудования для наземной геофизической 

электроразведки проводятся лицом, аттестованным членом Ассоциации, с 
прикреплением на все неисправное оборудование ярлыков о неисправности и 

выводе из эксплуатации. Активные члены GGSSA должны разработать и заполнять 

ежедневную форму для контроля проведения всех необходимых проверок и записи 

их результатов за каждый рабочий день. Форма должна содержать, как минимум, 

информацию о следующих проверках: 

• Состояние высоковольтной соединительной коробки и вспомогательных 
компонентов  

• На генераторах имеются защитные ограждения в исправном состоянии 

• Соединение провода передатчика надежно, т. е. отсутствуют открытые провода 
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или повреждения изоляции, а соединения между проводами минимальны 

• Заземляющие соединения между передатчиком, генератором, точки 

заземления, заземляющие маты и заземляющие электроды, если таковые 

предусмотрены 

• Соединения передатчика, генератора и высоковольтной соединительной 

коробки 

• Средства управления аварийным отключением и изоляцией системы находятся 

в рабочем состоянии 

• Положительный результат проверки корректной работы всего первичного 

коммуникационного оборудования, используемого в ежедневной работе 

e) Лицо, аттестованное членом Ассоциации, проводит проверку передающего 

оборудования в следующих случаях: 

• Оборудование было оставлено без присмотра после того, как персонал покинул 

участок, а затем вернулся 

• После любого перемещения передатчика 

• После технического облуживания 

• В любой момент, когда Лицо, аттестованное членом Ассоциации, сочтет это 

необходимым 

f) В начале каждого рабочего дня Активный член GGSSA должен проверить 
функционирование системы защиты от обрыва цепи на передатчике посредством 

проведения проверки на обрыв цепи. 

4.2.2 Профилактическое обслуживание 

GGSSA рекомендует, чтобы Активный член ассоциации разработал и соблюдал программу 
профилактического обслуживания всех передатчиков и генераторов, используемых в 
наземной геофизической электроразведке. Данная программа должна содержать 
информацию о частоте проведения технического обслуживания, лицах, уполномоченных 
проводить обслуживание и минимальный перечень задач, которые необходимо выполнить 
во время такого обслуживания. 

4.2.3 Маркировка и изоляция оборудования 

GGSSA рекомендует, чтобы: 

a) Активный член разработал и применял процедуру маркировки и изоляции 

оборудования, которая предусматривает использование: 

• Предупредительных знаков  

• Знаков с указанием неисправности оборудования 

• Знаков с указанием исправности оборудования 

• Устройств блокировки 

• Указаний о том, кто имеет право снимать знаки опасности и знаки с указанием 

неисправности оборудования 

b) Все геофизические бригады снабжаются соответствующими знаками и 

устройствами блокировки для используемого оборудования. 

5. СТРУКТУРА АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРОК 
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Для проверки выполнения Активными членами их обязательств в соответствии с 
требованиями членства GGSSA, они должны проводить периодические внутренние и 
внешние аудиторские проверки. Заключения проверок передаются в независимую 

организацию вместе с планом мероприятий по устранению любых несоответствий. 

5.1 Внутренние аудиторские проверки 

a) Активный член проводит внутренние аудиторские проверки дважды в год для 

определения соответствия проводимых им наземных геофизических 
электроразведочных работ: 

• SOP/SWI, 

• требованиям настоящего руководства 

b) План аудиторской проверки составляется Активным членом. В плане 

определяются критерии, объем и методы аудиторской проверки. Выбор аудиторов 

и проведение аудиторских проверок должны обеспечивать объективность и 

беспристрастность процесса проверки. 

c) Для определения ответственности и требований по планированию и проведению 

аудиторских проверок, ведению протоколов и предоставлению отчетов о 

результатах, разрабатывается документированная инструкция. По аудиторским 

проверкам должны составляться протоколы и отчеты. 

5.2 Внешние аудиторские проверки 

a) Внешняя аудиторская проверка проводится через год после ввода в действие 

данного руководства, а затем каждые два года. 

b) Внешний аудитор должен быть инженером-электриком, зарегистрированным в 

Национальном реестре профессиональных инженеров (NPER) (или в его 

соответствующем международном эквиваленте). 

c) Неустранение несоответствия в течение предусмотренного срока и продолжение 

работ будет считаться нарушением настоящего руководства по геофизической 

электроразведке, кроме случаев заявленных несоответствий. 

6. Список необходимой документации Активного члена GGSSA  

Для подтверждения выполнения Активным членом его обязательств в соответствии с 
настоящим Руководством и его членством в GGSSA, он должен вести следующую 

документацию: 

• Процедура по безопасному ведению геофизических электроразведочных работ, 
сертифицированная NPER (или его соответствующий международный эквивалент) 

• Документация по обучению и оценки 

• Формы предварительных техосмотров 

• Процедура по соединению кабелей 

• Терминология и процедуры радиосвязи 

• Процедура по маркировке и изоляции 

• Графики планово-предупредительного обслуживания 

• Регистрационные журналы технического обслуживания 

• Регистрационный журнал информационных знаков 
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• Процедуры по хранения и обращения с топливом 

• Копии лицензий и квалификационных документов компании и отдельных 
работников 

• Статистика по охране труда и технике безопасности 

• Соответствующее страхование 

• Паспорта безопасности материалов 

• Программа аудиторской проверки 

• Порядок проведения аудиторской проверки 

• Порядок действий в случае молнии 


