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Реконструкция вентиляционных систем шахт

 Строительство новых стволов и вентиляционных установок фактиче-
ски приостановлено. Длительное время не включаются в схемы вентиля-
ции ранее пройденные стволы, скважины. В Кузнецком бассейне 15 таких 
стволов (скважин), на шахтах Ростовской обл. – 5, в Воркуте – 2 и Челя-
бинске – 1. Стареет парк вентиляторов главного проветривания. На шах-
тах «Енисейская», «Томская», им. Ленина, «Юбилейная» в Кузбассе венти-
ляторные установки эксплуатируются более 35–40 лет при норме 15–20 
лет. Аналогичное положение в Печорском бассейне, Ростовской обл.

Из-за отставания в реконструкции шахт не выполняются графики пе-
ревода действующих уклонных полей на более безопасную бремсберго-
вую схему проветривания (шахты «Анжерская-Южная», «Первомайская», 
«Чертинская», «Есаульская» и др.).

Из действующих уклонных полей (более 50) только 22 проветриваются 
по бремсберговой схеме, обеспечивающей устойчивость и надежность 
проветривания. По экспертным оценкам, к 2020 г. углубление подземных 
(наиболее опасных) работ составит 150–200 м относительно существую-
щего уровня. Если не будут приняты меры к основательной реконструкции 
шахт, осложнится ситуация с обеспечением промышленной безопасно-
сти. Применяемые на шахтах комбинированные схемы проветривания с 
изолированным отводом метана практически исчерпали свои возможно-
сти, особенно там, где используется высокопроизводительная техника.

Выделение метана

Выделение метана, аккумулированного в массиве горной массы, не-
разрывно связано с разработкой угольных месторождений. Он высвобож-
дается при горных работах (проведение подготовительных выработок, 
очистные работы), создавая опасность взрыва в подземных выработках 
шахты. Удаление этого опасного газа из шахты – одна из важнейших задач 
повышения безопасности работ в подземных условиях угольных шахт.

Один из наиболее эффективных способов борьбы с газом на шахтах 
– дегазация угольных пластов и вмещающих пород.

Однако на большинстве шахт, опасных по газу, этому вопросу не уде-
ляется должного внимания. На угольных предприятиях Кузбасса число 
очистных забоев с дегазацией за последние пять лет сократилось более 
чем в 2 раза.

Основные проблемы, отрицательно влияющие на 
промышленную безопасность в угольной отрасли и 

пути их решения
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Ухудшается качество дегазации. Парк вакуум-насосов морально и фи-

зически устарел. 45 % вакуум-насосов находятся в эксплуатации более 15 

лет и только 25 % эксплуатируется не более 10 лет. Наибольшее количе-

ство вакуум-насосов (54 %) со сроком эксплуатации более 15 лет исполь-

зуется в Печорском бассейне. За последние годы не введено в эксплуа-

тацию ни одной стационарной дегазационной установки. Недостаточно 

ведется работа по предварительной дегазации подготавливаемых гори-

зонтов. Ежегодно не выполняются объемы работ по прокладке и замене 

не пригодных к эксплуатации газопроводов.

Старение основных фондов стационарных 

машин и оборудования

Степень изношенности указанных фондов превышает 80 %. Так, на 

шахтах Кузнецкого бассейна отработали нормативный срок эксплуатации 

219 (54 %) подъемных установок, 50 % работающих ленточных конвейеров 

(всего 507) и т.д. Наиболее сложно дело обстоит с обновлением электро-

возного парка – 90 % электровозов и аккумуляторных батарей отработали 

расчетный срок службы. Закончился срок службы 60 из 123 вентиляторных 

установок, 82 механизированных комплексов и 82 очистных комбайнов, 

75 и 60 % соответственно. Аналогичное положение сложилось на шахтах 

других регионов.

Предупреждение и локализация возгораний и 

пожаров в подземных выработках

Один из основных объектов повышенной пожарной опасности – шахт-

ный ленточный конвейерный транспорт. На угольных шахтах России еже-

годно происходит 9–11 возгораний, связанных с его эксплуатацией.

Для решения этой проблемы в 1996 г. Государственной компанией 

«Рос уголь» разработана и включена в соответствующие планы Минэнерго 

России «Программа работ по повышению пожаробезопасности конвейер-

ного транспорта угольных шахт», предусматривающая решение различ-

ных научных, организационных и инженерно-технических задач. В рамках 

выполнения указанной «Программы…» созданы и освоены в производ-

стве отечественные трудносгораемые конвейерные ленты, установки ав-

томатического водяного пожаротушения и шахтные позисторные вулка-

низационные прессы для ремонта и стыковки конвейерных лент. Однако 

внедрение указанного оборудования идет медленно.
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Обновление аппаратуры контроля за содержанием в 

рудничной атмосфере вредных газов и пыли

Применяемая на газовых шахтах система газовой защиты – стацио-
нарная аппаратура АМТ-3 и «Метан» физически и морально устарела. На 
многих шахтах она не обновляется в течение 25 лет. Используются при-
боры контроля, разработанные более 50 лет назад. Новая отечественная 
аппаратура «Микон-1» не доведена до серийного производства. 

Недооснащенность индивидуальными головными светильниками-ре-
спираторами членов ВГСЧ составляет до 10 %, самоспасателями-трена-
жерами – 20 %, индивидуальными головными светильниками, совмещен-
ными с метансигнализаторами, – 45 %, стационарными автоматическими 
установками пожаротушения ленточных конвейеров – до 50 %, системами 
оповещения об авариях на шахтах и централизованным телеконтролем 
расхода воздуха – до 60 %, системами автоматического обнаружения по-
жаров на ленточных конвейерах в начальной стадии возникновения – бо-
лее 90 %. Системы локализации взрывов метана и угольной пыли в на-
чальной стадии их возникновения до настоящего времени отсутствуют.

Основные приборы для контроля метана в отрасли – интерферометры 
ШИ-5, ШИ-10, ШИ-1 физически и морально устарели и применяются толь-
ко в России.

Малогабаритные метанометры на шахтах используются в ограничен-
ном количестве. Для измерения скорости воздуха в горных выработках 
используются приборы, разработанные более 50 лет назад. В то же время 
отечественные анемометры нового технического уровня АПА-21/3, АПР-2 
приобретаются шахтами в малом объеме.

Борьба с угольной пылью

На шахтах России сложилась недопустимая обстановка. В 1997–
–1998 гг. произошли аварии на шахтах: «Баренцбург» треста «Арктику-
голь», «Зыряновская» АО УК «Кузнецкуголь», «Центральная» АО «Воркутау-
голь», в 2004 г. – на шахте «Тайжина» ОУК «Южкузбассуголь», где во взры-
вах участвовала угольная пыль, имевшие крайне тяжелые последствия.

Системы орошения отечественных выемочных и проходческих ком-
байнов не обеспечивают эффективное пылеподавление и защиту от вос-
пламенения метановоздушной смеси в результате фрикционного искре-
ния при выемке угля.

Не решены вопросы механизации работ по осланцеванию горных 
выработок, что особенно актуально для выработок большого сечения 
(≥ 15 м2 ), которые вручную качественно осланцевать невозможно. Отсут-
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ствует аппаратура автоматического контроля пылевзрывоопасности гор-
ных выработок. 

Не решена проблема заполнения закрепного пространства. В то же 
время анкерная крепь, практически исключающая закрепное простран-
ство, применяется в малых объемах. 

Затруднения в работе отраслевых научно-исследовательских 

институтов из-за отсутствия финансирования

Практически свернуты поисковые исследования. Устарела матери-
альная база. В то же время отдельные предприятия планируют работу с 
высокими нагрузками (до 15 тыс. т угля из лавы в сутки), при этом вопро-
сы раскройки шахтных полей, проветривания, противопожарной защиты, 
борьбы с пылью, пылевзрывозащиты и другие при таких нагрузках не ре-
шены.

Не выполняются даже самые актуальные и неотложные работы, кото-
рые являются обязательными в связи с решениями коллегии Минэнерго 
России и Госгортехнадзора России, правительственных комиссий по рас-
следованию аварий:
� программа работ по борьбе с угольной пылью и пылевзрывозащите 

горных выработок на угольных шахтах;
� исследование условий накопления и горения метана в выработан-

ных пространствах, перемещения его в действующие выработки;
� тактика и средства горноспасательных работ при таких авариях.
С ростом глубины горных работ возрастают горное давление и газо-

носность угольного массива, что способствует усилению динамической 
активности ударо- и выбросоопасности пластов. Существующие спосо-
бы профилактической обработки массива практически неосуществимы 
из-за отсутствия соответствующих технических средств, а новые не раз-
рабатываются.

Высокий уровень травматизма и аварийности на 

транспорте, в первую очередь шахтном

 На транспорте угольных предприятий в течение последних 10 лет еже-
годно происходит не менее трети всех несчастных случаев со смертель-
ным исходом. Одна из основных причин – крайняя отсталость технического 
уровня применяющихся технических средств на рельсовом, конвейерном 
и вспомогательном транспорте.

Так, из применяемых отечественных аккумуляторных и контактных 
шахтных электровозов только электровоз 7КРМ Александровского ма-
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шиностроительного завода (Пермская обл.) по мощности соответствует 
мировому уровню. Мощность остальных электровозов в 2–3 раза ниже 
среднемирового уровня.

Применяемые шахтные грузовые вагонетки и вагонетки для перевозки 
людей не выдерживают никакой критики. В то время как в мировой прак-
тике давно и практически повсеместно применяются подрессоренные 
вагонетки для перевозки людей и грузовые объемом свыше 1,6 куб. м, 
в России ни в одной из шахтных вагонеток рессоры не предусмотрены. 
Отсутствие рессор приводит к ускоренному износу ходовой части ваго-
неток, рельсовых путей, стрелочных переводов и другого оборудования 
рельсового транспорта, к высокой аварийности и ухудшению условий пе-
ревозки людей. Изготовляемые в России (завод им. Черных, г. Киселевск, 
единственный в России производитель) вагонетки для транспортировки 
людей по горизонтальным выработкам обеспечивают допустимый уро-
вень шума и вибрации только до скорости 5 км/ч. Закупаемые в Украине 
людские вагонетки для наклонных выработок от 6 до 50 град. (в России не 
производятся) имеют тот же технический уровень, так как за последние 
40 лет их конструкция не изменялась, и никакие технические новшества 
не применялись.

Учитывая быстрый физический износ и моральную старость парка 
подвижного состава внутришахтного транспорта, представляются целе-
сообразными разработка и освоение производства в России грузовых и 
людских вагонеток нового технического уровня.

Не отличаются хорошим качеством изготовляемые в России ленточ-
ные и скребковые конвейеры, что обусловливает высокие аварийность и 
травматизм на этих видах транспорта.

В России отсутствует важный элемент обеспечения безопасности пе-
ревозки людей по вертикальным стволам – регистратор параметров ра-
боты подъемной установки («черный ящик»), который необходим для вы-
сокопроизводительных грузолюдских подъемов (в настоящее время при 
транспортировке людей на глубину 1000 и более метров в клеть садятся 
до 80 человек).

Значительно уступают зарубежным аналогам по прочностным пара-
метрам и износостойкости изготовляемые отечественной промышленно-
стью круглозвенные цепи для горно-шахтного оборудования, и в первую 
очередь для скребковых конвейеров, что является причиной высокого 
уровня аварийности и травматизма на этом виде транспорта.

Много лет не решается проблема разработки и серийного производ-
ства отвечающих требованиям безопасности вспомогательных лебедок 
для эксплуатации в выработках с углом наклона свыше 30 град. Изготов-
ляемые лебедки не обеспечивают необходимых тормозных характери-
стик.
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Проблемы изготовления оборудования для очистных и 

проходческих работ в угольных шахтах

Оборудование, производящееся отечественными машиностроитель-
ными предприятиями, уступает зарубежному (дальнее зарубежье, Поль-
ша) по показателям производительности, ресурсу работы и надежности. 

Одной из причин отставания отечественных машиностроителей от передо-
вых зарубежных стран является то, что в нашей стране практически не приме-
няется система сертификации производства по общепризнанным международ-
ным стандартам – ИСО 9001, ИСО 9002, ИСО 9014 (все заводы Германии, Польши, 
Австрии, Англии и других стран аккредитованы в этой системе). В России такая 
система имеется только на конверсионных заводах, да и то реализуется не в пол-
ной мере. 

В силу существовавшей ранее специализации заводов-изготовителей не-
которые из них оказались за рубежом – в Украине и Казахстане. К настоящему 
времени определились отечественные изготовители некоторых видов обору-
дования: 
� механизированные комплексы и комбайны – Волгоградский, Ульянов-

ский и Юргинский машиностроительные заводы;
� ленточные конвейеры – «Сибсельмаш», г. Новосибирск, «Красный 

Октябрь», г. Ленинск-Кузнецкий;
� системы автоматизированного управления крепью – г. Томск;
� оборудование подъемных установок, клети, тормозные парашюты, под-

весные устройства и другое нестандартное оборудование – Киселевский за-
вод «Гормаш», «Сибэлектротерм», г. Новосибирск;
� электродвигатели и электрооборудование – «Элсиб», г. Новосибирск, 

«Кузбассэлектромотор», г. Кемерово, «Электромашина», г. Прокопьевск.
Впервые отечественными машиностроителями разработан и изготовлен 

опытный образец дизельного локомотива, предназначенного для работы в 
угольных шахтах (Александровский машзавод, Пермская обл.). Предвари-
тельные испытания показали, что, несмотря на отдельные недостатки (трудо-
емкость технического обслуживания и недостаточная надежность некоторых 
защит), машина, которую давно ждут угольщики, получилась.

Однако некоторые виды оборудования по указанной причине до сих пор 
изготовляются только за рубежом. Кроме упомянутых выше вагонеток для пе-
ревозки людей по наклонным выработкам, приобретать в Украине приходится 
практически все основные виды стационарного оборудования, в частности 
подъемные машины и вентиляторы, применяемые на установках главного 
проветривания. Александровский завод (Пермская обл.) освоил производ-
ство вентиляторов с диаметром рабочего колеса 3 м, однако это не решает 
основную проблему. 



Госгортехнадзор России

18

Изношенность оборудования, обеспечивающего жизнедеятельность 
шахт в целом и безопасность работающих, в основных угольных бассей-
нах весьма высока вследствие длительного срока эксплуатации.

Характеристики подъёмных установок:  125 подъемных установок ра-
ботают 30–50 лет, 54 установки главного проветривания – 30–50 лет.

Эксплуатация этих установок поддерживается путем организации 
экспертизы их технического состояния и проведения ремонтно-вос-
становительных работ на основании заключений экспертных органи-
заций. Однако отсутствие планомерной замены морально и физически 
изношенного оборудования грозит в дальнейшем лавинообразным вы-
ходом их из строя.

Авария на шахте «Западная» ООО «Компания 

«Ростовуголь»

Обстоятельства аварии

17 ч 10 мин Горный диспетчер шахты «Западная» вызвал отде-
ления ВГСЧ ОВГСО Ростовской обл. 

17 ч 45 мин Два отделения горноспасателей с командным составом 
взвода и отряда прибыли на шахту. Установлено, что в 17 ч 5 мин из-за от-
ключения электроэнергии в шахте клеть зависла на отметке 425 м, и оста-
новился вентилятор главного проветривания ВОД-21М. 

В дальнейшем выяснилось, что в скиповом стволе на отметке –54,5 м 
(260 м от поверхности) произошел прорыв воды, что и явилось причиной 
отключения энергии.

В момент аварии в шахте находился 61 человек, шесть из них вышли на 
поверхность самостоятельно через воздухоподающий ствол, а после за-
пуска клетьевого подъема в работу бойцы ВГСЧ подняли на поверхность 
еще девять человек. Судьба остальных 46 шахтеров оставалась неизвест-
ной.

Дальнейшее выполнение задания отделениями ВГСЧ по обследова-
нию горных выработок и спасению людей не представлялось возможным 
из-за резкого увеличения скорости воздушной струи (> 30 м/с) и лавино-
образного подтопления системы горных выработок шахты (приток воды 
по аварийному стволу шахты составлял около 30 тыс. куб. м/ч). 

Описание спасательной операции

В связи с затоплением выходов из шахты «Западная» (рис. 1, 2), отсут-
ствием доступа горноспасателей к людям, застигнутым аварией, и реаль-
ной угрозой их жизни, технический совет принял решение о проведении 

23.10.03
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Рис 1. Схема аварийного затопления ствола 
Шахты «Западная» ООО «Компания «Роcтовуголь»

Рис 1. Схема аварийного затопления ствола 
Шахты «Западная» ООО «Компания «Роcтовуголь»
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горных выработок со стороны соседних шахт «Комсомольская правда» и 
им. В.И. Ленина для обеспечения выхода шахтеров на поверхность. Кро-
ме того, для предотвращения массового затопления горных работ шахты 
решено засыпать скиповый ствол закладочным материалом на всю его 
длину – 677 м (общий объем горной массы – 18,5 тыс. куб. м). 

Одновременно группа специалистов Центрального штаба ВГСЧ с уча-
стием руководителя Департамента угольной промышленности Минэнерго 
России В.Б. Артемьева смоделировала в системе «изогипс» план горных 
работ с нанесением отметок горных выработок всей шахтной сети. Это 
позволило спрогнозировать и отслеживать уровень подтопления шахты и 
предполагаемые места нахождения пострадавших людей, а также наме-
тить план операции по спасению людей.

24.10.03 16 ч Начата проходка поисково-спасательной сбойки с тран-
спортного штрека 3129 шахты «Комсомольская правда» на конвейерный 
штрек 1110 шахты «Западная» общей протяженностью 61 п. м. 

25.10.03 Подготовлена разведка клетевого ствола с применением ин-
спекторского подъема. В результате разведки в 10 ч в водотрубном ход-
ке у клетьевого ствола обнаружены 33 шахтера, а судьба еще 13 человек 
оставалась неизвестной. После оказания пострадавшим необходимой 
медицинской помощи врачами реанимационно-противошоковой группы 
ВГСЧ и осмотра пострадавших была установлена очерёдность их эвакуа-
ции. В связи с деформацией элементов армировки клетевого ствола ис-
пользовать основной подъём шахты было невозможно. Людей поднимали 
из шахты клетью инспекторского подъёма по 2–3 человека с 12 ч до 19 ч 
45 мин. Два отделения ВГСЧ во главе с помощником командира отряда с 
18 до 22 ч обследовали выработки околоствольного двора, которые ока-
зались затопленными до высоты 1,2–1,7 м, в связи с чем разведку вели в 
основном по воде на надувных лодках. Содержание кислорода в атмос-
фере шахтного воздуха составляло 17,7% по объему, поэтому использо-
вали изолирующие респираторы Р-30 и самоспасатели. 

При обследовании выработок северного направления отделения ВГСЧ 
обнаружили полностью затопленную выработку (северный надкоренной 
штрек), передвижение по которой оказалось невозможным. В выработках 
околоствольного двора имелись разрушения элементов крепи и обруше-
ния горных пород. Людей в них не обнаружили. Вода продолжала прибы-
вать.

После опроса группы пострадавших шахтёров, вышедших из аварий-
ных выработок южного направления, штаб по ликвидации аварии приоста-
новил работы по проведению поисково-спасательной сбойки № 2 длиной 
60 п.м. со стороны горных работ шахты имени В.И. Ленина. 
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В связи с отсутствием проветривания выработок, примыкающих к воз-
духоподающему стволу (ВПС) шахты, низким (8,5 %) содержанием кисло-
рода в воздухе шахты и высокой (8,0 %) концентрацией углекислоты ре-
шили вскрыть ствол бывшей шахты № 3-2 бис, имевший связь с горными 
выработками существующего ВПС. С участием отделений ВГСЧ эта рабо-
та выполнена к 22 ч 26.10.03. В результате по ВПС начал поступать свежий 
воздух в количестве 400 куб. м/мин, а содержание кислорода в шахтной 
атмосфере достигло нормального уровня. 

27.10.03 7 ч Уровень затопления шахты на отметке –501,08 м (за сутки 
прибавился на 12,5 м, а с начала аварии – на 56 м). К 8 ч в скиповой ствол 
сброшено около 8 080 куб. м (2020 автомашин) закладочных материалов и 
пройдено 35,4 п. м поисково-спасательной сбойки с шахты «Комсомоль-
ская правда» (оставалось еще 25,6 п. м). В шахту направили семь отделе-
ний горноспасателей во главе с помощником командира отряда, ожидав-
ших команды на поиск 13 пострадавших на подземной базе. 

29.10.03 2 ч 15 мин Завершена проходка поисково-спасательной 
сбойки с шахты «Комсомольская правда» на горные работы шахты «За-
падная» общей протяженностью 61 п. м. В 4 ч 8 мин три отделения ВГСЧ во 
главе с двумя помощниками командира отряда были направлены на раз-
ведку горных выработок аварийного участка шахты «Западная» и поиск 
пострадавших. В 7 ч 20 мин 12 пострадавших были обнаружены в север-
ном коренном штреке, из них 11 чел оказались живы, состояние 10 человек 
удовлетворительное, один – в тяжелом состоянии, один – без признаков 
жизни, а судьба еще одного человека оставалась неизвестной.

10 ч 47 мин На поверхность выданы 10 пострадавших горнорабочих, а 
в 14 ч 40 мин из шахты выехали пять отделений ВГСЧ с одним горнорабо-
чим без признаков жизни и одним из пострадавших, который находился в 
тяжелом состоянии. Два отделения оставались в шахте, в районе поиско-
во-спасательной сбойки для контроля газовой обстановки. 

20 ч 30 мин С командного пункта шахты сообщили о том, что обру-
шилась шейка скипового ствола, а затем и металлический копр скипового 
ствола, а также разрушились галерея и примыкающая стена обогатитель-
ной фабрики. Люди, работавшие в этих зданиях (46 человек), были выве-
дены в безопасное место. Никто не пострадал. Засыпку скипового ствола 
прекратили (всего было подано 16 572 куб. м закладочного материала).

30.10.03 11 ч 50 мин Три отделения горноспасателей продолжили 
разведку горных выработок шахты со стороны северного штрека в район 
выработок околоствольного двора скипового и клетевого стволов в целях 
поиска пострадавшего шахтера. В обследованных выработках он не был 
обнаружен. Пройти в выработки околоствольного двора клетевого ствола 
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горноспасатели не смогли из-за сплошных завалов и закупорки сечения 
выработок рудничного двора закладочным материалом, спущенным с по-
верхности в скиповой ствол. К 18 ч 30 мин отделения ВГСЧ, проводившие 
разведку выработок через поисково-спасательную сбойку со стороны 
шахты «Комсомольская Правда», выехали из шахты. Поисковые работы в 
шахте были прекращены. 

31.10.03 В поисково-спасательной сбойке (в 3 м от конвейерного 
штрека 1110 шахты «Западная») отделения ВГСЧ возвели бетонитовую 
перемычку толщиной 0,4 м с врубом по всему периметру выработки. Аб-
солютная отметка уровня воды в уклоне № 3 ВПС составляла –484,33 м (и 
оставалась без изменений начиная с 20 ч 30.10.03). 

Справка

 Проект на строительство шахты «Западная–Капитальная» разработан 
институтом «Ростовгипрошахт», г. Ростов-на-Дону. Шахта сдана в эксплу-
атацию в 1938 г. с проектной мощностью по добыче 900 тыс. т угля в год. В 
1968 г. по проекту того же института произведена реконструкция шахты с 
прежней производственной мощностью. 

Шахта отрабатывает пласт i3
n «Степановский» мощностью 0,9–1,1 м. 

Непосредственно в почве залегает слой глинистого сланца мощностью 
до 0,5 м и крепостью 8–9, ниже – песчаник, мощностью до 5 м и крепостью 
11–12. Шахтное поле вскрыто двумя центрально-сдвоенными вертикаль-
ными стволами – главным № 2 и вспомогательным № 2.

Главный ствол диам. 6,5 м оборудован двумя угольными скипами ем-
костью по 13 т и двумя породными скипами емкостью по 6 т. Вспомога-
тельный ствол диаметром 6 м оборудован двумя двухэтажными клетями, 
абсолютная отметка стволов –474 м. На фланге шахтного поля пройден 
воздухоподающий ствол на глубину 629 м, оборудованный двумя двух-
этажными клетями.

Шахта не газовая, газообильность по углекислому газу: абсолютная 
составляет 11,51 м3/мин, относительная – 6,9 м3/т; отнесена к угрожае-
мым по горным ударам.

Подготовка шахтного поля панельная. Размер панели от 650 до 1100 м. 
Выемочные столбы отрабатываются в обратном порядке. Система раз-
работки – длинные столбы по простиранию, способ управления кровлей 
– полное обрушение.

Проведение выработок осуществляется буровзрывным способом с 
использованием породопогрузочных машин типа 2ПНБ-2 и 1ППН-5. Для 
крепления выработок на шахте применяются сборная железобетонная, 
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металлическая анкерная, металлическая арочная крепи из спецпрофиля 
и деревянная рамная крепь.

Способ проветривания шахты – всасывающий, схема проветривания 
– фланговая, категория по устойчивости – вторая, группа по состоянию 
проветривания – вторая. Для местного проветривания применяются вен-
тиляторы типа ВМ-6. 

Авария с групповым несчастным случаем в ОАО 

«Шахтоуправление «Сибирское»

Взрыв метана  в ОАО «Шахтоуправление «Сибирское». Трав-
мирован 21 человек, в том числе шесть человек – смертельно. 

Шахтоуправление «Сибирское» образовано путем административного 
объединения шахт «Таежная» и «Сибирская»  (суммарная производствен-
ная мощность на 01.01.88  1730 тыс. т угля в год (на 01.01.04 г. – 730 тыс. т) 
(рис. 3).

Первый район шахтного поля расположен в южной части Анжерского 
угленосного района и имеет размеры: по простиранию 7 км, вкрест про-
стирания 2,5 км. Глубина эксплуатационного горизонта (+80 м) 150 м, мак-
симальная глубина разработки 430 м. В настоящее время основная добы-
ча угля ведется в уклонном поле № 7 пласта Андреевского, углы падения 
которого изменяются в пределах 0–20 град., мощность – 0,8–2,2 м.

Шахта отнесена к 3-й категории по метану. Газообильность: относи-
тельная 5,94 м3/т, абсолютная 1,92 м3/мин. Пласт опасен по пыли и горным 
ударам с глубины 250 м, не опасен по самовозгоранию.

Система проветривания единая, нагнетательно-всасывающим спо-
собом по  фланговой схеме. Главная вентиляторная установка ВУПД 2,4 
установлена на клетевом стволе, на шурфе 27-бис установлена вентиля-
торная (вытяжная) установка ВШЦ-16. Расчетное количество воздуха для 
проветривания шахты 4600 м3/мин, фактически на момент аварии пода-
валось 5600 м3/мин.

Горные работы ведутся в уклонном поле пласта Андреевского, вскры-
том четырьмя уклонами: промежуточным, фланговым, вентиляционным 
№ 7 и фланговым № 5. Фланговый уклон № 7 служит только для выпуска 
исходящей струи воздуха из уклонного поля и откачки воды. 

Уклонное поле проветривается за счет общешахтной депрессии, соз-
даваемой вентилятором главного проветривания с выпуском исходящей 
струи через шурф 27-бис, при этом свежая струя поступает по фланговому 
уклону № 5, а исходящая струя выпускается по вентиляционному, фланго-
вому и промежуточному уклонам № 7. Промежуточный и вентиляционный 
уклоны № 7 связаны между собой сбойками.

10.01.04
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Проветривание и пылегазовый режим контролируются участком ВТБ 
один раз в сутки. На момент аварии в уклонном поле находились в работе 
пять подготовительных забоев и один очистной забой (лава № 107); ту-
пиковые выработки проветривались вентиляторами местного проветри-
вания типа ВМЭ-6, а очистной забой – за счет общешахтной депрессии, 
фактическая газообильность тупиковых забоев на момент аварии состав-
ляла 0,39–0,55 м3/мин, лавы № 107 – 0,9 м3/мин.

С промежуточного и вентиляционного уклонов № 7 подготовлена лава 
№ 107 и ведется подготовка лав № 109 и № 103. На выполнение работ в 
уклонном поле № 7, были направлены 57 человек. Всего в шахте в первую 
смену находились 85 человек.

Обстоятельства аварии

В результате короткого замыкания в кабеле СБН 3,5х35 напряжением 
6 кВ, проложенного по промежуточному уклону № 7 и разведочному штре-
ку № 105, отключилась электроэнергия в большинстве выработок уклон-
ного поля. Поиск повреждения продолжался более 3 ч, однако причина 
не была установлена. Неоднократные попытки подачи электроэнергии на 
обесточенные участки приводили к кратковременному включению ВМП и 
выносу в выработки метана. При этом поврежденный кабель нагревался, 
и формировался устойчивый источник воспламенения с температурой 
свыше 700 °С. В результате разведочный штрек № 105 на участке до про-
межуточного уклона № 7 был загазован метаном (концентрация 6,4 %). 
При очередной попытке включить электроэнергию метановоздушная 
смесь в месте повреждения электрокабеля воспламенилась, что привело 
к взрыву и пожару. Только через 10 мин после первого сообщения о взры-
ве горный диспетчер предпринял действия, предусмотренные планом 
ликвидации аварии (ПЛА) (без привлечения членов ВГК для организации 
спасательных работ).

Из находящихся в уклонном поле 57 человек пять человек получили 
смертельные травмы и 16 человек – травмы различной степени тяжести, 
впоследствии один из пострадавших скончался в больнице. Материалы 
по расследованию данной аварии переданы в прокуратуру. 

Комиссия по расследованию выявила причины аварии с группо-

вым несчастным случаем:

� ведение горных работ в уклонном поле № 7 пласта Андреевского с 
отступлениями от проектных решений, отсутствие в отдельных тупиковых 
выработках резервных ВМП и электроснабжения, защиты от замыкания 
(утечек) на землю в сети напряжением свыше 1200 В, а также наличие ка-
бельной сети напряжением свыше 1200 В в выработках с исходящей стру-
ей воздуха; 
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� загазовывание забоев подготовительных выработок аварийно-

го участка в результате длительной (более 3 ч) остановки вентиляторов 
местного проветривания вследствие отключения электроэнергии из-за 
неполадок в системе электроснабжения;
� одновременное включение вентиляторов местного проветривания, 

приведшее к кратковременному выносу 83,4 м3 метана в выработки уклон-
ного поля и попаданию метановоздушной среды взрывоопасной концен-
трации на источник воспламенения, в результате чего произошел взрыв;
� возникновение короткого замыкания вследствие нарушения изоля-

ции кабеля СБН-3,5х35 (6 кВ), что при последующих подачах напряжения 
привело к загоранию кабеля, образованию длительно действующего ис-
точника воспламенения с температурой свыше 700 °С.

Сопутствующие причины аварии:

� высокая концентрация работ в уклонном поле № 7;
� неэффективность производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности при горных работах в шахте;
� низкая трудовая и технологическая дисциплина ИТР и рабочих.
Причины, усилившие тяжесть аварии и группового несчастного 

случая:

� горный диспетчер не в полном объеме выполнил обязанности ответ-
ственного руководителя ликвидации аварии в начальный период ее воз-
никновения, не привлек членов ВГК к организации спасательных работ;
� отдельные ИТР и рабочие шахты не соблюдали правила поведения 

(действия) при авариях;
� пострадавшие использовали неисправные изолирующие самоспа-

сатели;
� отсутствовала надежная телефонная связь между ответственным 

руководителем ликвидации аварии и участками шахты, в том числе систе-
мы общешахтного аварийного оповещения в горных выработках;
� не выполннялись требования правил безопасности в части обеспе-

чения прямой телефонной и альтернативной связи с аварийно-спасатель-
ной службой, обслуживающей шахту;
� отдельные работники шахты не знали правила пользования само-

спасателями. 

Горноспасательные работы в шахтоуправлении «Сибирское» 

10.01.04 8 ч 30 мин Аварийное отключение ячейки № 15 РПП-6 «Узел 
19», зафиксированное оператором АГЗ. Дежурный по шахте выдал распо-
ряжение дежурному электрослесарю восстановить электроснабжение. 
Электрослесарь включил ячейку РВД-6 №15, отключившуюся при сраба-
тывании максимальной токовой защиты. Проехав до погрузочного пункта 
уклона № 7 пласта Андреевского, после ремонта разъема вторичных це-
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пей он включил ячейку КРУВ-6 № 33. После подачи напряжения на ячей-
ки в сбойке № 5 между промежуточным уклоном № 7 и вентиляционным 
уклоном № 7, в 530 м от погрузочного пункта, электрослесарь по телефону 
попросил оператора АГЗ включить ячейку КРУВ-6 в сбойке № 5. Однако 
дистанционно это сделать не удалось.

9 ч 30 мин  При включении ячейки № 35 в сбойке № 5 внутри нее про-
изошло искрение, и вся линия до ячейки № 15 РПП-6 «Узел 19» гор. +80 м 
отключилась. Электрослесарь позвонил и. о. главного энергетика с прось-
бой включить ячейку № 15 РПП-6 «Узел 19», а сам спустился на сбойку № 
5 к ячейке № 35. Узнав от присутствующих об искрении в этой ячейке в 
момент включения, он вскрыл шкаф отходящих присоединений ячейки, 
обнаружил следы закопчения и доложил о ситуации и. о. главного энерге-
тика. Вместе они решили снять кабель и обновить изоляцию жил в раздел-
ке. После ремонта (11ч 55 мин) электрослесарь вручную включил ячейку 
КРУВ–6 в сбойке № 5. При подаче напряжения включились ВМП в подго-
товительных забоях. Через 2–3 мин напряжение снова отключилось, и по-
следовал взрыв метана. 

10.01.04 12 ч 20 мин Взвод Кемеровского ОВГСО вызван в шахто-
управление «Сибирское» по роду аварии «взрыв». В 12 ч 40 мин на шахту 
прибыли два отделения, которые получили задание следовать в шахту на 
аварийный участок для вывода людей и оказания им медицинской помо-
щи.

В 13 ч 15 мин на шахту прибыли еще два отделения горноспасателей, 
а в 13 ч 55 мин – командир отряда с помощником командира и районным 
инженером. Руководство горноспасательными работами принял на себя 
командир отряда.

Одно из отделений, следуя по маршруту, встретило три группы рабо-
чих шахты, выходящих к стволу по фланговому уклону № 5: 10 человек 
(двое обожженных); восемь человек (один с ожогами) и шесть человек без 
травм. Травмированным горнорабочим помощник командира взвода ока-
зал первую медицинскую помощь. Далее отделение следовало на выпол-
нение своего задания.

Другое отделение, следовавшее по маршруту, встретило две группы 
рабочих: первая (два человека) выходила на основной штрек пласта Ан-
дреевского в респираторах, вторая (шесть человек) находилась в сбойке 
№ 5. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Получив информацию о живых, но тяжело травмированных рабочих, 
находящихся в промежуточном уклоне (ПУ) ниже сбойки № 5, отделение 
последовало вниз по ПУ № 7. Между сбойками № 11 и № 12 обнаружены 
два тяжело травмированных шахтера: один с открытым переломом голе-
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ни, другой с травмой позвоночника. Им оказали квалифицированную ме-
дицинскую помощь. Так как газовая обстановка позволяла, было принято 
решение транспортировать пострадавших вверх по ПУ № 7.

При подъеме в 15 ч 35 мин резко увеличились содержание оксида угле-
рода в воздухе и задымленность. Отделение вынуждено было транспор-
тировать пострадавших вниз по ПУ № 7 в сторону конвейерного штрека 
№ 109. Следуя по маршруту, отделение обнаружило двух пострадавших 
без признаков жизни (между сбойкой № 13 и конвейерным штреком № 107 
и в ПУ № 7, выше сбойки № 10). 

14 ч 10 мин Поступило сообщение главному инженеру от горнорабо-
чего шахты, что на сопряжении вентиляционного уклона (ВУ) № 7 с венти-
ляционным штреком № 214 тлеет деревянная затяжка.

14 ч 23 мин Выдано задание отделению горноспасателей следовать 
на аварийный участок по исходящей струе воздуха для транспортирова-
ния горнорабочих, находящихся в уклоне № 7, на свежую струю.

14 ч 26 мин В шахту направлено еще одно отделение для тушения оча-
га пожара в ВУ № 7, в районе сбойки № 12. 

14 ч 28 мин Горноспасателям, прибывшим к ВУ № 7, дано задание об-
следовать все имеющиеся сбойки вниз по уклону на предмет нахождения 
в них людей.

14 ч 50 мин На шахту прибыло еще одно отделение, которое с 20 само-
спасателями было направлено в ПУ № 7 для оказания помощи выходящим 
людям. 

16 ч 15 мин Из шахты сообщили, что три отделения не смогли пройти 
по уклону № 7 из-за нулевой видимости. Пройдя примерно по 300 м, они 
были вынуждены подняться в основной штрек. Кислорода в респираторах 
осталось по 70 атм. Исходящая струя уклонов содержала, %: СН4 более 6, 
СО более 0,25, О2 – 15. Одно отделение осталось у устья ПУ № 7, а два дру-
гих направились к фланговому уклону № 5, чтобы получить дальнейшие 
задания для работы в уклонном поле № 7.

16 ч 30 мин В шахту направленно новое отделение оперативного взво-
да с заданием доставить ВВР-1, РТ, рукава, огнетушители к очагу пожара, 
проложить связь от отделения, занятого на тушении, до телефона, нахо-
дящегося под фланговым уклоном № 5. (Телефонная связь в районе очага 
пожара и близлежащих выработках отсутствовала).

16 ч 46 мин Отделению оперативного взвода дано задание доставить 
к устью ПУ № 7 ВВР-1, РТ, рукава, проложить шланг дистанционного отбо-
ра проб воздуха от устья ВУ № 7 до конвейерного уклона № 5.

18 ч 30 мин Руководство шахты выяснило по данным табельного уче-
та, что, кроме обнаруженных, в шахте находятся еще два человека.
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22 ч 45 мин Обнаружены двое пострадавших без признаков жизни в 10 
и 50 м выше сбойки № 8.

22 ч 50 мин В шахту направлены два отделения для выполнения раз-
ведки в целях обнаружения последнего пострадавшего (нашли его в 1 ч 
30 мин 11.01.04 в ПУ № 7 в 50 м выше сбойки № 5).

После обнаружения всех пострадавших и транспортирования их на по-
верхность все силы и средства ВГСЧ были направлены на тушение экзо-
генного пожара в ВУ № 7.

Горноспасатели, используя пенные средства пожаротушения, про-
должали подачу пены через сбойки № 10 и № 9 в ВУ № 7 (подано 680 л 
пенообразователя). Для исключения попадания метана в действующие 
выработки возвели семь парусных перемычек в тупиковых выработках. 
Пожар удерживался по ВУ № 7 между сбойками 9 и 12, температура на 
сопряжении сбойки 9 с ВУ № 7 была 60 °С. Горели уголь и дерево за за-
тяжкой и под завалами по ВУ № 7 на протяжении 40 м. Анализ проб воз-
духа (%) по состоянию на 23 ч 11.01.04: исходящая струя ПУ № 7 – СО2 0,3;
 О2  20,4; СО 0,02; Н2 0,011; СН4 0; Т 15 °С; исходящая струя ВУ № 7 – СО2 0,6; 
О2 20,1; СО 0,074; Н2 0,035; СН4 0,0; Т 22 °С, на сопряжении сбойки № 10 с 
ВУ № 7 – Т 33 °С. 

Активным способом ликвидировать пожар не удалось. Уклонное поле 
пришлось изолировать взрывоустойчивыми гипсовыми перемычками.

Авария с групповым несчастным случаем в 

филиале «Шахта «Тайжина» 

Характеристика шахты и аварийного участка

«Шахта «Тайжина» ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» образована на шахт-
ном поле бывшей шахты «Высокая», сданной в эксплуатацию в 1960 г. с 
проектной мощностью 1 млн т угля в год. Шахта построена для отработки 
на горизонте +100 м юго-западного крыла Щелканской синклинали, вклю-
чающего в основном пласты крутого падения мощностью от 0,7 до 2,2 м.

Проектная мощность шахты освоена в 1965 г., когда было добыто 
1006 тыс. т. угля. Однако запасы в северном крыле шахты не подтвер-
дились, и после 1965 г. объемы добычи угля постоянно снижались, упав 
в 1986 г. до 391 тыс. т. В связи с реструктуризацией угольной отрасли и 
закрытием особо убыточных и опасных шахт встал вопрос и о закрытии 
шахты «Высокая». Предусматривалось создание нового угледобывающе-
го предприятия для отработки запасов по пластам Е7–Е4. В 1998 г. созда-
но ООО «Тайжина». Шахта «Тайжина» сдана в эксплуатацию в 2001 г. с про-
изводственной мощностью 700 тыс. т угля в год, переименована в филиал 
«Шахта «Тайжина» 21 декабря 2002 г.
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Шахтное поле «Шахты «Тайжина» находится на Осинниковском камен-

ноугольном расположении и имеет размер по простиранию 7 км, вкрест 
простиранию 4 км. Глубина эксплуатационного горизонта –200 м, макси-
мальная глубина разработки 600 м.

К отработке принято 4 угольных пласта, с запасами по пластам (тыс. т): 
«Елбанский-7» 4330, «Елбанский-6» 4342, «Елбанский-5» 7739, «Елбан-
ский-4» 5407. Пласты располагаются сверху вниз в следующем порядке: 
Е7 – Е6 – Е5 – Е4. 

Из четырех принятых к отработке угольных пластов в работе находится 
один – Елбанский-5, углы падения которого 0–60°, мощность 2,4–3,2 м. 

Горизонт –200 м вскрыт двумя вертикальными стволами: клетьевым и 
скиповым до гор. +100 м. Для вскрытия пласта Е-5 пройдено два уклона с 
горизонта +100 м на гор. –200 м. Уголь транспортируется от лавы до ски-
пового ствола и далее по скиповому стволу на поверхностный технологи-
ческий комплекс ленточными конвейерами 2Л-120, 2ПТ-120, 2ЛТ-100. 

Горные работы ведутся в пологой части пласта Е-5 (рис. 4.), вскры-
той тремя уклонами (№ 40, № 41 и № 42), закреплёнными металлической 
арочной крепью типа А13-22, сечением 12,9 м2, панельными конвейерным 
и путевым штреками, закреплёнными металлической арочной крепью 
типа А13- 22, сечением 12,9 м2, и сталеполимерной анкерной крепью се-
чением 13,5 м2. Угол наклона выработок от 0° до 18°.

Шахта относится к сверхкатегорной по метану. Газообильность: отно-
сительная 36,8 м3/т, абсолютная – 53,8 м3/мин. Пласт Е-5 отнесён к угро-
жаемым по горным ударам с глубины 150 м и внезапным выбросам угля и 
газа с абсолютной отметки –320 м. Уголь не склонен к самовозгоранию. 
Способ проветривания всасывающий, схема проветривания фланговая, 
система проветривания единая. Проветривание шахты осуществляется 
вентиляторами главного проветривания: 4ВЦ-15 на стволе «Чёрная Тай-
жина»; 2ВЦ-15 на южном вентиляционном стволе. Газоуправление вы-
емочного участка осуществляется газоотсасывающими вентиляторами 
2ВЦГ-15, расположенными в устье вентиляционного уклона К-1. Расчёт-
ное количество воздуха, поступающего в шахту, м3/мин, составляет 7740, 
фактическое – 8850.

Тупиковые выработки проветривают вентиляторами местного прове-
тривания типа ВМЭ-6, ВМЭ-8. Проветривание и пылегазовый режим кон-
тролируются участком ВТБ один раз в сутки.

Выемка угля осуществляется длинными столбами по простиранию с 
применением механизированного комплекса МКЮ, горные выработки 
проводятся комбайнами ГПКС, отбитая горная масса транспортируется 
скребковыми конвейерами или с применением бункер-поезда. Для креп-
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Рис. 4. Схема аварийного участка филиала «Шахта «Тайжина»

Пополнена на 10час.00мин 1.05.2004г. 
Схема аварийного участка
Филиал «Шахта Тайжина»
ОАО ОУК «Южкузбассуголь»
10.04.2004г.Род аварии - взрыв.

30.04.04г. 02час.45мин.
Закрыты проемы в 
перемычках № № 1;2;5;13.
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ления выработок применяют сталеполимерные анкеры. Проветривание 
подготовительных забоев осуществляется по проектам на установку 
ВМП.

После сбития шахт «Осинниковская» и «Тайжина» уклоном № 42 обо-
рудование и материалы на вентиляционный штрек лавы 1-1-5-5 и в газо-
дренажный штрек № 3 доставляют через шахту «Осинниковская». Обору-
дование и материалы отгружают в вагоны или площадки на поверхности 
шахты, затем клетевым стволом опускают в шахту на горизонт –160 м, по 
выработкам которого электровозами АМД-8М доставляют к уклону № 42, 
и по нему при помощи лебедки ЛВ-25 опускают в вентиляционный штрек 
лавы 1-1-5-5 или в газодренажный штрек № 3.

С прекращением горных работ на шахте «Высокая» водоприток в гор-
ные выработки стабилизировался на уровне 220–310 м3/ч. Шахтную воду 
из действующих выработок насосами 1В-20 перекачивают по трубопро-
водам в промежуточные водосборники и далее в главный водоотлив гор. 
+100 м, расположенный в околоствольном дворе гор. +100 м. Указанный 
водоотлив служит для приема водопритоков с шахтного водоотлива гор. 
–80 и +20 м, из старых горных выработок центральной части и отделенно-
го перемычкой северного крыла гор. +100 м, а также для откачки шахтной 
воды на поверхность насосами ЦНС300×360.

На техническом совете ОАО ОУК «Южкузбассуголь» было принято ре-
шение о соединении двух шахт «Осинниковская» и «Тайжина» в одну вен-
тиляционную систему с подготовкой длинных выемочных столбов для от-
работки запасов пласта Е-5 высокопроизводительной техникой. 

Отдельным проектом проведения и крепления уклона № 42, утверж-
денным в установленном порядке, проведен уклон № 42 со сбойкой двух 
шахт в одну вентиляционную систему. 

Лава 1-1-5-5 отрабатывается прямым ходом, проветривание – ком-
бинированное с выдачей исходящей струи воздуха по вентиляционному 
штреку 1-1-5-5 на уклон № 42 и далее на вентиляционный ствол «Черная 
Тайжина». Газовоздушную смесь из выработанного пространства лавы 
1-1-5-5 отводят по поддерживаемой части вентиляционного штрека 
1-1-5-5 и сети выработок газоотсасывающими вентиляторами 2ВЦГ-15, 
установленными на поверхности (на устье ВУ К1). Изолированный отвод 
газа метана из выработанного пространства осуществлют согласно Про-
екту изолированного отвода газа метана из выработанного пространства 
лавы 1-1-5-5 пласта Е-5 филиала «Шахта «Тайжина».

В августе 2003 г. по пласту Е-5 была подготовлена лава 1-1-5-5, обо-
рудованная механизированным комплексом МКЮ-4/11.38, комбайном 
К-500Ю и лавным конвейером СПЦ-271Ю. Среднемесячная добыча из 
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лавы 1-1-5-5 составляет 95–105 тыс. т. Отработка лавы 1-1-5-5 ведется 
согласно Паспорту выемки, крепления и управления кровлей в очистном 
забое лавы 1-1-5-5 пласта Е-5, участка № 2, утвержденного главным инже-
нером 25.09.03 г.

Шахтой ранее отработано три лавы (1-1-5-1, 1-1-5-4 и 1-1-5-2) меха-
низированным комплексом МКЮ с нагрузками на лаву 85–98 тыс. т/мес. 
Комплекс МКЮ перемонтировали из лавы в лаву. При этом комбайн 
К-500Ю каждый раз проходил капитальный ремонт в условиях завода.

Обстоятельства аварии с групповым несчастным случаем

Общая численность ИТР и рабочих, получивших наряд в 4-ю смену 
09.04.04, – 66, в том числе спустившихся в шахту – 59 чел. Получив наряд, 
ИТР и рабочие участков прибыли на место и приступили к работе. 

Выемка угля и проходка горных выработок на других участках не велась, 
так как не работала общешахтная конвейерная цепочка из-за неполадок 
на скиповом стволе (с 22 ч 15 мин электрослесари подъема под руковод-
ством механика подъема производили замену направляющей на левом 
скипе и ремонт каретки). Для нормализации работы скипового подъема 
по распоряжению главного механика в 6 ч 10 мин в шахту спустился на-
чальник участка шахтоуправления. На гор. +100 м он пошел к скиповому 
стволу. Приблизительно в 6 ч 15 мин выключилась электроэнергия, и он 
услышал сильный хлопок. Прошла воздушная волна, поднялась пыль, ни-
чего не было видно. Начальник участка на ощупь дошел до камеры ожида-
ния, через 6–7 мин, когда появилась видимость, пошел к клетевому стволу 
и в 6 ч 19 мин по телефону сообщил начальнику смены об аварии в шахте. 
Согласовав свои действия с начальником смены, он направился в сторо-
ну опрокида и дозатора на гор. +100 м, чтобы вывести людей из шахты. 
Встретив травмированного горнорабочего, он отправил его на поверх-
ность в сопровождении машиниста электровоза, обследовал ленточные 
конвейеры № 1 и № 2, затем вместе с вернувшимся машинистом элек-
тровоза – уклон № 41. О результатах обследования выработок начальник 
участка сообщил по телефону начальнику смены и вместе с машинистом 
в 7 ч 10.04.04 они вышли на поверхность.

В 6 ч 50 мин об аварийной обстановке в шахте начальник смены шахты 
«Тайжина» сообщил по телефону начальнику смены шахты «Осинников-
ская», являвшемуся старшим в случае аварии (определено совместным 
приказом шахты «Осинниковская» и шахты «Тайжина»).

Получив сообщение, начальник смены шахты «Осинниковская» задей-
ствовал План ликвидации аварии (вызвал ВГСЧ, надзор шахт «Тайжина» и 
«Осинниковская» по списку № 1). 
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Из 59 человек, находившихся в шахте во время аварии, 6 человек не 

пострадали и вышли из шахты самостоятельно, 6 человек получили трав-
мы разной степени тяжести и были выведены на поверхность работника-
ми ВГСЧ и шахты, а 47 человек получили несовместимые с жизнью травмы 
и были выданы на поверхность работниками ВГСЧ.

В связи с большими разрушениями крепи горных выработок, механиз-
мов и оборудования, с образованием завалов горных выработок (прохо-
димых и непроходимых) поиск и выдача пострадавших продолжались на 
протяжении 9 дней.

В ходе аварийно-спасательных работ были задействованы 42 отделе-
ния Новокузнецкого, Прокопьевского и Кемеровского ОВГСО. 

Для уточнения обстоятельств и определения причин аварии 

и группового несчастного случая правительственной комиссией 

предприняты следующие шаги:

� проанализированы донесения руководителей горноспасательных 
подразделений, принимавших участие в ликвидации аварии и ведении 
горноспасательных работ;
� заслушаны и опрошены руководители, ИТР шахты и ОАО ОУК «Юж-

кузбассуголь»;
� рассмотрены геолого-маркшейдерская, проектно-технологиче-

ская, контрольно-учетная документация шахты и аварийного участка;
� рассмотрены заключения экспертной группы по вопросам, постав-

ленным комиссией по расследованию аварии;
� проанализированы другие источники информации, имеющие отно-

шение к аварии.
Комиссия пришла к выводу, что авария классифицируется как взрыв 

метановоздушной смеси с участием угольной пыли, который произошел 
на сопряжении конвейерного штрека 1-1-5-6 с промежуточной печью № 4. 
Комиссия разработала мероприятия по устранению причин аварии с груп-
повым несчастным случаем.

Основные причины аварии с групповым несчастным случаем:

� увеличение в кровле пласта Е-5 лавы 1-1-5-5 мощности песчаника 
основной кровли до 20 м, вызвавшее массовое обрушение пород на боль-
шой площади;
� образование избыточного вентиляционного давления в выработан-

ном пространстве лавы 1-1-5-5 в результате обрушения пород кровли, что 
привело к вытеснению метана из промежуточной печи № 2 в конвейерный 
штрек 1-1-5-6, возникновению упругой волны, и, как следствие, к потере 
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устойчивости горного массива в месте сопряжения конвейерного штрека 
1-1-5-6 с промежуточной печью № 4 и его обрушению;
� выделение значительного объема метана в процессе обрушения 

пород кровли над сопряжением, что привело к формированию метано-
воздушной среды взрывчатой концентрации и переходу отложившейся 
угольной пыли во взвешенное состояние;
� возникновение источника воспламенения метана в результате по-

вреждения высоковольтного кабеля с образованием электрического ду-
гового разряда;
� развитие взрыва по сети горных выработок из-за участия в нем 

угольной пыли.
Аварии способствовала низкая эффективность производственного 

контроля на шахте.

Ход ликвидации аварии в филиале «Шахта «Тайжина»

10.04.04 2 ч 50 мин (время московское) В горных выработках филиала 
«Шахта «Тайжина» произошел взрыв газа метана с групповым несчастным 
случаем.

Дежурный по шахте задействовал позицию № 103 ПЛА по роду аварии 
«Взрыв» и в 2 ч 55 мин вызвал 3-й взвод Новокузнецкого ОВГСО. Дежурный 
по 3-му взводу ВГСЧ задействовал диспозицию выездов отряда, которой 
предусматривался выезд на аварию 10 отделений ВГСЧ, автомобиля с по-
жарным оборудованием (АПО), реанимационно-противошоковой группы 
(РПГ), депрессионной службы (СДС) и аналитической лаборатории (АЛ).

На момент аварии в шахте находились 52 человека, горные работы 
по добыче угля и проходке горных выработок не проводились, ленточные 
конвейеры по уклону № 40 не работали в связи с аварийной обстановкой 
на скиповом стволе шахты.

В соответствии с ПЛА электроэнергия в шахте была отключена, все 
вентиляторы главного проветривания работали в нормальном режиме, и 
в шахту поступал воздух в количестве 8 850 куб. м/мин.

В 3 ч 20 мин на шахту прибыло два отделения третьего взвода ВГСЧ, 
бригада РПГ и командный состав взвода, а к 5 ч на шахте было сосредо-
точено 10 отделений Новокузнецкого ОВГСО, две бригады РПГ и старший 
командный состав отряда. Руководство горноспасательными работами 
принял на себя первый заместитель командира отряда. Все отделения 
ВГСЧ были направлены в соответствии с маршрутами, предусмотренны-
ми в мероприятиях ПЛА, на предполагаемый аварийный участок для об-
следования горных выработок и оказания помощи пострадавшим.

К 5 ч из шахты на поверхность вышли самостоятельно только пять че-
ловек, в том числе один с тяжелой травмой.
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В 5 ч 35 мин отделения ВГСО на сопряжении панельного конвейерного 

штрека пласта Е-5 с конвейерным штреком лавы 1-1-5-6 обнаружили тро-
их пострадавших, среди которых двое были без признаков жизни.

К 6 ч 30 мин на шахте было сосредоточено 15 отделений ВГСЧ.
В 7 ч 54 мин на уклоне № 41 обнаружены двое пострадавших без при-

знаков жизни, на промштреке пласта Е-5 – один пострадавший без при-
знаков жизни и в насосной камере у сопряжения с промштреком пласта 
Е-5 еще один пострадавший также без признаков жизни. В ходе обследо-
вания горных выработок шахты в соответствии с позициями ПЛА отделе-
ния ВГСЧ нашли ряд переваленных выработок, препятствующих дальней-
шему продвижению. Непроходимые завалы обнаружены в конвейерном 
штреке 1-1-5-6, между промпечами № 2 и 4 и промпечью № 3, которые 
пришлось разбирать для поиска людей.

Продолжая разведку аварийных выработок, в 12 ч 25 мин спасатели 
нашли в конвейерном штреке 1-1-5-6 двух пострадавших, в 15 ч 15 мин 
на вентиляционном штреке 1-1-5-5 (в районе энергопоезда) – троих по-
страдавших, в тупиковой части газодренажного штрека – шесть человек, 
в 16 ч на сопряжении конвейерного штрека 1-1-5-6 с лавой – четырех по-
страдавших, в 17 ч 20 мин в сбойке между уклонами № 40 и 41 – одного, 
все без признаков жизни. Таким образом, к 17 ч 30 мин отделения ВГСЧ 
обнаружили 22 погибших шахтера. По докладу командира Новокузнецко-
го ОВГСО необследованными оставались выработки аварийного участка 
общей протяженностью 1,5 км.

К 6 ч 11.04.04 на аварийном участке обнаружено 37 пострадавших без 
признаков жизни, судьба 10 чел. оставалась неизвестной. Не обследова-
ны тупиковые забои конвейерных штреков 1-1-5-5 и 1-1-5-6. 

Только к 10 ч 14.04.04 все пострадавшие (46 чел.) найдены и эвакуиро-
ваны на поверхность отделениями ВГСЧ.

Ход ликвидации аварии был осложнен рядом обстоятельств, в частно-
сти:
� образовалась большая зона поражения, так как воздействию взры-

ва подверглось 12,2 км горных выработок, т. е. вся уклонная часть шахты, в 
том числе действующая лава и подготовительные забои по пласту Е-5;
� в начальный период ликвидации аварии поступающая и исходящая 

вентиляционные струи аварийного участка были загазованы оксидом 
углерода до концентрации 0,3 %.

Таким образом, в начальный период обе вентиляционные струи были 
непригодны для дыхания, и работы выполнялись в изолирующих респира-
торах. Большая протяженность маршрута движения отделений со сторо-
ны исходящей струи (5,5 км) и пологий угол падения пласта (10–16°) так-
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же сдерживали быстрое продвижение отделений ВГСЧ при проведении 
разведки. В тупиковых выработках, кроме обрушения горных пород, пре-
пятствующих движению горноспасателей, имели место высокая темпе-
ратура, задымленность и взрывоопасные концентрации газовоздушной 
среды. При поиске пострадавших обнаружено и ликвидировано три очага 
возгорания угля.

На ликвидации данной аварии отделениями ВГСЧ отработано 19 309 
чел./ч, в том числе в респираторах – 4 448 чел./ч. Материальный ущерб от 
аварии составил 329 079,5 тыс. руб.


