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Аварии при взрывных работах

Возгорание и взрыв ВМ (2646 кг граммонита 79/21) в кузове 
головного автомобиля ЗИЛ-433110 в ОАО «Гайский ГОК», г. Гай, 

Оренбургская обл. (Оренбургское управление) во время перевозки ВМ 
колонной из трех автомашин  на 11-м км автодороги «Гай–Колпак». Погиб-
ли водитель и охранник груза. Непосредственная причина взрыва – заго-
рание бумажной упаковки и промежуточных шашек детонаторов БШД из 
твердого ракетного топлива, которое привело к детонации средств ини-
циирования, а затем всей массы граммонита 79/21.

Автомобиль (фургон) с ВМ прибыл на разгрузочную площад-
ку штольни № 34 в ОАО «Бурятзолото» на руднике «Ирокинда», 

пос. Ирокинда, Муйский р-н, (Бурятское управление). Взрывперсонал на-
правился в административно бытовой комплекс (АБК) получать наряд на 
производство взрывных работ. В это время было замечено возгорание в 
задней части отсека салона. Водитель вывел автомобиль на безопасное 
расстояние (нижнюю площадку отвала штольни), где произошел взрыв. 
Пострадавших нет. Взрывом уничтожено 411,8 кг аммонита 6 ЖВ и 337 
электродетонаторов. 

Производственный контроль за безопасностью работ на горных объек-
тах, обогатительном производстве, подземном строительстве явно недо-
статочен. Допускается формализм в его осуществлении. Одна из причин этого 
– низкий уровень инженерной подготовки и ор ганизации производства. Работа, 
направленная на повышение промышлен ной безопасности, активизируется на 
предприятиях и в горнотехнических отделах, как правило, только после несчаст-
ного случая или аварии. В межаварийный период, в повседневной практике си-
стема ПК не работает так, как должна работать.

Пример подобного подхода – служба ПК рудника «Ирокинда». В ходе рассле-
дования аварии, связанной с пожаром в фургоне автомобиля и последовавшим 
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за этим взрывом, вскрыты факты нарушений, характер которых свидетельст-
вует о практическом отсутствии управления действиями производственного пер-
сонала со стороны руководителей и специалистов рудника как в вопросах про-
мышленной безопасности, так и при элементарной организации работ.

Так в машине, перевозившей ВМ, в присутствии руководителя взрывных ра-
бот на смене находились 19 человек, включая проходящих ста жировку по окон-
чании курсов взрывников. В фургоне автомобиля, загруженном ВМ, взрывники 
курили. Наряд-путевки были выписаны и ВМ получены взрывниками на складе до 
получения наряд-задания на смену.

Во время получения взрывниками наряд-задания ВМ были оставлены без 
ох раны. Установлен факт проноса одним из взрывников в АБК рудника 60 
электродетонаторов при получе нии сменного наряд-задания.

При этом не были приняты меры к пресечению нарушений ни одним долж-
ностным лицом из числа специалистов и руководителей рудника, что свидетель-
ствует о системном характере нарушений, выявленных, в том числе, и горнотех-
ническими инспекторами, в ходе расследования аварии.

В материалах расследований не отражена роль работников службы ПК, нет 
принципиальной оценки их бездействия (как совокупности организационных 
причин и условий возникно вения аварии).

15.03.04 Телеграммой заместителя начальника Госгортехнадзора Рос-
сии А.И. Субботина была запрещена совместная перевозка автотранспортом 
взрывчатых веществ (ВВ) и средств взрывания.

Более подробно указанные события изложены в письме Госгортех надзора 
России от 17.03.04 № АС-041-35/243 «Об авариях при перевозках ВМ» в адрес тер-
риториальных органов и в указании Госгортехнадзора России от 29.03.04 
№ У-11.

В перечисленных документах определен комплекс первоочередных мер по 
предотвращению аварий при перевозках ВМ. 

Бортовой автомобиль УРАЛ-4320, принадлежавший ОАО 
«Ямалгеофизика», Тюменская обл. (Управление Тюменского 

округа), перевозил ВМ по временному зимнику автодороги ст. Паюта–
пос. Бованенко. В результате возгорания транспортного средства (в 55 км 
от пос. Бованенко) загорелись ВМ в кузове автомобиля. Горение не перешло 
во взрыв, ВВ – заряды сейсмические ДЗС-31 (баллиститные пороха) общим 
весом 4860 кг выгорели полно стью. Пострадавших нет.

ООО «Производственно-коммерческая фирма «Кемерово-
взрывпром», г. Кемерово (Кузнецкое управление). При пе-

ревозке 8 т жидких компонентов эмульсионных ВВ из ОАО «Прогресс» 
(г. Кемерово) в ОАО «Ачинский глиноземный комбинат» по трассе «Кеме-
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рово-Мариинск» (Красноярский край) специальным автомобилем СЗМ-8 
(на базе КрАЗ-6510) произошло возгорание автомобиля в районе задних 
колес, над которыми находились ящик с ветошью, ёмкости с маслом и тру-
бопроводы гидросистемы. Огонь погасить не удалось. Автомобиль взор-
вался. Пострадавших нет. 

Повторяемость происшествий свидетельствует о бездействии систе-
мы ПК, низкой производственной дисциплине персонала взрывных работ, 
отсутствии контроля руководителей за безопасной организацией пере-
возки ВМ, а также массовых нарушениях Единых правил безопасности 
(ЕПБ) при взрывных работах и Правил перевозки опасных грузов. 

Горные удары

В ОАО «Севуралбокситруда», г. Североуральск, Свердловская обл. 
(Уральское управление) в результате двух горных ударов четыре челове-
ка получили травмы со смертельным исходом и один человек – тяжелую 
травму.

ОАО «Севуралбокситруда» ведет добычу бокситовых руд на  пяти шах-
тах, отрабатывающих отдельные месторождения. Все месторождения 
бассейна относятся к опасным по горным ударам с глубины 250 м. 

В целях предупреждения горных ударов, в соответствии с Инструк-
цией по безопасному ведению горных работ на рудных месторождени-
ях, склонных и опасных по горным ударам, в ОАО «Севуралбокситруда» 
на предприятии создана служба профилактики и прогнозирования гор-
ных ударов (ППГУ) в составе 78 чел., в том числе на шахте № 14-14 бис 
– 17 чел. Шахтные службы ППГУ оснащены современными приборами про-
гнозирования удароопасности массива (приборы акустической эмиссии 
типа ГС-01 и СБ-32, прибор для определения показателей вдавливания в 
стенки скважин типа МГД, сейсмоакустическая аппаратура «Гроза–4»). На 
основе получаемых ими данных строятся карты сейсмической активности 
шахтных полей (карты регионального прогноза).

Первый горный удар в 2004 г. произошел 25 марта на шахте 14-14 бис, 
(гор. –740 м) на контакте пород «висячего бока» и рудного тела, с энергией 
около 1,5 баллов по шкале Рихтера, вследствие чего в прилегающих вы-
работках разрушилась крепь с выбросом горной массы. Авария привела к 
групповому несчастному случаю – пострадали четыре горнорабочих, три 
чел. получили смертельные травмы и один – тяжелую травму. 

Экономический ущерб от аварии составил 86,4 тыс. руб.
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В марте 2004 г. на шахтах ОАО «Севуралбокситруда», по данным сейс-
мического мониторинга, наблюдался рост сейсмической активности: 161 
событие.

Горные работы на шахте № 14-14 бис ведутся на глубине от 800 до 
1000 м. Шахтное поле вскрыто двумя вертикальными и одним наклонным 
стволами до горизонта –500 м, и с гор. –500 м до –800 м – пятью наклон-
ными стволами. На шахте применяются камерно-столбовая, этажно-ка-
мерная и слоевая системы разработки. Мощность рудной залежи изме-
няется от 28,0 до 2,0 м.

При проходке всех подготовительных выработок блока выполнялся ло-
кальный прогноз удароопасности методом акустической эмиссии с при-
менением прибора СБ-32. Для крепления кровли выработок блока приме-
нены клинощелевые и сталеполимерные штанги длиной 1,8 м, усиленые 
крепления – «гребёнка» и «подвеска» (железобетонные штанги длиной 
3,5 м). 

При проходке подготовительных выработок в блоке № 18 сев, в том чис-
ле при подходе к тектоническим нарушениям, локально прогнозировали 
удароопасность с определением категорий. При этом категория «опасно» 
не была выявлена.

Третьей смене (с 17 ч до 1 ч 12 мин) был выдан письменный на-
ряд на очистную выемку в блоках 18 сев и 19 сев гор. –740 м.

Забойный цикл включает в себя доставку руды скреперными лебёдка-
ми 30ЛС–2С, установленными в лебёдочной камере панельного штрека 
с южной стороны и в восстающем, напротив сбойки с буропогрузочным 
ортом № 8, а также бурение шпуров в забое установкой «СОЛО». Пред-
усматривались погрузка руды с помощью погрузочно-доставочной ма-
шины ЛК-АЦД и доставка её на полевой доставочный штрек с погрузкой 
в подземный автопоезд МоАЗ и далее транспортировка на разгрузочный 
узел.

В 20 ч 1 мин произошёл горный удар, от которого в прилегающих вы-
работках разрушилась крепь с выбросом горной массы (рис. 6, 7 а–в). В 
20 ч 30 мин на место аварии прибыли два отделения Североуральского 
ВГСО с главным инженером шахты № 14-14 бис, который возглавил ход 
аварийно-спасательных работ.

За 3 ч из-под обрушенной горной массы были извлечены без призна-
ков жизни два человека, убрано 1500 м3 горной массы и освобождено со-
пряжение восстающего с панельным штреком. Дальнейшая уборка горной 
массы из панельного штрека представляла опасность из-за возможного 
обрушения пород висячего бока. 

25.03.04
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Рис. 6. Место аварии и несчастного случая со смертельным исходом 
на шахте № 14-14 бис ОАО «Севуралбокситруда»

31.03.04 Руководство ОАО «Севуралбокситруда» приняло решение на 

проведение наклонной горной выработки под висячим боком длиной 48 м 

из разрезного восстающего, находящегося между восстающими №№ 18 

сев и 19 сев, пройденного до отметки –715,1 м.

После сбойки этой выработки 8.04.04 с тупиковой частью панельного 

штрека была выпущена часть обрушенной горной массы. Третий постра-

давший был обнаружен в призабойном пространстве без признаков жиз-

ни 11.04.04.

В ходе расследования аварии (председатель комиссии – начальник 

Уральского управления) комиссия установила.

По данным сейсмостанций «Соликамск», «Пермь», «Кунгур» и «Арти», 

расположенных на Урале и в Предуралье на удалении 190–428 км от оча-

га, произошло сейсмическое событие энергией 6,3х109 Дж, которое, по 

заключению Горного института УрО РАН, является самым крупным зем-

летрясением на Урале за последние два года, и по его оценке площадь 

зоны разрушений в шахте составляет 95 000 м2, что соответствует зоне  с 

поперечными размерами 310 х310 м.
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Технические и организационные причины аварии

Выработанное пространство по восстанию блоков горизонта –680 м 
создало дополнительную пригрузку массива со стороны приподнятого 
крыла тектонического нарушения № 1.

В связи с отсутствием в отечественной и мировой практике техниче-
ских и методических средств для прогнозирования и предупреждения 
горно-тектонических ударов в условиях перемещений разнонапряженных 
структурных геологических блоков невыдержанных размеров и различ-
ной пространственной ориентации Североуральского бокситового райо-
на Уральского региона и неизученности закономерностей их сдвижений 
от воздействия внешних факторов комиссия считает, что техническими 
службами ОАО «Севуралбокситруда» были приняты все меры, предусмо-
тренные требованиями нормативных документов, и ответственные лица в 
происшедшей аварии и групповом несчастном случае не определены.

22 ч 44 мин Сейсмическое событие с энергией 6,1х103 Дж., 
классифицированное как горный удар, на шахте «Кальинская» 

в горном массиве на гор. −860 м. Разрушены  участки кровли и стенки при-
забойной части восстающего 2 юг–бис с разрывом штанг сталеполимер-

06.05.04

Рис. 7, а – в. Последствия аварии на шахте № 14-14 бис 
ОАО «Севуралбокситруда»

в
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ного крепления и обрушением пород висячего бока, под которым остался 
мастер-взрывник, производивший заряжание шпуров. Прибывшие гор-
носпасатели в 23 ч 5 мин приступили к спасению пострадавшего. 7 мая 
в 10 ч 55 мин он был обнаружен без признаков жизни. 

Экономический ущерб от аварии составил 296,3 тыс. руб.
В ходе расследования аварии комиссия (председатель комиссии – на-

чальник отдела Уральского управления) установила следующие факты. 
По стенкам восстающего в районе подхода к первому тектоническому 

нарушению № 21, отнесенному к категории активных, и в месте его пере-
сечения с выработкой, отсутствуют остатки ранее пробуренных шпуров, 
необходимых для определения категории удароопасности, что ставит под 
сомнение достоверность прогнозов согласно плану горных работ 22.04.04 
и  27.04.04 и показавших категорию «не опасно». 

При проходке восстающего наблюдалось интенсивное заколообразо-
вание, что является визуальным признаком напряжённого состояния мас-
сива.

Бурильщик участка ППГУ произвёл замер акустической эмис-
сии прибором СБ-32 в забое восстающего 2 юг–бис гор. –860 м 

в шпурах, пробуренных ранее и деформированных взрывными работами, 
в первую смену 06.05.04, что привело к получению недостоверного ре-
зультата определения степени удароопасности массива горных пород, в 
соответствии с которым была определена категория «не опасно».

Бурильщик участка ППГУ не был обучен работе с прибором СБ-32 по 
замеру акустической эмиссии при локальном прогнозе степени удароо-
пасности. 

Причины аварии и несчастного случая

Технические:

� сейсмическое событие – горный удар в районе блока 2 юг горизонта 
–860 м; 
� наличие в зоне ведения горных работ активного тектонического на-

рушения № 21.
Организационно-технические:
� при подходе восстающего 2 юг–бис гор. –860 м к тектоническим на-

рушениям №№ 21 и 1 не были приняты необходимые меры по достоверно-
му определению степени удароопасности массива горных пород; 
� не учтён признак напряжённого состояния горного массива (ударо-

опасность) – интенсивное заколообразование (нарушены п.п. 2.6 , 2.10 и 
приложения № 7 Указаний по безопасному ведению горных работ на Севе-
роуральских бокситовых месторождениях, опасных по горным ударам).

06.05.04
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В заключении названы лица, ответственные за допущенные наруше-

ния требований ПБ, явившихся причинами аварии и несчастного случая:
� начальник участка ППГУ шахты «Кальинская»:
� не организовал работу по достоверному выполнению прогноза 

удароопасности и не проконтролировал его выполнение; 
� допустил к определению степени удароопасности лицо, не про-

шедшее специального обучения;
� заместитель главного инженера по горным ударам шахты «Кальин-

ская»:
� не проконтролировал работу персонала участка ППГУ по досто-

верности производимых замеров;
� главный инженер шахты «Кальинская»:
� ослабил контроль за работой службы ППГУ шахты.

Пожар

Пожар в плавильном отделении ЗАО «Серебро Территории», 
пос. Омсукчан, Омсукчанский р-н, Магаданская обл. (Северо-

Восточное управление, Восточно-Колымский ГТО) на Омсукчанской золо-
то-извлекательной фабрике. 

Экономический ущерб от аварии составил 198,760 тыс. руб.
Комиссия, расследовавшая аварию, установила, что в разработан-

ном ОАО МНПО «Полиметалл» проекте «Вторая очередь строительства 
плавильного отделения на базе котельной Омсукчанской ЗИФ» (проект 
прошел экспертизу ПБ, заключение экспертизы 46-ЭП от 29.08.03, № 55-
ПД-00143–03) не рассмотрены в комплексе процессы сушки цементата, 
в частности, не определены виды топлива, нет решения об устройстве 
топливопроводов и расходной ёмкости; горелочным устройствам; не 
рассмотрено обеспечение ПБ при хранении топлива в плавильном отде-
лении. Цементат сушили согласно техническому решению, утвержден-
ному генеральным директором ЗАО «Серебро Магадана» 02.10.03, в со-
ответствии с которым была произведена врезка для подачи дизельного 
топлива в здание котельной (с последующей прокладкой трубопроводов 
по теплотрассе к сушильным печам) и установлена расходная емкость 
(1 м3) в плавильном отделении. В план внесены изменения, касающиеся 
места установки сушильной печи № 2 и расходной емкости, и проведен 
их монтаж. Указанные изменения не были внесены в проект и не прошли 
экспертизу ПБ. 

Технологическая смена плавильного отделения (8 чел.) 9.01.04 полу-
чила наряд от начальника плавильного отделения (в перечне работ, ука-

09.01.04
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занных в книге выдачи наряд-заданий, заправка расходной емкости не 
указана). 

Задания на все перечисленные в книге наряд-заданий работы не кон-
кретизированы, не указаны меры безопасности при проведении различ-
ных операций. Необходимо отметить, что книга наряд-заданий велась 
небрежно. Из записей неясно, кто выдает наряд-задание, какие работы 
необходимо выполнить. 

Плавильщик заправлял расходную емкость,  не ознакомившись с Ин-
струкцией по заправке ёмкости жидкого топлива сушильных печей № 1, 
№ 2, без инструктажа и надзора за производством работ находившихся 
на смене старшего мастера и начальника плавильного отделения.

Действия персонала по локализации возгорания штатными средства-
ми пожаротушения положительного эффекта не дали, так как из трех 
имевшихся  у очага возгорания огнетушителей сработал только один. 
Остальные огнетушители находились на отметке «0.000». Из-за потери 
времени, затраченного на их перенос, локализовать очаг пожара не уда-
лось. Поскольку возникла угроза взрыва, было решено эвакуировать пер-
сонал, о чем сообщили в Омсукчанскую РПЧ МЧС РФ. Людей эвакуирова-
ли в соответствии с утверждённым ПЛА. На помощь пожарным расчетам 
был вызван взвод ВГСЧ из пос. Дукат.

Возгорание ликвидировано силами Омсукчанской РПЧ МЧС РФ. 
Персонал технологической смены плавильного отделения не постра-

дал, отравлений продуктами горения не зафиксировано.
Технические причины аварии:

� применение резиновых шлангов для соединения топливопровода  и 
горелки сушильной печи (∗п. 2.6.9 Общих правил безопасности для метал-
лургических и коксохимических предприятий и производств (Общих пра-
вил…); п. 607 ППБ-01–03);
� нарушение герметичности между горелкой и сушильной печью 

(п. 2.2.5. Общих правил…; п. 607 ППБ-01–03);
� несовершенство конструкции самодельного технического устрой-

ства, примененного на опасном производственном объекте (ОПО), выра-
зившееся в невозможности контролировать уровень дизельного топлива 
в расходной емкости и многоступенчатости при подаче сигналов во время 
заправки последней.

Организационные причины аварии:

� недостатки в разработанном ОАО «МНПО «Полиметалл» рабочем 
проекте «Вторая очередь строительства плавильного отделения на базе 

∗ Здесь и далее в скобках указано, какие пункты правил и нормативов по безопасности 
нарушены.
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котельной Омсукчанской ЗИФ»(ст. 8 Федерального закона (ФЗ) «О про-
мышленной безопасности ОПО»);
� отсутствие лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных про-

изводств (ст. 9 ФЗ «О промышленной безопасности ОПО»);
� принятие необоснованного технического решения и проведение 

работ по конструированию, установке и заправке расходной емкости ру-
ководством и специалистами ЗАО «Серебро Магадана» (ст. 8 ФЗ «О про-
мышленной безопасности ОПО»);
� отсутствие контроля за работой персонала со стороны начальника 

плавильного отделения и лиц сменного надзора (невыполнение требова-
ний должностных инструкций);
� допуск к работе лиц, не прошедших в установленном порядке об-

учение и инструктаж (ст. 14 ФЗ «Об основах труда в РФ»);
� допуск к работе на ОПО лиц, не удовлетворяющих соответствующим 

квалификационным требованиям и не прошедших аттестацию в области 
промышленной безопасности (ст. 9 ФЗ «О промышленной безопасности 
ОПО»);
�  отсутствие мероприятий, по обеспечению взрывопожаробезопас-

ности, утвержденных техническим руководителем предприятия на пери-
од пуско-наладочных работ (п. 1.9 Общих правил…). 

Затопление метротоннеля 

Прорыв обводненного песка объемом 150–200 м3/ч на стро-
ящемся метротоннеле в г. Казани, Республика Татарстан 

(Управление Приволжского округа) в результате нарушения порядка про-
изводства работ.

Экономический ущерб от аварии составил 56 тыс. рублей.
Проект строительства первого участка первой линии метрополитена 

от станции «Кремлевская» до станции «Горки» разработал АП институт 
«Нижегородметропроект» АО «Корпорация «Трансстрой». Проект прошел 
экспертизу в Главгосэкспертизе России (заключение № 4-1/10-488-11 от 
25.12.96). Генеральным проектировщиком с 1999 г. является ОАО «Инсти-
тут «Казгражданпроект».

ООО «СМУ «Ингеоком» (Москва) ведет строительство левого перегон-
ного тоннеля ст. Суконная слобода–Аметьево с марта 2004 г. по договору 
субподряда с МУП «Казметрострой». На момент аварии пройдено и за-
креплено 266 м тоннеля. 

В ходе расследования аварии комиссия установила, что проходка ве-
дется тоннелепроходческим комплексом «Ловат» РМЕ 232 СЕ серии 14600 

11.05.04
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«Катюша», диаметр тоннеля 5,65 м. Разрешение Госгортехнадзора России 
на применение данного оборудования имеется. Техническое состояние 
комплекса комиссией оценивается как удовлетворительное, при этом от-
мечена недостаточная готовность комплекса  перед пуском в эксплуата-
цию. 

Предприятие ООО «СМУ «Ингеоком» имеет лицензию Госстроя России 
на строительство зданий и сооружений 1-го, 2-го уровней ответственно-
сти, лицензии Госгортехнадзора России на проведение маркшейдерских 
работ, эксплуатацию подъемных сооружений. Условия действия лицензий 
соблюдаются. 

Положение о производственном контроле ОАО «СМУ «Ингеоком», со-
гласовано с Управлением Московского округа Госгортехнадзора России. 
Состояние производственного контроля (ПК)в Казанском филиале ООО 
«СМУ «Ингеоком» комиссия оценивает как неудовлетворительное: не ор-
ганизована служба ПК, не проводятся комплексные проверки состояния 
промышленной безопасности и т.д. 

Противоаварийная устойчивость обеспечивается на основе договора 
с военизированным горноспасательным взводом (ВГСВ) г. Казани. Разра-
ботан и согласован ПЛА на 2004 г.

Строительство тоннеля ведется в соответствии с Технологическими 
картами, разработанными ОАО «Институт «Казгражданпроект» и Проек-
том производства работ ООО «СМУ «Ингеоком».

При замене сломанного сегмента кольца № 189 обделки левого пе-
регонного тоннеля ст. Суконная слобода–Аметьево строящегося ме-
трополитена г. Казани, произошел вынос обводненного песка объемом 
150–200 м3/ч в забой выработки. В результате забой ТПК «Ловат» просел 
на 200 мм, горизонтальная эллиптичность крепления в месте нахождения 
комплекса – 200 мм.(Рис. 8 и 9, а и б).

Аналогичный инцидент на строительстве данного тоннеля случился 
5.04.04, когда на 31 м проходки произошел вынос обводненной горной 
массы в хвостовую часть щита через трещину, образовавшуюся в резуль-
тате некачественной сварки при подготовке щита к работе.

Тоннелепроходческий комплекс (ТПК) «Ловат» РМЕ 232СЕ начал про-
ходку левого перегонного тоннеля от ст. Суконная слобода до ст. Аметье-
во 20.03.04. До аварии 9.05.04 с помощью комплекса пройдено 266 м тон-
неля из 1899 м по проекту.

9–10 мая проходка не велась по причине ремонта главного двигате-
ля на ТПК. Во время вынужденного простоя комплекс просел на 65 мм, и 
опорные домкраты вышли из полного зацепления с кольцом № 189. Из-за 
этого разрушился лотковый сегмент Е при передвижке комплекса в соот-
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ветствии с нарядом, выданным 11.05.04 начальником участка № 9 Казан-
ского филиала ООО «СМУ «Ингеоком».

Директор филиала принял решение заменить разрушенный сегмент 
и одновременно оценить состояние уплотнительных щеток хвостового 
уплотнения, износ которых привел к частичным выносам воды и грунта в 
тоннель до аварии.

При демонтаже сегментов обделки кольца № 189 в 16 ч 30 мин произо-
шел залповый вынос в тоннель обводненного песка.

Дальнейшее развитие аварийной ситуации удалось предотвратить 
путем своевременных противоаварийных мероприятий (пригруз места 
аварии, нагнетание тампонажного раствора за обделку тоннеля и т.д.). 
Через 24 ч ситуация стабилизировалась, водоприток уменьшился до 
1,5–2,0 м3/ч, деформация пройденной выработки практически прекрати-
лась.

Из-за выноса грунта в тоннель поверхность земли площадью 20–30 м2 

в районе проходки просела на глубину до 0,5 м. В указанном месте нахо-

дятся одноэтажное деревянное здание, газопроводы среднего и низкого 

Рис. 8. Поперечный разрез метротонеля в г. Казани после аварии
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Рис. 9. а, б. Место аварии 11.05.04 в метротонеле г. Казани

а

б
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давления, канализация и водопровод, которые были отключены с целью 

предотвратить развитие аварии.

Технические причины аварии:

� демонтаж сегментов обделки без набора достаточной прочности 

тампонажного раствора;

� неудовлетворительное техническое состояние горно-проходческо-

го комплекса к началу строительства тоннеля (п.п. 1.4.2., 1.4.7., 1.4.9 ПБ 

при строительстве подземных сооружений).

Организационно-технические причины:

� отсутствие проекта замены установленных блоков обделки, щеточ-

ных уплотнений;

� нарушение регламента ремонтных работ;

� необученность работников, отсутствие у них практических навыков 

замены сегментов;

� отсутствие входного контроля поставляемой обделки, лаборатор-

ных исследований используемого тампонажного раствора (п.п. 1.1.4., 

1.2.2., 1.3.7 ПБ при строительстве подземных сооружений, Технологиче-

ской карты на строительство тоннеля, Проекта производства работ).

Организационные причины:

� отсутствие ПК;

� неправильная организация работ;

� нарушение технологической и трудовой дисциплины;

� не разработан порядок взаимодействия в области ПБ между под-

рядными и субподрядными организациями (п.п. 1.2.22, 1.2.9 ПБ при стро-

ительстве подземных сооружений).

Кроме перечисленных причин, следует отметить, что не была прове-

дена качественная подготовка трассы метрополитена (геодезическая и 

маркшейдерская съемка, привязка наземных и подземных сооружений, 

проверка наличия грунтовых вод). В конечном итоге это повлияло на воз-

никновение и развитие аварии.

Заключение о лицах, ответственных за допущенные нарушения  требо-

ваний ПБ, которые привели к аварии и несчастному случаю.

Горный мастер участка № 9 ООО «СМУ «Ингеоком»:

� выдал разрешение на демонтаж блоков обделки без набора достаточной 

прочности рас твора нагнетаемого в «заобделочное» пространство;

� не обеспечил безопасность монтажных работ в соответствии с 

технологиче скими картами и проектом производства работ (5.3.10 ПБ при стро-
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ительстве подземных сооружений, п. 12.4.1 Положения о производственном 

контроле и должностная инструкция мастера участка).

Начальник участка № 9 ООО «СМУ «Ингеоком»:

� не осуществил безопасное использование технического оборудования 

применяемого на ОПО;

� не оформил выдачу наряда на производство особо опасных работ (п. 11.2.2, 

11.9 Положения о ПК; п. 1.2.8, 5.3.10 ПБ при строительстве подземных сооруже-

ний).

Директор Казанского филиала «СМУ «Ингеоком»:

� не обеспечил безопасное производство работ по строительству тоннеля, 

ин структаж рабочих и ИТР о безопасных методах и приемах труда (п. 11.14 Поло-

жения о ПК, пп. 1.4.1, 1.2.2, 5.3.10 ПБ при строительстве подземных сооружений).

Инженер по охране труда и технике безопасности ООО «СМУ «Ингеоком»:

� ослабил контроль за выполнением организационно-технических меро-

приятий, устанав ливающих требования ПБ на рабочих местах (п. 8.8.5, 8.8.7 По-

ложения о ПК, п. 1.2.22 ПБ при строительстве подземных сооружений).

Главный механик ООО «СМУ «Ингеоком»:

� не провел в полном объеме пуско-наладочные работы на ТПК «Ловат» 

перед пуском в эксплуатацию (пп. 6.1, 6.2 Положения о ПК; пп. 1.4.1, 1.4.7, 1.4.9 ПБ 

при строительстве подземных сооружений, должностная инструкция главного 

механика).

Главный инженер ООО «СМУ «Ингеоком»:

�  не обеспечил объект ведения работ проектами производства работ;

� допустил к проведению работ по строительству тоннеля тоннелепро-

ходческий ком плекс, находящийся в неудовлетворительном техническом состо-

янии (пп. 2.2.6, 2.10 Положения о ПК; пп. 1.4.1, 1.4.7, 1.4.9 ПБ при строительстве 

подземных сооружений, должностная инструкция главного инженера).

Генеральный директор ООО «СМУ «Ингео ком»:

� ослабил контроль за состоянием и осуществлением ПК (п.1.1.1, 1.2.5 Поло-

жения о ПК; п. 1.2.22 ПБ при строительстве подземных сооружений», должност-

ная инструкция генерального директора).

Начальник МУП «Казметрострой»:

� не обеспечил разработку порядка взаимодействия с субподрядными 

организациями по контролю за безопасным производством работ на строитель-

стве метрополитена (п. 1.2.22 ПБ при строительстве подземных сооружений, 

п. 1.1 СНИП 3.01.01–85 Организация строительного производства).
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Разрушение технических устройств

Разрушение верхней части скипа СПУ-1в Соликамском ка-
лийном рудоуправлении № 3 ОАО «Сильвинит», г. Соликамск, 

Пермская обл. (Управление Западно-Уральского округа).
Экономического ущерба от аварии нет.
Соликамское калийное рудоуправление № 3 (СКРУ-3) ОАО «Сильви-

нит» производит добычу и переработку калийных руд в минеральные удо-
брения.

Ствол № 1 скиповой диам. 7 м служит для выдачи сильвинитовой руды 
и каменной соли. Введен в эксплуатацию 01.12.1981 г. Оборудован двумя 
независимыми подъемными установками типа 2Ц-5х2.8 м (по два скипа 
на восточной и западной шахтных подъемных  машинах). Емкость скипа 19 
м3 (25 т горной массы). Северо-западный скип (заводской № 2/2000) из-
готовлен ЗАО «Березниковский ремонтно-механический завод» в 2000 г. 
и  навешен 10.04.01 г.  на скиповую подъемную установку № 1. Кроме того, 
ствол № 1 служит  для выдачи на поверхность исходящей струи воздуха, у 
его устья установлены два  вентилятора типа ВРЦД-4,5С.

Загрузка скипов в скиповом стволе № 1 осуществляется автоматизи-
рованными дозаторными устройствами с объемной дозировкой.

Зумпфовая часть ствола соединена подводящими выработками для 
чистки погрузочно-доставочной машиной (ПДМ) ковшового типа.

Ствол в интервале 0–15,7 м  закреплен железобетоном, от 15,7 до
48,8 м – чугунными тюбингами высотой 1 м (ПНР); от 40,8 до 301,8 м – чу-
гунными тюбингами высотой 1,5 м; от 301,8 до 467,6 м – бетоном. 

В днище ствола оборудована бетонная подушка толщиной 0,6 м с тре-
мя кольцами тюбингов высотой 1 м.

Режим работы ствола № 1 – выдача горной массы в три смены.
Аварий, аналогичных случившейся, не было за весь период эксплуата-

ции ствола № 1.
В ходе расследования аварии комиссия установила, что 19.02.04 при 

ежесуточном осмотре в соответствии с регламентом по осмотру ствола и 
подъемной установки мастер подземного участка рудничного транспорта 
выявлил трещину в левой несущей балке северо-западного скипа ствола 
№ 1, о чем сообщил механику подъема и главному механику рудника.

После обследования скипа руководство участка шахтных подъемов 
приняло решение усилить несущие балки скипа наложением металличе-
ских накладок  методом электросварки. 

По окончании ремонтных работ эксплуатацию скипа по выдаче  руды 
возобновили без письменного разрешения главного инженера рудника. 
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В 21 ч 25 мин при движении груженого северо-западного скипа  подъ-
емной установки № 1 от места загрузки, расположенного на отметке 
–440 м, к месту разгрузки, расположенному на отметке +23 м, верхняя 
часть корпуса скипа разрушилась в районе 75-го яруса ствола на отметке 
–320 м (по данным прибора-самописца и тахограммы). При этом груже-
ная нижняя часть скипа обрушилась в зумпф ствола, а верхняя часть скипа  
поднялась на отметку +23 м. Осмотр показал, что крепь и армировка ство-
ла  не нарушены. 

Технические и организационные причины аварии:

� образование поперечных трещин в верхней части несущей кон-
струкции скипа на стойках боковин по нижнему краю верхней балки скипа 
с последующим их разрушением; 
� неправильное техническое решение о ремонте стоек боковин после 

обнаружения трещин вследствие недостаточной квалификации обслужи-
вающего персонала и низкого уровня организации ремонтных работ;
� использование для изготовления скипов стали марки 09Г2С, не со-

ответствующей требованиям конструктивной документации, разработан-
ной институтом  «Южгипрошахт» (чертеж Р2293-316-1.02.300СБ и специ-
фикация Р2293-316-1.02.300).
� невыполнение в полном объеме требований Положения об органи-

зации ПК на опасных производственных объектах ОАО «Сильвинит».
Некоторые технические руководители и специалисты привлечены к 

административной ответственности.

Автомобильный транспорт

Падение автомобиля с разгрузочной площадки в ОАО «Кач-
канарский ГОК «Ванадий», г. Качканар, Свердловская обл. 

(Уральское управление). При разгрузке горной массы на перегрузочном 
пункте горизонта +220 м Северного карьера произошёл обвал породы 
под колёсами автосамосвала БелАЗ-75485, и он упал с высоты 12 м. Авто-
самосвал повреждён, водитель получил лёгкую травму.

В Управление горного надзора продолжают поступать обращения 
предприятий с просьбами об отступлении от требований Единых правил 
безопасности (ЕПБ) при разработке месторождений полезных ископае-
мых открытым способом (ПБ 03-498-02), например, в части применения 
п. 100, который регламентирует высоту предохранительного вала в зоне 
разгрузки автомобиля, мотивируя это увеличением затрат на бульдозер-
ные работы. 

Напоминаем, что, как следует из п. 99 указанных правил, «Автомоби-
ли и другие транспортные средства должны разгружаться на отвале в 
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местах, предусмотренных паспортом, вне призмы обрушения (спол-

зания) породы. Размеры этой призмы устанавливаются работниками 
маркшейдерской службы…» и п. 100 «… По всему фронту в зоне разгрузки 
должна быть сформирована в соответствии с паспортом породная отсып-
ка (предохранительный вал) высотой не менее 0,5 диаметра колеса авто-
мобиля максимальной грузоподъемности, применяемого в данных усло-
виях. Предохранительный вал служит ориентиром для водителя. 

Запрещается наезжать на предохранительный вал при разгрузке. 
При отсутствии такого вала и его высоте, менее требуемой, запрещается 
подъезжать к бровке отвала ближе, чем на 5 м или ближе расстояния, ука-
занного в паспорте…».

В связи с многочисленными случаями падения автомобилей с отвалов, 
бортов карьеров и перегрузочных пунктов прямая разгрузка автоса-

мосвалов под откос не допускается. Стоимость автомобиля не сопо-
ставима с затратами на эксплуатацию бульдозера, жизнь человека вооб-
ще бесценна, а признание, соблюдение и защита здоровья, прав и свобод 
человека и гражданина является основной задачей руководителей.


