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Распределение аварий по видам

Вид аварии Число

аварий смертельно травми-
рованных

Эндогенный, экзогенный пожар – –

Вспышка, возгорание, взрыв метана 6 41

Выбросы угля, газа 1 1

Обрушения угля, пород 1 5

Горный удар 2 2

Прочие 4 4

Всего 14 53

Распределение аварий по территориальным органам

Управление по технологическому
и экологическому надзору

Ростехнадзора

Число

аварий смертельно
травмированных

по Кемеровской области 8 43

по Мурманской области 1 1

по Приморскому краю 1 –

Печорское межрегиональное 1 5

Енисейское межрегиональное 1 2

Хабаровское межрегиональное 1 1

по Республике Хакасия 1 1

Всего 14 53

АВАРИЙНОСТЬ
 НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УГОЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
 (ПОДЗЕМНЫЕ И ОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ)

 С 1 ИЮНЯ 2004 Г. ПО 1 ИЮНЯ 2005 Г.

На предприятиях угольной отрасли за ука-

занный период произошло 14 аварий,  при ко-

торых смертельно травмированы 53 человека.
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Описание наиболее крупных аварий

Авария на шахте «Северная» ОАО «Воркутауголь», г. Воркута, 
Республика Коми, Печорское межрегиональное управление по технологи-
ческому и экологическому надзору Ростехнадзора, Воркутинский ГТО. 

Вентиляционный бремсберг 142-ю пласта «Четвертого» (лава 1312-ю) 
пройден и закреплен арочной крепью с затяжкой кровли и боков железо-
бетоном. Пласт «Четвертый» относится к угрожаемым по горным ударам и 
опасным по газу и пыли. 

В 20 ч произошло обрушение пород, которыми полностью завалило ус-
тье вентиляционного бремсберга до вентиляционной сбойки № 1, прове-
денной с вентиляционного бремсберга 142-ю на конвейерный бремсберг 
142-ю. При этом смертельно травмированы пять человек, четверо получи-
ли травмы различной степени тяжести.

Причины несчастного случая1:

технические: 
� интенсивная, нехарактерная для пл. «Четвертого» первичная осад-

ка вышележащих вмещающих пород над выработанным пространством 
лавы 1312-ю, обусловленная наличием дизъюнктивного тектонического 
нарушения «Л»;
� отсутствие боковых анкеров в вентиляционном бремсберге 142-ю и 

в вентиляционной сбойке № 1 пл. «Четвертого» (п. 7.2.3 Инструкции по рас-
чету и применению анкерной крепи);
� неэффективность Мероприятий по безопасному ведению работ до 

первичной посадки основной кровли в лаве 1312-ю пл. «Четвертого» (Про-
ект отработки запасов III горизонта шахты «Северная»);
� наличие в зоне первичной посадки основной кровли пл. «Четверто-

го» целиков угля шириной более 0,1L и менее L (L – ширина зоны опорного 
давления лавы) (п. 2.3 Инструкции по безопасному ведению горных работ 
на шахтах, разрабатывающих угольные пласты, склонные к горным уда-
рам);
�  недостаточно обоснованные инженерные решения, принятые в До-

полнении к Проекту отработки запасов ΙΙΙ горизонта шахты «Северная» 
(п. 116 Правил безопасности в угольных шахтах);
� недостаточно обоснованные инженерные решения, принятые в Па-

спорте выемочного участка лавы 1312-ю пл. «Четвертого» (п. 143 Правил 
безопасности в угольных шахтах);
� проведение вентиляционного бремсберга 142-ю пл. «Четвертого» в 

зоне опорного давления лавы в сторону падения пласта (п. 7.1 Инструк-

1 В скобках указан документ, требования которого нарушены.

03.08.04
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ции по безопасному ведению горных работ на шахтах, разрабатывающих 
угольные пласты, склонные к горным ударам, Паспорта проведения и кре-
пления вентиляционного бремсберга 142-ю пл. «Четвертого»; календарно-
го графика Программы развития горных работ);
� проведение вентиляционного бремсберга 142-ю  пл. «Четвертого» 

в зоне опорного давления лавы в сторону простирания пласта (п. 7.1 Ин-
струкции по  безопасному ведению горных работ на шахтах, разрабатыва-
ющих угольные пласты, склонные к горным ударам);

организационные:

� неэффективная политика технического директора ОАО «Воркута-
уголь» в части принятия инженерных решений и обеспечения безопасных 
условий труда при отработке пл. «Четвертого» на шахте «Северная» (п. 4.4 
Положения о технической дирекции ОАО «Воркутауголь»);
� решение технического директора увеличить нагрузку на лаву 1312-ю 

пл. «Четвертого» в августе 2004 г. без взаимосвязанных действий по про-
ведению тупикового забоя вентиляционного бремсберга 142-ю пл. «Чет-
вертого», которые обеспечили бы разнесение зон опорного давления 
лавы 1312-ю и вентиляционного бремсберга 142-ю в соответствии с Про-
граммой развития горных работ (Паспорт проведения и крепления венти-
ляционного бремсберга 142-ю пл. «Четвертого»; календарный график Про-
граммы развития горных работ);
� длительное непринятие мер для создания безопасных условий тру-

да при проявлении повышенного горного давления в вентиляционном 
бремсберге 142-ю и вентиляционной сбойке № 1 пл. «Четвертого» (пп. 24, 
92, 93 Правил безопасности в угольных шахтах);
� недостаточная проработка горно-геологического прогноза паспор-

та выемочного участка лавы 1312-ю пл. «Четвертого» (п. 6.1 Положения о 
геологической службе шахты «Северная»);
� отсутствие контроля соответствия фактических горно-геологиче-

ских условий условиям, принятым в паспортах лавы 1312-ю и вентиляци-
онного бремсберга 142-ю (п. 6.4 Положения о геологической службе шах-
ты «Северная»);
� выдача наряда на производство работ рабочим участка № 1 и со-

гласование наряда на производство работ подрядной организации ООО 
«Печоруглеразведка» в опасной выработке (вентиляционном бремсберге 
142-ю пл. «Четвертого») (пп. 92,  93,  94 Правил безопасности в угольных 
шахтах);
� неознакомление главного инженера и директора шахты с факти-

ческим взаимным расположением забоев вентиляционного бремсберга 
142-ю и лавы пл. «Четвертого» (п. 49 Правил охраны недр);
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� непринятие начальником участка вентиляции и техники безопасно-
сти (ВТБ), заместителем главного инженера по технике безопасности (ТБ) 
и заместителем директора шахты по ТБ – руководителем службы произ-
водственного контроля (ПК) мер, обеспечивающих безопасность работ в 
вентиляционном бремсберге 142-ю пл. «Четвертого» (п. 86, ж Правил без-
опасности в угольных шахтах);
� неэффективная работа службы ПК на шахте «Северная»;
� недостаточный контроль за работой ПК шахты «Северная».

Мероприятия по устранению причин аварий

На шахте «Северная» ОАО «Воркутауголь»:

� переработать Паспорт выемочного участка лавы 1312-ю пл. «Чет-
вертого» и Паспорт проведения и крепления вентиляционного бремсбер-
га 142-ю пл. «Четвертого»;
� организовать повторную комиссионную приемку лавы 1312-ю и вен-

тиляционного бремсберга 142-ю с участием представителей Печорского 
межрегионального управления Ростехнадзора на основе переработанных 
паспортов;
� разработать Корректировку Проекта подготовки и отработки запа-

сов ІII горизонта шахты «Северная», утвердить экспертизу промышлен-
ной безопасности указанной Корректировки в установленном порядке до 
01.12.04;
� переработать техническую документацию на все очистные и подго-

товительные забои, обеспечив ее соответствие фактическим горно-гео-
логическим  и горно-техническим условиям и нормативным документам, 
переутвердить ее в установленном порядке до 15.11.04.

В ОВГСО Печорского бассейна:

� до повторной приемки лавы 1312-ю пл. «Четвертого» выполнить рас-
четную часть раздела «Вентиляция» Паспорта выемочного участка лавы на 
всех этапах ее отработки и согласовать с Управлением Печорского округа 
с последующим утверждением техническим директором ОАО «Воркутау-
голь».

В ОАО «Воркутауголь»:

� создать и укомплектовать при руководстве ОАО «Воркутауголь» 
службу ПК до 01.12.04;
� при парной подготовке выемочных полей  предусматривать:
� установку органной крепи на участке конвейерного штрека (брем-
сберга, уклона) до первичной посадки основной кровли лавы;
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� крепление обоих штреков (бремсбергов, уклонов) податливой 
арочной крепью на участке отхода лавы до первичной посадки ос-
новной кровли;

� принимать решение об отнесении выемочного поля каждой вновь 
вводимой в эксплуатацию лавы по степени обрушаемости основной кров-
ли пласта (в целях принятия решения о способах разупрочнения основной 
кровли) на Региональной комиссии по динамическим явлениям и строго 
на основе инструментальных замеров. Решение Региональной комиссии 
должно приниматься до согласования Программы развития горных работ;
� обеспечить мониторинг первичных и очередных посадок основной 

кровли геологическими службами шахт;
� получить до 01.04.05  заключение ВНИМИ о дальнейшей отработке 

выемочных полей лав 1412-ю и 1512-ю пл. «Четвертого» шахты «Северная»;
� совместно с ВНИМИ переработать (с учетом специфики шахт ОАО 

«Воркутауголь»), внести соответствующие изменения и переутвердить в 
срок до 01.07.05 следующие нормативные документы:

� Инструкцию по расчету и применению анкерной крепи на уголь-
ных шахтах России в части расчета параметров анкерной крепи спа-
ренных выработок, оконтуривающих податливые целики, в том числе 
обработанные разгрузочными скважинами, на пластах, склонных к 
горным ударам;
� Инструкцию по безопасному ведению горных работ на шахтах, 
разрабатывающих угольные пласты, склонные к горным ударам в 
части:
� определения оптимальных размеров податливых целиков при 
парной подготовке выемочных полей на всех шахтопластах, склон-
ных к горным ударам;
� отнесения лавы и прилегающих к ней выработок на период до 
первичной посадки основной кровли к категории опасных зон;
� регламента нахождения людей при выполнении профилактиче-
ских мероприятий в опасных зонах;

� Инструкцию по выбору способа и параметров разупрочнения 
кровли на выемочных участках» в части разработки способов охра-
ны подготовительных выработок, пройденных по пластам, склонным 
к горным ударам, и закрепленных анкерной крепью при парной под-
готовке выемочных полей;

� до выполнения предыдущего пункта с подпунктами соответствую-
щие решения должна принимать Региональная комиссия по динамиче-
ским явлениям;
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� разработать и согласовать до 01.12.04 с Печорским межрегиональ-
ным управлением по технологическому и экологическому надзору Ростех-
надзора поэтапные графики ввода в эксплуатацию геодинамических по-
лигонов на каждой из действующих шахт;
� разработать типовые положения и типовые должностные инструк-

ции руководителей следующих шахтных служб:
� производственного контроля;
� геологической;
� маркшейдерской;
� технологической;

� разработать типовое положение об участке ВТБ и типовые дол-
жностные инструкции горных мастеров, помощников, заместителей на-
чальника и начальника участка ВТБ, предусмотрев в них контроль за со-
блюдением Правил безопасности в угольных шахтах, технологии ведения 
горных работ и паспортов крепления, а также ответственность за указан-
ный контроль;
� согласовать с Печорским межрегиональным управлением по техно-

логическому и экологическому надзору Ростехнадзора типовые положе-
ния и типовые должностные инструкции:

� участка ВТБ до 01.11.04;
� шахтных служб до 01.12.04.

Взрыв метановоздушной смеси в забое конвейерного штрека 1108 пл. 
«Сычевского-4» ООО «Шахта Листвяжная» ОАО  ПО «Сибирь–Уголь», г. Бе-
лово Кемеровской обл., Управление по технологическому и экологиче-

скому надзору Ростехнадзора по Кемеровской обл., Беловс-
кий ГТО. В результате 13 человек погибли, 21 человек получил 

травмы различной степени тяжести.
Причины аварии с групповым несчастным случаем:

� нарушение проветривания тупиковой части конвейерного штрека 
№ 1108, вследствие чего допущено загазовывание выработки до взры-
воопасной концентрации (п. 263 Правил безопасности в угольных шахтах 
ПБ 05-618–03 (далее – ПБ 05-618–03);
� проведение ремонта магнитной станции комбайна ГПКС без сня-

тия напряжения с ее токоприемников в загазованной атмосфере  и без 
контроля содержания метана в месте производства работ. Из-за опасного 
искрения внутри магнитной станции при нарушенной взрывозащите ме-
тановоздушная смесь воспламенилась (п. 482 ПБ 05-618–03);
� вывод из строя блокировки группового пускателя забойных ме-

ханизмов и отключение датчика скорости воздуха (ДСВ) от аппаратуры 
АПТВ сделали возможным (при отсутствии расчетного расхода воздуха 

28.10.04
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для проветривания забоя) подачу напряжения на комбайновый пускатель 
ПВИ-250 БТ (пп. 261, 482 (г, д, ж) ПБ 05-618–03);
� отсутствие средств локализации взрывов метана в горных выработ-

ках (п. 297 ПБ 05-618–03);
� неудовлетворительные организация и осуществление ПК на шахте 

(п. 10 ПБ 05-618–03).
Сопутствующие причины:

� отсутствие взрыволокализующих заслонов в конвейерном штреке 
№ 1108, что не позволило локализовать взрыв метана в начальной стадии 
его развития (п. 297 05-618–03);
� отсутствие проектно-технической документации, соответствую-

щей горно-геологическому прогнозу (Инструкция по составлению паспор-
тов выемочного участка, проведения и крепления подземных выработок и 
п. 38 ПБ 05-618–03);
� нарушение установленного порядка приемки в эксплуатацию под-

готовительных выработок (п. 8 ПБ 05-618–03);
� несоблюдение требований Инструкции по электроснабжению и 

применению электрооборудования в проветриваемых вентиляторами 
местного проветривания тупиковых выработках шахт, опасных по газу, в 
части приемки в эксплуатацию смонтированного электрооборудования;
� отсутствие контроля за обеспечением действующих тупиковых 

выработок приборами контроля содержания метана и углекислого газа 
(п. 306 Правил ПБ 05-618–03);
� недостаточное знание рабочими и ИТР правил поведения при возник-

новении аварии и незнание местонахождения запасных выходов (Инструк-
ция по составлению планов ликвидации аварий и п. 45 ПБ 05-618–03);
� отсутствие должного контроля за соблюдением требований про-

мышленной безопасности и охраны труда на шахтах специалистами ОАО 
ПО «Сибирь-Уголь» (п. 10 05-618–03).

Мероприятия по устранению причин аварии с групповым 

несчастным случаем

В ООО «Шахта «Листвяжная» ОАО ПО «Сибирь–Уголь»

� Запретить спуск людей в шахту и ведение горных работ с 10 ч 
28.10.04 (кроме работ по ликвидации аварии, спасению людей и обеспе-
чению жизнедеятельности шахты) до окончания расследования аварии с 
групповым несчастным случаем в выработках «района прирезки» с уста-
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новлением ее причин и разработки мероприятий для предотвращения по-
добных аварий.
� Разработать мероприятия для безопасного восстановления и обес-

печения жизнедеятельности шахты с учетом соблюдения требований 
Правил безопасности в угольных шахтах, согласовать их с Управлением 
по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Кеме-
ровской области и Кемеровским отрядом ВГСЧ угольной промышленно-
сти.
� До возобновления очистных и подготовительных работ необходимо:
� обеспечить выполнение проектных решений, прошедших все 
виды экспертизы, предусмотренные Федеральным законом «О про-
мышленной безопасности опасных производственных объектов», и 
других нормативных документов;
� совместным приказом ОАО ПО «Сибирь-Уголь» и Управления по 
технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Ке-
меровской области перевести ООО «Шахта «Листвяжная» в III кате-
горию по метану;
� оборудовать шахты автоматической стационарной аппаратурой 
контроля содержания метана и расхода воздуха;
� всех работающих в тупиковых и очистных выработках и выработ-
ках с исходящими вентиляционными струями обеспечить индивиду-
альными сигнализаторами метана, совмещенными с шахтным го-
ловным светильником;
� контролировать содержание метана у проходческих и выемочных 
комбайнов, а также врубовых машин автоматическими приборами;
� обеспечить выполнение комплекса мероприятий по борьбе с пы-
лью и по пылевзрывозащите горных выработок в соответствии с 
требованиями Правил безопасности в угольных шахтах;
� для предотвращения распространения взрывов метана и (или) 
угольной пыли оснастить в полном объеме горные выработки шахты 
взрыволокализующими и рассредоточенными заслонами; оборудо-
вать шахту автоматическими системами локализации взрывов;
� привести План ликвидации аварии (ПЛА) шахты в соответст-
вие с требованиями п. 43 Правил безопасности в угольных шахтах 
(ПБ 05-618–03);
� провести внеплановый инструктаж рабочих с последующей про-
веркой знаний инструкций по профессиям; 
� довести до сведения работников шахты информацию об обстоя-
тельствах и причинах аварии с групповым несчастным случаем;
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� проверить правильность расчетов крепления горных выработок, 
обратив внимание на их сопряжения, а также состояние всех сопряжений 
горных выработок и, в случае необходимости, усилить их;
� установить и обеспечить порядок, исключающий возможность про-

носить в горные выработки шахты курительные принадлежности, и внести 
его в Коллективный договор предприятия;
� разработать и утвердить график поэтапной замены физически и 

морально устаревших приборов аэрогазового контроля приборами, соот-
ветствующими  современному техническому уровню;
� владельцу шахты разработать и утвердить Положение о системе 

управления охраной труда и промышленной безопасностью и предъявить 
сертификат, подтверждающий его соответствие ГОСТ-Р 12.0.006–2002;
� создать, внедрить и сертифицировать систему менеджмента каче-

ства (в том числе систему управления промышленной безопасностью) по 
ГОСТ-Р ИСО 9001–2001, отвечающую требованиям промышленной без-
опасности опасных производственных объектов;
� обеспечить укомплектованность персонала шахты в соответствии с 

требованиями ст. 9 п. 1 Федерального закона «О промышленной безопа-
сности опасных производственных объектов».

На всех угольных шахтах России

� При разработке и принятии программ на 2005 г. с участием терри-
ториальных органов Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору и профилактических служб ВГСО угольной 
промышленности проверить выполнение проектных решений, обратив 
особое внимание на проветривание, борьбу с пылью и пылевзрывоза-
щиту, локализацию взрывов метана и энергоснабжение, пожарно-ороси-
тельное водоснабжение, противопожарную защиту. По результатам про-
верок и выявленных нарушений выполнить корректировку комплексных 
планов улучшения охраны труда и техники безопасности с обязательным 
указанием источников финансирования.
� До 01.01.05 упорядочить документы, регламентирующие работу 

службы охраны труда, ПК и участка аэрологической безопасности, уком-
плектовать перечисленные службы.
� Завершить до 01.07.05 на шахтах, эксплуатирующих совместно си-

стему контроля содержания метана типа «Метан» и современные мно-
гофункциональные системы аэрогазового контроля, полный переход на 
многофункциональные системы с демонтажом старых систем.
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� Оборудовать до 01.01.06 все газовые шахты России автоматической 
стационарной аппаратурой контроля содержания метана и расхода воз-
духа.
� В течение 2005 г. поэтапно заменить физически и морально уста-

ревшие приборы аэрогазового контроля на приборы современного техни-
ческого уровня по графикам, согласованным с территориальными органа-
ми Ростехнадзора. 
� До 01.03.05 оснастить шахты автоматическими системами локали-

зации взрывов.
� Совместно с ФГУП ЦШ ВГСЧ обеспечить проведение переподготов-

ки ИТР шахт (главных инженеров, главных механиков, главных электри-
ков и их заместителей, руководителей служб ПК, горных диспетчеров, на-
чальников участков ВТБ, добычных, подготовительных и их заместителей, 
горных мастеров участков ВТБ) силами учебных центров, обслуживающих 
ОВГСО, по Программе обучения и переподготовки инженерно-техниче-
ских работников угольных предприятий по вопросам противоаварийной 
подготовленности шахт.

Собственникам угольных организаций

Рассмотреть вопрос о состоянии охраны труда и промышленной без-
опасности, разработать и утвердить целевые программы по приведению 
угольных шахт в соответствие с требованиями Правил безопасности в 
угольных шахтах (ПБ 05-618–03). Копии целевых программ представить 
в территориальные органы Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору.

Министерству промышленности и энергетики Российской 

Федерации

� Ходатайствовать перед Правительством Российской Федерации о 
сохранении на 2005–2008 гг. государственной поддержки угольной про-
мышленности в целях финансирования мероприятий для создания без-
опасных условий труда, сосредоточив ее на оснащении шахт наукоемкими 
и дорогостоящими инженерными средствами обеспечения безопасности, 
содержании и техническом перевооружении ВГСЧ угольной промышлен-
ности с внесением соответствующих коррективов в постановление Пра-
вительства Российской Федерации «О государственном финансирова-
нии мероприятий по реструктуризации угольной промышленности» от 
03.12.97 № 1523. 
� В соответствии с п. 3 ст. 10 Федерального закона «О техническом 

регулировании» от 27.12.02 № 184-ФЗ предложить подготовить и принять 
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постановлением Правительства Российской Федерации соответствую-
щий технический регламент «Об охране труда, экологической и промыш-
ленной безопасности в угольной промышленности». 
� Образовать при Федеральном агентстве по энергетике Министер-

ства промышленности и энергетики Российской Федерации группу эк-
спертов по основным вопросам охраны труда и промышленной безопа-
сности на угольных предприятиях.
� В 2004–2005 гг. создать (и обеспечить выполнение) программу раз-

работки документов по следующим вопросам обеспечения требований 
промышленной безопасности и безопасных условий труда: 

� расчет времени загазовывания выработок, внезапные прорывы и 
суфлярные выделения метана;
� проветривание, дегазация, взрывозащита шахт; 
� функционирование участков аэрологической безопасности шахт; 
� проведение экспертных работ при расследовании аварий и груп-
повых несчастных случаев; 
� разработка методов расчета аварийных режимов проветривания, 
развития взрывов, формирования зон поражения при авариях; 
� прокладка силовых кабелей в выработках с различными видами 
крепей; 
� порядок анализа риска аварий;
� расчет и применение анкерной крепи. 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору до 01.01.05 откорректировать требования:

� Правил охраны сооружений и природных объектов от вредно-
го влияния подземных горных разработок на угольных месторождениях 
(1998 г.) и Инструкции по геологическим работам на угольных месторож-
дениях Российской Федерации (1993 г.), утвержденных Госгортехнадзо-
ром России и Минтопэнерго России, для более полного учета многооб-
разия горно-геологических условий, специфики сложных сопряжений 
выработок и конкретизации расчетов с учетом высоких темпов отработки 
очистных забоев;
� Инструкции по аэрогазовому контролю в части передачи функций 

оператора АГК диспетчерам по промышленной безопасности;
� Инструкции по предупреждению и локализации взрывов к Прави-

лам безопасности в угольных шахтах в части уточнения процентного влия-
ния летучих веществ, температуры и влажности при оценке участия уголь-
ной пыли во взрыве метановоздушной среды;
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� Правил безопасности в угольных шахтах: немедленной корректи-
ровки ПЛА при несоответствии его оперативной и графической части фак-
тическому положению в горном хозяйстве, оборудованию автоматической 
стационарной аппаратурой контроля содержания метана и расхода воз-
духа всех газовых шахт России, независимо от категории по метану.

Взрыв метана в горных выработках шахты по пласту № 29 в 
филиале «Шахта «Есаульская» ОАО «ОУК «Южкузбассуголь», г. Новокуз-
нецк Кемеровской обл., Управление по технологическому и экологиче-
скому надзору Ростехнадзора по Кемеровской обл., Куйбышевский ГТО. 
Погибли 25 человек, пять человек получили травмы различной степени тя-
жести.

В 11 ч 42 мин 08.02.05 в сбойке № 4 начался пожар, причинами которого 
могли  быть самовозгорание угольной пыли в отработанной части пласта, 
на сопряжении конвейерного штрека 29-26 с монтажной камерой, или за-
горание горючих материалов от внешнего источника, характер которого 
не установлен.

Горноспасатели Новокузнецкого ОВГСО филиала ФГУП ЦШ ВГСЧ и 
члены вспомогательной горноспасательной службы (ВГС) филиала «Шах-
та «Есаульская» ОАО ОУК «Южкузбассуголь» пытались изолировать ава-
рийный участок, находясь в опасной (из-за пожара) зоне.

Около 18 ч в выработанном пространстве лавы 29-26 произошло не-
сколько «хлопков». 

Примерно в 19 ч отделениям ВГСЧ дана команда спуститься в шах-
ту для возведения парусных перемычек и определения конкретных мест 
установки взрывоопасных перемычек.

В 7 ч 9.02.05 руководитель работ по ликвидации аварии разрешил 
спуск в шахту работников 1-й смены для работ по пласту 26а. В аварий-
ный пласт 29а разрешен спуск только членам ВГС и бойцам ВГСЧ для вы-
полнения работ по ликвидации последствий аварии. 

В 7 ч 57 мин 9.02.05 произошел взрыв метана с эпицентром в месте со-
пряжения конвейерного штрека 29-26 со сбойкой № 4. Ударная волна рас-
пространилась по конвейерному штреку 29-26 в сторону центральных 29-
51 и фланговых 29-52 бремсбергов. На основании заключений экспертов 
комиссия установила причины взрыва метана и угольной пыли:

� поступление взрывоопасной метановоздушной смеси из конвей-
ерного штрека 29-26 и примыкающего к нему выработанного простран-
ства к открытому огню в районе сопряжения конвейерного штрека 29-26 
со сбойкой № 4;
� прекращение разбавления взрывоопасной метановоздушной сме-

си необходимым количеством воздуха, поступающего по сбойке № 4, 

09.02.05



Ãîñãîðòåõíàäçîðà Ðîññèè

19

¹ 4(19)

2005

вследствие обрушения пород кровли этой сбойки в месте ее сопряжения 
с конвейерным штреком 29-26;
� наличие метана различной концентрации в конвейерном штреке 

29-26 и примыкающем к нему выработанном пространстве от очистного 
забоя до монтажной камеры.
� отложение угольной пыли на всем протяжении конвейерного штре-

ка 29-26;
причины группового несчастного случая:

� выполнение работ по изоляции аварийного участка горноспасате-
лями Новокузнецкого ОВГСО и членами вспомогательной горноспаса-
тельной службы шахты в опасной (вблизи места пожара) зоне;
� отсутствие методического документа, регламентирующего порядок 

определения первоначального объема взрывчатой газовой смеси (зага-
зованной зоны), а также оценку условий накопления и горения метана в 
выработанных пространствах и перемещения его в действующие выра-
ботки с угрозой взрыва, предопределившее ввод исходных данных (для 
расчета безопасных расстояний), не соответствующих фактическому по-
ложению на аварийном участке.

Мероприятия по устранению причин аварии в филиале «Шахта 

«Есаульская» ОАО «ОУК «Южкузбассуголь», ее последствий, и 

предупреждению подобных происшествий

В филиале «Шахта «Есаульская» ОАО ОУК Южкузбассуголь

� Ознакомить всех инженерно-технических работников и рабочих с 

результатами расследования причин аварии с групповым несчастным 

случаем (15.03.05; территориальный орган Ростехнадзора*).

� Составить проект тушения пожара в соответствии с требованиями 

п. 611 ПБ 05-618–03 и п. 5.3.2. Инструкции по предупреждению и тушению 

подземных эндогенных пожаров в шахтах Кузбасса (Кемерово, 1999). Раз-

работать проект тушения пожара, предварительно приняв меры в соот-

ветствии с п. 5.3.3. указанной инструкции (2 недели после окончания рас-

следования аварии; технический директор ОАО ОУК «Южкузбассуголь», 

территориальный орган Ростехнадзора и Новокузнецкий ОВГСО).

� Для обеспечения безопасности горных работ по пласту 26а разра-

ботать мероприятия в соответствии с предложениями Правительствен-

ной комиссии по расследованию аварии и требованиями ст. 9 Федераль-

* В скобках (курсив) указаны: срок исполнения, лица и организации, которым 

поручен контроль за исполнением мероприятий.
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ного закона «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ, согласовать их с территориальным орга-
ном Ростехнадзора, Новокузнецким ОВГСО с последующим утверждени-
ем генеральным директором ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (15.03.05; гене-
ральный директор ОАО «ОУК «Южкузбассуголь», территориальный орган 
Ростехнадзора и Новокузнецкий ОВГСО).
� Выполнить корректировку Проекта противопожарной защиты с по-

следующим получением заключения экспертизы промышленной без-
опасности, согласованием и утверждением в установленном порядке 
(01.05.05; технический директор ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»).
� Учитывая повторение в Проекте проветривания выемочного участ-

ка лавы 26-21 филиала «Шахта «Есаульская» ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» 
технических решений, обусловивших формирование аварийной ситуа-
ции в выемочном участке 29-26 (проверка проекта проведена 19.02.05 ра-
ботниками ФГУП ЦШ ВГСЧ), направить его в проектную организацию для 
устранения положений, приведших к аварии, и дополнительной эксперти-
зы (10.03.05; технический директор ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»).
� Переработать действующий на шахте ПЛА с выполнением всего 

комплекса мер, определенных пп. 44, 45 и 55 ПБ 05-618–03, а также Ин-
струкцией по составлению планов ликвидации аварий (20.03.05; техниче-
ский директор ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» и Новокузнецкий ОВГСО).
� Обеспечить контроль концентрации метана в воздухе и расхода 

воздуха на газоотсасывающих вентиляторных установках (ГВУ) стацио-
нарными системами контроля с выводом информации оператору систем 
аэрогазовой защиты шахты (01.04.05; технический директор ОАО «ОУК 
«Южкузбассуголь» и территориальный орган Ростехнадзора).
� Осуществить перевод шахты на современные многофункциональ-

ные системы аэрогазового контроля (в течение 2005 г.; технический ди-
ректор ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» и территориальный орган Ростехнад-
зора).
� Главному инженеру шахты, руководителю службы ПК и началь-

нику участка аэрологической безопасности (ВТБ) пройти обучение в 
учебном центре Новокузнецкого ОВГСО в целях освоения базовых в 
ВГСЧ компьютерных программ: «Ударная волна», «Вентиляция» и «Во-
доснабжение» для определения зон поражения при взрывах газа и 
пыли, пожарах, а также расчетов режимов вентиляции и пожарного во-
доснабжения в ходе разработки ПЛА в соответствии с требованием 
п. 55 ПБ 05-618–03 (25.03.05; технический директор ОАО «ОУК «Южкузбасс-
уголь», территориальный орган Ростехнадзора и Новокузнецкий ОВГСО).
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На всех угольных (сланцевых) шахтах России

� Ознакомить всех инженерно-технических работников и рабочих с 

результатами расследования аварии с групповым несчастным случаем в 

филиале «Шахта «Есаульская» (15.03.05; территориальные органы Ростех-

надзора).

� Проверить соответствие шахт требованиям ст. 9 Федерального за-

кона  от 21.07.97  № 116-ФЗ и предложениям Правительственной комиссии 

по расследованию данной аварии. По результатам проверки разработать 

мероприятия с утверждением их (после согласования с территориальны-

ми органами Ростехнадзора и ОВГСО) собственниками шахт (01.04.05; 

собственники шахт, территориальные органы Ростехнадзора и подразде-

ления  ВГСЧ, обслуживающие шахты).

� Технические руководители шахт, где применяются схемы проветри-

вания выемочных участков с использованием ГВУ, должны направить про-

екты в проектные организации для устранения из них положений, обусло-

вивших формирование аварийной ситуации на выемочном участке 29-26 

филиала «Шахта «Есаульская», и дополнительной экспертизы (15.03.05; 

технические директора акционерных обществ, территориальные органы 

Ростехнадзора и ОВГСО).

� Принять порядок разрешения работы выемочных участков с исполь-

зованием комбинированных схем проветривания с помощью специальных 

ГВУ при условии выполнения на шахтах к моменту ведения очистных работ 

всех технических решений, предусмотренных проектами (с 15.03.05; про-

ектные организации, технические руководители акционерных обществ, 

территориальные органы Ростехнадзора и ОВГСО).

� В случае использования комбинированных схем проветривания с 

помощью специальных ГВУ определять эффективность их работы пра-

ктическим способом, путем проведения аэрогазодинамических съемок. 

Аэрогазодинамические съемки проводить группами аэрологической без-

опасности ВГСЧ совместно с работниками участков аэрологической без-

опасности (ВТБ) не менее 3 раз за время отработки лавы (при нахождении 

лавы в 100–200 м от монтажной камеры в середине выемочного столба и в 

100–200 м от демонтажной камеры) (–; проектные организации, террито-

риальные органы Ростехнадзора и ОВГСО).

� Обеспечить на ГВУ, в соответствии с требованием п. 597 ПБ 05-618–03 

и п. 1.1 Инструкции по системе аэрогазового контроля в угольных шахтах 

(РД 05-429–02), непрерывный автоматический контроль состояния пара-
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метров рудничной атмосферы с выводом информации оператору систем 
аэрогазового контроля и на пульт машиниста газоотсасывающей установ-
ки. Датчики стационарной аппаратуры контроля параметров рудничной 
атмосферы должны устанавливаться так, чтобы в контролируемую точку 
поступала неразбавленная атмосферным воздухом исходящая из шахты 
струя воздуха (кроме газодренажных выработок) (в соответствии с гра-
фиками, согласованными с территориальными органами Ростехнадзора; 
территориальные органы Ростехнадзора и ОВГСО).
� Установить следующий порядок реализации требований пунктов 

43, 55 и 304 ПБ 05-618–03 при разработке и вводе в действие ПЛА в целом 
и его отдельных позиций:

� до ввода в действие позиций ПЛА производить расчеты принятых 
в них режимов проветривания и пожарного водоснабжения, мар-
шрутов движения людей и отделений ВГСЧ. Проверки возможности 
их реализации проводить в течение суток, после ввода в действие 
позиции ПЛА;
� внесение поправок и дополнений в действующие ПЛА главным 
инженером шахты согласуют с командиром взвода до ввода новых 
или ликвидации отработанных участков и выработок, изменения 
схем проветривания или систем запасных выходов;
� согласование ПЛА в целом и отдельных его позиций с команди-
ром взвода осуществляют после предоставления шахтой откор-
ректированных электронных моделей трехмерных топологий гор-
ных выработок шахты в соответствии с маркшейдерскими данными, 
фактическим положением в шахте вентиляционных и изолирующих 
сооружений (с указанием давления разрушения, соответствующего 
их фактическому состоянию), а также пожарно-оросительной сети 
(01.04.05; технические руководители и главные маркшейдеры акцио-
нерных обществ, территориальные органы Ростехнадзора и ОВГСО).

� Главным инженерам шахт, руководителям служб ПК и начальникам 
участков аэрологической безопасности (ВТБ) пройти обучение в учебных 
центрах ВГСЧ пользованию базовыми в ВГСЧ компьютерными програм-
мами: «Ударная волна», «Вентиляция» и «Водоснабжение», для опреде-
ления зон поражения при взрывах газа и пыли, пожарах, а также выпол-
нения расчетов режимов вентиляции и пожарного водоснабжения в ходе 
разработки планов ликвидации аварии в соответствии с требованием 
п. 55 ПБ 05-618–03 (01.06.05; технические руководители акционерных об-
ществ, территориальные органы Ростехнадзора и ОВГСО; ФГУП ЦШ ВГСЧ 
доложить в Управление горного надзора Ростехнадзора об исполнении к 
15.06.05).
� С 01.04.05 принять порядок выдачи проектным организациям тех-

нических заданий (с конкретизацией объемов работ) на проектирование 
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только после согласования их в территориальных органах Ростехнадзора 
и ОВГСО (–; технические руководители акционерных обществ, территори-
альные органы Ростехнадзора и ОВГСО).
� При невозможности обеспечения в горных выработках предельно 

допустимых концентраций пыли, установленных в Гигиенических требо-
ваниях к предприятиям угольной промышленности и организации работ 
(СанПиН 2.2.3.570–96), при существующих способах и средствах борь-
бы с пылью, определять технически достижимый уровень запыленности 
(ТДУ) в соответствии с отраслевым стандартом «Рудничная атмосфера» 
(ОСТ 153-12.0-004-010 контрольно-испытательными лабораториями, ат-
тестованными органами Ростехрегулирования (бывшим Госстандартом 
России) согласно закону Российской Федерации «О единстве измерений» 
(–; технические руководители акционерных обществ, профсоюзные орга-
низации, территориальные органы Ростехнадзора и ОВГСО).

В проектных и экспертных организациях, отраслевых научно-

исследовательских институтах

� Проверить фактическую реализацию выданных шахтам проектных 
решений и согласований. О результатах работы проинформировать тер-
риториальные органы Ростехнадзора. В случае отклонения от проектных 
решений отзывать подпись проектной или согласующей организации с 
требованием технического задания на корректировку проектных решений 
(01.04.05; Управление горного надзора Ростехнадзора).
� Специалистам проектных и экспертных организаций, отраслевых 

научно-исследовательских институтов пройти обучение в учебных цен-
трах ВГСЧ пользованию базовыми компьютерными программами ВГСЧ: 
«Ударная волна», «Вентиляция» и «Водоснабжение» для учета в проектных 
решениях поражающих факторов взрыва (ударная волна, температура и 
др.) при выборе вида крепления горных выработок, изолирующих и вен-
тиляционных сооружений, мест установки по системе горных выработок 
сланцевых и водяных заслонов и т.д., а также выполнения расчетов режи-
мов вентиляции и пожарного водоснабжения (01.06.05; Управление горно-
го надзора Ростехнадзора).
� Осуществлять авторский надзор обеспечения шахтами проектных 

решений, содержащихся в рабочей документации, в соответствии со 
ст. 8 Федерального закона  от 21.07.97 № 116-ФЗ, Сводом правил по про-
ектированию и строительству (СП 11-110–99) «Авторский надзор за строи-
тельством зданий и сооружений», введенным в действие постановлением 
Госстроя России № 44 от 10.06.99 и с п. 35 ПБ 05-618–03 (01.04.05 и посто-
янно; территориальные органы Ростехнадзора).
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В ФГУП ЦШ ВГСЧ

� Ознакомить весь личный состав с результатами расследования ава-
рии с групповым несчастным случаем в филиале «Шахта «Есаульская» 
(15.03.05; территориальные органы Ростехнадзора и центральный аппа-
рат ФГУП ЦШ ВГСЧ).
� Разработать порядок получения от руководителей шахт исходной 

информации об опасном производственном объекте (выемочный уча-
сток, подготовительная выработка и т.п.), периодичности ее обновления 
и передачи в подразделение ВГСЧ, обслуживающее шахту, для расчета 
зон поражения, предусмотренных ПЛА, а также безопасных расстояний 
для горноспасателей, ведущих аварийно-спасательные работы (01.01.06; 
Управление горного надзора Ростехнадзора).
� Производить расчеты зон поражения при взрывах метана и уголь-

ной пыли в ходе ликвидации аварий (до разработки порядка определения 
первоначального объема взрывчатой газовой смеси (зоны загазованно-
сти)) исходя из максимально возможной зоны загазованности стехиоме-
трической метановоздушной смесью действующих горных выработок и 
выработок, примыкающих к выработанному пространству в границах ава-
рийного участка, а также на основе их фактического пылевого режима 
(–; центральный аппарат ФГУП ЦШ ВГСЧ и территориальные органы Рос-
технадзора).
� Подготовить предложения о возможности включения в оперативную 

часть ПЛА шахт позиций: «Пожар», «Взрыв» в выработанном пространстве 
выемочных участков, «Пожар», «Взрыв» в газодренажной выработке и де-
газационном трубопроводе (01.04.05; Управление горного надзора Рос-
технадзора).
� Привести плановую численность структурных подразделений в со-

ответствие с порядком функционирования аварийно-спасательной служ-
бы, определенном в Положении о функционировании аварийно-спаса-
тельной службы для организаций по добыче (переработке) угля (горючих 
сланцев), утвержденном постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.12.04 № 883. В случае необходимости провести хрономе-
тражные наблюдения по видам работ, выполняемых в соответствии с по-
ставленными задачами и функциональными обязанностями и нормами, 
разработанными в соответствии с требованиями гл. 22 Трудового кодекса 
Российской Федерации от 30.12.01 № 197-ФЗ. Обеспечить закрепление за 
каждой шахтой Кузбасса помощника командира отряда по профилактиче-
ской работе (01.01.06; территориальный орган Ростехнадзора).
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В Министерстве промышленности и энергетики Российской 

Федерации

� Рассмотреть вопрос финансирования научно-исследовательских 
работ по созданию и утверждению в 2005–2006 гг.:

� методического документа, регламентирующего порядок прове-
дения анализа риска аварий в соответствии с требованиями п. 43 
ПБ 05-618–03;
� методов нестационарных газодинамических расчетов аварий-
ных режимов проветривания с учетом выработанного пространства, 
формирования взрывоопасных зон, развития взрывов в горных вы-
работках с учетом пыли, взаимодействия ударных волн с инженер-
ными сооружениями и определения зон поражения при авариях;
� методического документа о порядке формирования исходной ин-
формации для выполнения оперативных расчетов безопасных рас-
стояний ведения аварийных работ при подземных пожарах в газовых 
шахтах; ГОСТа «Безопасность угольных шахт. Термины и определе-
ния»;
� единого для всех шахт методического документа, регламенти-
рующего порядок применения комбинированной схемы проветри-
вания с использованием ГВУ, в котором должна быть изложена ме-
тодология определения аэрологической безопасности в возможных 
аварийных ситуациях, а также проработаны вопросы метано- и пы-
левзрывозащиты газодренажных систем и эндогенной пожаробез-
опасности (о результатах рассмотрения проинформировать Управ-
ление горного надзора Ростехнадзора к 01.06.05; Федеральная 
служба по экологическому, технологическому и атомному надзору). 

� С привлечением специалистов Минэнерго, ФГУП ЦШ ВГСЧ, шахт, 
научно-исследовательских и проектных институтов организовать ретро-
спективный анализ предложений государственных комиссий, расследо-
вавших крупные аварии, связанные с пожарами, взрывами газа и уголь-
ной пыли на шахтах России в 1992–2005 гг., для внесения приоритетных 
направлений научных исследований в тематический план НИР на 2005 г. (и 
перспективу) (о результатах проинформировать Управление горного над-
зора Ростехнадзора к 01.06.05; Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору).

В Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзоре)

� Управлению по технологическому и экологическому надзору Рос-
технадзора по Кемеровской обл. направить в Центральную аттестацион-
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ную комиссию на внеочередную проверку знаний по промышленной без-
опасности первых руководителей филиала «Шахта «Есаульская» и ОАО 
«ОУК «Южкузбассуголь» (01.04.05; Управление горного надзора Ростех-
надзора).

� Управлению горного надзора Ростехнадзора организовать прове-
дение целевой проверки выполнения шахтами проектных решений изо-
лированного отвода метана из выработанных пространств за пределы вы-
емочных участков с участием территориальных органов Ростехнадзора и 
ОВГСО, специалистов проектных и научно-исследовательских институ-
тов, обратив особое внимание на проветривание, дегазацию и пылевзры-
возащиту (01.05.05; Федеральная служба по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору).
� Управлению по технологическому и экологическому надзору Ро-

стехнадзора по Кемеровской обл. обеспечить закрепление за каждой 
шахтой государственного инспектора Ростехнадзора (01.01.06; Феде-
ральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзо-
ру).
� Утвердить и ввести в действие в 2005–2006 гг. нормативные техни-

ческие документы: 
� инструкции по: проведению анализа риска аварий на угольных 
(сланцевых) шахтах; составлению планов ликвидации аварий; вен-
тиляции угольных (сланцевых) шахт; дегазации угольных шахт; ком-
плексному обеспыливанию и пылевзрывозащите угольных (слан-
цевых) шахт; противопожарной защите угольных (сланцевых) шахт; 
изоляции (консервации) отдельных участков и шахт в целом; диспет-
черскому контролю и управлению шахтой; связи на угольных шах-
тах; аэрогазовому контролю в угольных шахтах; электроснабжению, 
применению электрооборудования и безопасному производcтву 
работ в подземных электроустановках шахт; составлению паспор-
тов выемочного участка, проведения и крепления горных выработок; 
ведению огневых работ в горных выработках и надшахтных зданиях 
угольных (сланцевых) шахт; обучению работников шахт; учету ава-
рийных ситуаций, их анализу и отправке информации на все уровни 
управления промышленной безопасности;
� положения о(об): участке аэрологической безопасности шах-
ты; группе аэрологической безопасности аварийно-спасательной 
службы для организаций по добыче (переработке) угля (сланца); ди-
спетчере шахты по промышленной безопасности; диспетчере ава-
рийно-спасательной службы для организаций по добыче (перера-
ботке) угля (сланца).
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Пожар в 7 ч 35 мин1 на конвейерном уклоне 1/1 в горных выработках ОАО 
«ОУК «Южкузбассуголь» филиала «Шахта «Алардинская» (позиция № 37 
ПЛА).

Шахта образована в 1970 г. в результате объединения двух 
предприятий – шахт «Малиновская» и «Алардинская». Шахта «Малиновс-
кая» сдана в эксплуатацию в 1957 г. с проектной мощностью 500 тыс. т угля 
в год, шахта «Алардинская» – в 1968 г. с проектной мощностью 600 тыс. т 
угля в год. По проекту годовая мощность объединенной шахты составила 
1550 тыс. т, в настоящее время – 2300 тыс. т угля в год. В 1991 г. при рекон-
струкции шахты Алардинский и Малиновский районы сбили квершлагом 
на горизонте +0 м, однако горные работы районов в единую систему не 
объединили. В каждом районе имеется собственная система транспорта 
угля, его погрузки и водоотлива, объединены лишь системы вентиляции и 
пожарного водоснабжения.

Алардинское месторождение каменного угля расположено в Кондом-
ском геолого-экономическом районе Кузбасса и административно входит 
в состав г. Осинники Кемеровской обл.

Границы шахтного поля утверждены постановлением МУП СССР от 
12.12.86 № 155/81–68. Длина шахтного поля по простиранию – 10,9 км, 
вкрест простирания – 3,2 км, площадь – 34,9 км2. На основании лицензии 
на право пользования недрами: серия КСМ № 00059 вид ТЭ от 18.11.98 и 
горноотводного акта № 1012 от 11.05.90 техническими границами шахтно-
го поля являются:

в Алардинском р-не: на севере – проекция линии пересечения пласта 1 
с гор. ±0 м на дневную поверхность; на юге – выход пласта 12 под наносы; 
на западе – сохраненный целик под железную дорогу Новокузнецк – Таш-
тагол; на востоке – XIX разведочная линия;

в Малиновском р-не: на севере – проекция линии пересечения пласта 
14 с гор. ±0 м на дневную поверхность; на юге – выход пласта 30 под на-
носы; на западе – сохраненный целик под железную дорогу Новокузнецк 
– Таштагол; на востоке – XIX разведочная линия.

Нижняя граница шахтного поля – горизонт ±0 м.
Марки угля: на западе КС, к востоку меняется на ТС и ОС. Выход лету-

чих компонентов – 12–24 %, зольность – 9–19 %. Угли марок К, ОС, КС, ТС 
используют для прямого коксования или добавляют в шихту при коксова-
нии. Угли марки Т применяют как энергетические и для отопления. Харак-
теристика рабочих пластов дана в таблице.

1 По московскому времени.

25.04.05
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Пласт Марка 
угля

Мощность 
пласта, м

Объем ная
масса, т/м3

Угол 
паде-

ния 
пласта,
градус

Боковые породы Крепость 
пород*

от до ср. угля горной 
поро-

ды

кровля почва кровля/ 
почва

3-За КС,
ТС

5,3 8,3 6,80 1,35 1,40 15–16 алевролит 
песчаник

алевролит 5–7
5–6

21 Т 6,2 8,9 7,55 1,36 1,36 17–20 алевролит алевролит 4–5

* по М.М. Протодьяконову

Пласт 3–3а залегает ниже пласта 1 на 36–38 м. Строение пласта слож-
ное. Он состоит из 3–6 угольных пачек, разделенных породными про-
слойками суммарной мощностью 0,3–1,1 м, гипсометрия слабоволнистая, 
зольность Аа = 14–19 %. Пласт опасен по пыли, склонен к самовозгоранию, 
с глубины 300 м отнесен к опасным по горным ударам, с этой же глубины 
угрожаем по внезапным выбросам угля и газа. Непосредственная кров-
ля пласта на большей части поля представлена темно-серыми слоисты-
ми грубыми алевролитами мощностью 1,5–14 м, а у нижней технической 
границы (в западной части) – песчаниками. Породы среднеустойчивые и 
устойчивые. Основная кровля – мелкозернистые песчаники мощностью 
3–20 м, устойчивые. Почва пласта – алевролиты мощностью 2,5–12,0 м, 
среднеустойчивые. Имеются прослои (до 0,4 м) слабоуглистых разностей 
сланцеватого строения.

Пласт 21 залегает на 0,3–10,0 м ниже пласта 20 и на 28–30 м выше пла-
ста 23. Строение пласта сложное, с одним-двумя прослоями углистого 
алевролита, гипсометрия – слабоволнистая. Зольность угля Аа = 14–16 %, 
выход летучих веществ V = 12–15 %. Непосредственная кровля пласта 
(мощность 0,5–6,1 м) – разнозернистьй алевролит (коэффициент крепости 
f = 3–4) и угольный пласт 20, который в западной части имеет рабочую 
мощность. Основная кровля – мелкозернистый песчаник, переслаива-
ющийся с алевролитом (f = 6–7), мощностью до 20 м. «Ложная» почва пла-
ста – темно-серый влажный алевролит (f = 1,2–1,5; m = 0,3–0,6 м), склонный 
к пучению. Непосредственная почва – алевролит темно-серый слоистый 
(f = 4–5; m = 1,5–8,0 м). Имеются геологические нарушения пласта типа 
«взброс» с амплитудой смещения до 3,4 м.

Водоносность пласта и вмещающих пород повышенная. Пласт не опа-
сен по пыли, склонен к самовозгоранию, с глубины 300 м отнесен к опас-
ным по горным ударам, с 200 м угрожаем по внезапным выбросам угля и 
газа.

Шахтное поле из-за большой протяженности разбито на несколько 
технологических блоков: Западный, Центральный, Восточный. Вскрытие 
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блоков производилось по комбинированной схеме: штольней, с которой 
проводили бремсберги и уклоны, а свиту пластов вскрывали с горизонтов 
квершлагами.

В Алардинском р-не горизонты имеют следующие отметки: +235, +0 и 
–300 м; в Малиновском р-не: +245 и +0 м. Абсолютные отметки вскрыва-
ющих выработок следующие (устье; нижняя точка), м: уклоны (грузовой, 
конвейерный, людской) (+255,5; +0); штольни (вентиляционная № 1, глав-
ная пласта 1, конвейерная пласта 3–3а) (+233,6); фланговый бремсберг 
3/3 (+238,1; +134,2); конвейерная штольня № 4 (+257,1); путевой уклон 4/1 
«запад» (+348; +0); фланговый бремсберг 2/3 (+336,3; +0); путевой уклон 
2/3 (+358,7; +0); уклоны 2/6 (конвейерный, путевой) (+320,8; +0); путевой 
уклон 1/6 (+300,4; +0); вентиляционная штольня № 2 (+249,8); вентиляци-
онный бремсберг (+264,5; +233,6); шурф 6/6 (+233,6; +172,4); вентиляци-
онный ствол (+393,1; +0); вентиляционный шурф (+283,2; +242,7); брем-
сберг 3/30 (+363; +289,3); штольня № 1,2 (+242,7); квершлаг 2 (+248,3).

Шахтный водоприток меняется от 257 до 986 м/ч, в среднем – 645 м /ч.
На шахте приняты две системы разработки:
� для тонких пластов и средней мощности (0,9–4,0 м) – длинными 

столбами по простиранию (ДСО);
� для мощных пластов (5,5–10 м) – наклонные слои (НСО) с самостоя-

тельной выемкой каждого слоя и оставлением пачки угля в кровле второ-
го слоя.

Отработку всех лав ведут с полным обрушением пород кровли в выра-
ботанное пространство. Размеры выемочных участков зависят от мощно-
сти пласта и расстояния между уклонами, ограничивающими поле, и со-
ставляют 850–1750 м. Длина лав по падению изменяется от 120 до 250 м. 
Выемочные выработки проводят вприсечку без оставления целиков. Си-
стема разработки пластов – наклонные слои (по схеме «слой–пласт») с 
полным обрушением кровли. Выемку угля осуществляют механизирован-
ными комплексами типа КМ-130, «Фазос», КМ-142, «Глинник» с комбайна-
ми на реечной подаче типа KSW-500, 1КШЭ и К-500. Транспортируют уголь 
по конвейерным линиям, оборудованным ленточными конвейерами типа 
2ЛТ-100, 2ПТ-120, 1ЛУ-120.

Проходку подготовительных выработок по угольным пластам осу-
ществляют проходческими комбайнами типа ГПКС. Используют буров-
зрывной способ проходки с погрузкой горной массы погрузочными ма-
шинами типа ПНБ. Горную массу транспортируют из забоев скребковыми 
конвейерами типа СР-70, СР-70/05. Крепление выработок производят по-
датливой металлической арочной и трапециевидной крепью сечением не 
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менее 10 м. Применяют анкерную крепь. Перетяжку кровли и бортов выра-
боток производят металлической решеткой или железобетонной затяж-
кой.

Грузы доставляют по выработкам шахты рельсовым транспортом 
(электровозами АМ-8Д и дизелевозами ДГ-100Г) с колеей 900 мм, по укло-
нам и бремсбергам – с помощью стационарных подъемных машин Ц2х1,5, 
по штрекам – лебедками ЛВ-25, ЛПК-10, ЛН-34.

По выделению метана в горные выработки шахта относится к сверхка-
тегорным. Отрабатываемые пласты склонны к самовозгоранию, не опас-
ны по суфлярным выделениям метана, пласт 3-3а опасен по взрывчатости 
угольной пыли.

Система проветривания шахты – единая, по фланговой схеме комби-
нированным способом. Для проветривания Алардинского и Малиновского 
районов применяют вентиляторы ВОКД-2,4, ВШЦ-16. Главные вентилятор-
ные установки оборудованы: в Алардинском р-не – двумя вентилятора-
ми ВОКД-2,4, один из них рабочий, другой резервный; на вентиляцион-
ной штольне – четырьмя вентиляторами ВШЦ-16, два из них рабочие, два  
резервные; в Малиновском р-не – двумя вентиляторами ВОКД-2,4, один 
из них рабочий, другой резервный. Тупиковые забои подготовительных 
выработок проветривают вентиляторами местного проветривания типа 
ВМЭ-6, ВМЭ-8, ВМЦ-8, ВЦГ-7, ВМЭ2-10 со 100 %-ным резервом и обосо-
бленным энергоснабжением.

В целях снижения газообильности выемочных участков применяют га-
зоотсос при помощи вентиляторов типа УВЦГ-15.

Шахта оборудована системой аэрогазового контроля «Метан». Концен-
трацию метана в шахте контролируют стационарной аппаратурой газово-
го контроля и индивидуальными приборами газового контроля, содер-
жание СО в лавах – с помощью аппаратуры «Сигма-СО», установленной 
на вентиляционных штреках, скорость направления воздуха на выемоч-
ных участках – аппаратурой ИСНВ, работу вентиляторов местного прове-
тривания – аппаратурой ТУ-ТС «Ветер». Для контроля обнаружения пожа-
ров на конвейерных линиях в начальной стадии используют аппаратуру 
СДОУ-01 с выводом информации к оператору АГЗ. Информация о содер-
жании метана от датчиков стационарной аппаратуры поступает на стойки 
приема информации СПИ-1. На шахте в соответствии с ежеквартальными 
графиками проводятся мероприятия по предупреждению и локализации 
взрывов угольной пыли с применением инертной пыли и воды. 

25.04.05 В 11 ч 20 мин инженер по промышленной безопасности, на-
ходившийся на конвейерном уклоне 1/1, сообщил дежурному по шахте, 
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что по конвейерному уклону 1/1 идет дым. Члены ВГС аварийного участка 
приступили к тушению пожара.

В 11 ч 35 мин дежурная по шахте ввела в действие поз. № 37 ПЛА «По-
жар» в конвейерном уклоне 1/1, направив членов ВГС смежных участков на 
тушение пожара.

Конвейерный уклон 1/1 имеет протяженность 1000 м, сечение в све-
ту 19 м2, крепление арочное А-13-22, борта и кровля выработки перетяну-
ты железобетонной затяжкой, выработка оборудована ленточным конвей-
ером 2ЛУ-120. Скорость воздушной струи, проходящей по конвейерному 
уклону 1/1, на момент аварии составляла 4,2 м/с.

Согласно классификации подземных пожаров (Устав ВГСЧ. Приложе-
ние № 27) данный пожар по характеристике источников первичного вос-
пламенения и скорости распространения относится к 1-му классу, а по ис-
точнику тепловой мощности – к высшей категории подземных пожаров.

В 12 ч 07 мин на шахту прибыло первое отделение 3-го взвода Новокуз-
нецкого ОВГСО. К этому времени в горных выработках находилось 227 че-
ловек, в том числе четыре горнорабочих на аварийном участке.

С момента возгорания до обнаружения очага пожара работниками 
шахты прошло примерно 30 мин. Как следует из объяснительной записки 
технического руководителя, повышение содержания СО зарегистрирова-
но датчиком «Сигма-СО», установленным в конвейерном уклоне 1/1, в 10 ч 
50 мин. Сообщение о появлении запаха дыма на аварийном участке полу-
чено дежурным по шахте в 11 ч 20 мин.

Тушение пожара в конвейерном уклоне 1/1 работниками шахты было 
начато в 11 ч 30 мин – 12 ч. Таким образом, с момента возникновения до 
начала тушения пожара прошло 40–70 мин.

Для пожаров такого класса скорость распространения составляет 
45–60 м/ч, дальность – 35–40 м/ч, что соответствует данным техниче-
ского руководителя, указанным в объяснительной записке: «... длина го-
рения ленточного полотна к моменту тушения составляла примерно 30 
м...». При скорости распространения пожара 45–60 м/ч работники шахты 
задействовали один пожарный ствол РС-70 с диаметром распылителя 19 
мм, поэтому не могли ликвидировать пожар (догнать фронт распростра-
нения пламени), что подтверждается произведенными расчетами, согла-
сно которым предельная скорость распространения пожара Vпp = 1,69 м/
мин. Скорость распространения пожара – 70,44 м/ч, дальность – 79,26 м. 
Скорость тушения пожара при горении конвейерной ленты тремя однов-
ременно работающими стволами VT = 73,2 м/ч.

Первое отделение 3-го взвода НОВГСО, прибывшее на шахту, напра-
вили с устья конвейерного уклона 1/1 на обследование состояния выра-



Ãîñãîðòåõíàäçîðà Ðîññèè

33

¹ 4(19)

2005

ботки и вывод людей на поверхность, второе отделение – на тушение по-
жара в конвейерный уклон 1/1 со стороны свежей струи воздуха.

Отделения ВГСЧ прибыли к месту пожара и приступили к тушению в 
13 ч 16 мин, т.е. через 51 мин с момента прибытия на шахту и через 
1 ч 56 мин с предполагаемого момента возгорания.

К этому времени пожар охватил около 100 м выработки, и скорость его 
развития составляла 70–80 м/ч. Деревянные элементы за железобетон-
ной затяжкой были охвачены пламенем. Требовалось охлаждение крепи 
выработки, вскрытие железобетонной затяжки и тушение, наряду с самим 
ленточным полотном, очагов горения за крепью. Поэтому ликвидировать 
пожар в первоначальный момент не представлялось возможным.

К 13 ч 20 мин на шахте было сосредоточено пять отделений НОВГСО, ко-
мандный состав отряда, реанимационно-противошоковая группа, служба 
депрессионных сьемок, автомобиль с пожарным оборудованием, автомо-
биль ЗИЛ.

В 13 ч 30 мин начальник ламповой сообщил на КП о том, что все люди, 
находившиеся на аварийном участке, вышли на поверхность.

В 14 ч 07 мин ответственный руководитель работ по ликвидации ава-
рии, главный инженер шахты дал команду вывести на гора всех работаю-
щих в шахте людей.

Конвейерный уклон 1/1, загоревшийся в районе 78–80 пикета, отдели-
ли от выработанного пространства пласта 1 изолирующими бетонными 
перемычками № 113, 129, 174, установленными в сбойках 1,2, 3, а от люд-
ского уклона 1/1 – сбойками № 1–11 с глухими изоляционными перемыч-
ками из бетона.

Выполненные группой инженерного обеспечения расчеты скорости 
распространения пожара, безопасных расстояний, минимального количе-
ства воздуха, необходимого для проветривания аварийного участка, под-
твердили невозможность реверсирования вентиляционной струи воздуха 
в конвейерном уклоне 1/1 из-за высокой тепловой депрессии и вероятной 
загазованности всех горных выработок шахты продуктами горения.

Из сложившейся в аварийной выработке обстановки следовало, что 
наиболее приемлемый способ ликвидации пожара в конвейерном уклоне 
1/1 – его изоляция. Суммарное время, необходимое на выполнение изоля-
ционных работ, согласно расчетам составляло около пяти суток. Однако, 
учитывая, что данная выработка является единственной транспортной ар-
терией шахты по Алардинскому району, и ее потеря приведет к длитель-
ному простою шахты, огромным материальным затратам на проведение и 
оборудование новой конвейерной линии, по просьбе руководства филиа-
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ла «Шахта «Алардинская» и руководства ОАО ОУК «Южкузбассуголь» ра-
боты по ликвидации аварии активным способом были продолжены.

На техническом совете приняли схему ликвидации пожара с поэтап-
ным вскрытием глухих изоляционных перемычек между конвейерным 
уклоном 1/1 и людским уклоном 1/1. После этого в конвейерном укло-
не 1/1 напротив сопряжений со вскрытыми сбойками планировали уста-
новить водяные завесы с помощью винтовых водоразбрызгивателей 
(ВВР-1) для деления горящего конвейерного уклона 1/1 на участки по 
100–120 м. Рекомендовано при тушении пожара использовать противоте-
пловые средства индивидуальной защиты (куртки ТК-50, «Дон», костюмы 
ПТК-80). Под прикрытием ВВР-1, передвигаемых на очаги горения в обе 
стороны от сбоек, воздействовать активным способом на пожар в конвей-
ерном уклоне 1/1, непрерывно контролируя количество воздуха и газовый 
состав рудничной атмосферы аварийного участка. В случае увеличения 
содержания горючих газов в воздухе до критического флегматизировать 
аварийный участок хладоном-114 В2 .

В результате выполненных в течение 25–27.04.05 горноспасательных 
работ ликвидированы очаги горения по конвейерному уклону 1/1 от сбой-
ки № 8 до сбойки № 5 общей протяженностью 350–360 м. Вскрыты сбой-
ки № 1 и 5, на сопряжении сбойки № 1 и конвейерного уклона 1/1 установ-
лен ВВР-1.

Газовый состав рудничной атмосферы аварийного участка 

28.04.05 в 1 ч

Место отбора пробы Содержание, % Температура,
°ССО2 О2 СО Н2 СН4

Исходящая конвейерного 
уклона 1/1 в 10 м ниже устья

1,6 18,7 0,2 0 0 95

Сопряжение сбойки № 1 и кон-
вейерного уклона 1/1

2,2 18,0 0,3 0 0 130

Конвейерный уклон 1/1 выше 
сбойки № 5

0,4 20,0 0,1 0 0 80

28.04.05 В конвейерном уклоне 1/1 в 15 м выше сбойки № 5 произо-
шло обрушение пород кровли выработки, и образовался непроходимый 
завал.

Исходя из сложившейся оперативной обстановки разработали опера-
тивные планы № 1–3, в которых предусмотрены:
� установка в конвейерном уклоне 1/1 шлакоблочной изоляционной 

перемычки с проемом выше сбойки № 5;
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� организация подачи азота по трубопроводу диам. 100 мм, смонти-
рованному с поверхности от установки АГУ-8К по людскому уклону 1/1, 
сбойке № 5 за шлакоблочную перемычку;
� подача воздушно-механической пены с использованием установ-

ки «Вьюга» с устья людского уклона 1/1 через сбойку № 1 в конвейерный 
уклон 1/1.

29.04.05 В 6 ч 30 мин взят вруб и возведена перемычка в конвейерном 
уклоне 1/1. С 6 ч 50 мин до 21 ч 30 мин в конвейерный уклон 1/1 подава-
ли воздушно-механическую пену (израсходовано 54 т пенообразователя). 
Параллельно производился выпуск инертной пены. При этом пожар в кон-
вейерном уклоне 1/1 не был ликвидирован, но удалось уменьшить темпе-
ратуру рудничной атмосферы аварийного участка.

30.04.05 Произвели разведку конвейерного уклона 1/1 от устья до 
сбойки № 1 с целью определить состояние перемычки № 113 и проверить, 
существует ли возможность выхода пожара в выработанное простран-
ство пл. 1. Работы в выработке выполнялись в костюмах ПТК-80 в усло-
виях нулевой видимости при температуре 130 °С. Разведка показала, что 
перемычка № 113 не прогорела, конвейерный уклон, имеющий незначи-
тельные очаги горения от устья до сбойки № 1, проходим. Для подавления 
очагов горения на этом участке конвейерного уклона 1/1 ниже сбойки № 1 
установили каскадом несколько ВВР-1. Чтобы уменьшить вынос темпера-
туры исходящего по конвейерному уклону 1/1 воздуха, в месте установки 
ВВР-1 возвели парусную перемычку и организовали минимальное прове-
тривание уклона через сбойку № 1 до устья. Эти мероприятия в последую-
щем позволили с применением противотепловых средств ликвидировать 
очаги горения в уклоне от сбойки № 1 до устья.

Так, был составлен и введен в действие оперативный план № 4, кото-
рым предусматривались подача на аварийный участок инертной пены, ак-
тивное тушение конвейерного уклона от сбойки № 1 до устья, подавление 
возникающих рецидивов пожара от сбойки № 8 до сбойки № 5, возведе-
ние водоупорной перемычки в конвейерном уклоне 1/1 выше сбойки № 5 
и подтопление уклона до сбойки № 1.

Армированная специальным профилем водоупорная перемычка воз-
ведена в 6 ч  02.05.05. Через час после ее возведения начато подтопление 
конвейерного уклона 1/1 выше сбойки № 5. При подтоплении выработки 
наблюдалось повышенное парообразование и увеличение температуры 
исходящей с аварийного участка струи воздуха.

В 15 ч 02.05.05 подачу воды в конвейерный уклон 1/1 через устье пре-
кратили из-за больших утечек через трещины по левому борту выработки 
в 4 м oт перемычки. Суммарные утечки воды через прогоревший по ле-
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вому борту выработки пласт угля составили около 170 м/мин при подаче 
на подтопление 260 м/мин. После спуска воды через трубы в водоупор-
ной перемычке организовали проветривание конвейерного уклона 1/1 от 
сбойки № 4 до устья и активизировали работы по тушению пожара.

03.05.05 Охваченными пламенем и неконтролируемыми оставались 
130 м конвейерного уклона от сбойки № 5 до сбойки № 4. Тушение пожара 
в этой части уклона, учитывая непроходимый завал и водоупорную пере-
мычку в 7 м выше сбойки № 5, организовали со стороны исходящей струи 
воздуха следующим образом. Ниже сбойки № 4 установили парусную пе-
ремычку, за нее завели трубу диам. 100 мм, по которой организовали по-
дачу газообразного азота, в 10 м ниже сбойки № 4 установили каскадом 
два винтовых водоразбрызгивателя ВВР-1, а также с помощью ГПС-600 
подали за парусную перемычку воздушно-механическую пену.

Передвигая парусную перемычку в сторону сбойки № 5 на 5–7 м, гор-
носпасатели наращивали став для подачи газообразного азота и вели 
монтаж каскада винтовых водоразбрызгивателей. Из-за высокой тем-
пературы, парообразования и плохой видимости все работы выполняли 
в костюмах ПТК-80, противотепловых куртках «Дон», панорамных масках 
«Меди». В людском уклоне 1/1 напротив сбойки № 4 была организована 
площадка безопасности, на которой постоянно находились медицинские 
работники ВГСЧ с комплексом оборудования и препаратов для экстрен-
ной тепловой реабилитации работающих.

Параллельно с тушением пожара в конвейерном уклоне 1/1 от сбой-
ки № 4 до завала производили подкрепление уклона деревянными стой-
ками под каждую раму крепи (шаг 0,5 м). Работники ВГС шахты отбойны-
ми молотками демонтировали водоупорную перемычку с последующими 
транспортировкой ее элементов конвейером СР-70, смонтированным по 
сбойке № 5, погрузкой на людском уклоне 1/1 в вагоны ВГ-3,3 и выдачей 
на гора.

До 12.05.05 ВГСЧ и работники шахты продолжали охлаждать конвей-
ерный уклон 1/1 от сбойки № 8 до завала и от завала до устья. Был подкре-
плен конвейерный уклон, демонтирована водоупорная перемычка, велась 
расчистка завала с выдачей горной массы на гора.

12.05.05 При обследовании конвейерного уклона 1/1 у перемычки 
№ 174 увидели открытый огонь. Обнаруженные открытые очаги горения 
ликвидировали путем  вскрытия прогоревшей у почвы перемычки и пода-
чи газообразного азота по ставу диам. 100 мм, специально проложенному 
за перемычкой по сбойке № 3 до флангового уклона.  За перемычку уста-
новили ВВР-1.
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Газовый состав рудничной атмосферы аварийного участка 

12.05.05 в 0 ч 5 мин

Место отбора пробы Содержание, % Температура,
°ССО2 О2 СО Н2 СН4

Исходящая конвейерного 
уклона 1/1 в 10 м ниже устья

0,1 20,6 0,001 0 0 20

Конвейерный уклон 1/1 в 4 м 
ниже сбойки № 4

1,0 20,2 0,02 0 0 30

В течение 12 и 13.05.05 были вскрыты перемычки между фланговым и 
конвейерным уклонами № 129 и 113. Результаты разведки показали высо-
кую температуру (до 100 °С) за перемычкой № 129, присутствие пожарных 
газов во фланговом вентиляционном уклоне 1/1.

13.05.05 Разработан и введен в действие Оперативный план № 7, в 
котором, наряду с контролем рудничной атмосферы и тушением возмож-
ных рецидивов в конвейерном уклоне 1/1, предусматривалось выполне-
ние работ по изоляции флангового вентиляционного уклона от действую-
щих выработок.

На первом этапе закачали гипс в двойные бетонные перемычки № 174 
и 129, выполнили прилив к перемычке № 113. На втором этапе возвели 
взрывоустойчивые гипсовые приливы к перемычкам № 168, 318, 174, 129 и 
бетонную рубашку к перемычке № 113.

Во время проведения изоляционных работ несколько раз анализиро-
вали пробы рудничной атмосферы выработанного пространства (точки 
отбора проб воздуха – фланговый вентиляционный уклон 1/1 и шурф № 1). 
Если суммарное содержание горючих газов составляло 5–6 объемных % 
при содержании кислорода более 10 %, работы по активному тушению и 
изоляции аварийного участка прекращали, отделения ВГСЧ и членов ВГС 
выводили на поверхность (суммарное время приостановки работ и выво-
да отделений составило двое суток), а фланговый вентиляционный уклон 
1/1 флегматизировали хладоном-114 В2 и газообразным азотом.

Пожар, развившийся во фланговом вентиляционном уклоне 1/1, ве-
роятнее всего, распространился с конвейерного уклона 1/1 по геоло-
гическому нарушению, проходящему по кровле флангового вентиля-
ционного уклона 1/1 и выходящему на конвейерный уклон 1/1 в районе 
пикетов 70–73.

Активно воздействовать на очаг горения во фланговом вентиляцион-
ном уклоне 1/1 не представлялось возможным по причине вероятной свя-
зи флангового уклона 1/1 с выработанным пространством пл. 1 и полным 
отсутствием крепи в уклоне (демонтирована). Поэтому наряду с изоляци-
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ей во фланговом вентиляционном уклоне 1/1 организовали подачу с по-
верхности золы уноса по конвейерному уклону 1/1 за перемычку № 113. 

18.05.05 Закончен второй этап изоляции флангового вентиляционно-
го уклона 1/1 взрывоустойчивыми гипсовыми перемычками, определены 
границы пожара по пласту № 1.

С 18.05.05 по 30.05.05 силами ВГСЧ и работников шахты перемычки по 
границе контура пожара  были усилены взрывоустойчивыми гипсовыми 
приливами, а перемычки № 318 и 168, находящиеся в нижней части флан-
гового вентиляционного уклона 1/1, – дополнительными водоупорными 
перемычками во избежание прорыва воды, накапливающейся вместе с 
непрерывно подающейся золой уноса.

04.06.05 В конвейерном уклоне 1/1 разобран завал протяженностью 
25 м, высота купола достигала 10 м, выше крепления выработки.

10.06.05 Согласно результатам лабораторного анализа рудничной ат-
мосферы в конвейерном уклоне 1/1 пожарные газы отсутствуют. С этого 
момента до окончания аварийно-спасательных работ производился кон-
троль рудничной атмосферы конвейерного уклона 1/1 в характерных точ-
ках (куполах, трещинах, нарушениях, шпурах).

12.06.05 Силами шахты герметизирована кровля конвейерного укло-
на 1/1 двухкомпонентной смолой Бивидол-Бивидан в районе геологиче-
ского нарушения между 70–76 пикетами.

13.06.05 В 9 ч горноспасательные работы на шахте «Алардинская» 
окончены, газовый состав рудничной атмосферы в горных выработках 
шахты соответствует ПДК, температура вмещающих пород аварийной 
выработки не превышает 20 °С, проветривание конвейерного уклона 1/1 
организовано в нормальном режиме, контроль за составом рудничной ат-
мосферы и температурой аварийного участка в дальнейшем будет произ-
водиться силами шахты согласно мероприятиям, утвержденным главным 
инженером. В 5 ч 13.06.05 аварийные работы на шахте закончены. Коман-
дный пункт снят.

Взрыв газовоздушной смеси на газоотсасывающей установке 
в ОАО «Шахта «Чертинская» ОАО ПО «Сибирь–Уголь»

Обстоятельства аварии

04.07.04 Наряд четвертой смене утвердил зам. директора по произ-
водству и согласовал помощник начальника участка ВТБ. Исполняющий 
обязанности помощника начальника очистного участка № 3 выдал горно-
му мастеру, семи горнорабочим очистного забоя (ГРОЗ), трем машини-
стам горных выемочных машин (МГВМ), двум электрослесарям и двум ма-
шинистам подземной установки наряд на выемку угля комбайном К-500Ю 

05.07.04
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из лавы № 357, крепление сопряжений лавы  с вентиляционным штреком 
№ 357 и осевым уклоном 1 пл. 3, зачистку вентиляционного штрека № 357 
под передвижку производственно-технического комплекса, обслужива-
ние конвейерной линии.

Машиниста подземной газоотсасывающей установки направили на 
обслуживание установки ВЦГ-7М, находящейся в сбойке между путе-
вым и конвейерным уклонами № 10 пл. 3. Смена приступила к работе в 2 ч 
05.07.04. Вели комбайном зачистку забоя с 1-й по 20-ю секции. 

Помощник начальника подготовительного участка № 4 выдал наряд 
горному мастеру, двум МГВМ, четырем проходчикам, электрослесарю, 
четырем горнорабочим взять прогноз на выбросоопасность, наращи-
вать забойный конвейер 2СР-70-05, вести выемку угля комбайном ГПКС 
с последующим креплением боков и кровли в подготовительном забое 
конвейерного штрека № 351, осуществлять доставку полок сланцево-
го заслона, вести монтаж сланцевого заслона в вентиляционном штреке 
№ 351, обслуживать конвейерную линию.

Машинист подземной насосной установки участка ОГВ получил наряд 
на откачку воды в водосборниках № 1 и 2 уклонного поля № 10 пл. 3. Для 
выполнения указанных объемов работ в уклонное поле № 13 пл. 3 напра-
вили 25 человек, в уклонное поле № 10 пл. 3 – два человека. Всего в шахте 
в четвертую смену работали 88 человек.

В 2 ч 40 мин в забоях конвейерного и вентиляционного штреков 
№ 351 появился дым. Горный мастер участка № 4 сообщил об этом горно-
му диспетчеру в 2 ч 50 мин из забоя конвейерного штрека № 351 и  органи-
зовал выход рабочих из забоев конвейерного и вентиляционного штреков 
№ 351 по путевому уклону № 13 пл. 3 на блочный квершлаг № 3  гор. –150 м 
к центральному вентиляционному стволу и далее на поверхность.

В 2 ч 55 мин в лаву № 357 поступил телефонный звонок от горного дис-
петчера, который сообщил, что увидел в подготовительном забое конвей-
ерного штрека № 351 дым и дал команду всем выходить на поверхность.

После получения команды горный мастер  организовал выход лю-
дей из лавы по путевому уклону № 13 пл. 3 на блочный квершлаг № 3 гор. 
–150 м и далее к центральному вентиляционному стволу, откуда они бла-
гополучно выехали на поверхность.

После сообщения горного мастера, в 3 ч, горный диспетчер вызвал 
3-й взвод КОВГСО, организовал вызов ИТР шахты по списку № 1.

В 3 ч 05 мин руководство ликвидацией аварии передано и.о. зам. ди-
ректора по ПК и ОТ, который задействовал позицию № 74 ПЛА «Пожар в 
конвейерном штреке № 351 (в проходке)». Горный диспетчер по телефону 
продолжал извещать всех находившихся в шахте людей о необходимости 
выхода на поверхность. Однако дозвониться до машиниста подземной 
насосной установки участка ОГВ и машиниста подземной газоотсасыва-
ющей установки не удалось.
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В 3 ч 10 мин прибыли три отделения КОВГСО во главе с командиром 
3-го взвода. Два отделения были направлены в конвейерный штрек № 351 
со стороны уклонного поля № 10 пл. 3: одно – на вывод  людей, другое – на 
тушение пожара.

В 3 ч 35 мин прибыл главный инженер шахты, принявший руководство 
работами по ликвидации аварии.

В 4 ч З0 мин из насосной установки уклонного поля 10 пл. 3 на поверх-
ность вышел горнорабочий участка ОГВ и сообщил, что находясь у насо-
сной установки услышал хлопок, почувствовал запах дыма, а выходя по 
путевому уклону 10 пл. 3 обнаружил, что разбиты перемычки № 315, 316, 
317, 318 в сбойках между путевым и конвейерным уклонами 10 пл. 3. Ря-
дом с электроаппаратурой, включающей газоотсасывающую установку, 
он увидел пострадавшего без признаков жизни. Ячейки КРУВ-6 и ТСШВП 
№ 21 были выброшены из сбойки и находились на путевом уклоне 10 пл. 3.

В 4 ч 33 мин главный инженер шахты задействовал позицию № 146а, 
предусмотренную ПЛА, «Взрыв на газоотсасывающей установке ВЦГ-7М и 
газоотсасывающем трубопроводе лавы № 357».

В 4 ч 35 мин  закончен вывод людей из шахты на поверхность (87 чело-
век). Прибывшее на место аварии отделение ВГСЧ эвакуировало постра-
давшего на поверхность.

Причины аварии и несчастного случая:

� низкая эффективность дегазации подрабатываемых пластов и про-
пластков, вследствие чего газообильность выработанного пространства 
лавы № 357 составляла 30 м3/мин;
� несоблюдение требований Руководства по проектированию комби-

нированного способа вентиляции в части поддержания концентрации ме-
тана не более 3 % (фактически она превышала 6 %, в результате чего дли-
тельный период времени (около 1,5 мес.) в нагнетательном трубопроводе 
находилась взрывчатая метановоздушная смесь);
� нагревание подшипникового узла на валу вентиляторной установ-

ки ВЦГ-7М до температуры воспламенения газовоздушной смеси из-за 
неправильного выбора смазки,  отключения датчиков автоматического 
контроля температуры и вибрации аппаратуры «Аргус».


