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Описание наиболее крупных аварий, происшедших во 2-м 
полугодии 2007 г.

25.06.07 Взрыв метановоздушной смеси в горных выработках блока «Северный» по пла-

сту «Мощный» на шахте «Комсомольская», ОАО «Воркутауголь» ЗАО «Северсталь-Ресурс». В 

момент аварии в шахте находились 277 человек, в том числе 18 – на аварийном участке (11 из 

них получили смертельные травмы).

По заключению комиссии, основная причина аварии –  образование метановоздуш-

ной смеси взрывоопасной концентрации в верхней части (над крепью и за крепью) вентиля-

ционного штрека 622-с пласта «Мощный» в районе сопряжения его с конвейерным штреком 

432-с «бис» этого же пласта и внезапный сдвиг массива пород над крепью выработок (конвей-

ерный штрек 432-с «бис» и вентиляционный штрек 622-с указанного пласта) и самого сопряже-

ния этих выработок, что привело к проскальзыванию элементов крепи в замковых соединениях 

с последующим возникновением температурного импульса (более 700 °С) за счет трения.

Сопутствующие причины:

� снижение прочностных свойств горного массива в районе сопряжения вентиляционного 

штрека 622-с пласта «Мощный» с конвейерным штреком 432-с «бис» этого же пласта в резуль-

тате влияния геологического нарушения и длительного времени существования выработок, что 

обусловило дренаж метана из выработанного пространства;

� потеря устойчивости элементов крепи в период разборки изолирующей перемычки 

№ 849;

� изолирующие перемычки в вентиляционном штреке 622-с пласта «Мощный» возве-

дены с отступлением от требований Инструкции по предупреждению и тушению подземных 

эндогенных пожаров в шахтах Кузбасса: отсутствовала крепь усиления в изолированной части 

выработки;

� неэффективный производственный контроль соблюдения требований промышленной 

безопасности на шахте «Комсомольская» (нарушение п. 4, 6, 10 Правил организации и осу-

ществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безо-

пасности на опасном производственном объекте, утвержденных Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 10.03.99 № 263).

17.07.07 Взрыв в ООО «УК «Прокопьевскуголь» ООО «Шахта «Тырганская» при выемке 

угля по пласту «Мощный» системой ПГО на 4-м подэтажном штреке с отступлением от утверж-

денного паспорта из-за накопления метановоздушной смеси до взрывоопасной концентрации 

и самовозгорания угля в краевой части межблокового целика.

Причины аварии:

� нарушение технологии ведения очистных работ системой ПГО (отработка камеры по ле-

жачему борту, что не предусмотрено в паспорте);

� низкий уровень производственного контроля за работой в очистных забоях, отсутствие 

проверок старшим надзором  ведения горных работ по пласту «Мощный»; 

при этом аварии способствовали:

� отсутствие контрольных скважин для  отбора проб у профилактического целика;

� невыполнение графика и периодичности профилактической обработки второго выемоч-

ного блока по пласту «Мощный» восточного крыла Тырганской антиклинали.
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22.12.07 Отравление вредными газами двух человек, производивших откачку воды из ту-

пика людского уклона № 26 на шахте «Гуковская» ОАО «УК «Алмазная». Решение откачать воду 

из затопленных выработок было принято для продолжения подготовительных и очистных работ 

в панели уклона № 26 (работы там были приостановлены в 1987 г.). 

Причины  группового несчастного случая:

� внезапное поступление «мертвого воздуха» (с низким содержанием кислорода и высо-

ким содержанием углекислого газа) из ранее отработанных выработок уклона при отставании 

вентиляционного става от места ведения работ;

� непринятие ИТР участка водоотлива мер к наращиванию вентиляционного става и от-

сутствие производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопас-

ности при откачке воды в людском уклоне.

Описание наиболее крупных аварий, происшедших в 1-м 
полугодии 2008 г.

17.04.07 Пожар (возгорание угля) на шахте № 1-5 рудника Баренцбург (архипелаг Шпиц-

берген, ФГУП «ГТ «Арктикуголь»; Печорское межрегиональное УТЭН, отдел по надзору в уголь-

ной промышленности) при выемке угля в 30-й южной лаве по пласту «Верхний» в районе ком-

байна РКУ-10. В результате задымления горных выработок два человека получили смертельные 

травмы (один человек не найден).

11.05.08 В ООО «Шахта им. Ворошилова», ООО «УК «Прокопьевскуголь» (Прокопьевский 

ОГН) на участке № 12 по пласту «Мощный» (система отработки – подэтажная  гидроотбойка) по-

садка камеры очистного забоя привела к «выдавливанию» большого количества вредных газов. 

Бойцы прибывших по вызову подразделений ВГСЧ при обследовании аварийного участка об-

наружили трех человек без признаков жизни. Содержание вредных газов в воздухе превышало 

допустимые нормы. 

ООО «Шахта им. Ворошилова» сдана в эксплуатацию в 1931 г. За время эксплуатации от-

работано 3 горизонта: +220, +140 и +60 м; с 1967 по 1987 г. велась реконструкция шахты (углуб-

ка на гор. –40 м – рабочем горизонте шахты в настоящее время). Шахта отрабатывает 11 пла-

стов мощностью от 1,9 до 16 м. Категория шахты – опасная по внезапным выбросам и горным 

ударам, относительная метанообильность – 13,47 м3/т, абсолютная – 15,75 м3/мин. Схема про-

ветривания шахты – центрально-фланговая, система проветривания – единая, способ про-

ветривания – нагнетательно-всасывающий. Горные работы по пласту «Мощный» ведутся гид-

равлическим способом, по проекту, выполненному в 2007 г. в институте «Прокопгипроуголь». 

Средняя мощность пласта 14,5 м, угол падения 75–80°, пласт опасен по метану, прорыву воды, 

пыли, угрожаемый по горным ударам, внезапным выбросам, и уголь весьма склонен к самовоз-

горанию. В пределах выемочного участка пласт имеет геологическое нарушение.

Изучив проектно-техническую документацию, ознакомившись с заключением экспертов, 

медицинскими заключениями, донесением ВГСЧ, опросив очевидцев, комиссия классифици-

ровала данное явление, как аварию – внезапное выделение газов с выносом продуктов окисле-

ния угля в действующую выработку (выемочный штрек № VII) в результате обрушения и запол-

нения породами кровли выемочной камеры с последующим отравлением пострадавших.
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Причины аварии с групповым несчастным случаем:

� нарушение технологии выемки угля системой ПГО на участке № 12 пласта «Мощный» с 

квершлага № 19 гор. –40 м (увеличение параметров и размеров заходки выемочной камеры и 

отсутствие разрезной печи с VII на VI выемочный штрек, назначение которой – предотвращать 

накопление метана в заходке (камере)).

� накопление метана (более 70 %) и продуктов окисления угля в отработанном простран-

стве III–IV подэтажей, неконтролируемый вынос их в камеру VII выемочного штрека при выпуске 

угля из зоны геологического нарушения с VII выемочного штрека;

� недостаточная проработка проектных решений в части предложения профилактических 

мер при отработке пласта системой ПГО и невыполнение мероприятий по расследованию ава-

рии (пожар) в 2006 г. в ОАО «Шахта «Красногорская» (бурение профилактических скважин в кра-

евые части выемочного поля у геологического нарушения);

� недостаточный производственный контроль со стороны ИТР шахты и участка за состоя-

нием промышленной безопасности и соблюдением технологии выемки угля системой ПГО.

30.05.08 Обрушение пород кровли выше смонтированных 27 секций крепи в ОАО «Шахта 

им. В.И. Ленина» ОАО «Южный Кузбасс» при монтаже механизированного комплекса 2УКП-5Е в 

монтажной камере 0-5-2-9В по пласту IV-V (нижний слой). Под обрушение попали 8 человек, из 

них 5 человек получили смертельные травмы.


