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В последние годы значительно сократилось число обруше-
ний горных выработок, однако этот вид аварий на уголь-

ных шахтах по-прежнему остается одним из основных видов 
аварии, несмотря на внедрение передовых технологий добыче 
угля и высокотехнологического горношахтного оборудования, 
а также современных форм организации труда и повышения 
производственной дисциплины. При этом ликвидация послед-
ствий обрушений становится все более трудоемкой и сложной в 
связи с ухудшением горнотехнических условий шахт по мере пе-
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рехода к отработке более глубоких горизонтов. За период с 1991 г. 
по 2015 г. в процессе эксплуатации и ведении горноспасательных 
работ в угольных шахтах России было зафиксировано 396 обру-
шений. В результате этих обрушений пострадало 528 чел., в том 
числе 330 чел. получили смертельные травмы. На рис. 1 приве- 
дена диаграмма распределения обрушений по годам.

Из диаграммы (рис. 1) видно, что частота происходивших 
обрушений в девяностые годы прошлого столетия в среднем 
составляла 20 случаев в год, в период 2000–2009 гг. – в среднем 
17 случаев в год, а в период 2010–2015 гг. в среднем 9 случаев в 
год. Анализ статистических данных частоты данного вида ава-
рии показывает, что за рассматриваемый период времени про-
изошло снижение числа обрушений почти в 2 раза. При этом 
в 1999 г. произошло максимальное количество обрушений – 
29 случаев и минимальное количество было в 2015 г. – 2 случая.

При заметном сокращении количества шахт с 238 в 1991 г. 
до 101 в 2015 г. (более 50%) произошел рост добычи угля почти 
на 26%, при этом снизились удельные показатели, характери-
зующие частоту обрушений. На рис. 2 приведена диаграмма 
распределения по годам удельных показателей обрушений.

Существенный всплеск показателей частоты обрушений при- 
ходится на вторую половину 1990-х гг. Это обусловлено сни-
жением уровня исполнительской дисциплины в части соблю-
дения паспортов выемочных участков и крепления выработок, 

Рис. 1. Распределение обрушений по годам за период с 1991 г. по 2015 г.
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а также переходом на анкерное крепление. В 2000-х гг. усилился 
контроль анкерного крепления и началось внедрение совре- 
менных технологий анкерного крепления. Эти факторы способ-
ствовали снижению удельных показателей частоты обрушения. 

Эти факторы позитивно повлияли на снижение и травматиз-
ма. Динамика удельных показателей травматизма представле-
на на рис. 3. Причем после 2000 г. достигнут наиболее высокий 
темп снижения травматизма, что обусловлено как совершен-
ствованием крепления горных выработок, так и закрытием 
опасных и нерентабельных шахт.

Динамика относительных показателей травматизма за пе- 
риод 1991–2000 гг. показывает, что при сокращении количества 
шахт с 238 до 144 и снижении уровня добычи на 38% значения 
коэффициента частоты смертельного травмирования на 1 млн т 
растут, а в период 2000–2015 гг. при сокращении количества 
шахт с 144 до 101 и росте уровня добычи угля на 16% значения 

Рис. 2. Диаграмма распределения удельных показателей количества обру-
шений по годам 1991–2015 гг.

Рис.  3.  Диаграмма  распределения  удельных  показателей  травматизма 
при обрушении по годам 1991–2015 гг.
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коэффициента частоты смертельного травмирования на 1 млн т 
снижаются. В среднем уровень смертельного травматизма при 
обрушениях составляет 0,13 погибших на 1 млн т добытого угля, 
что на порядок превышает аналогичный показатель в угольных 
отраслях развитых стран мира. Например, значение данного ко-
эффициента в угольной отрасли США составляет менее 0,02.

Аварийные ситуации, связанные с обрушениями за рассмат- 
риваемый период, происходили на 126 шахтах. На 23 шахтах 
(18% от количества шахт, на которых произошли обрушения) 
произошло более 5 обрушений (рис. 4) с общим числом 208 об-
рушения (52,5%), в результате которых пострадало 279 чел. 
(53,0%), в том числе 174 шахтера (52,7%) было травмировано 
смертельно.

Обрушения произошли:
 � 35 обрушений на шахте «Коксовая»; 
 � 13 обрушений на шахтах «Красногорская» и «Распадская»;

Рис. 4. Распределение количества обрушений (более 5) по шахтам за период 
1991–2015 гг.
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 � 12 обрушений на шахтах «Краснокаменская» и «Им. Воро-
шилова»;

 � 11 обрушений на шахте № 12; 
 � 10 обрушений на шахте «Зиминка»;
 � 9 обрушений на шахте «Им. В.И. Ленина» (Кузбасс)»;
 � 8 обрушений на шахте «Обуховская»;
 � 7 обрушений на шахтах «Дальние горы», «Киселевская», 

«Кыргайская», «Ургальская», «Черкасовская»;
 � 5 обрушений на шахтах «Алардинская» (Аларда), «Им. Дзер-

жинского», «Красный углекоп»; «Центральная» (Дальний Восток); 
 � 6 обрушений на шахтах «Абашевская», «Зенковская», 

«Коркинская», «Полосухинская», «ШУ Грамотеинское»;
 � по 4 обрушения на шахтах «Садкинская», «Алмазная»; «Бере-

зовская», «Воргашорская», Западная «Гуковуголь», «Им. В.И. Ле- 
нина» (Ростов)», «Им. Калинина», «Комсомолец», «Тырган-
ская», «Чертинская»;

 � по 3 обрушения на шахтах «Аютинская», «Восточная» 
(Печора), «Восточная» (Ростов), «Денисовская», «Есальская», 
«Интинская», «Капитальная» (Печора), «Северная» (Печора), 
«Центральная» (Кузбасс), «Шолоховская»; 

 � по 2 обрушения на шахтах «Алексиевская», «Антонов-
ская», «Бургстинская», «Высокая», «Владимировская», «Гуков-
ская», «Дальняя», «Егоршинская», «Западная-Капитальная», 
«Заполярная», «Им. Ярославского», «Капитальная» (Кузбасс), 
«Куллярская», «Майская», МУП г. Партизанска, «Новая», 
«Октябрьская» (Печора), «Омсукчанская», «Осинниковская», 
«Ростовская», «Северный Кандыш», «Судженская», «Соколов-
ская», «Тайбинская», «Тадинская-Западная-2», «Усинская», 
«Чульмаканская», «Шерлоковская-Наклонная», «ШУ Сибир-
ское», «Юилейная» (Кузбасс), «Южная», «Юр-Шор».

Рис. 5. Распределение обрушений в выработках по принадлежности к сис- 
теме разработке в период 1991–2015 гг.
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Рис. 6. Распределение по регионам России шахт, на которых произошли 
обрушения

Рис. 7. Распределение количества обрушений по регионам России

Анализ обрушений за рассматриваемы период показывает, 
что 246 обрушения или около 62% произошли на выемочных 
участках с пологим падением угольных пластов (системы раз-
работки ДСО – лавы). При отработке пластов крутого падения 
(системы отработки типа: ЩО – щитовая отбойка; ПШО – 
подэтажная шпуровая отбойка; ПГО – подэтажная гидроот-
бойка и др.) произошло 145 обрушений, что составляет 37% 
от общего количества. Также 5 обрушений или 1% произошли 
на выемочных участках с камерными системами разработки. 
Наибольшее количество обрушений (264) произошло в 65 шахтах 
Кузбасса, что составляет 67% от общего количества обруше-
ний и 52% от общего количества шахт, где произошли обру- 
шения. 

Данные о распределении обрушений по регионам России, 
произошедших за период 1991–2015 гг., приведены в диаграм-
мах на рис. 6, 7. 



Рис. 10. Распределение количества обрушений по шахтам, в зависимости 
от категории шахты по метану

Рис. 9. Количество травмированных летально при обрушениях

Рис. 8. Количество пострадавших во время обрушений
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В результате обрушений в шахтах Кузбасса пострадало 333 чел., 
в том числе 207 чел. получило травмы не совместимые с жиз-
нью, что соответственно составляет по 63% от общего количе-
ства травмированных при обрушении.

На рис. 10, 11 приведены диаграммы распределения коли-
чества обрушений и пострадавших по шахтам, в зависимости 
от категории шахты по метану.

Анализ данных по обрушениям, произошедших на шахтах 
России за период 1991–2015 гг. (рис. 10, 11), показывает, что:

 � 151 обрушений или 38% произошли на 28 шахтах (22%), от-
несенных к опасным по внезапным выбросам метана, при этом 
число пострадавших составляет 203 чел., в том числе 123 чел.  
с летальным исходом или соответственно 38,4% и 37,2% от об-
щего количества;

 � 81 обрушений или 20% произошли на 26 шахте (21%), от-
несенных к сверкатегорийным, при этом число пострадавших 
составляет 99 чел., в том числе 63 чел. с летальным исходом 
или соответственно 18,8% и 19% от общего количества;

 � 119 обрушений произошли на 50 шахтах (40%), отнесен-
ных к 1, 2 и 3 категориям по метану, при этом число пострадав-
ших составляет 156 чел., в том числе 100 чел. с летальным исхо-
дом или соответственно 29,5% и 30,2% от общего количества;

 � 47 обрушений произошли на 22 шахтах (185%), не опас-
ных по метану, при этом число пострадавших соответственно 
13,3% и 13,6% от общего количества.

На рис. 12, 13 приведены диаграммы распределения коли-
чества обрушений и пострадавших по шахтам, в зависимости 
от мест обрушений.

Рис. 11. Распределение пострадавших при обрушениях, в  зависимости 
от категории шахты по метану, в т.ч. со смертельном исходом, чел.
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Анализ данных по обрушениям, произошедших на шахтах 
России за период 1991–2015 гг. (рис. 12, 13), показывает, что:

 � 195 обрушений или 49,2% произошло при ведении работ 
по добычи угля (в очистном забои – лава, ЩО, ПШО и т.д.), 
при этом число пострадавших составляет 274 чел., в том чис-
ле 160 чел. с летальным исходом или соответственно 51,9% и 
48,5% от общего количества;

 � 116 обрушений или 29,3% произошли в подготовитель-
ных забоях, при этом число пострадавших составляет 153 чел., 
в том числе 98 чел. с летальным исходом или соответственно 
29% и 29,7% от общего количества.

На рис. 14, 15 приведены диаграммы распределения коли-
чества обрушений и пострадавших по шахтам, в зависимости 
от причин обрушений.

Рис. 13. Распределение пострадавших при обрушениях, в  зависимости 
от места возникновения аварии, в т.ч. со смертельном исходом, чел.

Рис. 12. Распределение количества обрушений по шахтам, в зависимости 
от места возникновения аварий
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Анализ данных по обрушениям, произошедших на шахтах 
России за период 1991–2015 гг. (рис. 14, 15), показывает, что:

 � 209 обрушений или 52,8% произошло из-за нарушений тех-
нологии ведения горных работ и выемки угля в том числе на вы-
емочных и подготовительных участках, при этом число постра-
давших составляет 288 чел., в том числе 187 чел. с летальным ис-
ходом или соответственно 54,6% и 56,7% от общего количества;

 � 118 обрушений или 29,8% произошли из-за нарушений 
паспорта крепления горных выработок, в том числе в подго-
товительных забоях, при этом число пострадавших составляет 
158 чел., в том числе 87 чел. с летальным исходом или соответ-
ственно 29,9% и 26,4% от общего количества.

К другим причинам обрушения отнесены работы в зоне гео-
логических нарушений, отсутствие профилактических меро-

Рис. 14. Распределение количества обрушений по шахтам, в зависимости 
от причин возникновения аварий

Рис. 15. Распределение пострадавших при обрушениях, в  зависимости 
от причин возникновения аварии, в т.ч. со смертельном исходом, чел.
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приятий по своевременному выявлению нарушения крепления 
старых горных выработок и т.д.

К причинам обрушения «человек» отнесены причины, свя-
занные с личной неосторожностью пострадавших. 

Для анализа обрушений причины разделены на следующие 
факторы: контролируемые, слабо подконтрольные и неконтро-
лируемые.

Контролируемые факторы – причины, связанные с наруше-
нием требований нормативных документов, проектных реше-
ний, технологий, трудовой и технологической дисциплины.

Слабо подконтрольные факторы – факторы, связанные с гео- 
механическими процессами (выдавливание угля, повышение 
горного давления и т.д.), а также обусловленные геологически-
ми нарушениями.

Неконтролируемые – факторы, связанные с природными яв-
лениями (землетрясение, и др.), а также с процессами, протекаю-
щими в выработанном или изолированном пространстве.

Рис. 17. Распределение пострадавших при обрушениях, в  зависимости 
от причин возникновения аварии, в т.ч. со смертельном исходом, чел.

Рис. 16. Распределение количества обрушений по шахтам, в зависимости 
от причин возникновения аварий
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На рис. 16, 17 приведены диаграммы распределения коли-
чества обрушений и пострадавших по шахтам, в зависимости 
от факторов контроля.

Из рис. 16 и 17 видно, что по причинам контролируемых 
факторов произошло 381 обрушение (96,2%), при этом число 
пострадавших составляет 516 чел., в том числе 327 чел. с леталь-
ным исходом или соответственно 97,7% и 99,1% от общего ко-
личества.

По причинам слабо подконтрольных факторов 10 (2,5%) об-
рушений и неконтролируемых 5 (1,3%), при этом общее число 
пострадавших по этим факторам составляет 12 чел., в том чис-
ле 3 чел. с летальным исходом.

Слабо подконтрольные факторы в основном относятся к об-
рушениям, произошедшим на пластах крутого падения (техно-
логии выемки угля ЩО, ПШО, ПГО и др.) и в проходческих 
забоях по причинам нарушения технологии выемки угля и ра-
боты в зоне геологических нарушений.

Неконтролируемые относятся к обрушениям, произошедшим 
в изолированном пространстве по причине нарушение техно-
логии ведения горных работ.

Организация безопасных и эффективных работ по спасе-
нию людей и ликвидации последствий обрушений в шахтах во 
многом зависит от умения руководителей ликвидации аварии 
и горноспасательных работ оперативно ориентироваться в ава-
рийной обстановке и принимать правильные решения. 

Основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных про-
изводственных объектов (далее – ОПО), направленные на пре- 
дупреждение аварий на ОПО и обеспечение их готовности к ло-
кализации и ликвидации последствий аварий, в том числе при 
обрушениях горных пород, регулируются следующими Феде-
ральными законами от:

 � 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра» (далее – ФЗ-68);

 � 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» (далее ФЗ-116);

 � 20.06.1996 № 81-ФЗ «О государственном регулировании 
в области добычи и использования угля, об особенностях со-
циальной защиты работников организаций угольной промыш-
ленности» (далее – ФЗ «Об угле»);

 � 21.02.1992 № 2395-1-ФЗ «О недрах» (далее – ФЗ «О нед- 
рах»).
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ФЗ-68 установлены следующие требования:
Статья 14. Организации обязаны:

 � планировать и осуществлять необходимые меры в области 
защиты работников организаций от чрезвычайных ситуаций.

ФЗ-116 установлены следующие требования:
Статья 9. «Требования промышленной безопасности к экс-

плуатации опасного производственного объекта»:
1. Организация, эксплуатирующая опасный производствен-

ный объект, обязана:
 � осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасном производственном объекте, 
оказывать содействие государственным органам в расследова-
нии причин аварии;

 � анализировать причины возникновения инцидента на 
опасном производственном объекте, принимать меры по устра-
нению указанных причин и профилактике подобных инци-
дентов;

 � принимать меры по защите жизни и здоровья работников 
в случае аварии на опасном производственном объекте;

 � вести учет аварий и инцидентов на опасном производ-
ственном объекте.

Статья 10. «Требования промышленной безопасности по го-
товности к действиям по локализации и ликвидации послед-
ствий аварии на опасном производственном объекте»:

1. В целях обеспечения готовности к действиям по локали-
зации и ликвидации последствий аварии организация, эксплу-
атирующая опасный производственный объект, обязана:

 � планировать и осуществлять мероприятия по локализации 
и ликвидации последствий аварий на опасном производствен-
ном объекте.

ФЗ «Об угле» установлены следующие требования:
Статья 13. Принципы обеспечения безопасности работ по 

добыче (переработке) угля (горючих сланцев).
Особенности ведения горных работ, работ по добыче (пере-

работке) угля (горючих сланцев), непрерывное перемещение 
рабочих мест и постоянно изменяющиеся условия на этих рабо-
чих местах, сложность горно-геологических условий залегания 
пластов угля, негативное воздействие работ по добыче (перера-
ботке) угля (горючих сланцев) на земную поверхность и окру-
жающую среду обусловливают необходимость установить сле-
дующие принципы обеспечения безопасности работ:

 � приоритет безопасности человека и окружающей среды;
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 � создание безопасных и здоровых условий труда на каждом 
рабочем месте, обеспечение безопасного ведения технологи-
ческих процессов в соответствии с нормами и правилами без-
опасного ведения работ по добыче (переработке) угля (горючих 
сланцев).

ФЗ «О недрах» установлены следующие требования:
Статья 24. Основные требования по безопасному ведению 

работ, связанных с пользованием недрами.
Основными требованиями по обеспечению безопасного ве-

дения работ, связанных с пользованием недрами, являются:
8) осуществление специальных мероприятий по прогнозиро-

ванию и предупреждению внезапных выбросов газов, прорывов 
воды, полезных ископаемых и пород, а также горных ударов;

9) управление деформационными процессами горного мас-
сива, обеспечивающее безопасное нахождение людей в горных 
выработках;

10) разработка и проведение мероприятий, обеспечивающих 
охрану работников предприятий, ведущих работы, связанные с 
пользованием недрами, и населения в зоне влияния указанных 
работ от вредного влияния этих работ в их нормальном режиме 
и при возникновении аварийных ситуаций.

По данным Ростехнадзора в основном нарушены пункты 14, 
40, 54 «Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах».

«...14. Эксплуатация шахты осуществляется по проектам раз-
работки месторождений полезных ископаемых (далее – техни-
ческий проект) подготовленного, согласованного и утвержден-
ного в соответствии с Положением о подготовке, согласовании 
и утверждении технических проектов разработки месторожде-
ний полезных ископаемых и иной проектной документации на 
выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, 
по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 3 марта 2010 г. № 118 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, № 10, ст. 1100).

...40. До начала ведения горных работ на участках шахтного 
поля со сложными горно-геологическими условиями должны 
быть выполнены меры, обеспечивающие безопасное ведение 
горных работ, утвержденные главным инженером шахты.

...54. Проведение и крепление горных выработок осущест-
вляют в соответствии с документацией по проведению и креп- 
лению горных выработок».
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Анализ причин обрушений показывает, что основную массу 
составляют:

 � нарушение технологии ведения горных работ – 32%;
 � нарушение паспорта крепления – 30%
 � нарушение технологии выемки – 20%.

Так же в отчетах Ростехнадзора отмечено:
«...Причинами смертельного травматизма, связанного с об-

рушением породы являются: 
 � нарушения требований правил безопасности, паспортов 

крепления горных выработок, паспортов выемочных участков, 
должностных инструкций; 

 � низкая производственная дисциплина; 
 � недостаточная квалификация работников предприятий; 
 � неудовлетворительное содержание рабочих мест...».

Анализ обрушений, произошедших на шахтах России за пе-
риод 1991–2015 гг., выполненный на основании материалов 
расследований причин аварий и горноспасательных работ, по-
казывает, что основные причины обрушений в угольных шахтах 
обусловлены организационно-техническими действиями или 
бездействиями людей, т.е. «человеческим фактором» в резуль-
тате нарушений требований «Правила безопасности в угольных 
шахтах»:

 � эксплуатация шахты осуществляется по проектам разра-
ботки месторождений полезных ископаемых;

 � до начала ведения горных работ на участках шахтного поля 
со сложными горно-геологическими условиями должны быть 
выполнены меры, обеспечивающие безопасное ведение горных 
работ, утвержденные главным инженером шахты;

 � проведение и крепление горных выработок осуществляют 
в соответствии с документацией по проведению и креплению 
горных выработок.

Основными нарушениями, послужившими причинами об-
рушений, являются:

 � нарушения технологии ведения горных работ – 32%;
 � нарушение паспорта крепления – 30%;
 � нарушение технологии выемки угля – 20%.

В отчетах Ростехнадзора (Госгортехнадзора) отмечено, что 
причинами смертельного травматизма, связанного с обруше-
нием породы являются: 

 � нарушения требований правил безопасности, паспортов 
крепления горных выработок, паспортов выемочных участков, 
должностных инструкций; 
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 � низкая производственная дисциплина; 
 � недостаточная квалификация работников предприятий; 
 � неудовлетворительное содержание рабочих мест.

Для перспективного развития угледобывающим предприя- 
тиям необходимо повышение эффективности системы управле-
ния безопасностью, которая невозможна без работы по устра-
нению организационных причин аварий. Как показывает ста-
тистика аварий по виду обрушения организация эффективной 
системы управления безопасностью труда на сегодняшний день 
отстает от уровня технического перевооружения. Для совер-
шенствования системы управления безопасностью необходимо 
улучшать взаимоотношения и взаимодействие всего персонала 
угледобывающего предприятия. Поэтому персонал всех уров-
ней управления предприятием должен иметь соответсвующую 
квалификацию и мотивацию для обеспечения надежного пла-
нирования, организации, исполнения и контроля производства 
как в штатном режиме, так и в аварийных ситуациях. Кроме 
того он должен систематически заниматься повышением безо-
пасности производства путем тщательного выявления и устра-
нения условий, способствующих возникновению аварийных 
ситуаций и травм.
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