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Введение
Цель работы — анализ ситуации и про-

ведение деятельности, направленной на 
снижение аварийности в отрасли, на ос-
нове структурированной статистической 
информации от угледобывающих и угле-
перерабатывающих предприятий Рос-
сии. Экономическая значимость работы 
заключается в возможности эффектив-
ного расходования средств, предназна-
ченных для создания безопасных и здо-
ровых условий труда, за счет оптимиза-
ции выбора необходимых мероприятий 
по снижению аварийности.

Методика проведения 
исследований
Методология работы заключается в 

систематизации и обобщении представ- 

ленных угольными предприятиями дан-
ных статистических отчетов по форме 
№ 2-ТБ (уголь) за 2015 г. и ежеквар-
тальной информации по аварийности и 
травматизму в 2016 г. с использовани-
ем современных программных средств; 
комплексном анализе обобщенных ста-
тистических данных, а также публикаций 
о состоянии условий труда в угледобыче; 
разработке предложений по снижению 
аварийности.

Формирование актуализированной 
информационной базы, необходимой для 
проведения исследований, включало 
сбор, обработку, обобщение и хранение 
информации об авариях, инцидентах и 
несчастных случаях на производстве 
за IV квартал 2015 г., I, II, III кварталы 
2016 г. [2].
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щении представленных угольными предприятиями данных статистических отчетов по форме 
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угольных предприятиях отрасли и относительного показателя аварийности Na, позволяющие 
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в отчетном году, как и в 2014 г., в угольных организациях России произошло 8 аварий. Вместе 
с тем значительно (на 32,1%) выросло число инцидентов, причем, 88% из них имели место на 
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Результаты
Общие сведения о состоянии 
аварийности
За последние пять лет в угольной от-

расли страны произошло 56 аварий. 
В этих авариях погиб 51 чел., что состав-
ляет 20,2% всех несчастных случаев со 
смертельным исходом. По этому показа-
телю Россия (вместе с Китаем, Индией 
и Украиной) находится в первой четвер-
ке мировой статистики [1].

В 2015 г., как и в 2014 г., на угледо-
бывающих предприятиях страны слу-
чилось 8 аварий — это минимальное 
значение за последние 10 лет (рис. 1). 
Снижению аварийности за два послед-
них года способствовало прекращение 
добычи более чем на 25 шахтах, умень-
шение количества очистных и подгото-
вительных забоев. В шахтах произошло 
6 аварий, 2 — на разрезах [2].

Однако значительно (на 32,1%) вы-
росло число инцидентов, в 2014 г. рост 
составил 4,0%. На угольных предприя- 
тиях России зарегистрировано 725 ин-
цидентов: 639 в шахтах, 76 на разре-
зах и 10 на обогатительных фабриках 
(в 2014 г. всего 549 инцидентов: 470 в 
шахтах, 73 на разрезах и 6 на обогати-
тельных фабриках) [2].

В 2015 г. в авариях пострадали 3 чел., 
все они погибли — это так же, как и коли-

чество аварий, минимальное значение 
за последние 10 лет (в 2014 г. постра-
давших в авариях было 9 чел., из кото-
рых 3 погибли, 1 тяжело травмирован; 
в 2013 г. пострадал 41 чел., 31 из них 
погиб) [1].

Относительный показатель аварий-
ности Na, представляющий собой част-
ное от деления количества аварий на 
шахтах (6 аварий в 2015 г.) на добычу 
подземным способом за отчетный год 
(103,7 млн т), продолжает снижаться с 
2012 г. В 2015 г. его значение состави-
ло 0,06 сл/млн.т, что на 14,3% меньше 
значения 2014 г. (рис. 2) [3].

Информация о количественном рас-
пределении аварий, имевших место на 
угольных предприятиях России в 2014 и 
2015 гг. дана в табл. 1.

Как видно из таблицы, в 2015 г. наи-
более частыми причинами аварий были 
шахтные пожары (4 случая из 8, или 
50%), а также оползни и обрушения бор-
тов разрезов (2 случая, или 25%).

Состояние аварийности 
в федеральных округах России
В 2015 г. 7 аварий в угольной про-

мышленности произошли на предприя- 
тиях Сибирского ФО и 1 авария — в Даль-
невосточном ФО. В угледобывающих 
организациях Северо-Западного, Цент- 
рального, Уральского и Приволжского 

Рис. 1. Динамика аварийности на угольных предприятиях отрасли
Fig. 1. The dynamic sofaccidents at the coal enterprises of the industry
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федеральных округов, как и в 2014 г., 
аварии отсутствовали [2]. Относительные 
показатели аварийности Da и инцидентов 
Di, определяемые как число аварий (ин-
цидентов) на 1 млн т добытого открытым 
и подземным способами угля, распре-
делились между федеральными округа-
ми следующим образом: максимальное 

значение Da принадлежит Дальневосточ-
ному ФО, а максимальное значение Di — 
в Сибирском ФО, что видно из рис. 3 [4].

Распределение инцидентов 
по видам в угольной отрасли России
Сведения о распределении инциден-

тов по видам согласно данным отчетов 

Таблица 1
Сведения об авариях на объектах угольных организаций России в 2014 и 2015 гг.
Information on accidents at the facilities of Russian coal organizations in 2014 and 2015

Вид аварии Год
2014 2015

Всего 8 8
В т. ч.: подземные 7 6
Из них:
пожары 3 4
в т. ч.:
экзогенные пожары 2 2
эндогенные пожары 1 2
загазование горных выработок 0 0
взрывы и вспышки 3 0
внезапные выбросы и горные удары 0 0
обвалы и обрушения 0 0
прорывы воды и затопления 1 1
прорывы газа из участков с пожарами 0 1
В т.ч.: на поверхности 1 2
оползни и обрушения бортов разрезов 1 2

Рис. 2. Динамика относительного показателя аварийности Na на шахтах России, сл/млн т
Fig. 2. Dynamics of the relative accident rate Na at the mines of Russia, emer/mln t
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предприятий по форме № 2-ТБ (уголь) 
представлены на рис. 4 [2].

Как видно на рисунке, большая часть 
происшествий на шахтах приходится на 
«Запрещение ведения горных работ кон-
тролирующими органами», «Инциденты 

на подземном транспорте» и «Прочие 
подземные инциденты». В 2015 г. имели 
место 452 случая запрещения ведения 
горных работ контролирующими орга-
нами, что на 101 случай больше уровня 
2014 г. и составляет 70,7% всех шахт-

Рис. 3. относительные показатели аварийности/инцидентов на 1 млн т добычи угля
Fig. 3. relative rates of accidents / incidents for 1 million tons of coal mining

Таблица 2
Сведения об экономическом ущербе от аварий и инцидентов
Information on economic damage from accidents and incidents

Вид аварии  (инцидента) Сумма ущерба, млн руб.

2014 год 2015 год

от ава-
рий

от инци-
дентов

всего от ава-
рий

от инци-
дентов

всего

Эндогенные пожары 79,0 0 79,0 209,6 40,2 249,8
Экзогенные пожары 17,4 2,0 19,4 1072,7 0,1 1072,8
Взрывы и вспышки 11,0 0 11,0 0 0 0
Обвалы и обрушения в шахтах 0 0 0 0 24,1 24,1
Прорывы воды и затопления 38,5 0 38,5 0 74,6 74,6
Прорыв газа из участка с пожаром 0 0 0 51,5 0 51,5
Запрещение ведения горных работ 
контролирующими органами 0 1931,4 1931,4 0 1459,4 1459,4
Прочие подземные происшествия 0 124,6 124,6 0 466,9 466,9
Оползни и обрушения бортов разрезов 0 0 0 2184,6 0 2184,6
Другие происшествия на объектах  
поверхности 0 22,2 22,2 0 89,7 89,7
Всего 146,0 2080,2 2226,2 3518,5 2154,9 5673,4
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ных инцидентов (в 2014 г. — 351 сл., или 
74,7%; в 2013 г. — 327 сл., или 69,6% 
шахтных инцидентов). Рост инцидентов 
этого вида свидетельствует об ужесточе-
нии проверок со стороны контролирую-
щих органов [3].

Последствия аварий и инцидентов
В табл. 2 приведены сведения об 

экономическом ущербе от аварий и ин-
цидентов в 2014 и 2015 гг. с распреде-
лением по видам происшествий. В гра-
фе «Прочие подземные происшествия» 
учтены загазирование выработок, про-
исшествия на подземном транспорте, 
нарушения в работе участковых венти-
ляторных установок и другие происше-
ствия в шахтах и на поверхности уголь-
ных предприятий [5].

Суммарный экономический ущерб 
от аварий и инцидентов в 2015 г. соста-
вил 5673,4 млн руб., он вырос по срав-
нению со значением 2014 г. в 2,6 раза 
и стал максимальным по крайней мере 

за последние 10 лет. Такой подъем об-
условлен небывалым ущербом от ава-
рий (3518,5 млн руб.), который нельзя 
списать только на инфляцию [6].

По статьям расходов экономический 
ущерб от аварий и инцидентов в 2015 г. 
распределен следующим образом:

 • прямые потери организаций: 
3776,3 млн руб., или 66,6% от всего 
экономического ущерба (в 2014 г. — 
2077,8 млн руб., или 93,3%);

 • расходы на ликвидацию (локали-
зацию) и расследование причин аварий 
и инцидентов: 576,4 млн руб. или 10,2% 
(в 2014 г. — 141,0 млн руб. или 6,3%);

 • социально-экономические убытки: 
83,0 млн руб. или 1,5% (в 2014 г. — 
7,4 млн руб. или 0,3%);

 • экологический ущерб: 1237,8 млн 
руб. или 21,8%. В 2014 г. экологическо-
го ущерба не было, в то время как в 
2013 г. он составил 33,5 млн руб. или 
1,3% от суммы экономического ущер-
ба [7].

Рис. 4. Распределение инцидентов, произошедших в 2015 г. на шахтах (а) и разрезах (б)
Fig. 4. Distribution of incidents in 2015 on the mines (a) and open mines (b)
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На восстановление аварийных объ-
ектов было потрачено 6,3 млн руб. 
(в 2014 г. — 21,7 млн руб.) [6].

Заключение
В ходе выполнения настоящей ра-

боты систематизированы и обобщены 
данные, полученные от угольных пред-
приятий по актуализированной фор-
ме статистической отчетности № 2-ТБ 
(уголь) за 2015 г. На основании этих 
данных проведен комплексный анализ 
аварийности. В отчетном году, как и в 
2014 г., в угольных организациях Рос-
сии произошло 8 аварий (минимальная 
аварийность за последние десять лет, 
в частности, на 3 аварии меньше, чем в 
2013 г.). При этом число аварий в шах-
тах уменьшилось на единицу по сравне-
нию с предыдущим годом, и впервые в 
этих авариях не было пострадавших, но 
две крупные аварии с тремя погибши-
ми и большим экономическим ущербом 
произошли на открытых горных работах 
(оползни и обрушения бортов разре-
зов). В шахтах наиболее частыми при-
чинами аварий были шахтные пожары 
(4 случая — 2 пожара экзогенных и 2 эн-

догенных). Взрывов и вспышек метана 
в шахтах в 2015 г. не было.

Вместе с тем значительно (на 32,1%) 
выросло число инцидентов, причем 88% 
из них имели место на шахтах, а к наи-
более частым видам относятся «Запре-
щение ведения горных работ контроли-
рующими органами» и «Инциденты на 
подземном транспорте».

Социальные последствия аварий ока-
зались менее тяжелыми. В авариях в 
2015 г. пострадали 3 чел., все погибли 
(в 2014 г. пострадали 9 чел., из них 3 по-
гибли). Число травмированных в инци-
дентах в 2015 г. составило 22 чел., из 
них 7 — тяжело, погибших нет. В 2014 г. 
пострадало 5 чел., но 2 из них погибли. 

Суммарный экономический ущерб 
от аварий и инцидентов в 2015 г. соста-
вил 5673,4 млн руб., он вырос по срав-
нению со значением 2014 г. в 2,6 раза 
за счет резкого (в 21,6 раза) роста 
ущерба от аварий (3518,5 млн руб. в 
2015 г., 146,0 млн руб. в 2014 г.). 

Ущерб от инцидентов вырос по срав-
нению с предыдущим годом: на 74,7 млн 
руб., или на 3,6% (в 2014 г. рост соста-
вил 373,0 млн руб., или 21,8%).
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РУКОПИСИ, ДЕПОНИРОВАННЫЕ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ГОРНАЯ КНИГА»

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ  
ТИПА «СИБИРИТЫ» НА УГОЛЬНЫХ РАЗРЕЗАХ
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Ким Игорь Тихонович — горный инженер-физик, НИТУ «МИСиС».
Проведен анализ применения эмульсионных взрывчатых веществ (ЭВВ) — «Сибиритов» 

и оценка соответствующего экономического эффекта, полученного ОАО «Междуречье». 
С этой целью проведена оценка прямого экономического эффекта, полученного за счет эко-
номии на закупках промышленных взрывчатых веществ (ВВ), в связи с заменой дорогостоя-
щих штатных ВВ на более дешевые «Сибириты», а также оценка «технологический» эффект, 
обусловленный улучшением производственных показателей ОАО «Междуречье», связанных 
с качеством осуществления буровзрывных работ.

Ключевые слова: промышленное взрывчатое вещество (ВВ), эмульсионные промышлен-
ные взрывчатые вещества (ЭВВ), «Сибириты», экономический эффект, ОАО «Междуречье», 
ЗАО «НитроСибирь», ЗАО «Сибирит-1», разрез «Междуреченский».

THE USE OF INDUSTRIAL EXPLOSIVES TYPE «SIBERIA YOU» AT COAL MINES
Kim I.T., Mining Engineer-Physicist, 
National University of Science and Technology «MISiS», 119049, Moscow, Russia.

Analysis of the use of emulsion explosives (EE) — «Sibirica» and evaluation of the relevant economic 
effect, obtained JSC «Mesopotamia». To this end, an assessment of the direct economic effect obtained 
by saving on the procurement of industrial explosives, in connection with the replacement of expensive 
regular EXPLOSIVES on cheaper «Siberites», as well as an assessment of the «technological» effect due 
to the improvement of production indicators of JSC «Mesopotamia» associated with the quality of drill-
ing and blasting operations.

Key words: industrial explosives (explosives), industrial emulsion explosives (EE), «Sibirica», econo- 
mic effects of JSC «Mesopotamia», JSC «Nitrosibir’», ZAO «Sibirit-1» section of «Mezhdurechenskaya».


