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обусловленной взрывами, вспышками и воспламенениями метана (в том числе с участием 
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алов технических расследований причин аварий. Указаны причины снижения показателей 
аварийности за последнее десятилетие и обоснована необходимость повышения противо-
аварийной устойчивости угольных шахт в существующих условиях. В работе представ-
лены распределения случаев аварий по местам возникновения и условиям эксплуатации 
шахт, приведены сравнения полученных данных с результатами анализа в более ранний 
период 1990—2004 гг. Авторами представлена статистика травматизма в рассматриваемых 
авариях с указанием случаев смертельного травмирования в зависимости от должности 
пострадавших и вида аварии. Дана характеристика опасного воздействия поражающих 
факторов при взрывах метановоздушных смесей. Приведены результаты системного ана-
лиза причин взрывов, вспышек, воспламенений метана (в том числе с участием угольной 
пыли). Указаны основные технические и организационные причины возникновения взры-
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данных с результатами анализа в период с 1990 по 2004 гг. Выявлено, что на возникновение 
источников опасности при подземных горных работах существенное влияние оказывают 
организационные и субъективные факторы. Предложены возможные пути снижения веро-
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Введение
В последние десятилетия частота 

аварий, происходящих в угольных 
шахтах России вследствие взрывов, 
вспышек и воспламенений газопыле-
воздушных смесей, имеет тенденцию 
к снижению [1]. Это является резуль-
татом успешного проведения реструк-
туризации угольной промышленности 
[2], активного развития систем менед-
жмента и управления промышленной 
безопасностью, внедрения эффектив-
ных защитных мероприятий (в том 
числе мер по обеспечению аэрологи-
ческой безопасности, борьбе с пылью 
[3—5]. Вместе с тем, следует отметить 
существующую периодичность воз-
никновения крупных промышленных 
аварий по причинам взрывов метана 
(2007 г. — шахта «Ульяновская»; 
2010 г. — шахты «Распадская», «Юби-
лейная»; 2013 г. — шахта «Воркутин-
ская»; 2016 г. — шахта «Северная»). 
Регулярный характер подобных ава-
рий свидетельствует о необходимости 

проявления пристального внимания 
к вопросам противоаварийной устой-
чивости угольных шахт со стороны 
хозяйствующих субъектов и надзорных 
органов даже в период устойчивого 
снижения показателей аварийности.

Для последующего снижения 
показателей аварийности и смертель-
ного травматизма необходимо разви-
вать направления по использованию 
защитных мероприятий комплексного 
характера с учетом принципов риск-
ориентированного подхода и систем-
ного анализа источников опасностей 
[6—9]. При этом особое внимание сле-
дует уделять выявлению источников 
опасностей, возникающих при совмест-
ном влиянии горно-геологических 
и горнотехнических факторов с одной 
стороны, а также субъективных и орга-
низационных факторов —с другой 
[10—12]. В этой связи ценным источ-
ником информации об опасностях явля-
ется накопленная статистическая база 
и результаты системного ретроспектив-

in the period 2005—2019. The data were obtained during a systematic analysis of materials of 
technical investigations of accidents causes. The reasons for the decrease in accident rates over 
the past decade are indicated and the urgency of emergency resistance increasing at coal mines 
in the existing conditions is substantiated. The paper presents the accidents distributions by 
occurrence places and operating conditions of mines and compares the obtained data with the 
analysis results in the earlier period of 1990—2004. The authors presented injuries statistic due 
to the accidents with indicating of the fatal injuries cases, depending on the victims’ profession 
and the accidents’ type. The characteristic of the hazardous impact of damaging factors 
during methane-air mixtures’ explosions is given. The results of system analysis of causes 
of methane explosions, methane flashes and methane ignitions (including that involving coal 
dust) are presented. The main technical and organizational reasons for occurrence of explosive 
air mixtures and high-temperature initiation sources in mine workings and mined-out spaces 
of coal mines are indicated. The comparison of the obtained data with the analysis results 
in the period 1990—2004 is given. The significant influence of organizational and subjective 
factors on the hazard sources occurrence risk during underground mining is indicated. Also in 
the conclusion, the authors indicate possible ways to reduce human errors probability during 
protective systems exploitation.
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ного анализа материалов технических 
расследований причин аварий. 

С учетом вышесказанного основ-
ными задачами настоящего исследо-
вания являются выявление коренных 
причин и типовых сценариев возник-
новения взрывов, вспышек и воспла-
менений газопылевоздушных смесей 
в угольных шахтах, получение актуаль-
ных количественных данных об аварий-
ности и сопутствующем травматизме. 
Поскольку анализ краткосрочных эта-
пов функционирования угледобыва-
ющей отрасли не позволяет выявлять 
репрезентативные тенденции, в насто-
ящем исследовании рассматривается 
временной период 2005—2019 гг., 
а также производится сопоставление 
ряда полученных показателей с более 
ранним периодом 1990—2004 гг.

Взрывы, вспышки и воспламенения 
метановоздушных смесей являются 
результатом горения метана в присут-
ствии кислорода воздуха. Однако суще-
ственные различия условий возник-
новения и поражающей способности 
свидетельствуют о необходимости их 
раздельного учета при анализе аварий-
ности. Так, в ходе данного исследова-
ния рассматриваются следующие собы-
тия (приведены в порядке увеличения 
поражающей способности) [13—15]: 

1) воспламенение метановоздушной 
смеси – медленное горение газовоз-
душной смеси с выделением тепловой 
энергии и распространением фронта 
пламени со скоростью до ~0,6 м/с;

2) вспышка метановоздушной 
смеси – быстрое горение газовоздуш-
ной смеси с выделением тепловой 
энергии и распространением фронта 
пламени со скоростью до ~37,0 м/с;

3) взрыв метановоздушной смеси 
(в том числе с участием угольной 
пыли) — быстрое горение газовоз-
душной (газопылевоздушной) смеси 
с выделением тепловой энергии и обра-

зованием воздушной ударной волны, 
способной производить механическое 
разрушении, и распространяющейся 
со скоростью до ~700,0 м/с.

Статистика аварийности. В период 
с 2005 по 2019 гг. на угольных шах-
тах России было зарегистрировано 50 
аварий вследствие взрывов, вспышек 
или воспламенений метановоздушных 
смесей (в том числе с участием уголь-
ной пыли). Среднее значение частоты 
указанных аварий составляет 3 случая 
в год при максимальном количестве 
8 случаев в 2005 г. При этом в 2015 г., 
а также в период 2017—2019 гг. 
не были зарегистрированы аварии рас-
сматриваемого типа.

В 2005—2019 гг. взрывы/вспышки/
воспламенения метана произошли 
на одной трети шахт, производивших 
добычу угля в России в течение анали-
зируемого периода (на 33 из 98 пред-
приятий), из которых 57 % — на шахтах 
Кузбасса, 8 % — на шахтах Печорского 
бассейна. При этом 79 % случаев про-
изошли в штатном режиме функциони-
рования шахты, 9 % — при проведении 
аварийно-спасательных работ, 8 % — 
при проведении ремонтных работ, 
4 % — в процессе ликвидации шахты. 
58 % случаев зарегистрировано в сверх-
категорийных по метану шахтах, 30 % — 
в шахтах III категории, 4 % — в шахтах 
II категории, 8 % — в шахтах, опасных 
по внезапным выбросам метана. 

Основными местами возникнове-
ния взрывов/вспышек/воспламене-
ний метана явились добычные забои 
и выработанные пространства (табл. 
1). Сопоставление статистических дан-
ных за период 2005—2019 гг. с резуль-
татами анализа [16] за период 1990—
2004 гг. свидетельствует о сохранении 
доли аварий на данных участках в диа-
пазоне 20—26 %:

– добычные забои —24 % в 1990—
2004 гг., 26 % в 2005—2019 гг.;
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– выработанные пространства —26 % 
в 1990—2014 гг., 20 % в 2005—2019 гг. 

В соответствие с данными, приве-
денными в табл. 1, к основным местам 
возникновения взрывов/вспышек/вос-
пламенений метана также стоит отне-
сти забои тупиковых горных выработок. 
Вместе с тем доля аварий на данных 
участках снизилась с 28 % в период 
1990—2004 гг. до 18 % —в период 
2005—2019 гг.

Статистика травматизма
В период 2005—2019 гг. в резуль-

тате взрывов/вспышек/ воспламене-

ний метана (в том числе с участием 
угольной пыли) было травмировано 
645 человек, из них смертельно трав-
мировано 367 человек, в том числе 
44 человека —члены военизированных 
горноспасательных отрядов. Распре-
деление случаев смертельного трав-
матизма в зависимости от должностей 
пострадавших представлено в табл. 2.

Поражающая способность взрывов/
вспышек/воспламенений воздушных 
смесей в подземных горных выработ-
ках определяется наличием сопутству-
ющих опасных факторов: воздушных 
ударных волн, теплового излучения зон 

Таблица 1
Места возникновения аварий в 2005—2019 гг.
Locations of accidents in 2005—2019
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Всего 13 10 9 6 3 3 2 4
Доля, % 26 20 18 12 6 6 4 8

Таблица 2
Распределение смертельного травматизма по должностям
Distribution of fatal injuries by job position
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Число погибших, чел. 57 57 53 38 25 16 15 10 7 89
Доля, % 15 15 14 11 7 5 4 3 2 24
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горения, токсичных продуктов горения. 
В целях оценки поражающего воздей-
ствия в табл. 3 приведены результаты 
анализа распределения случаев смер-
тельного травматизма в зависимости 
от поражающего фактора [17]. 

Результаты анализа в табл. 4 пока-
зывают, что взрывы метановоздуш-
ных смесей с участием угольной пыли 
обладают наибольшей поражающей 
способностью: так показатели травма-
тизма K1, чел./случай, и смертельного 
травматизма K2, чел./случай, для дан-
ных аварий в десятки раз превышают 

аналогичные показатели для аварий 
других типов. 

Анализ причин аварий
При анализе причин взрывов/вспы-

шек/воспламенений метана (в том числе 
с участием угольной пыли) причины 
возникновения взрывоопасных воздуш-
ных смесей и высокотемпературных 
источников зажигания были рассмо-
трены отдельно ввиду их принципи-
ально различных путей образования. 

Взрывы метановоздушных смесей. 
В период 2005—2019 гг. наибольшее 

Таблица 3
Распределение причин смертельного травмирования персонала угольных шахт Кузбасса 
при взрывах метановоздушных смесей (в том числе с участием пыли) [17]
Distribution of causes of fatal injuries to the personnel of coal mines of Kuzbass during 
explosions of methane-air mixtures (including those involving dust)

Поражающий фактор Вид поражения Воздействие 
на постра-
давших, %

Причина 
гибели 

пострадав-
ших, %

Ударные волны воздушной 
среды

Травмы различных систем 
организма, механические 
повреждения тела

62 53

Токсичные продукты горе-
ния газовоздушных и газо-
пылевоздушных смесей

Отравление 
газообразными 
химическими веществами

47 46

Тепловое излучение зон 
горения и фронта пламени

Термические ожоги 28 1

Таблица 4
Распределение случаев травматизма в зависимости от вида аварии
Distribution of injuries depending on the type of accident

Вид аварии Число 
аварий

Всего трав-
мировано, 

чел.

K1, 
чел./

случай

Всего смер-
тельно трав-

мировано, 
чел.

K2, 
чел./

случай

Взрыв метановоздушной 
смеси с участием угольной 
пыли

5 445 89,0 283 56,6

Взрыв метановоздушной 
смеси

22 136 6,2 71 3,2

Вспышка метановоздуш-
ной смеси

11 38 3,4 9 0,8

Воспламенение метановоз-
душной смеси

12 26 2,2 4 0,3
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количество взрывов метана произо-
шло в пределах выработанных и изо-
лированных пространств, а также 
в очистных забоях и забоях тупиковых 
выработок. 48 % аварий произошли 
по причине образования местных 
и слоевых скоплений. В случаях взры-
вов в выработанных и изолированных 
пространствах загазирования происхо-
дили за счет естественного выделения 
метана из породного массива в усло-
виях отсутствия проветривания, при-
чем в 50 % случаев были выявлены 
отступления от технологии ведения 
работ, в 30 % — снижение эффективно-
сти дегазации. В 67 % случаев взрывов 
метана в забоях очистных и тупиковых 
выработок отмечалось загазирование 
в результате несоответствия расчет-
ного количества подаваемого воздуха 
фактическому дебиту метана; в 35 % 
случаев были выявлены отступления 
от технологии ведения работ; 30 % 
взрывов были связаны с образованием 
локальных скоплений метана в резуль-
тате возникновения местных аэродина-
мических сопротивлений. 

Взрывы метановоздушных смесей 
с участием пыли. Все зарегистрирован-
ные в рассматриваемый период аварии 
произошли в пределах очистных забоев 
и конвейерных выработок — участков 
с наиболее активным выделением пыли 
и пылеотложением. Причем во всех 
случаях было отмечено пренебрежение 
необходимыми мероприятиями по обе-
спечению пылевзрывобезопасности 
горных выработок и нарушение регла-
мента контроля пылевзрывобезопасно-
сти шахт.

Вспышки метановоздушных смесей. 
80 % аварий данного типа произошли 
в пределах забоев тупиковых вырабо-
ток, во вспомогательных выработках 
выемочных участков и в изолирован-
ных пространствах. В качестве основ-
ной причины возникновения вспышек 

метана следует рассматривать обра-
зование местных скоплений метана 
у груди забоя и обнаженной поверх-
ности угольного пласта, у скоплений 
отбитого угля и возле разгерметизи-
рованных изолирующих перемычек. 
Причем более чем в 25 % случаев зага-
зирование происходило в результате 
несоответствия расчетного количества 
воздуха, подаваемого для проветрива-
ния, фактическому выделению метана. 
До 50 % вспышек в забоях тупиковых 
выработок произошли при нарушении 
проветривания по причине поврежде-
ния вентиляционного трубопровода 
или его отставания от груди забоя. 
Стоит отметить, что к наиболее частым 
сопутствующим причинам возникно-
вения вспышек метана были отнесены 
отступления от технологии ведения 
работ и низкая эффективность дегаза-
ции выработанного пространства. 

Воспламенения метановоздушных 
смесей. За рассматриваемый период 
58 % случаев воспламенений метана 
зарегистрированы в пределах добыч-
ных забоев, 43 % из них произошли 
по причине образования местных 
и слоевых скоплений метана в застой-
ных зонах из-за нарушения проветри-
вания. Также в 29 % случаев были 
отмечены существенные отступления 
от технологии ведения работ.

В табл. 5 приведено распределение 
причин формирования взрывоопас-
ных воздушных смесей, повлекших 
за собой проанализированные аварии.

Результаты анализа на риc. 1 пока-
зывают, что в период 2005—2019 гг. 
основными высокотемпературными 
источниками инициирования взрывов/
вспышек/воспламенений метановоз-
душных смесей явились электриче-
ские искровые и дуговые разряды, доля 
которых по сравнению с более ранним 
периодом 1991—2004 гг. сохранилась 
на уровне 32 %. К основным причинам 
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возникновения искровых и дуговых раз-
рядов при авариях 2005—2019 гг. следует 
отнести повреждение электрических 
кабелей — 16 % и использование элек-
трооборудования с нарушенной (отсут-
ствующей) взрывозащитой — 10 %.

Вторым по частоте возникнове-
ния источником инициирования яви-
лись очаги самовозгорания угля, доля 
которых увеличилась с 17 % в период 
1991—2004 гг. до 26 % в период 2005—
2019 гг. При этом 18 % случаев загора-
ний связаны с самовоспламенением угля 
в выработанных пространствах (в том 
числе по причине некачественной изо-
ляции изолирующими перемычками).

Как и в более ранний период 
1991—2004 гг., не менее 16 % аварий 
связаны с фрикционным воспламене-
нием метановоздушных смесей (в том 
числе с фрикционным загоранием 
угля при трении частей конвейера); 
половина случаев фрикционного вос-

пламенения произошли в результате 
неисправности фрикционной защиты 
проходческих и добычных комбайнов.

Следует отметить снижение доли 
взрывных работ среди источников ини-
циирования со значения 25 % в 1991—
2004 гг. до 6 % в 2005—2019 гг. Во всех 
проанализированных случаях в ходе 
расследования было отмечено гру-
бое нарушение правил безопасности 
при взрывных работах.

К прочим источникам высокотем-
пературного инициирования следует 
отнести: применение курительных при-
надлежностей — 4 %, проникновение 
раскаленных продуктов через скважину 
в выработанное пространство в резуль-
тате попадания молнии в поверхност-
ную дегазационную установку — 4 %, 
неустановленные причины — 2 %. 

В табл. 6 приведено распределение 
причин образования высокотемпера-
турного источника инициирования 

Таблица 5
Основные причины возникновения взрывоопасных воздушных смесей
The main reasons for the occurrence of explosive air mixtures

Причина Число 
случаев

Технические причины
1 Нарушение проветривания выработок и забоев

(в т. ч. образование местных и слоевых загазирований)
11

2 Неравномерная работа вентиляторов и дегазационных систем, поврежде-
ние вентиляционного трубопровода 

7

3 Нарушение герметичности изолирующих перемычек 3
4 Посадка кровли в выработанном пространстве 2

Организационные причины
5 Нарушение контроля проветривания и газовой обстановки в выработках

(в т. ч. блокировка или отсутствие систем аэрогазового контроля) 
39

6 Нарушение контроля газовой обстановки в выработанном пространстве 13
7 Наличие нарушений в проектной документации

(в т. ч. некорректный расчет требуемого расхода воздуха, 
пренебрежение необходимыми мерами безопасности) 

13

8 Нарушение технологии ведения работ
(в т. ч. отступление от проектных решений, невыполнение требуемых 
мер по дегазации)

12

9 Нарушение пылевого режима шахты 5
10 Нарушение регламента разгазирования выработок 4



25

взрывоопасных воздушных смесей 
в 2005—2019 гг. 

Заключение
Систематизация данных о причи-

нах возникновения аварий и комплекс-
ный учет результатов их расследования 

позволяют получить ценную информа-
цию для детального понимания природы 
источников опасностей, анализа взаи-
мосвязей и обстоятельств неблагоприят-
ных событий, разработки превентивных 
защитных мероприятий. По результатам 
проведенного анализа стоит отметить, 

Риc. 1. Источники инициирования метановоздушных смесей
Fig. 1. Sources of initiation of methane-air mixtures

Таблица 6
Основные причины образования источника инициирования смесей
The main reasons for the formation of a source of initiation of mixtures

Причина Число 
случаев

Технические причины
1 Самовозгорание угля и угольной пыли

(в т. ч. в выработанном пространстве)
13

2 Нарушение взрывобезопасности электрооборудования
(в т. ч. повреждение электрических кабелей) 

8

3 Рудничный пожар 
(действующий или активизировавшийся)

4

4 Нарушение фрикционной защиты комбайна 3
5 Попадание молнии в поверхностную дегазационную установку 2
6 Загорание угля при трении частей конвейера 1

Организационные причины
7 Нарушение правил безопасности при использовании электрооборудования 

(в т. ч. использование электрооборудования с неисправной 
взрывозащитой)

9

8 Нарушение технологии ведения работ 8
9 Нарушение техники безопасности при ведении взрывных работ 7
10 Применение курительных принадлежностей 2
11 Отсутствие защитных мероприятий при отработке лавы в контуре пожара 1
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что несмотря на снижение частоты воз-
никновения аварий за последние 15 лет 
влияние организационных причин 
и человеческого фактора (выражающе-
гося в неверных действиях или бездей-
ствиях людей [18, 19]) остается суще-
ственным: в 64 % проанализированных 
аварий был отмечен неудовлетворитель-
ный контроль за выполнением работ 
со стороны инженерно-технического 
персонала, в 40 % — низкий уровень 
производственной дисциплины, 50 % 
случаев формирования взрывоопасной 
среды было связано с существенными 
отступлениями от проектных реше-
ний, с нарушением технологии ведения 
работ и ошибками в проектной доку-
ментации; во всех проанализирован-
ных авариях было отмечено нарушение 
контроля за проветриванием и газовой 
обстановкой в выработках и вырабо-
танном пространстве. Вместе с тем, 
в 48 % случаев образование источников 
инициирования взрывоопасных смесей 
явилось следствием грубых нарушений 
технологий ведения взрывных и горных 
работ, а также существенных отступле-
ний от правил безопасности при исполь-
зовании электрооборудования.

Проведенный ретроспективный ана-
лиз аварийности показал, что во всех 
рассмотренных авариях существовала 
техническая возможность устранения 
источников опасностей и минимизации 
риска возникновения опасных ситуа-
ций. Однако пагубное влияние чело-
веческих ошибок на различных уров-
нях управления привело к тому, что 
регламентированные уровни защиты 
не использовались в должном порядке, 
следствием чего явилась недостаточная 
эффективность систем противоаварий-
ной защиты шахт. По мнению авторов, 
это лишний раз подтверждает, что без-
опасное функционирование горнодобы-
вающих предприятий даже при нали-
чии соответствующего технического 
обеспечения невозможно без должной 
подготовки персонала. В этой связи 
стоит отметить высокую актуальность 
использования в системах безопасности 
принципов защиты от очевидно невер-
ных действий («защита от ошибки», 
«fool proof concept»), совершенствова-
ния систем профессионального отбора 
и обучения специалистов [20], а также 
развития принципов управления моти-
вацией работников на безопасный труд. 
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