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Аннотация: Угледобывающая промышленность относится к виду экономической дея-
тельности, уровень производственного травматизма которой остается недопустимо вы-
соким. Обрушения горных пород являются причиной более 17% случаев смертельного 
травматизма на угольных шахтах России и второй по распространенности причиной 
смертельных несчастных случаев. Цель данного исследования — обоснование техниче-
ских решений по снижению производственного травматизма при внезапных обрушениях 
и вывалах горных пород в лавах угольных шахт. В работе выполнен анализ производ-
ственного травматизма на угольных шахтах АО «СУЭК-Кузбасс», в том числе по видам 
внезапных обрушений и вывалов горных пород. Обосновано инновационное техническое 
решение в виде секции механизированной крепи (СМК) с опорной и направляющей бал-
ками, позволяющее исключить из причин травматизма несчастные случаи, связанные с 
внезапными обрушениями и вывалами горных пород при выполнении операций по пере-
движке СМК, корректировке положений и компенсации недостаточной устойчивости 
или несущей способности крепи, что приведет к снижению уровня производственного 
травматизма на 22%. Новизна результатов проведенных исследований состоит в опреде-
лении структуры риска производственного травматизма в лавах угольных шахт в зави-
симости от вызывающих его причин технических мероприятий, позволяющих изменить 
эту структуру, и снизить величину риска. 
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Введение 
Ежегодно в мире на рабочих местах 

происходит около 125 млн несчастных 
случаев. В среднем погибает около 
220 тыс. человек в год. Смертность от 
травм, полученных на производстве, на 
сегодняшний день занимает третье место 
в мире. Согласно статистике странами, 
в которых несчастные случаи на произ-
водстве происходят чаще всего, являют-
ся: Япония, Германия, США, Франция и 
Россия. С начала 2000-х годов в России 
отмечается тенденция к снижению уров-
ня производственного травматизма как 
по абсолютным показателям (численно-
сти пострадавших в результате несчаст-
ных случаев на производстве с потерей 
трудоспособности на один день и более, 
численности пострадавших со смер-
тельным исходом), так и по относитель-
ным (на 1000 занятых) [1]. Снижение 
показателей травматизма характерно как 

в целом по экономике, так и в отдельных 
отраслях.

Угледобывающая промышленность 
относится к виду экономической дея- 
тельности, для которой свойственно сни- 
жение показателей производственного 
травматизма. Но, несмотря на положи- 
тельную динамику, уровень производ-
ственного травматизма остается высо-
ким. За последние 20 лет количество 
случаев смертельного травматизма на 
1 млн т добытого угля снизилось в 14 раз 
(с 1 до 0,07), что связано с реорганиза-
цией и техническим перевооружением 
отрасли, в свою очередь приведшим к 
сокращению численности рабочего пер- 
сонала на угольных шахтах на фоне 
ежегодного увеличения объемов до-
бычи угля [2, 3]. Стоит отметить, что в 
России сосредоточен второй по вели-
чине объем запасов угля, который ра-
вен 157,01 млрд т, это составляет около 
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18% от общих мировых запасов. Более 
двух третей добываемого в России уг- 
ля — это каменный уголь Кузнецкого и 
Печорского угольных бассейнов. 

При высоких темпах снижения ри-
сков производственного травматизма 
его абсолютные значения для угольной 
отрасли превышают аналогичные по-
казатели для других отраслей промыш-
ленности. Характерным примером для 
угольной отрасли можно считать АО 
«Сибирская угольная энергетическая 
компания» (АО «СУЭК-Кузбасс»), кото-
рое расположено в Кемеровской области 
России, поставляет уголь в 48 стран и яв-
ляется одной из самых крупных уголь- 
но-энергетических мировых компаний. 

При повышении объемов добычи угля 
в АО «СУЭК-Кузбасс» в период 2011—
2020 гг. на 14% постоянное совершен-
ствование охраны труда и промышлен-
ной безопасности привело к сокращению 
общего количества несчастных случаев 
в 5 раз, с 56 в 2011 г. до 11 в 2020 г.  
[4—6]. Однако это произошло лишь за 
счет уменьшения легких несчастных слу-
чаев (рис. 1). Число тяжелых и смертель-
ных случаев за рассматриваемый пери-
од практически осталось неизменным, 
что подтверждает необходимость разра-
ботки и внедрения комплекса мероприя- 
тий по уменьшению количества тяже-
лых и смертельных травм, в том числе 
мероприятий технического характера.

Рис. 1. Динамика травматизма на предприятиях филиала АО «СУЭК-Кузбасс» 
Fig. 1. Traumatism history at production units of SUEK-Kuzbass

Рис. 2. Динамика производственного травматизма в местах выполнения очистных работ на шахтах  
АО «СУЭК-Кузбасс»
Fig. 2. Occupational traumatism history in longwalls of SUEK-Kuzbass 
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Адресный характер этих мероприя- 
тий должен устанавливаться на основа- 
нии определения мест возникновения 
несчастных случаев и соотношения меж- 
ду легкими, тяжелыми и смертельными 
случаями. Для компании АО «СУЭК-
Кузбасс» нами установлено, что 32% 
несчастных случаев происходит при очи- 
стных работах, 19% — при подготови-
тельных работах и 49% — в действую-
щих выработках. 

При осуществлении очистных ра-
бот наибольшее количество несчастных 
случаев зарегистрировано в лаве. В кон-
вейерном, вентиляционном штреках, 
в монтажной и демонтажной камере их 
количество в среднем остается на од-
ном уровне (рис. 2).

В период 2009–2015 гг. в лавах уголь-
ных шахт количество тяжелых и смер-
тельных несчастных случаев составля-
ло в среднем 30% (рис. 3). После 2015 г. 
имели место только легкие несчастные 
случаи, что в целом подтверждает стоха-
стический характер производственного 
травматизма, не исключающий появле-
ние смертельных и тяжелых несчастных 
случаев в будущем. Их предотвращение 
возможно при реализации адресного под-
хода, учитывающего причины травма-
тизма и определяющего выбор конкрет-
ных организационных или технических 
мероприятий. 

Целью данной статьи является обос- 
нование мероприятий по снижению 
обрушения и вывалов горных пород в 
лавах с использованием риск-ориенти- 
рованного подхода.

Литературный обзор
Вопросам снижения риска травма-

тизма на горнодобывающих предприя- 
тиях посвящены исследования многих 
отечественных и зарубежных ученых: 
О.В. Воробьевой, В.А. Галкина, В.Н. Ко- 
стеренко, И.Л. Кравчука, Е.М. Нево- 
линой, М.Л. Рудакова, А.В. Смолина, 
Г.З. Файнбурга, А.И. Фомина, Ю.В. Шу- 
валова и других авторов [7—9]. Но воп- 
росы снижения риска производственного 
травматизма, связанного с обрушениями 
горных пород, изучены недостаточно. 

Важной особенностью оценки ри-
сков в России является применение ко-
личественных показателей, характери-
зующих различные виды риска (инди-
видуальный риск, коллективный риск, 
экономический ущерб, математическое 
ожидание ущерба). Наиболее распро-
страненным в России является метод 
оценки рисков по системе проверочно-
го листа или чек-листа [10].

За рубежом, например, в Финляндии, 
для вычисления риска травматизма, 
большую популярность получил метод 
оценки рисков по системе Элмери [11], 

Рис. 3. Распределение несчастных случаев, произошедших в лавах на шахтах АО «СУЭК-Кузбасс», 
по степени тяжести
Fig. 3. Severity structure of accidents in longwalls of SUEK-Kuzbass
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который дает возможность установить 
вероятность возникновения условий, при-
водящих к травматизму и профзаболе-
ваниям. Канадский центр охраны труда 
и техники безопасности (CCOHS) при-
знает возможность использования для 
оценки рисков различных способов и 
методов [12, 13]. Сотрудниками центра 
предложен примерный порядок дейст- 
вий при вычислении рисков. На его ос-
нове разработаны формы для оценки 
риска, позволяющие документировать 
используемую процедуру и способы при-
нятия решений. В США используются 
такие методы оценки риска, как FMEA 
(анализ видов и последствий отказов), 
HAZOP (исследования опасностей и ра-
ботоспособности) и FTA (анализ дере-
ва отказов). Метод HAZOR, например, 
представляет собой процедуру оценки 
риска, состоящую из процесса детали-
зации и выявления эксплуатационных 
нарушений и неисправностей оборудо- 
вания, а также процессов производствен- 
ной единицы или системы, приводящих 
к некоторым нежелательным последст- 
виям [14]. 

Аналогичные процедуры оценки ри-
сков применяются в таких странах, как 
Швеция, Норвегия и др. [15].

Несмотря на многочисленные иссле-
дования в области анализа рисков трав-
матизма, вопросы обоснования конк- 
ретных рекомендаций по его снижению 
изучены недостаточно. В частности, от-
сутствуют исследования, направленные 
на выбор адресных мероприятий по сни-
жению риска, что определяет актуаль-
ность данного исследования.

Методы
Для определения приоритетных нап- 

равлений по снижению производственно-
го травматизма в лавах шахт АО «СУЭК-
Кузбасс» были использованы статисти-
ческие данные Ростехнадзора РФ [16] 
и данные, представленные в классифи-

каторе травматизма компании в период 
с 2011 по 2020 гг. 

Для количественной оценки произ-
водственного травматизма на шахтах АО 
«СУЭК-Кузбасс» по причинам внезап-
ных обрушений и вывалов горных по-
род использован показатель риска, кото-
рый рассчитывался как частное от деле-
ния произошедших несчастных случаев, 
приводящих к травматизму различной 
тяжести, на общую численность работа-
ющего персонала в компании. 

Обработка статистических данных 
осуществлялась корреляционно-регрес- 
сионным методом, позволяющим уста-
новить как структуру риска производст- 
венного травматизма по определяющим 
его причинам и степени тяжести, так и 
его динамику в течение рассматривае-
мого периода. 

Анализ конструктивных недостатков 
применяемой в настоящее время механи-
зированной крепи, приводящих к повы-
шенному риску внезапных обрушений и 
вывалов горных пород, осуществляется 
на основании результатов исследований 
работы гидростоек секций механизиро-
ванной крепи М-138 в условиях лавы 
26–325 АО «Шахты «Полосухинская».

Совершенствование существующей 
конструкции секций механизированной 
крепи в части исключения при ее пере-
движке обрушений, вывалов угля и по-
роды выполнялось на основе анализа 
патентной информации с последующей 
разработкой оригинальных конструктив-
ных решений.

Результаты
Анализ риска производственного 
травматизма в АО «СУЭК-Кузбасс»
На основе анализа данных по произ-

водственному травматизму установлено 
процентное соотношение между вызы-
вающими его причинами (рис. 4).

Как следует из рис. 4, превалирую-
щее влияние на производственный трав-
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матизм оказывают внезапные обруше-
ния и вывалы горных пород (22,29%), 
а также воздействие движущихся, вра-
щающихся деталей и машин (21,61%). 

Эти выводы подтверждаются данны- 
ми Ростехнадзора, согласно которым  
обрушениями горных пород вызваны 
более 17% случаев смертельного трав-
матизма на угольных шахтах России, 
это вторая по распространенности при-
чина смертельных несчастных случаев. 
За период с 2006 по 2018 гг. на уголь-
ных шахтах было выявлено 106 смер-
тельных случаев, обусловленных дан-
ным фактором [17]. 

При этом было установлено, что 
62,5% несчастных случаев произошло 
в очистных и подготовительных выра-
ботках, а также по пути следования к 
рабочим местам в горизонтальных и на-
клонных выработках.

На основе показателя риска произ-
водственного травматизма для каждого 
года работы компании рассчитана ди-
намика рисков легкого и суммы величин 
тяжелого и смертельного травматизма 
в лавах [18, 19] (рис. 5).

Результаты расчетов показали, что 
если риск легкого производственного 
травматизма за 10 лет снизился на 55% 

Рис. 4. Процентное соотношение между причинами, вызывающими производственный травматизм  
в АО «СУЭК-Кузбасс» 
Fig. 4. Ratio of causes of occupational traumatism at SUEK-Kuzbass

Рис. 5. Риск производственного травматизма в лавах угольных шахт АО «СУЭК-Кузбасс» 
Fig. 5. Risk of occupational traumatism at SUEK-Kuzbass
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при его среднем значении за этот пери-
од, составляющим 0,00062, то величина 
риска тяжелого и смертельного травма-
тизма практически не изменяется, со-
ставляя 0,00018. 

Из графиков на рис. 5 следует, что 
риск легкого травматизма в лавах уголь-
ных шахт в течение 10-летнего периода 
с достоверностью 0,75 имеет тенден-
цию к снижению [20—22].

При среднем значении за этот пери-
од, составляющем 0,00062, уменьшение 
риска легкого травматизма оказалось 
равным 55%. В свою очередь, риск тя-
желого и смертельного производствен-
ного травматизма в лавах остается в те-
чение рассматриваемого периода неиз-
менным и равным 0,00018. Последнее 
свидетельствует о необходимости раз-
работки адресных мероприятий, направ-
ленных на снижение тяжелого и смер-
тельного производственного травматиз-
ма в лавах [23, 24].

Детальный анализ причин внезапных 
обрушений и вывалов горных пород в 
лавах показал, что они связаны с кон-
структивными недостатками крепи и 
нарушением технологии ее передвижки, 
приводящими к задержке при монтаже 

крепи (38%), недостаточной устойчи-
вости и/или ее несущей способности 
(22%), ошибкам при монтаже крепи 
(17%), наличию пустот между крепью и 
породой (9%), увеличению расстояния 
между рамами или секциями по сравне-
нию с расчетным (8%), отсутствию за-
тяжки и недостаточным расклинивани-
ем рамы крепи (6%) [25, 26]. 

Поскольку основным фактором вне-
запных обрушений и вывалов горных 
пород с максимальным риском являют-
ся конструктивные недостатки крепи, 
приводящие к установке крепи с недо-
статочной устойчивостью или несущей 
способностью, запоздалой установке 
СМК при выполнении операций по ее 
передвижке, вследствие чего при про-
должении выемки увеличивается пло-
щадь обнаженной кровли или возраста-
ет время, в течение которого кровля не 
подхватывается крепью. Влияние дан-
ных причин можно проиллюстрировать 
осциллограммой изменения давлений в 
гидростойке СМК (рис. 6). 

Из представленной осциллограммы 
изменения давлений в гидростойке СМК 
следует, что секция механизированной 
крепи работает циклично, выполняя по-

Рис. 6. Осциллограмма изменения давлений в гидростойке секции механизированной крепи М-138 
за цикл операций по передвижке лавы 26—325 АО «Шахты «Полосухинская»
Fig. 6. Pressure oscillogram in hydraulic prop ofM-138 roof support unit per advance cycle in longwall 26-325 
in Polosukhinskaya Mine
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следовательные операции. На осцилло-
грамме изменения давлений представле-
ны основные операции цикла, такие как 
начальный распор (1), работа в режиме 
нарастающего сопротивления (2—3), ра- 
бота в режиме равного сопротивления 
(3—4), снятие распора (4—5) и пере-
движка секции крепи (5—7).

Наибольший интерес представляет 
режим разгрузки и передвижки секции 
крепи (4—7). При передвижке секции 
крепи под вывалы, образовавшиеся в 
незакрепленной полосе кровли между 
забоем и концами призабойных консо-
лей, в результате разгрузки секций (4—
5) происходит отслаивание породных 
пачек, ранее удерживаемых консолями 
[27—29]. При последующем распоре 
секций передвинутой крепи разруша-
ются породные выступы, оставшиеся в 
промежутках между вывалами. В связи с 
этим площадь вывала распространяется 
на весь участок кровли в призабойном 
пространстве — от забоя до завальной 
консоли перекрытия. Это явление на-
зывают эффектом «топтания» кровли. 
Его вредными последствиями являются 
повышение податливости крепи, обра-
зование трещин и вывалов в межсекци-
онное пространство [30, 31].

Анализ осциллограммы изменения 
давлений в гидростойке СМК в услови-
ях действующей лавы 26—325 АО шах- 
ты «Полосухинская» показал, что риск 
внезапных обрушений и вывалов горных 
пород при использовании стандартных 
конструкций создается именно в процес-
се передвижения СМК (точки 4—5— 
—6—7) из-за большого диапазона изме-
нений давления на непосредственную 
кровлю от максимальных значений пе-
ред передвижкой секций до минималь-
ных значений перед распором секции. 
Такой диапазон изменений давлений и 
сил сопротивления гидростоек способ-
ствует увеличению нагрузок на кровлю, 
возникновению в ней трещин и вывалов, 

приводит к неустойчивости процесса 
управления горным давлением и увели- 
чивает риски обрушений пород кровли 
в межстоечное пространство [32, 33].

Для уменьшения эффекта «топтания» 
пород кровли из-за разности сил распора 
за цикл операций целесообразно давле-
ние подпора Pпп при передвижке СМК 
поднять до уровня начального распора 
Pнр, тогда разгрузка и передвижение сек-
ции крепи будут соответствовать участ-
ку 4—5''—6''—7'' (рис. 6). Однако в этом 
случае будет невыполнима операция пе- 
редвижки СМК из-за больших сопро-
тивлений их перемещению. Исключение 
этих причин, связанных с конструктив- 
ными недостатками крепи, возможно при 
совершенствовании структуры СМК. 

Выбор конструкции секции 
механизированной, снижающей 
риск внезапных обрушений  
и вывалов горных пород 
Обрушения и вывалы горных пород 

кровли при любых технологиях очист-
ной выемки остаются одними из основ- 
ных травмирующих факторов при под-
земной разработке угля. Это предъявля-
ет особые требования к применяемым 
способам крепления и управления кров-
лей. Например, при управлении кровлей 
с применением частичной закладки уро- 
вень травматизма от обрушений и вы-
валов горных пород с тяжелым и смер-
тельным исходом на 25% больше, чем 
при управлении кровлей с применением 
полной закладки выработанного прост- 
ранства, а по сравнению с управлением 
кровлей полным обрушением — меньше 
на 45% [34].

При использовании для посадки 
кровли механизированной крепи М-138 
вследствие ее конструктивных недостат- 
ков и нарушения технологии установки 
повышается вероятность обрушений и 
вывалов горных пород кровли и, следо-
вательно, риск травмирования горнора-



13

бочих, величина которого по оценкам, 
приведенным выше, достигает 22%.

Для исключения причин, связанных 
с конструктивными недостатками кре-
пи, сотрудниками кафедры машино-
строения СПГУ разработано конструк-
тивное и техническое решение секции 
механизированной крепи с опорной и 
направляющей балками, сохраняющее 
в процессе ее передвижки силовое взаи-
модействие перекрытий секции с кров-
лей, исключающее перепад давлений в 
момент разгрузки и передвижки секции 
крепи (см. рис. 6, кривая 4—5''—6''—7'') 
[35, 36]. Это позволяет сохранить затяж-
ку кровли при передвижке СМК и иск- 
лючить возможность обрушения и вы- 
валов горных пород [37].

Внешний вид предлагаемой конст- 
рукции СМК иллюстрируется рис. 7.

Идея технического решения, запа-
тентованного в базе ФИПС (Секция 
механизированной крепи с опорной и 
направляющей балками RU № 169381), 
заключается в том, что перекрытие сек-
ции выполнено с продольным пазом, 
в который установлена опорная балка 
с возможностью перемещения ее на шаг  
передвижки секции крепи гидродомкра- 
том, шарнирно соединенным одним кон-

цом с перекрытием, а другим с опорной 
балкой, при этом перекрытие при пере-
мещении секции имеет возможность рас- 
пора в кровлю через неподвижную опор- 
ную балку посредством портала с гид- 
ропатроном и подшипниковой опорой 
скольжения.

Для обеспечения необходимого эф-
фекта при установке крепи высокой 
устойчивости предложенная СМК с опор- 
ной и направляющей балками в исход-
ном положении передвинута к забойно-
му скребковому конвейеру. После вы-
емки полосы угля и подвигания забоя 
на ширину захвата очистного комбайна 
передвижка секции крепи осуществля-
ется в следующей последовательности 
(рис. 7, цикл передвижки секции крепи): 

I. Одновременно переносится рас-
пор секции крепи в почву с основания 
секции на направляющую балку вклю-
чением гидропатрона компенсирующе-
го устройства и с перекрытия секции 
на опорную балку включением на рас-
пор гидропатрона по перекрытию.

II. После переноса распора на нап- 
равляющую и опорную балки включа-
ются гидродомкраты передвижки по 
основанию и перекрытию, которые осу-
ществляют передвижку секции крепи 

Рис. 7. Операция передвижки секции крепи с опорной и направляющей балками
Fig. 7. Advance cycle of powered roof support unit with load-bearing and lead beams
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на забой с опорой на неподвижные на-
правляющую и опорную балки. 

III. После передвижки секции гид- 
родомкраты и гидропатроны переклю-
чаются на слив, распор с балок пере-
носится на перекрытие и на основание 
секции, а распорная балка гидродомк- 
ратом передвигается по продольному 
пазу перекрытия к забою на шаг пере-
движки. 

IV. Цикл передвижки секции закан-
чивается. 

Результатом использования предла-
гаемого технического решения являет-
ся снижение вероятности обрушения 
и вывалов пород кровли и сокращение 
риска травматизма на 22%.

Заключение
На основании регресионно-корреля-

ционного анализа статистических дан-
ных по производственному травматизму 
показано, что риск легкого производст- 
венного травматизма угольных шахтах 
АО «СУЭК-Кузбасс» за 10 лет снизил-
ся на 55% при его среднем значении за 
этот период, составляющем 0,00062. За 
этот же период суммарный риск тяжело-
го и смертельного травматизма практи-
чески не изменился и составил 0,00018.

Выполненный анализ структуры ри-
сков производственного травматизма на 
угольных шахтах АО «СУЭК-Кузбасс» 
показал, что одним из основных видов 
травматизма в лавах являются внезап-
ные обрушения и вывалы горных пород.

Причинами, приводящими к вне-
запным обрушениям и вывалам гор-
ных пород в лавах следует считать кон-
структивные недостатки используемых 
в настоящее время механизированных 
крепей, связанные с задержкой при мон-
таже крепи (38%), недостаточной устой-
чивостью и/или несущей способностью 
(22%), ошибками при монтаже крепи 
(17%), наличию пустот между крепью и 
породой (9%), увеличением расстояния 

между рамами или секциями по срав-
нению с расчетным (8%), отсутствием 
затяжки и недостаточным расклинива-
нием рамы крепи (6%).

Предлагаемая конструкция СМК с 
опорной и направляющей балками обес- 
печивает: 

• неподвижность контакта опорной 
балки с породами кровли в момент пе-
редвижки СМК за счет использования 
дополнительного кинематического зве-
на — опорной и направляющей балок; 

• передвижку СМК без значитель-
ных силовых циклических воздействий 
на породы непосредственной кровли;

• предотвращение разрушений и вы- 
сыпание пород непосредственной кров-
ли в межсекционное пространство.

Использование для управления кров-
лей предлагаемой конструкции СМК 
позволит снизить уровень производст- 
венного травматизма при выполнении 
вспомогательных операций по передвиж-
ке СМК, корректировке их положений и 
компенсации недостаточной их устой-
чивости или несущей способности, что 
составляет 22% в структуре общего 
производственного травматизма по фак-
тору внезапных обрушений и вывалов 
горных пород. Таким образом, с помо-
щью предложенного инновационного 
технического решения СМК с опорной 
и направляющей балками риск произ-
водственного травматизма сократится с 
0,001002 до 0,000771, что повысит безо-
пасность труда рабочих в очистном забое.
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