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  Приложение  

  к  письму  Конфедерации Свободных  
профсоюзов Украины 

  от _____________ 2018 года № ______ 

   
 

Отчет 
о результате консультативных встреч по стандартам безопасности труда в 

шахтах по добыче угля  
 

В соотвтетствии с приглашением Профессионального союза 
работников металлургической, горной и химической промышленности 
Грузии от 20.04.2018 года № 32 в  период с 23.04.2018 года по 26.04.2018 
года нами, Королем В.И.  – инспектором по вопросам охраны труда 
Конфедерации Свободных  профсоюзов Украины и Беликовым И.Б. – первым 
заместителем начальника государственной военизированной 
горноспасательной службы в угольной промышленности Украины,  
проведены консультативные встречи по стандартам безопасности труда. 

В рамках консультативных встреч были рассмотрены горно-
геологические и горнотехнические условия добычи угля на шахте имени 
Миндели,  обстоятельства и причины возникновения аварии, произошедшей 
в ночь на 05 апреля 2018 года,  выполнено обследование горных выработок 
и аварийного участка  шахты имени Миндели (г.Ткибули). 

Основные вопросы, которые были поставлены приглашающей 
стороной в ходе консультативных встреч,  состояли в следующем: 

классифицировать вид аварии, которая произошла на выемочном 
участке №10; 

высказать мнение о возможных причинах возникновения аварии; 
подготовить  предложения по дальнейшему безопасному ведению 

горных работ на аварийном участке. 
Учитывая ограниченное количество времени для решения 

поставленных задач, а также отсутствие на предприятии ряда документов, 
которые в установленном порядке в соответствии с законодательством 
изъяты  официальными представителями следствия, большая часть  
первичной  информации и отдельные параметры ведения горных работ, на 
основании которых подготовлен настоящий отчет, была получена в ходе 
консультационных встреч в устной форме от официальных представителей 
предприятия. 

При обследовании горных выработок в 1 смену 25.04.2018 года были 
подтверждены: 
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факт изоляции части горных выработок выемочного участка №10, в 
которых предположительно мог находиться эпицентр аварии, 
произошедший в ночь на 05.04.2018 года; 

возобновление ведения горных работ в не изолированных и 
проветриваемых выработках  выемочного  участка №10, в том числе в 
непосредственной близости от изоляционных перемычек. 

В ходе обследования горных выработок были выявлены ряд ситуаций, 
которые в соответствии с правилами и нормами Украины классифицируются 
как нарушение требований промышленной безопасности, отдельные из них 
– как такие, которые  создают угрозу жизни людей или могут привести к 
аварии.  

Результаты обследования, а также все нижеприведенные выводы по 
поставленным задачам были доведены в устной форме на совещаниях с 
руководителями шахты 24 и 25.04.2018 года.                 
 

1. Виды аварий в горных выработках шахт и критерии их 
определения. 
 
 В соответствии с общей классификацией в горных выработках шахт 
наиболее распространенными являются следующие виды аварий:  

взрыв метано – воздушной смеси; 
взрыв угольной пыли; 
взрыв метано – воздушной смеси и угольной пыли; 
экзогенный пожар; 
эндогенный пожар; 
внезапный выброс угля и газа; 
внезапный выброс породы и газа; 
внезапное обрушение (высыпание) угля; 
внезапное выдавливание (отжим) угля; 
внезапный прорыв газа из почвы выработок; 
горный удар; 
обрушение пород; 
прорыв воды (пульпы), затопление. 

 
           Минимальной информацией, которая необходима для однозначного  
определения  вида произошедшей аварии, является: 

– установленные в процессе отработки потенциальные опасности 
пласта, вмещающих пород; 

– обстоятельства, предшествующие аварии,  динамика развития 
событий на аварийном объекте в момент возникновения аварии; 

– изменение состава рудничной атмосферы  вследствие 
возникновения аварии; 
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– поражающие факторы, которые в результате возникновения 
аварии воздействовали на людей, в том числе привели к травмированию, 
воздействовали на крепь горных выработок и оборудование, находящееся в 
них, протяженность зоны поражения; 

– изучение  эпицентра возникновения аварии; 
– наличие специфических поражающих факторов, которые 

соответствуют  только одному отдельно взятому виду  аварии.  
 
Классификация вида аварии может быть определена с достаточной 

достоверностью в том случае, когда при ее определении имеется 
возможность: 

– осмотреть все аварийные горные выработки непосредственно 
после выполнения работ по ликвидации (локализации) аварии, при условии 
максимально возможного сохранения в эпицентре аварии  и в пораженных 
выработках обстановки, сложившейся после возникновения аварии; 

– изучить информацию аварийно – спасательной службы, которая 
выполняла работы по спасению людей и ликвидации аварии, поскольку в 
ходе этих работ положение на аварийном объекте может быть изменено по 
причине необходимости обеспечения безопасности работающих либо 
выполнения других неотложных мероприятий; 

– изучить результаты измерений автоматических приборов 
контроля аэрогазовой обстановки на аварийном объекте; 

– изучить результаты медицинских заключений о характере травм 
пострадавших, в том числе заключения судебно – медицинской экспертизы о 
причине смерти смертельно травмированных пострадавших; 

– определить местоположение в горных выработках и вид 
выполняемой работы работниками предприятия, которые в момент аварии 
находились на аварийном объекте, в том числе пострадавшими в результате 
аварии; 

– провести анализ информации от очевидцев аварии.   
 
           Во всех иных случаях, а также  при недостаточной информации, могут 
быть не рассмотрены факторы, которые классифицируют вид аварии.   
 

2. Факторы для определения вида произошедшей аварии 
 

В соответствии с информацией, полученной от руководителей 
структурных подразделений шахты имени Миндели: 

– на работников шахты, которые находились в горных выработках, 
воздействовала  ударная волна; 
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– все пострадавшие работники шахты, в том числе смертельно 
травмированные,  находились в тупиковой части воздухоподающего штрека 
и в квершлаге со ската №10 на воздухоподающий  штрек; 

– все смертельно травмированные работники шахты имеют только 
механические травмы; 

– автоматический контроль аэрогазовой обстановки с выводом 
информации на поверхность на аварийном участке отсутствует. В 
соответствии с результатами эпизодического контроля состава рудничной 
атмосферы перед возникновением аварии, выполненными должностным 
лицом предприятия в III смену 04.04.2018 года, максимальное содержание 
метана в горных выработках аварийного участка составляло 0,5%, оксида и 
диоксида  углерода не выявлено (0,0%); 

– на выемочный участок на смену, в течение которой произошла 
авария, были выданы патроны ВВ и средства инициирования для 
проведения взрывных работ в  соответствии с   нормальным 
технологическим процессом. В результате обследования выемочного участка 
после аварии патроны ВВ в выданном количестве не обнаружены.    

 
При оценке этой информации крайне важны два высказанных  факта: 

наличие ударной волны и наличие только механических повреждений у 
травмированных работников, в том числе у смертельно травмированных.  

 
Следует отметить, что информация о наличии  только механических 

повреждений у работников, в том числе травмированных смертельно, без 
ожогов тела и  без ожогов верхних дыхательных путей, предоставлена без 
наличия у предприятия соответствующих медицинских заключений.    

 
Принимая во внимание полученную информацию о воздействии на 

пострадавших ударной волны, данный поражающий фактор из приведенного 
выше перечня возможных аварий,  характерен для следующих из них: 

горный удар; 
взрыв метано – воздушной смеси; 
взрыв угольной пыли; 
взрыв метано – воздушной смеси и угольной пыли. 

 
При всех перечисленных авариях других видов ударной волны не 

образуется. 
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3. Оценка вида аварии «горный удар» 
 

Вид аварии «горный удар» аварии относится к большой группе видов 
аварий, которые классифицируются как газодинамические явления (далее 
ГДЯ).  К ним, кроме вида аварии «горный  удар», относятся: 

внезапный выброс угля и газа; 
внезапный выброс породы и газа; 
внезапное обрушение (высыпание) угля; 
внезапное выдавливание (отжим) угля; 
внезапный прорыв газа из почвы выработок. 
 
Поражающими факторами  ГДЯ являются: механические воздействия 

разрушенной горной массы, обрушающегося угля, отжатого угля, резко 
выделяющегося газа метана, которые за счет вытеснения кислорода создает 
среду, не пригодную для дыхания. Наличие ударной волны из всех 
газодинамических явлений характерно только для горного удара.  
  
 Как следствие, для травмирования работника в результате аварий 
этого вида, работник должен находиться в зоне действия приведенных 
поражающих факторов, в большинстве случаев – в непосредственной 
близости к забою.  

 
В соответствии с классификацией, действующей в Украине, горный 

удар – это мгновенное хрупкое разрушение целика или краевой части 
массива с отбросом или без выноса в выработку, образование или отсутствие 
полости, при образовании полости  - ширина больше ее глубины; 
преобладание в разрушенном угле крупных кусков; наличие щели между 
пластом и кровлей. Сопровождается резким звуком, сотрясением массива, 
образованием пыли и ударной воздушной волны, на газоносных пластах – 
повышенным газовыделением.   

  
Таким образом, наличие одного фактора, а именно:  ударной волны,  

для классификации с достаточной степенью достоверности  вида 
аварии, произошедшей в ночь на 05.04.2018 года,  как горный удар  – 
недостаточно. Необходим осмотр забоя и изучение его конфигурации, 
изучение показаний очевидцев о наличии предупредительных признаков 
ГДЯ непосредственно перед аварией.  
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4. Оценка вида аварии «взрыв» 
4.1 Общие закономерности 

  
 Наличие и воздействие ударной волны при взрыве  достаточно 
изучено, описано и опубликовано. Тем не менее, для дальнейших выводов 
целесообразно привести некоторые закономерности  возникновения  взрыва 
и распространения его поражающих факторов.  
  
 Для взрыва  с участием метана необходимы следующие условия в 
горных выработках, которые должны совпадать во времени и в 
пространстве: наличие взрывоопасной метановоздушной смеси с 
содержанием метана от 4,2% до 16,0% (по граничным значениям различных 
источников) и наличие в этой смеси источника воспламенения с 
температурой от 620 до 750°С (граничные значения в зависимости от 
концентрации метана и давления).  
 Поражающими факторами взрыва являются: пламя, 
высокотемпературное воздействие,  ударная волна. 
  
 В нашей ситуации, учитывая предоставленную информацию об 
отсутствии у пострадавших ожогов тела, ожогов верхних дыхательных путей 
необходимо понять: возможно,  или нет, и  при каких условиях воздействие 
на пострадавших только одно поражающего фактора взрыва – ударной 
волны. 
 На рисунке 1 для простоты понимания схематично приведены зоны 
влияния поражающих факторов взрывов. 

 
Зоны влияния поражающих факторов взрывов 

 

 
Рисунок 1 

  
 Опубликованными исследованиями установлено, что при взрыве 
метана на протяжении зоны L1  застигнутые люди будут иметь только ожоги 
(ударная волна еще не сформирована), на протяжении зон L2 и L3 застигнутые 
люди будут иметь ожоги и механические повреждения, на протяжении зоны 
L4 – только механические повреждения. 
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Таким образом, исходя из закономерностей распространения 
поражающих факторов взрыва, для влияния на людей только ударной 
волны, они должны были находиться на протяжении зоны L4. 

Если предположить, что в нашей ситуации это так, то необходим ответ 
на вопрос: где в этом случае зона L1, т.е. эпицентр взрыва. 

 
4.2 Оценка распространения пламени и высокотемпературного 

воздействия 
 
 При наличии у пострадавших ожогов  соответствующие заключения 
судебно – медицинской экспертизы, как правило, разделяют этот вид 
травмирования на ожог пламенем и ожог от воздействия высокой 
температуры.   
  

 
Кривая распространения пламени  взрыва в штреке 

арочной формы по длине выработки (м) и по времени 

регистрации фронта пламени (сек),  

 
Шоль Э., Вилман В. «Глюкауф. Техника и экономика 

горной промышленности» №1, 1979 год 
«Подавление взрывов в подземных горных 
выработках автоматическими заслонами» 

Рисунок 2 

            В соответствии с 
достаточным количеством 
выполненных и 
опубликованных исследований, 
при взрывах метана дальность 
распространения по горным 
выработкам пламени взрыва от 
места разделения среды со 
взрывчатой (горючей) 
концентрацией метана и не 
горючей атмосферой (на 
рисунке 1 разделение между 
зонами L1 и L2) составляет не 
более 300 м (рисунок 1 символ 
А) .    

   
 Эта закономерность,  подтвержденная опубликованными 
исследованиями (Рисунок 2), позволяет   с достаточной степенью 
достоверности сделать предположение о том, что при отсутствии у 
пострадавших ожогов пламенем  эпицентр взрыва должен находиться далее 
чем 300 м от места их обнаружения. 
  
 Зона распространения высокотемпературного  импульса взрыва 
(высокой температуры воздуха), который также приводит к ожогам у 
пострадавших (по предоставленной информации у пострадавших не 
зафиксировано),  условно обозначена на рисунке 1 символом «В».   
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 Очевидно, что максимальная протяженность этой зоны составляет         
В = 300 + L3, м, и зависит от скорости охлаждения нагретых газообразных 
продуктов взрыва при их  движении по выработкам на участке  L3 . 
 
 

    
 

Рисунок 3 

              
Учитывая топологию горных 
выработок (рисунок 3)   
очевидно, что любое 
направление, проведенное по 
действующим горным 
выработкам выемочного 
участка № 10 от места 
находжения пострадавших (3) 
до  неподдерживаемой части 
выработок (1,2) (до 
выработанных пространств), не 
превышает либо около  300м. 
 

 
 Этот факт, при условии отсутствия ожогов у пострадавших и указаного 
предприятием их места нахождения, с достаточной степеню достоверности 
говорит о том, что участок охлаждения газообразных продуктов взрыва 
(участок L3) после возникновения взрыва должен находится вне 
действующих выработок, т.е. в выработанном пространстве выемочного 
участка № 10. 
 Исходя из приведеного выше,  можно сделать следующий вывод. 
 Если предположить, что на выемочном участке произошел взрыв 
метано – воздушной смеси, при этом достоверно известно, что в результате 
взрыва пострадавшие не имеют ожогов пламенем и ожогов от воздействия 
высокой температуры и в момент аварии находились в указанном месте, 
то с одним допущением можно утверждать, что взрыв метановоздушной 
смеси  произошел не в действующих выработках,  а в отработанной части 
поля, т.е. выработанном пространстве. 
         Допущение состоит в следующем.  
         В приведенных выше обоснованиях рассмотрены максимальные 
значения величины зоны распространения пламени,  которые характерны 
для взрыва метана с максимальным значением избыточного давления во 
фронте ударной волны, что возможно при достаточно большой 
протяженности зоны загазирования (приведенная длинна 65 м). 
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 При небольших зонах загазирования, например, местное скопление 
метана в забое тупиковой выработки, протяженность зоны пламенного 
горения будет в разы  меньше, чем 300 м.  Как следствие,  протяженность 
зоны распространения высокотемпературного  импульса взрыва (высокой 
температуры воздуха), также будет снижаться.  
  
 При определенных условиях это может дать основание говорить о 
следующем: взрыв метано – воздушной смеси мог произойти в 
действующих выработках, при этом во взрыве приняло участие не большое 
количество метана (по объему), в результате взрыва пламя взрыва  и его 
газообразные высокотемпературные продукты на людей не 
воздействовали из – за снижения своей активности при распространении 
по выработкам от эпицентра взрыва до указанного места нахождения 
людей. 
 Подтвердить или опровергнуть этот факт достаточно просто при 
наличии возможности обследования всех действующих выработок – в этом 
случае в предполагаемом эпицентре взрыва должны быть или отсутствовать  
следы горения.        
 

4.3 Оценка воздействия ударной волны 
  
 Характер распространения ударных волн и результат их воздействия на 
человека относится к ударным волнам  любой природы возникновения: в 
нашем случае как к ударным волнам, возникшим в результате взрыва 
метановоздушной смеси, так и к ударным волнам, возникшим в результате 
горного удара. 
 
 

Изменение избыточного давления во времени на 

фронте ударной волны взрыва 
 

 
А.А. Мясников, С.П. Старков, В.И. Чикунов, М.:Недра,1985 

«Предупреждение взрывов газа и пыли в угольных 
шахтах» 

Рисунок 4 

         Закономерности 
распространения ударных 
волн общеизвестны: 
формирование 
максимального давления во 
фронте ударной волны с 
дальнейшим его затуханием 
по экспоненте  при 
распространении по горным 
выработкам. 
        В соотвтетствии с 
исследованиями 
максимальное давление во  
фронте ударной волны 
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Изменение давления по длине опытной штольни  при 

взрыве метано-воздушной смеси 

 
Брюханов А.М., Бережинский В.И., Бусыгин К.К., Колосюк 

В.П., Коптиков В.П., Мнухин А.Г., Хорунжий Ю.Т. 
«Расследование и предотвращение аварий на  угольных 

шахтах» 

Рисунок 5 

 составляет: 
           при взрывах метано – 
воздушной смеси (без учета 
гомологов метана наложения и 
отражения волн) –  2,8 МПа; 
 при взрывах угольной 
пыли (без учета наложения и 
отражения волн) – 4 МПа. 
 

 
 Известны несколько методик расчета падения давления во фронте 
ударной волны при ее прохождении по горным выработкам. Все эти 
методики имеют достаточную сходимость результатов.  
 В соответствии с нормативными документами Украины безопасным 
для человека считается давление  во фронте ударной волны 0,006 МПа.   

На рисунке 6 приведена фотокопия результатов одних из 
опубликованных исследований по воздействию давления во фронте ударной 
волны на человека, крепь горных выработок и оборудование, находящееся в 
них.  
 
Воздействие давления во фронте ударной волны на человека, крепь горных выработок  и оборудование 

 

 
 

А.А. Мясников и др. «Предупреждение взрывов газа и пыли в угольных шахтах», Москва, Недра, 1985 год.  

                                                       Рисунок 6 
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Анализ предоставленной должностными лицами предприятия 
информации о характере механических травм пострадавших, в том числе 
смертельно, в сравнении с приведенными на рисунке 6  исследованиями, 
дает основания предположить, что на пострадавших в месте их обнаружения  
(рисунок 3)  должно было воздействовать давление во фронте ударной 
волны от 0,061 до 0,3 МПа. 

Учитывая приведенное, нами в соотвтетствии с «Методикой 
определения параметров воздушных ударных волн при взрывах газов и 
пыли в горных выработках», разработанной в Карагандинском отделе 
ВНИИГД под руководством A.M. Чеховских (действующая до 1997 года на 
территории СНГ, действующая  на сегодня в Украине, с 1997 года в России 
взамен методики А.М.Чеховских была принята методика В.М. 
Плотникова, разработанная в штабе ВГСЧ Казахстана), был проведен 
«обратный» расчет максимального давления во фронте ударной волны в 
выработках аварийного участка (рисунок 7).  

 
 

Расчет максимального давления во фронте ударной 
волны в выработках аварийного участка 

 

 
 

Рисунок 7 

           В соответствии с 
расчетом, в действующих 
выработках, до воздействия 
на пострадавших 
максимальное давление во 
фронте ударной волны 
имело значения от 0,71 до 
0,1019 МПа. 
         В соотвтетствии с 
выводами А.А. Мясникова, 
приведенными на рисунке 
6, давление во фронте 
ударной волны от 0,061 до 
0,3 МПа вызывает 
частичное разрушение и 
образование трещин, 
выведение металлической 
крепи  горных выработок из 
рабочего положения, ее 
деформации;   

 
 давление от 0,31 до 0,65 МПа разрушение металлической крепи 
выработки с образованием завалов. 

Из приведенного можно сделать следующий вывод.  
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Если предположить, что указанное место обнаружения пострадавших 
соответствует месту, где на них воздействовала ударная волна, и 
воздействие именно ударной волны достоверно,  то пострадавшие 
испытали давление от 0,061 до 0,3 МПа, что в 10,1 – 50 раз превышает 
безопасное для организма человека. Такое давление в указанном месте 
нахождения пострадавших дает основание расчетным путем определить 
давление во фронте ударной волны в других действующих выработках 
аварийного участка при ее прохождении от эпицентра взрыва до места 
нахождения пострадавших. В соответствии с расчетом в этих выработках 
оно  было выше и находилось  в пределах  от 0,71 до 0,1019 МПа. При этом,  
такая величина давления во фронте ударной волны не могла 
воздействовать только на пострадавших. В выработках аварийного участка  
должны иметь место нарушения металлической крепи и следы 
воздействия ударной волны  на находящееся в них оборудование.   
 

5 Результаты обследование выработок аварийного участка 
 

Обследование выработок аварийного участка было выполнено с целью 
определения причин возникновения аварии и последствий  воздействия ее 
поражающих факторов  в горных выработках шахты.   

Обследование горных выработок было выполнено в 1 смену 25.04.2018 
года, т.е. спустя 19 -20 суток после возникновения аварии. Обследованные 
выработки приведены на рисунке 8.  

По информации, доведенной руководителями предприятия, работы на 
аварийном участке были возобновлены спустя 7 суток после возникновения 
аварии на основании соответствующих разрешений, полученных в 
установленном порядке.  
 

 
Рисунок 8 

 При этом, горные 
выработок выемочного 
участка №10, в которых 
предположительно мог 
находиться эпицентр аварии, 
были изолированы (рисунок 8 
перемычки №1 и №2).  В 
непосредственной близости от 
изоляционных перемычек 
велись горные работы.  
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При обследовании было выявлено следующее: 

– содержание метана у изоляционной перемычки, установленной в 
вентиляционном штреке под кровлей выработки составляет более 6%, в 
средней части  выработки в 2м от перемычки до 2%  (измерение было 
выполнено переносным прибором эпизодического 

– действия ШИ 11, предоставленным предприятием); 
– содержание оксида углерода у изоляционной перемычки, 

установленной в вентиляционном штреке, составляет 0,006%, в трещинах 
боковых пород   – 0,02% (измерение выполнено индикаторными трубками 
ГХ-0,25 аспиратором меховым АМ5, предоставленным шахтой без 
применения трубок  ТП); 

– во всех обследованных выработках образование «коксика» 
(характерного спекшегося  угля после принятия участия во взрыве угольной 
пыли) не выявлено; 

– во всех обследованных выработках следов воздействия пламени 
либо высокотемпературного источника, способного обжечь, обуглить, 
оплавить, оставить другие характерные следы воздействия на легко 
воспламеняющихся материалах (тонкая древесина, отколотая от затяжки,  
бумага, пластмасса и др.) не обнаружено; 

– во всех обследованных выработках постоянной либо временной 
взрывной магистрали не обнаружено; 

– во всех обследованных выработках не обнаружено воздействия 
ударной волны на металлическую крепь и затяжку выработок; 

– вентиляционное сооружение, установленное в сбойке № 10 
восстановлено (со слов представителя предприятия было разрушено 
аварией). При этом в выработке имеется временное вентиляционное 
сооружение из вентиляционной трубы.  

– возведенные изоляционные перемычки не герметичны, имеют 
дополнительные утечки  воздуха как в изолированный объем так и из него; 

– воздуха, подаваемого вентилятором местного проветривания к 
изоляционной перемычке на вентиляционном штреке недостаточно для 
преодоления (подпора) депрессии, приложенной к перемычке вентилятором 
главного проветривания, как следствие – для уменьшения количества газов, 
исходящих с изолированного объема; 

– проветривание двух  тупиков на воздухоподающем горизонте 
осуществляется одним вентилятором из одного гибкого воздушного 
трубопровода путем его разделения специальным соединением на два у 
сопряжения  воздухоподающего штрека и квершлага; 

– автоматическая газовая защита на аварийном участке отсутствует;  
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– по ходу движения на аварийный участок имеются отработанные 
участки и неиспользуемые выработки, изолированные  с  недостаточной 
герметичностью; 

– в изолированный объем подается заиловочная смесь, выход воды 
от которой очевиден в выработках аварийного участка; 

– в выработках участка отсутствует пожарно-оросительный 
трубопровод; 

– выработки участка имеют видимые отложения сухой не связанной 
угольной пыли, состояние выработок пылевзрывоопасно. 
  
 Результаты обследования совместно с анализом обстоятельств и 
полученной документации дают основания сделать следующие выводы.  
   

1) В изолированной части аварийного участка развивается 
эндогенный пожар.  
 Место возникновения эндогенного пожара  установить невозможно. 
Им может быть: 

– как действующая на момент аварии 05.04.2018 года и 
изолированная на момент обследования 25.04.2018 года печь №3 (по 
информации предприятия инкубационный период самовозгорания угля 
составляет 21 сутки); 

– так и ранее отработанное выработанное и изолированное в 
результате аварии 05.04.2018 года пространство.  

 
Очевидно, что как для первого, так и для второго из возможных мест 

возникновения эндогенного пожара, благоприятным фактором, который 
способствует развитию, являются утечки свежего воздуха.  

 
Эндогенный пожар в печи № 3 мог развиться за достаточно короткий 

промежуток времени  только при наличия измельченного угля. В 
соотвтетствии с исследованиями, отраженными в нормативных документах, 
ускорить процесс самовозгорания до нескольких суток может уголь, 
образовавший в выработке  после газодинамического явления: внезапного 
выброса, отжима и др. Однако  факты того, что ГДЯ  имели место до 
возникновения аварии  не подтверждаются в беседе с руководителями 
структурных подразделений шахты.   

 
Эндогенный  пожар в выработанном пространстве мог развиться  с 

высокой интенсивностью до состояния, выявленного при обследовании,   за 
время, прошедшее от возникновения аварии до обследования, только в 
случае, если должностными работниками предприятия в ходе контроля была 
упущена (не была обнаружена, не выявлена) стадия самонагревания угля, 
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при которой содержание оксида углерода и водорода находились в 
пределах десятитысячных долей по объему.  

 
Тем не менее, наличие эндогенного пожара в изолированной части 

аварийного участка  является фактом. 
   

6 Отдельные  особенности ведения горных работ, которые могут 
иметь отношение к произошедшей аварии 
  

В соответствии с предоставленной информацией о геологических 
условиях отработки: 

в кровле разрабатываемого пласта залегают песчаники большой 
мощности (Рисунок 9); 

выемочное поле выемочного участка № 10 по падению пласта 
прилегает к ранее отработанной части пласта; 

при выемке угля как на выемочном участке № 10 так и в ранее 
отработанных полях, которые расположены выше него применялся способ 
управления кровлей полным обрушением. 

 
 

 
Рисунок 9 

 Известно, что наличие 
в кровле пластов жестких 
слоев песчаников большой 
мощности увеличивает шаг 
первичной и периодической 
посадки основной кровли, 
является благоприятным 
фактором для их зависания 
после выемки угля в 
выработанном  пространстве 
на большем протяжении, чем 
при малой мощности.    

Такое состояние 
выработанного пространства 
может  провоцировать 
обрушение кровли с 
большим динамическим 
эффектом, аналогичным 
горному удару, вызывая 
резкое повышение нагрузки  
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на оборудование, раскрытие трещин, отжим воды, повышенное 
газовыделение, а в отдельных случаях –  поломы и посадку крепи на жесткую 
базу. 

В условиях отработки выемочного участка № 10 приведенную выше 
ситуацию с динамическим  влиянием зависшего  песчаника при его посадке  
усложняет наличие выше отработанных полей и угол залегания свиты.  
 

 
Рисунок 10 

 Для пояснения 
ситуации целесообразно 
обратиться к рисунку 10, на 
котором условно нанесены 
положение в выработанного 
пространства выемочного 
участка №10 (II) и 
выработанного пространства 
ранее отработанных 
выемочных полей (I).  Исходя 
из общеизвестных 
закономерностей 
формирования сводов 
обрушений в выработанных 
пространств двух смежных 
выемочных участков, 
очевидно,  что     

основная задача  целика угля шириной В заключается  в том, чтобы 
исключить объединение сводов выработанных пространств I и II.  
 
 

 
Рисунок 11 

             Для выполнение этой 
задачи ширина целика В 
рассчитывается по 
известным методикам с 
учетом характеристик 
вмещающих пород, глубины 
разработки и других горно-
геологических факторов. В 
случае, если ширина целика 
определена не верно, при 
определенной длине 
выработанного пространства 
по простиранию произойдет 
перераспределение 
опорного давления с 
конечным объединения 
сводов  (рисунок 11).  
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Процесс перераспределения опорного давления сопровождается 
динамическим эффектом, резкими  повышениями  нагрузки на крепь, а при 
наличии в выработанном пространстве зависших песчаников большой 
мощности – дополнительными резкими динамическими нагрузками при их 
обрушениях.   

Подобные ситуации известны зафиксированы на практике. Так, 
04.05.2009 года  на выемочном участке №71  пласта  l5 гор.530/585м  ГП 
«Шахта «Новодзержинская» произошла резкая посадка песчаника основной 
кровли, зависшего в выработанном пространстве (Рисунки 12,13,14). 
  

Схема 
аварийного участка №71   пласт l5  гор.530/585м 

ГП «Шахта «Новодзержинская» 
 

 

Рисунок 12   

 Схема 
прохождения поискового штрека на 

аварийном участке №71   пласт l5  
гор.530/585м 

ГП «Шахта «Новодзержинская» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 13 
   

Схема 
восстановительно–поисковых работ на аварийном 

участке №71   пласт l5  гор.530/585м ГП «Шахта 
«Новодзержинская» 

 
 
 

Рисунок 14 

              Выемочный участок №71   
пласта l5  отрабатывал пласт 
мощностью 0,76м с углом 
падения 26 град, индивидуальной 
крепью очистного забоя длинной 
100м, вентиляционная и 
откаточная выработки были 
закреплены металлической 
арочной крепью АП9.2. 
         В результате резкого 
обрушения           зависшего  
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песчаника была полностью нарушена крепь с образованием сплошных 
завалов  в откаточной выработке и 51 метре очистного забоя. 
              В первоначальный момент обрушения произошло кратковременное 
опрокидывание воздушной струи. 
 Учитывая геологию разрабатываемого пласта, без выводов по 
рассмотренному направлению классификация вида аварии и определение 
причин ее возникновения будет не  полной. 
 Для окончательных выводов о классификации вида аварии,   
необходимо исключение либо подтверждение возможности 
возникновения аварии по причине  резкого обрушения зависших 
песчаников в выработанном пространстве выемочного участка №10 и 
прилегающих к нему выработанных пространствах ранее отработанных 
лав, на основании  детального  анализа  всех горно-геологических и 
горнотехнических факторов ведения горных работ, аналитической  оценки 
правильности определения ширины целика угля между 
рассматриваемыми выработанными пространствами. 
 Тем более, что природным не зависящим от ведения горных работ 
инициатором обрушения зависших песчаников может быть сейсмическая 
активность региона, которая контролируется в режиме реального времени 
(по предоставленной информации непосредственно перед возникновением 
аварии наблюдалась повышенная сейсмическая активность).   
            В условиях ведения горных работ в рассматриваемом месторождении 
возможность возникновения аварии по причинам, связанным с 
сейсмической активностью,  учтена в   предоставленной предприятием  
классификации динамических проявлений горного давления видом аварии – 
горно-тектонический удар.     
 

7. Выводы по классификации вида аварии, произошедшей в ночь на 
05.04.2018 года, и причинам их возникновения. 

 
Каждая  из приведенных ниже классификаций  аварии и причин  их 

возникновения являются рабочей версией, проработанной на основании 
предоставленной информации и нуждающихся в дальнейшей проработке и 
обоснованиях.  

Приведенные классификации и причины не исключают возможность 
того, что в горных выработках произошел иной вид аварии с другими 
причинами возникновения на основании вновь открывшихся обстоятельств, 
которые на момент изучения не были известны либо не доведены. 

Основным в этой связи является анализ результатов опроса очевидцев 
и пострадавших.  
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При обработке предоставленной информации не мог быть выполнен 
анализ ряда ситуаций, которые требуют дополнительных обоснований.  

Так,  например, почему все пострадавшие, в том числе смертельно 
травмированные работники, при возникновении аварии находились 
практически в одном месте, учитывая что время возникновения аварии не 
является началом или концом смены,  либо почему воздействие ударной 
волны повлияло только на людей, не оставив следов воздействия на крепи 
выработок и оборудовании, либо каким образом при выполнении 
ежедневного контроля ранних признаков самовозгорания угля отсутствует 
зафиксированная информация о начальном процессе самонагревания угля с 
незначительным превышением содержания оксида углерода выше фоновых 
значений и др.        

 
Версия 1 
В выработанном пространстве выемочного участка № 10 произошел 

взрыв метано – воздушной смеси. Угольная пыль участия во взрыве не 
приняла. Источником воспламенения метановоздушной смеси послужило 
самовозгорание угля. Причиной образования в выработанном пространстве 
метана взрывчатой концентрации послужили утечки воздуха через 
отработанные и некачественно изолированные старые горные выработки.   

 
Версия 2  
В призабойном пространстве печи № 3  выемочного участка № 10 

произошел взрыв метано – воздушной смеси. Угольная пыль участия во 
взрыве не приняла. Причиной образования метана взрывчатой 
концентрации послужило нарушение проветривания печи № 3 из – за сверх 
нормативных утечек воздуха через вентиляционной сооружение, 
установленное в сбойке №10 и проветривание тупиковых забоев с помощью 
одного вентилятора местного проветривания с использованием общего для 
тупиков участка воздушного трубопровода. Источником поджигания 
метановоздушной смеси могли быть взрывные работы либо источник, 
принесенный из вне. Наличие оксида углерода, выявленное  при 
обследовании, объясняется в этом случае последующим после взрыва 
горением в изолированном объеме.  

 
Версия 3 
В призабойном пространстве печи № 3 произошло газодинамическое 

явление. Классификация ГДЯ и причины аварии возможны после 
обследования забоя.  Из – за некачественного выполнения работ по 
изоляции,  в изолированном объеме произошло самовозгорание  
измельченного угля, который выброшен в выработку при ГДЯ.    
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Версия 4 
На выемочном участке произошел горно-тектонический удар. 

Причиной горно-тектонического удара может быть повышенная 
сейсмическая активность  непосредственно перед возникновением аварии;  
следствием - резкое обрушение зависших песчаников в выработанном 
пространстве выемочного участка №10 и прилегающих к нему выработанных 
пространствах ранее отработанных лав из – за недостаточной ширины 
целика угля между рассматриваемыми выработанными пространствами.  

 
8. Предложения по дальнейшему безопасному ведению горных работ 

на аварийном участке и шахте в целом 
 

Настоящие предложения разработаны на основании законодательства 
промышленной безопасности для угольных шахт Украины, с учетом 
доведенных руководителями предприятий опасностей разрабатываемого 
угольного пласта и вмещающих пород, результатов обследования горных 
выработок аварийного участка и в условиях наличия эндогенного пожара в 
выработанном пространстве или изолированной части выемочном участка 
№ 10 и   нескольких версий причин аварии, произошедшей на выемочном 
участке № 10 в ночь на 05.04.2018 года.  
   

1. Обеспечить изоляцию аварийных выработок (эндогенного 
пожара) взрывоустойчивыми перемычками. При невозможности 
выполнения приливов к уже  установленным перемычкам, которые 
обезопасят работников и выработки шахты в случае взрыва в изолированном 
объеме,  возвести взрывоустойчивые перемычки на безопасных расстояниях. 

2. После возведения взрывоустойчивых перемычек снять 
депрессию с изолированного объема, при необходимости – с установкой   
камеры выравнивания давлений, и установить соответствующий контроль 
состава рудничной атмосферы «за» и «у» перемычек и величины утечек 
воздуха через них,  при необходимости – за счет вспомогательных 
перемычек.   

3. Исключить до минимально возможных утечки воздуха через 
предполагаемое место возникновения эндогенного пожара. 

4. Пересмотреть и при необходимости выполнить корректировку 
выполняемых мер по заиловке изолированных выработок, а также 
неиспользуемых выработок и выработанных пространств с целью 
воздействия на место возникновения эндогенного пожара  и 
предупреждения самонагревания (самовозгорания) угля в других 
потенциально опасных местах. 

5. Выполнить депрессионную съемку шахты с целью 
определения фактических величин утечек воздуха через выработанные 
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пространства, ранее отработанные и не используемые горные выработки. На 
основании результатов депрессионной съемки разработать и обеспечить 
выполнение мероприятий по минимизации утечек воздуха, обеспечению 
объектов проветривания расчетным расходом воздуха, в том числе по 
исключению проветривания нескольких тупиковых выработок с помощью 
одного вентилятора местного проветривания. 

6. Установить аппаратуру автоматической газовой защиты и 
контроля содержания метана с выводом информации на поверхность в 
режиме реального времени, обеспечить ее функционирование и обработку 
получаемой информации.  

7. Обеспечить потенциально опасные места по возникновению 
эндогенных пожаров автоматическими датчиками определения микро  
концентраций оксида углерода с целью своевременного обнаружения 
ранних признаков самонагревания угля.  

8. Обеспечить наличие  в пожарно-оросительном трубопроводе 
требуемого расхода и давления воды для тушения возможных пожаров и 
выполнения противопылевых мероприятий во всех действующих выработках 
шахты. 

9. Обеспечить шлюзование во всех установленных 
вентиляционных сооружениях с блокировкой одновременного открытия 
дверей. 

10. На основании окончательных выводов комиссии по 
расследованию причин возникновения аварии, разработать мероприятия по 
недопущению подобных аварий в будущем.    

 
Инспектор по вопросам охраны 
труда Конфедерации Свободных  
профсоюзов  
Украины ______________ В.И.  Король 
   
Первый заместитель начальника 
государственной военизированной 
горноспасательной службы в 
угольной промышленности  
Украины _______________ И.Б. Беликов 
 
 

 
            
  
  


