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АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ И ПОЖАРООПАСНОСТИ 
УГОЛЬНЫХ ШАХТ
COAL MINE ACCIDENT RATE AND FIRE HAZARD ANALYSES
Приведены результаты анализа аварийности угольных шахт России. Показано, что в последние 
годы наблюдается снижение количества аварий, регистрируемых в угольных шахтах. В наибольшей 
степени уменьшилось количество взрывов, обрушений. Единичными являются внезапные 
выбросы, горные удары. Наиболее распространенным видом аварий в шахтах являются пожары. 
В последние годы доля пожаров на шахтах составляет более 50% от всех видов регистрируемых 
аварий и инцидентов. Пожароопасность угольных шахт (количество подземных пожаров на 1 млн. 
т. добытого угля) снизилась с 2006 по 2017 гг. с 0,125 до 0,083. Эндогенная пожароопасность 
снижается медленней, достигнув 0,031. Однако экономический ущерб, наносимый эндогенными 
пожарами, существенно увеличился за счет повышения стоимости угледобывающего оборудования 
и роста объема выработанного пространства, которое необходимо заполнять хладагентом. Для 
предупреждения самовозгорания необходимо использовать антипирогены и инертный газ.
Russia’s coal mines accident rate analysis results are given. It is shown that in recent years there has been a 
decrease in the number of accidents recorded at coal mines. In the greatest degree decreased the number of 
explosions, failures. Sudden outbursts, rock shocks are single cases. The most common type of accident in 
mines are fires. In recent years, the part of fires in mines is more than 50% of all types of recorded accidents 
and incidents. The fire hazard of coal mines (the number of underground fires per 1 million tons of coal mined) 
decreased from 2006 to 2017 from 0.125 to 0.083. Endogenous fire hazard decreases more slowly, reaching 
0.031. However, the economic damage caused by endogenous fires increased significantly due to an increase 
in the cost of coal-mining equipment and an increase in the volume of mined-out space, which must be filled 
with refrigerant. To prevent spontaneous combustion, it is necessary to use antipyrogenes and inert gas.
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Высокий уровень потенциальных опас-
ностей, возникающих при ведении под-
земных горных работ, создает угрозу 
возникновения аварий и негативного 

воздействия опасных и вредных факторов на 
шахтеров. Для подземных работ характерен 
высокий уровень травматизма и риск развития 
профессиональных заболеваний. Наибольшее 
количество пострадавших на шахтах фиксирует-
ся в случае возникновения аварий. Аварии, про-
исходящие на угольных шахтах, угрожают здоро-
вью и жизни шахтеров, наносят экономический 
ущерб предприятиям. 

Учитывая, что при добыче полезного ис-
копаемого происходит выделение угольной 
пыли и горючего газа, наиболее опасной ава-
рией на шахтах являются взрывы. Распростра-
нение ударной волны, высокой температуры и 
токсичных газов по горным выработкам может 
вызвать многочисленные жертвы. Наличие в 
шахтах горючих материалов и способного само-
возгораться добываемого угля увеличивает ве-
роятность возникновения подземных пожаров 
как экзогенного, так и эндогенного происхожде-
ния. Статистические данные по количеству раз-
личных аварий и инцидентов, зафиксированных 
на угольных шахтах России за последние годы, 
представлены в таблице 1.

Анализ приведенных данных показывает, 
что количество аварий и инцидентов на уголь-
ных шахтах России за рассматриваемый период 
существенно уменьшилось. Основными причи-
нами выявленной тенденции снижения аварий-

Таблица 1. Аварийность шахт России в 2005-2017 гг.
Table 1. The accident rate of the mines of Russia in 2005-2017 gg.

Год

Виды аварий и инцидентов

Всего 
аварий Пожары

Взрывы, 
вспышки

газа и пыли

Внезапные 
выбросы, 

горные удары
Обруше-

ния
Прочие 

подземные 
аварии

2005 81 35 6 2 18 20
2006 75 32 5 1 20 17
2007 83 32 9 0 20 22
2008 49 29 2 0 9 9
2009 50 14 5 1 18 12
2010 52 26 5 0 13 8
2011 38 20 3 2 8 5
2012 29 15 4 1 4 5
2013 37 21 3 0 9 4
2014 28 17 4 0 4 3
2015 27 18 1 0 6 2
2016 20 12 1 0 4 3
2017 34 17 1 1 7 8

ности можно считать укрепление дисциплины, 
усиление контроля производственных процес-
сов, продолжающаяся ликвидация наиболее 
опасных предприятий. В наибольшей степени 
уменьшилось количество взрывов и вспышек го-
рючих газов и угольной пыли, обрушений горных 
пород, прочих подземных аварий. Единичными 
остаются внезапные выбросы и горные удары. 
Существенную роль в сокращении количества 
аварий сыграли научные исследования опасных 
процессов и внедрение новых разработок в про-
изводство. Так, сокращению количества взрывов 
способствовало изучение процессов выделения 
метана в шахтах [1-6] и особенности возникно-
вения и распространения взрыва в горных вы-
работках [7-10]. Подготовка специалистов по 
предотвращению и ликвидации аварий [11] так-
же привела к снижению уровня аварийности в 
шахтах. 

В меньшей степени снизилось количество 
пожаров на угольных шахтах. Из приведенных в 
таблице 1 данных следует, что пожары являются 
наиболее распространенной аварией на уголь-
ных шахтах. В последние годы пожары на шах-
тах составляют более 50% от всех видов аварий 
и инцидентов. Распределение видов пожаров, 
возникающих на угольных шахтах России за по-
следние годы, приведено в таблице 2.

Приведенные данные показывают, что в 
наибольшей степени  на угольных шахтах снизи-
лось количество экзогенных пожаров. Прослежи-
ваемая тенденция может быть объяснена изуче-
нием проблемы пожароопасности используемых 
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материалов [12,13], а также снижением объемов 
горючих материалов, применяемых при добыче 
угля. Наблюдается уменьшение количества по-
жаров, фиксируемых на поверхностных объек-
тах угольных шахт. Данный факт можно связать 
с повышением эффективности средств обнару-
жения и тушения поверхностных пожаров. В то 
же время количество эндогенных пожаров на 
угольных шахтах снизилось незначительно, что 
свидетельствует о необходимости разработки и 
внедрении новых способов и средств борьбы с 
самовозгоранием угля.

Систематизация данных статистики о 
возникновении эндогенных пожаров является 
составной частью исследований по проблеме 
борьбы с самовозгоранием угля. Это позволяет 
выявить наиболее характерные для конкретных 
условий и времени  факторы, обусловливающие 
пожароопасность бассейна, и ранжировать по 
эффективности меры, направленные на устра-
нение причин, увеличивающих вероятность воз-
никновения эндогенных пожаров в действующих 
и отработанных выемочных полях.

Эндогенную пожароопасность шахт слож-
но оценить по количеству возникших пожаров, 
так как объем добываемого угля может суще-
ственно изменяться в различные годы. Поэтому 
величину эндогенной пожароопасности принято 
оценивать по числу эндогенных пожаров, возни-
кающих при отработке одного выемочного поля 
или при подземной добыче 1 млн. т угля. Дан-

Таблица 2. Количество пожаров на шахтах России в 2005-2017 гг.
Table 2. The number of fires in the mines of Russia in 2005-2017 gg

Год

Вид пожара

Всего
 пожаров

Пожары подземные 
эндогенные

Пожары подземные 
экзогенные

Пожары 
на поверхности

Всего Доля от всех 
пожаров, % Всего Доля от всех 

пожаров, % Всего Доля от всех 
пожаров, %

2005 35 3 8,6 18 51,4 14 40
2006 32 5 15,7 13 40,6 14 43,7
2007 32 5 15,7 12 37,5 15 46,8
2008 29 4 13,8 8 27,6 17 58,6
2009 14 2 14,3 5 35,7 7 50,0
2010 26 5 19,2 14 53,8 7 27,0
2011 20 9 45,0 2 10,0 9 45,0
2012 15 3 20,0 6 40,0 6 40,0
2013 21 6 28,6 11 52,4 4 19,0
2014 17 4 23,5 5 29,4 8 47,1
2015 18 7 38,9 7 38,9 4 22,2
2016 12 0 0,0 5 41,6 7 58,4
2017 17 2 11,8 5 29,4 10 58,8

ные по подземной добыче угля в России [14]  и 
результаты расчета общей пожарооопасности и 
эндогенной пожароопасности (количество пожа-
ров на 1 млн. т добытого угля) шахт России за 
2006- 2017 гг. приведены в таблице 3.

Приведенные данные свидетельствуют, 
что общая пожароопасность угольных шахт Рос-
сии в последние годы существенно снизилась, 
достигнув 0,083 пожаров на 1 млн. т добытого 
угля за последние четыре года. Эндогенная по-
жароопасность шахт снижалась меньшими тем-
пами, составив 0,031 пожаров на 1 млн. т до-
бытого угля. Уменьшению числа возникающих 
эндогенных пожаров способствовало дальней-
шее изучение процесса самовозгорания и вне-
дрение способов профилактики эндогенных по-
жаров [15-18].

Статистические данные о числе пожаров, 
возникших на шахтах Кузбасса, приведены в 
табл. 4. В таблице 4 учтены все эндогенные по-
жары и случаи самонагревания, в ликвидации 
которых приняли участие ВГСЧ.

Анализируя приведенные в табл. 4 дан-
ные, можно сделать вывод, что в Кузбассе боль-
шая часть подземных пожаров происходит от 
самовозгорания угля. Наблюдается резкое сни-
жение количества эндогенных пожаров за пери-
од 1990-2000 гг. Основной причиной уменьшения 
эндогенной пожароопасности является закрытие 
наиболее опасных шахт Прокопьевско-Киселев-
ского месторождения, отрабатывающих пласты 
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Таблица 3. Динамика подземной добычи угля и пожароопасности шахт России
Table 3. Dynamics of underground coal mining and mines fire hazard in Russia

Год
Подземная 

добыча угля, 
млн т

Число 
подземных пожаров Пожароопасность Средняя

 пожароопасность

Всего Эндо-
генных Общая Эндо-

генная Общая Эндо-
генная

2006 108,7 18 5 0,165 0,046

0,125 0,037
2007 109,6 17 5 0,155 0,045
2008 104,9 12 4 0,114 0,038
2009 107,4 7 2 0,065 0,018
2010 102,1 19 5 0,186 0,049

0,137 0,056
2011 100,7 11 9 0,109 0,089
2012 105,7 9 3 0,085 0,028
2013 101,3 17 6 0,168 0,059
2014 105,3 9 4 0,085 0,038

0,083 0,031
2015 103,6 14 7 0,135 0,067
2016 104,3 5 0 0,048 0,00
2017 105,4 7 2 0,066 0,019

Таблица 4. Статистика возникновения пожаров на шахтах Кузбасса
Table 4. Statistics of fires in the mines of Kuzbass

№ Год Общее число пожаров Эндогенные пожары Экзогенные пожары
1 1992 33 29 4
2 1993 26 16 10
3 1994 26 17 8
4 1995 25 13 12
5 1996 24 19 5
6 1997 18 8 10
7 1998 20 12 8
8 1999 9 7 2
9 2000 5 3 2

10 2001 7 6 1
11 2002 6 2 4
12 2003 7 6 1
13 2004 8 8 0
14 2005 4 2 2
15 2006 4 3 1
16 2007 5 3 2
17 2008 2 2 0
18 2009 2 2 0
19 2010 6 4 2
20 2011 4 4 0
21 2012 7 7 0
22 2013 6 5 1
23 2014 2 1 1
24 2015 2 1 1
25 2016 1 0 1
26 2017 0 0 0

Итого 256 179 77
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крутого залегания. 
Вместе с тем, выполненная в данном раз-

деле систематизация данных о возникших в ана-
лизируемые годы эндогенных пожарах позволя-
ет сделать вывод о том, что эпицентр проблемы 
борьбы с самовозгоранием угля сместился в 
бассейне от регионов с преобладанием крутона-
клонных и крутых пластов в регионы с пластами 
пологого и наклонного падения. 

Средняя эндогенная пожароопасность 
шахт Кузбасса в 2001-2010 гг. уменьшилась от 
0,09 до 0,07 пожаров на 1 млн. т добычи угля 
подземным способом. С 1993 г по 2000 г подзем-
ная добыча изменялась в пределах 83,6 -127,7 
млн. т. в год. При общей добыче 817,1 млн. т. 
число эндогенных пожаров в этот период достиг-
ло 116. Относительная аварийность составила 
0,14 пожара на 1 млн. т. добычи. Эти расчёты 
позволяют сделать вывод о том, что реструк-
туризация отрасли за счёт закрытия наиболее 
аварийных шахт  позволила снизить эндогенную 
пожароопасность в Кузбассе в 1,6 раза. После 
завершения реструктуризации угольной отрасли 
эндогенная пожароопасность в Кузбассе стаби-
лизировалась. Число пожаров на 1 млн. т. до-
бычи, например, с 2005 по 2010 гг. изменялось 
в пределах 0,06 – 0,08 при среднем значении в 
этот период 0,07.

Однако при этом в исследуемые годы не 
изменилось распределение пожаров по местам 
возникновения. Доля эндогенных пожаров в вы-
работанном пространстве действующих вые-
мочных полей достигает 62 %. В изолированных 
полях их доля составляет только 27 %. В цели-
ках и скоплениях угля у выработок возникло 11 
% пожаров.

Таким образом, существенное сокращение 
количества эндогенных пожаров в Кузбассе про-
изошло в результате ликвидации шахт, отраба-
тывающих угольные пласты крутого залегания. 
Однако очаги самовозгорания, возникающие в 
лавах, добывающих уголь на пологих пластах, 

наносят больший экономический ущерб. Основ-
ной причиной такой ситуации является высокая 
стоимость оборудования, используемого для до-
бычи угля. Применение способа изоляции для 
тушения эндогенного пожара, возникшего в дей-
ствующем выемочном поле, нередко приводит к 
потере угледобывающих комплексов. 

Также существенно возросли объемы вы-
работанного пространства, где с большей веро-
ятностью возникают очаги самовозгорания угля. 
Несовершенство применяемых способов обна-
ружения ранней стадии самовозгорания и спосо-
бов локации очагов в выработанном простран-
стве не позволяет определить местонахождение 
эндогенного пожара. В результате увеличилось 
количество хладагента, используемого для ту-
шения возникших в выработанном пространстве 
эндогенных пожаров. О сложности возникшей 
ситуации свидетельствует резкое, в 6 раз, уве-
личение прямого ущерба на ликвидацию одного 
эндогенного пожара в Южном Кузбассе по срав-
нению с таковым для Прокопьевско-Киселёвско-
го района.

Для снижения экономических затрат, не-
обходимых для тушения возникающих эндо-
генных пожаров, необходимо шире применять 
способы профилактики самовозгорания угля. 
Среди специальных мероприятий можно выде-
лить обработку угля антипирогенами и подачу 
в выработанное пространство инертного газа. 
Антипироген позволяет существенно снизить 
выделение тепла в угольном скоплении за счет 
уменьшения скорости сорбции кислорода при 
сохранении достаточно высокой концентрации 
кислорода в фильтрующемся через уголь воз-
духе. Использование инертного газа также со-
кращает выделение тепла в скоплениях угля, но 
эффект достигается за счет понижения концен-
трации кислорода в атмосфере выработанного 
пространства. Наиболее приемлемым для борь-
бы с эндогенными пожарами инертным газом яв-
ляется азот.
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