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ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РИСКА И РИ-
СКА ГРУППОВОГО НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ РАБОТНИКОВ 
УГОЛЬНЫХ ШАХТ ПРИ ОБРУШЕНИИ ГОРНЫХ ПОРОД
ASSESSMENT OF THE INDIVIDUAL RISK PROBABILITY AND 
THE RISK OF COAL MINE WORKERS GROUP ACCIDENT IN 
CASE OF MINE ROCK COLLAPSE

На сегодняшний день число случаев смертельного травмирования в результате обрушений 
горных пород является недопустимо высоким. Вследствие этого существует необходимость 
создание эффективной методики оценки риска, обусловленного данным фактором, а также 
выбора мероприятий, направленных на управление риском. В данной статье проанализированы 
статистические данные по смертельному травмированию работников угольных шахт в результате 
обрушений за период с 2015 по 2020 года для профессий работников, подверженных смертельному 
травмированию, для Кузнецкого угольного бассейна, определена величина индивидуального риска 
для каждой из них. Также, установлена зависимость величины индивидуального риска смертельного 
травмирования от вероятности обрушения горных пород для каждой профессии. В целях 
проведения выбора мероприятий, направленных на управление риском группового несчастного 
случая, осуществляется переход от расчета индивидуального риска к коллективному. Обосновано 
применение организационно-технических мероприятий в зависимости от величины риска группового 
несчастного случая. 
To date, the number of fatal injury cases as a result of rock collapses is unacceptably high. As a result, there is 
a need to create an effective methodology for assessing the risk caused by this factor, as well as the choice of 
measures aimed at risk control. This article analyzes the statistical data on fatal injuries of coal mine workers 
as a result of collapses for the period from 2015 to 2020 for the professions of workers who are subject to fatal 
injuries as a result of rock collapses, for the Kuznetsk coal basin, the probability of the individual risk for each 
of them is determined. Also, the dependence of fatal injury individual risk probability on the probability of rock 
collapse for each profession is established. In order to carry out the selection of measures aimed at group 
accident risk control, the transition from the calculation of individual risk to collective risk is carried out. The use 
of organizational and technical measures depending on a group accident risk probability is justified.
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Введение. Обрушения горных пород яв-
ляются нарушением устойчивого со-
стояния массива, проявляясь в виде 
вывалов глыб и кусков породы в гор-

ные выработки при подземной разработке уголь-
ных месторождений, а также в виде отделения 
части пород кровли либо сдвижения всей под-

работанной толщи [1].
Согласно данным Ростехнадзора за пе-

риод с 2015 по 2020 года на шахтах Кузнецко-
го угольного бассейна произошло 17 случаев 
смертельного травмирования в результате обру-
шений горных пород. Обрушения горных пород 
составляют 34% от общего числа смертельных 
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B [7]. 
В данном исследовании в качестве со-

бытия A принимается смертельный несчастный 
случай на угольной шахте. В качестве события B 
– обрушение горных пород. Соответственно, P(A) 
– вероятность смертельного несчастного слу-
чая.  P(B) – вероятность обрушения горных по-
род. P(B|A) представляет собой апостериорную 
вероятность – событие B (обрушение горных по-
род) при условии, что событие A (смертельный 
несчастный случай) уже произошло. Величина 
P(A│B) – вероятность события A (смертельного 
несчастного случая) при условии, что событие B 
(обрушение горных пород) произошло. 

Производится вычисление вероятности 
смертельного несчастного случая на угольной 
шахте P(A). Следовательно, формула будет пре-
образована и иметь следующий вид (формула 
2):

               (2)

Введем следующие обозначения: P(A) 
обозначим как Rинд; P(A|B) – A; P(B) - Rобр; P(B|A) - B.

Применительно к оценке величины инди-
видуального риска смертельного травмирования 
при обрушении горных пород формула имеет 
следующий вид (формула 3):

            (3)

где Rиндi – величина индивидуального риска 
смертельного травмирования для конкретной 
профессии работников, год-1; 
i – профессия работников угольных шахт;
Ai - отношение числа работников i-ой профес-
сии, получивших смертельную травму в резуль-
тате обрушений, к общему число работников, ко-
торые были заняты на участках ведения горных 
работ в среднем за год;
Rобр – вероятность обрушения горных пород, вы-
числяемая на основе критерия максимального 
правдоподобия [8];
B – отношение числа работников, получивших 
смертельную травму в результате обрушений, к 
общему числу смертельных несчастных случаев 
на угольных шахтах [8].

Для расчета величины индивидуального 
риска необходимо определить значение показа-
телей A и B. Обработка статистических данных 
проводилась за период с 2015 по 2020 года для 
Кузнецкого угольного бассейна.

Показатель A определяется по формуле:

(4)
где Nсi - число работников i-ой профессии, полу-

несчастных случаев на угольных шахтах Кузбас-
са за данный период [2, 3, 4]. 

К основным видам работ, в ходе осущест-
вления которых произошли случаи смертельно-
го травмирования в результате обрушения гор-
ных пород, относятся:

• горнопроходческие работы (проведение 
работ по проходке штреков, проведение камер); 

• работы по креплению и перекреплению 
выработки (передвижение секций механической 
крепи, возведение крепи в забое, работы по из-
влечению крепи); 

• проведение ремонтных и строительных 
работ (выполнение ремонтных работ в лаве, 
монтажные работы в монтажной камере, работы 
по зачистке почвы демонтажного ходка) [5, 6].

Методика исследования. 
В целях проведения оценки величины ин-

дивидуального риска смертельного травмирова-
ния (год-1) для конкретных профессий, была про-
ведена обработка статистических данных для 
Кузнецкого угольного бассейна.

Согласно данным Сибирского управления 
Ростехнадзора за период с 2015 по 2020 года на 
угольных шахтах Кузбасса в результате обруше-
ния горных пород произошло 17 случаев смер-
тельного травмирования следующих профессий 
работников (Табл. 1).

Величину индивидуального риска смер-
тельного травмирования (год-1) предлагается 
рассчитывать на основе теоремы Байеса, по-
зволяющей определить вероятность какого-ли-
бо события при условии, что произошло другое 
статистически связанное с ним событие. Данный 
метод позволит расширить область применения 
формулы с учетом особенностей оценки инди-
видуального риска для угольных бассейнов на 
основе ее преобразования. Теорема Байеса по-
зволяет получить вероятность истинного поло-
жительного результата. Известный математиче-
ский аппарат, простота обработки, возможность 
компьютерной реализации делает использо-
вание данного метода оценки актуальным на-
правлением в управлении профессиональным 
риском, обусловленным обрушениями горных 
пород [7].

Формула имеет следующий вид:
             (1)

где P(A) – априорная вероятность гипотезы A;
P(A│B) - вероятность гипотезы A при наступле-
нии события B;
P(B|A) – вероятность наступления события B при 
истинности гипотезы A;
P(B) – полная вероятность наступления события 
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Таблица 2. Величина показателя A для каждой профессии работников
Table 2. The value of the indicator A for each profession of workers

Таблица 3. Величина индивидуального риска для каждой профессии работников
Table 3. The value of individual risk for each profession of workers

Профессия Величина показателя A
ГРОЗ 0,0009

Проходчик 0,0003
МГВМ 0,001

Строитель 0,0003

Профессия Величина показателя A
ГРОЗ 0,00066

Проходчик 0,0002
МГВМ 0,0007

Строитель 0,0002

Таблица 4. Зависимость величины индивидуального риска от вероятности обрушения горных пород
Table 4. Dependence of individual risk probability on the probability of rock collapse

Профессия Величина показателя A
ГРОЗ 0,0026∙Rобр

Проходчик 0,0009∙Rобр

МГВМ 0,0029∙Rобр

Строитель 0,0009∙Rобр

Таблица 1. Смертельные несчастные случаи на угольных шахтах Кузбасса [2, 3, 4]
Table 1. Fatal accidents at coal mines of Kuzbass [2, 3, 4]

Профессия Количество случаев смертельного травмирования
Горнорабочий очистного забоя (ГРОЗ) 6

Строитель 2
Проходчик 2

Машинист горно-выемочных машин (МГВМ) 7

чивших смертельную травму в результате обру-
шений;
Nр – общее число работников, которые были за-
няты на участках ведения горных работ в сред-
нем за год [2, 9].

Результаты исследования. Показатель A 
для ГРОЗа на угольных шахтах Кузбасса будет 
определяться следующим образом (формула 4) 
[8]:

Показатель B определяется по формуле:

                    (5)
где Nобр - число работников, получивших смер-
тельную травму в результате обрушений;
Nобщ – общее число смертельных несчастных 
случаев на угольных шахтах [2, 3, 4].

Для угольных шахт Кузбасса формула бу-
дет иметь вид:

Вероятность обрушения горных пород 
принимаем равной 0,25 [8].

Соответственно, величина индивидуаль-
ного риска для ГРОЗа Кузбасса будет иметь вид: 

В рамках исследования была установлена 
зависимость величины индивидуального риска 
смертельного травмирования (год-1) от вероят-
ности обрушения горных пород для каждой про-
фессии путем преобразования формулы Байеса 
с учетом известных параметров Ai и B. 

Так, зависимость величины индивидуаль-
ного риска от вероятности обрушения горных по-
род для ГРОЗа будет представлена следующим 
соотношением:
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В целях разработки мероприятий, направ-
ленных на управление риском группового не-
счастного случая, необходимо перейти от рас-
чета индивидуального риска к коллективному. 
Согласно приказу Ростехнадзора от 11.04.2016 
№ 144 "Об утверждении Руководства по безо-
пасности "Методические основы по проведению 
анализа опасностей и оценки риска аварий на 
опасных производственных объектах" величина 
коллективного риска определяется по следую-
щей формуле [10]:

 (6)
где  Qj – частота j-го сценария, при котором ожи-
даемое количество погибших лиц равно Nг

j.
В данном исследовании рассматривается 

один сценарий – гибель работников угольных 
шахт в результате обрушения горных пород. 
Следовательно, риск группового несчастного 
случая вследствие обрушения горных пород бу-
дет определяться по следующей формуле:

                    (7)
где RГНС – риск группового несчастного случая, 
характеризующий вероятность получения груп-
пой работников смертельной травмы в результа-
те обрушения горных пород, (чел/год);
Rинд – величина индивидуального риска смер-
тельного травмирования для конкретной про-
фессии работников, (год-1);
Ni – число работников данной профессии.

К примеру, для трех строителей риск груп-
пового несчастного случая будет равен (форму-
ла 7):

Расчетное значение риска группового 
несчастного случая предлагается соотносить 
с величиной 1∙10-5 - 1∙10-6, соответствующей 
среднему уровню риска причинению вреда 
здоровью работника согласно Постановлению 
Правительства РФ № 806 «О применении риск-
ориентированного подхода при организации от-
дельных видов государственного контроля (над-

зора) и внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» [11].

В случае, если полученная величина ри-
ска группового несчастного случая ниже данного 
диапазона, проведение организационно-техни-
ческих мероприятий не обязательно.

В случае, если полученная величина ри-
ска группового несчастного случая входит в дан-
ный диапазон, предлагается проведение техни-
ческих мероприятий.

В случае, если величина риска группового 
несчастного случая превышает данный диапа-
зон, предлагается проведение организационных 
и технических мероприятий.

Если на участках ведения горных работ 
заняты работники разных профессий, рекомен-
дуется проведение организационных и техниче-
ских мероприятий в тех случаях, когда величина 
риска группового несчастного случая (чел/год) 
превышает величину 1∙10-5 хотя бы для одной из 
данных профессий.

Заключение. 
В данной статье содержится решение ак-

туальной задачи оценки величины риска груп-
пового несчастного случая работников угольных 
шахт в результате обрушения горных пород, по-
зволяющее повысить безопасность труда персо-
нала угольных шахт.

В результате анализа статистических дан-
ных установлено важнейшее влияние обруше-
ний горных пород на отраслевые показатели 
смертельного травмирования. Проведен расчет 
величин индивидуального риска смертельного 
травмирования для различных профессий ра-
ботников угольных шахт для Кузнецкого уголь-
ного бассейна.

Установлены зависимости величины инди-
видуального риска смертельного травмирования 
от вероятности обрушения горных пород для 
профессий работников угольных шахт. Зависи-
мости носят линейный характер.

С целью выбора мероприятий, направлен-
ных на управление риском группового несчастно-
го случая, проводится его определение с учетом 
величины индивидуального риска смертельного 
травмирования для конкретной профессии.
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