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Аннотация: Рассмотрены вопросы изучения и профилактики самовозгораемости ан-
гренских бурых углей. Кратко изложены теории самовозгорания угля как химического 
процесса, протекающего во время его добычи, перечислены необходимые для самовозго-
рания условия. Подчеркивается химическая активность углей при низких температурах, 
способствующих самовозгоранию, а также влияние жаркого климата региона на увеличе-
ние химической активности углей. В связи с этим изучены климатические условия реги-
она. Повышенная температура (от +25 до +50 ºС) дает резкое увеличение химической ак-
тивности ангренского угля. Определен основной параметр, который характеризует свой-
ства пласта и коэффициент фильтрации, показывающий способность пласта пропускать 
через себя жидкость под действием приложенного градиента давления. Установлено, что 
скопленный разрыхленный уголь, его смесь с породой на уступах, в выработанном про-
странстве карьера при переэкскавации, на внутренних и внешних отвалах, на складах 
считается основным очагом самовозгорания бурых углей. Проведенные исследования 
показали, что предварительное увлажнение угольных пластов понижает химическую ак-
тивность ангренских бурых углей на 60%, что является эффективным средством профи-
лактики самовозгорания угля, снижает крепость угля и является эффективным средством 
по снижению запыленности атмосферы карьера. В настоящее время объемы добычи угля 
не обеспечивают полностью потребности Республики. В связи с этим принято Поста-
новление Президента Республики Узбекистан ПП-3054 от 13.06.2017 г. «О программе 
дальнейшего развития и модернизации угольной промышленности», предусматриваю-
щее увеличение добычи угля с 4-х до 11 млн т в год. При этом необходимо соблюдение 
требований промышленной безопасности, главным из которых является создание безо- 
пасных и здоровых условий труда. 
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Введение
Добыча угля оказывает огромное не- 

гативное влияние на окружающую сре-
ду, имеет один из самых больших по-
казателей по травматизму. Одним из 
опасных явлений в угледобывающей 
промышленности являются эндогенные 
пожары. Связанные с самовозгоранием 
пластов эндогенные пожары представ-
ляют большую опасность для жизни и 
здоровья горнорабочих. Кроме того, 
приводят к длительным остановкам гор- 
ных работ, консервации запасов угля и 
впоследствии — к ухудшению техни-
ко-экономических показателей работы 
предприятия. Поэтому исследование при- 

чин и разработка профилактических ме- 
роприятий по снижению пожароопасно- 
сти угольных пластов являются весьма 
актуальной задачей. В странах СНГ та- 
кими исследованиями занимаются Ин- 
ститут Горного дела имени А.А. Ско- 
чинского (Россия), Карагандинский 
государственный технический универ- 
ситет, Кузбасский государственный 
технический университет, Восточный  
научно-исследовательский институт по 
безопасности работ в горной промыш-
ленности (Россия), Ташкентский госу-
дарственный технический университет 
и другие. Огромный экономический 
ущерб, наносимый эндогенными по-
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жарами, и опасность для жизни людей,  
обусловленная ими, потребовали всесто-
роннего изучения самовозгорания угля, 
благодаря которыму удалось повысить 
эффективность мер по предупреждению 
эндогенных пожаров. Однако наличие 
таких многообразных факторов, как 
мощность угольных пластов, условия 
залегания, влажность, зольность, фи-
зико-химические свойства, климатиче-
ские условия не позволяют применять 
результаты исследований, проведенных 
на одних предприятиях в условиях дру-
гих предприятий, что предопределяет 
необходимость проведения дополнитель-
ных натурно-экспериментальных работ. 

В связи с этим были изучены фи-
зико-химические свойства ангренских 
бурых углей, климатические, горно-гео- 
логические и горно-технические фак- 
торы, влияющие на их самовозгорае-
мость.

Методы 
Попытки объяснить явления само-

возгорания углей привели к созданию 
ряда теорий [1, 2]. Наибольшее призна-
ние и распространение получила теория 
самовозгорания угля, разработанная 
проф. В.С. Веселовским и его ученика-
ми [1].

В соответствии с этой теорией само- 
возгорание рассматривается как химиче-
ский процесс, протекающий в промыш-
ленной обстановке. В этом сложном 
процессе принимают участие химиче-
ские реакции, приток кислорода к ме-
сту реагирования и тепловые явления.

На основе этой теории самовозгора-
ние возможно при наличии трех физи-
ческих условий:

• способности углей достаточно бы- 
стро окисляться при низких температу-
рах;

• притока воздуха к массе угля;
• затрудненной отдачи тепла в окру-

жающую среду.

На процесс самовозгорания угля и 
возникновение эндогенных пожаров влия- 
ет множество факторов, которые разде-
ляются на природные и горнотехниче-
ские. К природным факторам относятся 
геологические особенности и химиче-
ская активность угля. Горнотехнические 
факторы связаны с технологией ведения 
горных работ. 

Химическая активность углей при 
окислении кислородом воздуха служит 
одним из основных факторов и характе-
ризует склонность угля к самовозгора-
нию. Но самовозгорание зависит также 
от внешних условий притока кислорода 
и теплообмена. Поэтому химическая 
активность служит относительным по-
казателем склонности углей к само-
возгоранию. Чем больше химическая 
активность при одинаковых внешних 
условиях, тем более склонны угли к 
самовозгоранию. Для характеристики 
склонности к самовозгоранию наиболь-
шее влияние имеет химическая актив-
ность углей при низких температурах. 
В качестве основного показателя склон-
ности к самовозгоранию принимается 
химическая склонность угля при низко-
температурном окислении, характери- 
зующаяся константой скорости сорбции. 
Константа скорости сорбции сложно 
зависит от температуры, степени из-
мельчения и увлажнения материала. 
Химическая активность углей меняет-
ся в зависимости от метаморфизма и 
уменьшается с увеличением метамор-
физма [1, 3, 4]. Самовозгоранию углей 
предшествует так называемый инкуба-
ционный период. Зная его продолжи-
тельность, можно обоснованно выбрать 
пожаробезопасные способы разработки 
угольных пластов, предусмотреть меры 
предупреждения самовозгорания и воз-
никновения пожаров [5, 6]. Для предуп- 
реждения и профилактики самовозгора-
ния угля также используют подачу жид-
ких составов, глинистой пульпы. Все 
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шире используется азот, который позво-
ляет снизить концентрацию кислорода, 
активирует сорбционную активность не 
окисленного угля за счет интенсифика-
ции процесса испарения содержащейся 
в угле влаги [7– 13]. 

В связи с этим, все угли по химиче-
ской активности разделяются на высо-
коактивные-бурые угли, умеренно ак-
тивные каменные угли и малоактивные 
антрациты. Таким образом, бурые угли 
Ангренского месторождения относятся 
весьма склонным к самовозгоранию.

Результаты
В результате проведенных исследо-

ваний установлено, что химическая ак-
тивность угля в различных частях угле-
носной толщи колеблется в широких 
пределах, ангренские угли по химиче-
ской активности относятся к группе 
высокоактивных, среди бурых углей — 
к средним по активности.

Химическая активность угля в раз-
ных частях отдельных пластов и пачек 
колеблется в таких же пределах, как и 
в угленосной толще, поэтому возмож-
ность самовозгорания угля примерно 
одинакова для всех частей угленосной 
свиты по мощности и зависит от внеш-
них условий притока воздуха в скоп- 
лении угля и теплообмена, которые в 
условиях карьера будут определяться 
климатическими, геологическими и гор- 
нотехническими факторами.

Повышение температуры от 25 до 
50 °С и выше дает резкое увеличение 
химической активности ангренских уг- 
лей, что имеет существенное значение  
в условиях жаркого климата региона.

Пожарная опасность, естественное 
проветривание и тепловые условия в 
карьере в значительной степени обус- 
ловливаются климатом района место-
рождения и микроклиматом карьера.

Основными метеорологическими эле- 
ментами, определяющими климат, яв-

ляются солнечная радиация, температу-
ра и влажность воздуха, осадки, темпе-
ратура почвы и направление ветра.

Исследования климатических факто-
ров позволяют сделать следующие вы-
воды:

• распространенность пожаров по 
количеству и площади определяются 
климатическими факторами;

• тепловому периоду (апрель-ок-
тябрь) с повышенными значениями сол-
нечной радиации, температуры воздуха 
и почвы, а также с минимальным коли-
чеством осадков соответствует период 
максимального развития пожаров.

• повышенная температура воздуха 
и почвы увеличивает химическую ак-
тивность угля, создает благоприятные 
условия для накопления тепла в скопле-
ниях окисляющихся материалов, что 
способствует возникновению эндоген-
ных пожаров.

Геологические и горнотехнические 
факторы с точки зрения теории само-
возгорания угля определяют характер 
скоплений угля, условия притока возду-
ха в эти скопления и к реагирующей по-
верхности кусков и условия теплообме-
на. Скопления угля на карьерах могут 
быть качественно в двух состояниях:

• массивы вскрытых угольных усту-
пов;

• скопления разрыхленного угля и 
смеси угля с породой на уступах, в вы-
работанном пространстве в карьере при 
переэкскавации, на внутренних и внеш-
них отвалах, на складах.

Изучение факторов, влияющих на 
возникновение и развитие пожаров на 
карьере, позволяет сделать следующие 
выводы:

• ангренские бурые угли по химиче-
ской активности относятся к группе вы-
сокоактивных, а среди бурых углей дру-
гих месторождении — к средним. Это 
обуславливает при наличии внешних 
благоприятных условий возможность 
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возникновения эндогенных пожаров, что 
подтверждается практикой разработки 
месторождения;

• климатические условия в теплый 
период года (май — октябрь) способст- 
вуют возникновению пожаров от само-
возгоранию угля;

• геологические и горнотехниче-
ские условия на карьере способствуют 
образованию значительных скоплений 
разрыхленного угля, благоприятных для 
самовозгорания;

• наиболее перспективными средст- 
вами тушения и предупреждения пожа-
ров на карьере являются вода и глини-
стая пульпа.

Изучение применения воды как сред-
ства борьбы с пожарами проводилось и 
в направлении нагнетания воды в пла-
сты угля как средства предупреждения 
и тушения пожаров.

Многочисленные исследования [13–
17,] показывают, что предварительное 
увлажнение угля путем нагнетания во- 
ды в пласты в условиях шахт является 
эффективным средством снижения пы- 
леобразования и рекомендуется как 
средство предупреждения подземных 
эндогенных пожаров.

Предварительное увлажнение угля 
рекомендуется также для предупрежде-
ния эндогенных пожаров и на карьерах.

Угольный пласт представляет собой 
пористую трещиноватую среду, харак-
теризующуюся неравномерным распре- 
делением пор и трещин и большим раз-
нообразием их размеров и форм.

Так как не все поры и трещины в 
угольном массиве фильтруют воду [16] 
то одной из основных характеристик 
пласта с точки зрения количества пода-
ваемой в него воды является коэффици-
ент эффективной пористости, показы-
вающий часть объема пустот в пласте, 
которые могут быть заполнены водой 
при нагнетании:

mэ = mп — mз,

где mэ — коэффициент эффективной по-
ристости, %; mп — коэффициент общей 
пористости, %; mз — коэффициент по-
ристости, учитывающий пространство 
замкнутых пор и пространство, занятое 
физически связанными с углем водой и 
газами, а также свободной водой и газа-
ми, %

Практически эффективная пористость 
определяется через динамическую, свя-
занную с эффективной соотношением:

mg = mэ
2/3.

Другим основным параметром, ха-
рактеризующим свойства пласта и 
фильтрующейся жидкости, является ко-
эффициент фильтрации, показывающий 
способность пласта пропускать через 
себя жидкость под действием прило-
женного градиента давления.

Проф. А.С. Бурчаков на основании 
расчета критериев Рейнольдса (Re) и 
экспериментальных исследований уста-
новил [14], что для угольных пластов 
характерен в основном линейный за-
кон с неустановившимся упругим и не-
упругим режимами движения воды под 
действием давления при нагнетании ее 
в пласт.

По данным С.В. Трояновского [17] 
движение воды в пористых и трещино-
ватых породах даже при больших ско-
ростях подгчиняется закону Дарси, ко-
торый выражается как

V = k J м/мин,
где V — скорость фильтрации, м/мин; 
k — коэффициент фильтрации, м/мин; 
J — напорный градиент.

Напорный градиент определяется из 
выражения:

J = Н / Xt
где Н — давление воды, м. вод. ст.; Xt — 
расстояние, проходимое водой по пла-
сту за время t, м.

Заключение
Качественная пропитка угольного мас- 

сива возможна при соответствии темпа 
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нагнетания водопоглощающим свойст- 
вам увлажняемого пласта и максималь-
ном давлении воды при нагнетании. 
В связи с этим применение нагнетания 
воды в пласты угля в условиях откры-
тых работ требует предварительного 
изучения гидравлических свойств пла-
стов в различных зонах от обнаженных 
поверхностей уступов карьера.

Опытами установлено, что:
• предельная интенсивность про-

питки пласта «Мощный» Ангренского 
буроугольного месторождения при его 
отработке открытым способом проис-
ходит на глубине 2,0 м при давлении 
воды 788–980 кПа, на глубине 4,0 м — 
при давлении 980–1176 кПа, на глубине 
6,0 м — при давлении 1078–1275 кПа;

• предварительное увлажнение уголь-
ных пластов понижает химическую ак-
тивность ангренских бурых углей на 
60% и может использоваться как эффек-
тивное средство предупреждения пожа-
ров от самовозгорания угля;

• предварительное увлажнение угля 
является эффективным средством борь-
бы с пылью во всех звеньях технологи-
ческого процесса в карьере;

• предварительное увлажнение умень- 
шает крепость угля до 20%, что приво-
дит к значительному ослаблению уголь-
ных уступов, что может обеспечить вы-
емку угля без применения взрывных 
работ.

Вышеизложенное позволяет рассмат- 
ривать предварительное увлажнение 
пластов как комплексное средство пре- 
дупреждения возникновения эндогенных 
пожаров, так и эффективное средство 
борьбы с пылью, понижения крепости 
угля и прочности массива угольных ус- 
тупов.

Полученные экспериментальные дан- 
ные могут быть использованы в проект-
ных решениях по определению пожаро-
пасности и ее профилактике для новых 
горных предприятий на Ангренском ме-
сторождении. 
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