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Кузнецкий бассейн занимает ли-
дирующее положение в России 

по самопроизвольному возгоранию 
углей. Это связано с большим объ-
емом добычных работ, ведущихся на 
месторождениях бассейнах, и с весьма 
сложными условиями залегания и тек-
тонической нарушенностью угольных 
пластов, обуславливающих самовозго-
рание углей.

О самопроизвольном загорании 
углей в Кузнецком бассейне свиде-
тельствуют следы древних пожаров, 
представляющие собой обширные 
зоны выгорания с поверхности уголь-
ных пластов Мощного, Прокопьевско-
го, Спутника и др. на глубину до 150– 
200 м (рис. 1, 2). Здесь обожженные 
породы образуют положительные 
формы современного рельефа – «го-
рельники».

Процессы, приводящие к самовоз-
горанию углей в естественных усло-
виях, обусловлены комплексом гео-
логических факторов, главными среди 
которых являются: мощность уголь- 
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ного пласта, его угол наклона, глуби-
на залегания, нарушенность, характер 
вмещающих пород, петрографичес- 
кий состав органической части углей, 
степень метаморфизма, сернистость, 
зольность и др.

Известно, что одной из особенно-
стей геологического строения Кузнец-
кого бассейна является преобладание 
угольных пластов крутого падения 
(56–90°). Крутое падение угольных 
пластов, как и их нарушенность, свя-
зано с тектонической обстановкой 
формирования угольного пласта и 
тектонической активностью в посту-
гленосное время. При этом замече-
но, что не всегда самовозгорающиеся 
крутопадающие пласты сопровожда-
ются тектонической нарушенностью 
[3]. В этой связи наиболее важным 
фактором опасности самовозгорания 
углей в Кузнецком бассейне считает-
ся наличие крутопадающих угольных 
пластов. Этот фактор учитывается 
при установлении самовозгорающих-
ся пластов в горных выработках и со-



Рис. 1. Зона выгорания угольных пластов Мощного, Прокопьевского и Спутника 
на поле шахты Тайбинской Киселевского месторождения

Рис. 2. Зоны выгорания угольного пласта Подволковского в Кемеровском районе
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ставлении прогноза эндогенных по-
жаров.

Кузнецкий бассейн многие деся-
тилетия является одним из основных 
полигонов для исследования самовоз-
горания углей, разработки и опробо-
вания методик прогноза и ликвидации 
подземных пожаров. Около 80% само-
возгораний угля в Кузбассе приходит-
ся на Прокопьевско-Киселевский рай-
он. Известно также, что в этом районе 
более 90% углей залегают в пластах 
с крутым падением слоев: угленосные 
отложения верхнебалахонской (угле-
носной) свиты здесь представляют со-
бой систему узких линейных складок 
с острыми замками и падением кры-
льев – от 50 до 80° (рис. 3, 4) [4].

Были установлены следующие 
факты. Наибольшее число самовозго-
раний было отмечено в пласте Горе-
лый в пределах поля шахты им. Кали-
нина на западном крыле IV синклина-
ли, где этот пласт имеет углы падения 
70–85°; в пластах Прокопьевский, 
Мощный, Безымянный на участке 
Нулевой синклинали, крыльях склад-
ки которой имеют углы наклона 45° 
и 60°. На Краснобродском разрезе 
эти пласты приобретают вертикаль-
ное положение и выходят на дневную 

поверхность. Одновременно на поле 
шахт 5 и 6 им. Дзержинского и Ма-
ганак-Капитальная эти пласты Харак-
терный и Горелый имеют почти гори-
зонтальное, а пласт Прокопьевский и 
Мощный пологоволнистое залегание. 
На этих участках статистикой не отме-
чены случаи эндогенных пожаров. Та-
ким образом, установлено, что опас-
ность самовозгорания углей в этих 
пластах возрастает с увеличением на-
клона угольного пласта [1].

Исследования показали, что рез-
кое возрастание опасности самовоз-
горания при разработке крутопа-
дающих пластов связано с тем, что 
при выемке крутопадающих пластов 
увеличивается зона обрушения и за-
трудняется изоляция выработанного 
пространства от вентиляционных вы-
работок и от земной поверхности. 
В результате этого создаются благо-
приятные условия для притока возду-
ха к скоплениям окисляющегося угля 
в зонах обрушения.

Другим важным следствием круто-
го падения угольных пластов является 
разработка этих пластов на значитель-
ных глубинах, где отмечается высокий 
геотермический градиент. На отдель-
ных участках Прокопьевско-Киселев- 

Рис. 3. Геологический разрез по 44 разведочной линии Краснобродского разреза 
Прокопьевско-Киселевского угленосного района
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ского района Кузбасса на 
глубине около 900 м раз-
ница в температурах до-
стигает 15 °С при абсо-
лютных значениях от 17 
до 32 °С (геотермический 
градиент – от 1,6 до 4,3 °С 
на 100 м). С возрастанием 
геотермического градиента  
происходит повышение тем-
пературы угольного масси-
ва, что обуславливает са-
мовозгорание углей [2].

Угол падения пласта 
оказывает влияние на сте-
пень его пожароопасности. 
Это объясняется тем, что 
при крутом падении в вы-
работанном пространстве в 
нижней части поля скапли-
вается большое количество 
мелкого угля от обрушения 
целиков, оставляемых под 
вентиляционным штреком 
или в выработанном про-
странстве. Кроме того, 
при крутом падении более 
благоприятные условия для 
утечек воздуха, чем при по-
логом. По методике ВНИИ 
Горноспасательного дела, 
разработанной в Донбассе, 
падение угольного пласта 
входит в комплекс условий 
пожапоопасности на пер-
вой стадии определения 
склонности углей к само-
возгоранию. При пологом 
и наклонном его залегании 
условия непожароопасны.

Таким образом, опасность само-
возгорания крутопадающих пластов 
в горных выработках Кузнецкого бас-
сейна обусловлена:

а) благоприятными условиями для 
притока воздуха к скоплениям угля в 

зонах обрушения при его разработке 
и дальнейшее окисление и самовозго-
рание углей;

б) увеличение температурного гра-
диента и повышение температуры 
углей в глубоких горизонтах.

Рис. 4. Антиклинальные складки угольного пласта 
Бачатского месторождения



306

1. Белавенцев Л.П. Исследование усло-
вий самовозгорания угля и обнаружения на-
чальных стадий его на шахтах Прокопьевско-
Киселевского района Кузбасса / Дисс. на 
соиск. уч. степ. канд. техн. наук. – Кемерово, 
1969. – С. 3.

2. Виноградова Л.П. Основные факто-
ры, обусловливающие самовозгорание угля в 
шахтах Прокопьевско-Киселевского района 
Кузнецкого бассейна / Дисс. на соиск. уч. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

The article examines the steeply dipping strata of the Kuznetsk Basin, as one of the most important fac-
tors of spontaneous combustion of coal. Geological structure of the basin is characterized by high complexity 
and prevalence of coal seams steep fall (56–90°). In Prokopevsko – Kiselevskaya Kuzbass area of more than 
90% occur in coal seams with a steep drop in layers. We also know that about 80% of spontaneous combus-
tion of coal in the basin come from this area. The article presents data on the coal seams with different angles 
of incidence and degree of propensity to spontaneous combustion. The analysis of these data, it was found 
that the risk of spontaneous combustion of steep seams in mines due to favorable conditions for the inflow of 
air to the coal accumulations in areas of collapse, as well as an increase in the temperature gradient, resulting 
in a temperature increase of coals and their oxidation in deeper horizons.

Key words: Kuznetsk basin, spontaneous combustion of coal, a steep drop formation, endogenous fires, 
«the burnt» collapse zone, the geothermal gradient.
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