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Нарушенность угольных пластов обус- 
ловлена, преимущественно, двумя при-
чинами: тектоническими движениями 
земной коры в постформационный пери-
од и карстовыми процессами в подстила-
ющих угольный пласт породах. Установ-
лено, что каменные угли менее склонны 
к самовозгоранию, чем бурые. Однако в 
Кузнецком, Донецком, Печорском и не-
которых других каменноугольных бассей-
нах отмечается высокий уровень эндо-
генной пожароопасности. Исследования 
показали, что одним из важнейших фак-
торов, влияющих на самовозгораемость 
каменных углей этих бассейнов, являет-
ся интенсивная тектоническая нарушен-
ность угольных пластов. Так, например, 
к тектонически нарушенным участкам 
пластов в Донецком бассейне приуроче-
но 86,4% эндогенных пожаров, в Кузнец-
ком — 75% и т.д.

Повышение опасности самовозгора-
ния углей в местах нарушенности пластов 
объясняют существенным изменением 
в этих условиях их физико-химических 
свойств. H. Briggs еще в 1922—1923 гг. 
провел лабораторные испытания углей и 
установил, что каменный уголь при раз-
дроблении до размера 0,08 мм показы-
вает повышение температуры на 29 ºС 
[6]. H. Schroeder изучала корреляцию 
между гранулометрическим составом, 
мощностью угольного пласта, степенью 
метаморфизма и тенденцией угля к са-
мовозгоранию. Как видно из таблицы, 
начальная температура самовозгорания 
снижается с уменьшением его грануло-
метрического состава независимо от сте- 
пени метаморфизма [7].

Эту мысль подтвердили известные уг- 
лепетрографы (Э. Штах, М.-Т. Маковски, 
М. Тайхмюллер, Т. Тейлор, Д. Чандра, 
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Изменение начальной температуры самовозгорания углей в зависимости 
от гранулометрического состава, мощности угольного пласта и степени 
метаморфизма

Начальные температуры

Размеры фракции, мм 1,0—0,2 0,2—0,1 < 0,1

Вес образца, г 0,2 1,0 2,0 0,2 1,0 2,0 0,2 1,0 2,0

Выход летучих (Vdaf)
38,9 321 234 207 234 195 189 188 147 142
34,4 — — — 301 212 195 196 164 154
27,4 334 249 211 322 228 219 204 177 172
22,1 342 255 220 328 236 224 205 182 178
19,1 384 287 238 353 272 246 230 190 184
14,0 377 312 291 360 273 263 234 193 182
9,1 414 326 296 350 299 291 257 208 205
6,6 396 347 333 396 341 314 333 280 239
3,8 453 427 411 442 392 372 — — —

Рис. 1. Тектоническая нарушенность угольных пластов поля шахты «Распадская» Кузнецкого 
бассейна
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Р. Тайхмюллер, 1978): «опасность воз-
горания существенно увеличивается с 
уменьшением класса (гранулометриче- 
ского состава — Г.Ф.) угля» и, таким обра-
зом, наиболее вероятным является воз-
никновение самопроизвольного возгора-
ния «в тектонически нарушенных зонах, 
а не в сохраняющем целостность пласте» 
В дополнение к этому было высказано 
предположение о том, что «самовозгора-
ние более вероятно в угольной мелочи, 

обогащенной витринитом, чем в крупно-
кусковом угле» [5].

Сложной тектонической нарушенно- 
стью и высокой пожароопасностью уголь-
ных пластов отличается Кузнецкий бас-
сейн. Угленосные отложения в этом ре-
гионе образуют крупные синклинальные 
складки и складки более низкого поряд-
ка, которые осложнены крупными дизъ-
юнктивными нарушениями. В границах  
поля шахты «Распадская», которое рас-

Рис. 2. Тектонические зоны дизъюнктивных нарушений угольных пластов поля шахты «Воргашор-
ская» Печорского бассейна
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положено в центральной части Распад-
ского месторождения Кузнецкого бас-
сейна, отмечено крупное дизъюнктив-
ное нарушение сбросового характера, 
которое пересекает его по линии севе-
ро-запад — юго-восток. Сбросы также 
ограничивают площадь шахтного поля 
с трех сторон (рис. 1). Исследования 
самовозгорания углей рабочего пласта 
показали, что вблизи нарушенных участ-
ков уровень опасности самовозгорания 
углей повышается (скв. 226, 243, 250), 
а на некоторых становится высоким 
(скв. 182, 188, 329, 297) [1]. 

В Печорском бассейне, несмотря на 
условия многолетней мерзлоты и высо-
кую степень метаморфизма, угли склон-
ны к самовозгоранию, что в значительной 
степени обусловлено высокой тектониче-
ской нарушенностью пластов. Угленос-
ная толща поля шахты «Воргашорская» 
осложнена серией дизъюнктивных на-
рушений сбросово-взбросового харак-
тера, которые образуют тектонические 
зоны. Эти зоны приурочены к участкам 
изменчивости простирания. Плоскости 
сместитетелей имеют крутое падение — 
70—90° (рис. 2). Следствием высокой 
тектонической нарушенности пласта яв-
ляется принадлежность бόльшей части 

углей в границах шахтного поля среднему 
уровню опасности самовозгорания, а в 
отдельных скважинах — высокому уров-
ню опасности (скв. 1562, 1655, 1703 и 
др.) [2]. Следовательно, в местах текто-
нических нарушений, даже в пластах, не 
склонных к самовозгоранию, существует 
опасность его возникновения. Особенно 
опасны тектонические нарушения дизъ-
юнктивного характера с большой амп- 
литудой смещения. 

Резюме
Тектонически нарушенные участки 

угольных пластов являются зонами по-
вышенной трещиноватости, что облег- 
чает доступ кислорода воздуха во внут- 
реннюю часть угольного массива. В об-
разованной в результате тектонических 
нарушений угольной мелочи концент- 
рируются активные к окислению и са-
мовозгоранию органические и неорга-
нические компоненты угля (сульфиды 
железа, микрокомпоненты групп инер-
тинита, витринита и др.). В местах тек-
тонических нарушений изменяются фи-
зические свойства угля: он становится 
мягким, рыхлым, перемятым, более ту-
склым и влажным, что делает его актив-
ным к окислению и самовозгоранию.
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