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Аннотация: Работы по добыче полезных ископаемых отличаются повышенной опасностью 
возникновения аварий из-за воздействия опасных и вредных факторов. Согласно проведен-
ному анализу наиболее распространенной аварией в угольных шахтах России являются по-
жары. Наибольший экономический ущерб угольным шахтам наносят эндогенные пожары, 
возникающие от самовозгорания угля. Для повышения безопасности и экономической эф-
фективности горных работ необходимо проведение мероприятий, позволяющих предотвра-
тить процессы самовозгорания угля в шахтах. Оценка эффективности существующих способов 
воздействия на процесс самовозгорания показала, что применение водных составов антипи-
рогенов снижает скорость сорбции кислорода углем в 1,6–2,0 раза, что позволяет увеличить 
длительность инкубационного периода самовозгорания в 2,0–2,4 раза. Существенно замед-
ляет процесс самовозгорания снижение концентрации кислорода в воздухе, поступающем 
в скопление угля. Так, уменьшение концентрации кислорода в воздухе до 5% путем подачи 
инертного газа приводит к росту длительности инкубационного периода самовозгорания 
в 4 раза. Менее значимыми факторами по влиянию на процесс самовозгорания оказались 
влажность угля и снижение его начальной температуры. При охлаждении на 100 градусов 
инкубационный период возрос в 1,7 раза, а при увлажнении угля с 5% до 10% — только в 
1,4 раза.
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Abstract: Mineral mining features high risk of accidents due to various hazards. The most often 
accident in coal mines in Russia is fire. The highest economic damage is caused to coal mines by 
endogenous fires from spontaneous combustion of coal. For increasing safety and economic ef-
ficiency, it is required to prevent spontaneous combustion of coal in mines. The estimate of the 
current approaches to spontaneous coal combustion prevention shows that antipyrogenous water 
solutions reduce oxygen absorption by coal by 1.6–2.0 times, which extends incubation period of 
spontaneous combustion by 2.0–2.4 times. For another thing, self-ignition of coal can considerably
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Введение
Значительное количество аварий на 

угледобывающих предприятиях обуслов-
лено особенностями физико-химических 
свойств угля. Так, горючий газ, образую-
щийся в процессе метаморфизма угля и 
выделяющийся в рудничную атмосферу 
при его добыче, увеличивает вероятность 
формирования взрывоопасных скопле-
ний газа. Мощность взрыва газа, возни-
кающего при появлении источников вос-
пламенения, резко увеличивается при 
попадании в зону горения угольной пыли. 
Образующаяся ударная волна травмиру-
ет шахтеров, разрушает оборудование и 
горные выработки. Учитывая опасность 
взрывов, проводятся широкие исследо-
вания особенностей выделения метана 
в шахтах [1—5] и процессов распростра-
нения ударной волны в горных выработ-
ках [6—9].

Существенную опасность для людей, 
добывающих уголь в подземных услови-
ях, представляет обрушение горных по-
род в выработках. Гибель и травматизм 
шахтеров может происходить не только 
при попадании под обрушающиеся гор-
ные породы, но и за счет наступающего 
нарушения вентиляции, вывода из строя 
оборудования, обеспечивающего безо- 
пасность горных работ.

Способность угля поглощать кислород 
с последующим взаимодействием го-
рючих элементов с окислителем может 
приводить к повышению температуры 
угольного скопления и развитию очагов 

самовозгорания. Образующиеся при го-
рении угля токсичные газы опасны для 
людей, высокая температура выводит из 
строя оборудование, элементы крепле-
ния, что может вызвать обрушение горных 
выработок. Очаги самовозгорания мо-
гут инициировать воспламенение взры- 
воопасных скоплений горючих газов и 
угольной пыли. Исследованию процес-
са самовозгорания посвящен ряд работ 
[10—14], позволивших выявить факто- 
ры, влияющие на возникновение эндо-
генных пожаров. 

Анализ аварийности  
угольных шахт
Значительное количество несчастных 

случаев на угольных предприятиях обус- 
ловлено авариями. Поэтому для повы-
шения безопасности горных работ необ-
ходимо проанализировать аварийность 
на угольных шахтах. Количество аварий, 
зафиксированных на угольных шахтах 
России за последние десять лет, пред-
ставлено на рис. 1.

Приведенные данные свидетельству-
ют о существенном уменьшении количе-
ства всех видов аварий, возникающих 
на угольных шахтах страны в последние 
годы. Причиной повышения безопасно-
сти горных работ являются совершенст- 
вование законодательной базы, усиле-
ние контроля за безопасностью работ, 
проведение исследований, позволяющих 
разработать способы и средства предот-
вращения аварийных ситуаций. Так, ис- 

be slowed down by the decrease in the oxygen concentration in mine air. For example, the decrease 
in the oxygen concentration to 5 % by feeding inert gas extends the ignition period of spontaneous 
combustion by 4 times. Less influence on self-ignition of coal is exerted by coal moisture and initial 
temperature. For instance, cooling by 100 degrees increases the incubation period by 1.7 times, 
while rise in coal moisture from 5 to 10%—merely by 1.4 times. 
Key words:  accident risk in coal mines, endogenous fire, ignition period of spontaneous combus-
tion, antipyrogens, inertization, spontaneous combustion prevention. 
For citation: Portola V. A., Ovchinnikov A. E., Zhdanov A. N. Evaluation of endogenous fire precautions 
in coal mines. MIAB. Mining Inf. Anal. Bull. 2019;(12):205-214. [In Russ]. DOI: 10.25018/0236-1493-
2019-12-0-205-214.
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следование условий возникновения взры-
воопасных пылегазовых смесей приве-
ли к сокращению количества взрывов. 
Повышение уровня подготовки специа- 
листов по охране труда и промышленной 
безопасности для горной отрасли [15] 
также способствовало снижению аварий-
ности в угольных шахтах.

Анализируя приведенные данные, 
можно сделать вывод, что пожары явля-
ются самой распространенной аварией 
на угольных шахтах страны. На втором 
месте по распространенности находятся 
обрушения, а на третьем — взрывы и 
вспышки горючих пылегазовых смесей.

Мероприятия по предупреждению, 
а иногда и тушению пожаров зависят от 
причины возникновения очагов горения 
в шахте. Учитывая опасность и распро-
страненность пожаров на шахтах, на 
рис. 2 приведены данные о количестве 
подземных эндогенных и экзогенных по-
жаров, а также о пожарах, возникших на 
поверхности шахт, за последние десять 
лет.

Представленные данные свидетель-
ствуют, что наблюдается постепенное 
уменьшение количества экзогенных и эн- 
догенных пожаров, возникающих в шах- 
тах. Наблюдается значительное колеба-

Рис. 1. Динамика аварийности на угольных шахтах России в последние годы
Fig. 1. Accident rate in coal mines in Russia in recent years

Рис. 2. Изменение числа пожаров, зафиксированных на угольных шахтах России
Fig. 2. Change in number of recorded fires in coal mines in Russia
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ние количества ежегодно возникающих 
пожаров. Между тем практика показыва-
ет, что наибольший ущерб шахтам нано-
сят эндогенные пожары [16]. 

Так, поверхностные пожары и экзоген-
ные, возникающие в горных выработках, 
обычно доступны для непосредственного 
тушения, что позволяет быстро ликвиди-
ровать горение. Большая часть самовоз-
гораний угля возникает в выработанном 
пространстве, что существенно затруд-
няет подачу хладагента в очаг. Ликвида-
ция таких очагов самовозгорания может 
продолжаться длительное время. Неред-
ко из-за эндогенных пожаров теряются 
дорогостоящие угледобывающие комп- 
лексы, запасы угля. Снизить количество 
эндогенных пожаров и величину причи-
няемого этим видом аварий экономиче-
ского ущерба позволяют профилактиче-
ские мероприятия по предотвращению 
развития очагов самовозгорания угля. 

Анализ эффективности  
мер предотвращения 
самовозгорания угля
На длительность формирования эндо-

генных пожаров влияет большое количе-
ство факторов, зависящих от горно-гео-
логических и горнотехнических условий 
формирования месторождения и его от-
работки. Некоторые факторы можно из-
менять для воздействия на процесс са-
мовозгорания угля с целью предотвра-
щения эндогенных пожаров. Наиболее 
распространенными способами замед-
лить или остановить развитие процесса 
самовозгорания угля является уменьше-
ние скорости сорбции кислорода углем 
или снижение концентрации кислорода 
в скоплении угля [17]. 

Снижение скорости сорбции кислоро-
да достигается обработкой угля антипиро-
генами, а для уменьшения концентрации 
кислорода в скоплениях угля использу- 
ется метод изоляции, предотвращающий 
поступление воздуха к углю, или подача 

инертного газа. Снизить опасность воз-
никновения очага эндогенного пожара 
можно за счет уменьшения начальной 
температуры угольных скоплений [11], 
а также путем увеличения влажности уг- 
ля. В этом случае часть тепла, образую-
щегося при окислении угля, теряется на 
нагрев и испарение внесенной жидко-
сти. Добавка влаги также способствует 
дополнительной потери тепла за счет уве- 
личения коэффициента теплопроводно-
сти угольного скопления и его удельной 
теплоемкости.

Наиболее распространенным и безо- 
пасным методом предотвращения само-
возгорания является обработка угля в 
шахтах антипирогенами. Однако состав 
и свойства угля могут существенно ме-
няться в зависимости от условий форми-
рования угольных пластов, длительности 
процессов метаморфизма, глубины зале-
гания пластов и т.д. Поэтому необходимо 
подбирать антипироген для каждого вы-
емочного участка. Снижение концентра-
ции кислорода в скоплениях угля легко 
достигается при изоляции отработанных 
участков путем возведения перемычек. 
Однако после возведения перемычек 
концентрация кислорода в изолирован-
ном пространстве может уменьшаться 
медленно. Поэтому для быстрого сниже-
ния концентрации кислорода в вырабо-
танном пространстве обычно использу-
ют подачу азота в жидком или газообраз-
ном состоянии. Нагнетание азота можно 
применять и для инертизации атмосфе-
ры выработанного пространства в дей-
ствующих забоях [17].

Для выбора наиболее эффективного 
способа предотвращения развития эн-
догенного пожара оценим воздействие 
антипирогенов и метода инертизации 
атмосферы на длительность инкубацион- 
ного периода самовозгорания угля. В ка-
честве контрольного взят уголь пласта 
Полысаевский-2, при отработке которого 
возникла опасность возникновения эн-
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догенного пожара из-за значительных 
нарушений пласта. Пласт Полысаевский-2 
содержит две угольные пачки, разделен-
ные породным прослойком мощностью 
0,1—0,2 м. Мощность верхней пачки уг- 
ля составляет 4,2—4,3 м, а нижней — 
0,6—0,7 м. Уголь пласта марки Д с ра-
бочей влажностью 4,96%. Природная 
газоносность угля 1—2 м3/т, выход лету-
чих равен 44%. Уголь склонен к само-
возгоранию, опасен по взрываемости 
угольной пыли.

Необходимость снижения эндогенной 
пожароопасности в период ведения гор-
ных работ возникает из-за наличия нару-
шенности, трещиноватости пород и раз-
рыхленности горного массива вблизи 
дизъюнктивных нарушений. Нарушен-
ность и трещиноватость пород обуслов-
лена тектоническими нарушениями и зо- 
ной интенсивного выветривания. 

Снизить эндогенную пожароопасность 
угольных шахт можно путем уменьшения 
количества выделяемого в скоплении теп-
ла и за счет роста потерь тепла в окру-
жающее пространство. Воздействие на  
эти параметры увеличит длительность ин- 
кубационного периода самовозгорания, 
равного времени, необходимого для дос-
тижения углем критической температуры. 
Согласно «Инструкции по определению 
инкубационного периода самовозгора-
ния угля» [18] длительность инкубацион-
ного периода самовозгорания угля (в сут-
ках) можно рассчитать по формуле

,  (1)
где С — удельная теплоемкость скопле-
ния угля, кал/(г ∙ К); Т0 — начальная тем-
пература угольного скопления ºС; Тк — 
критическая температура самовозгора-
ния угля, ºС; W — начальная влажность 
угольного скопления, доли ед.; j — тепло-
та испарения воды, кал/г; X — природ-
ная газоносность угля, мл/г; qd — удель-
ная теплота десорбции метана, кал/мл; 
U — константа скорости сорбции кисло-
рода углем, мл/(г ∙ ч); α — коэффициент 

усвоения кислорода воздуха; C0 — кон-
центрация кислорода на входе в уголь-
ное скопление, доли ед.; q0 — удельная 
теплота сорбции поступающего кисло-
рода углем, кал/мл.

Анализируя выражение (1) можно 
сделать вывод, что увеличить длитель-
ность инкубационного периода само-
возгорания угля позволяет снижение 
константы скорости сорбции кислорода 
углем, уменьшение концентрации кисло-
рода в воздухе, поступающем в угольное 
скопление, понижение начальной тем-
пературы угольного скопления, а также 
увеличения влажности угля. Воздействие 
на природную газоносность угля и удель-
ную теплоту сорбции кислорода углем с 
целью замедления процесса самовозго-
рания практически невозможно.

Для определения константы скорости 
сорбции кислорода углем использовался 
метод, предложенный В.С. Веселовским 
[19]. Пробы угля, отобранные на пласте 
Полысаевский-2, размельчались в лабо- 
ратории до фракции 1—3 мм. После за-
сыпки в сорбционные сосуды пробы гер-
метично закрывались с определенным 
объемом воздуха и выдерживались при 
постоянной температуре. 

Расчет константы скорости сорбции 
кислорода пробами угля осуществлялся 
по выражению:

U V
M

CA C

C CA
� �

�

��
ln

( )

( )

1

1
1

1

, (2)

где М — масса пробы угля в сосуде, г; 
V — объем воздуха, в сорбционном со-
суде, контактирующий с углем, см3; τ — 
длительность контакта воздуха с углем, 
ч. С1 — начальная концентрация кисло-
рода в воздухе сорбционного сосуда, 
доли ед.; СА — концентрация кислорода 
в сосуде через время τ, доли ед.

Определение среднего значения кон-
станты скорости сорбции кислорода про-
бами угля осуществлялось по величинам, 
полученные после выдержки их в тече-
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ние 24, 72 и 120 ч. В сорбционные со-
суды помещались пробы угля массой по 
80 г. Для оценки воздействия различных 
составов на величину константы скоро- 
сти сорбции кислорода углем использо-
вались водные растворы следующих ве-
ществ: 

 • 20% раствор карбамида;
 • 10% раствор жидкого стекла;
 • 20% раствор глины.

Кроме проб угля, обработанных при-
веденными водными растворами, про-
водились исследования пробы необра-
ботанного угля. Масса водных раство-
ров, используемых для обработки проб 
угля, равнялась 8 г. Значения константы 
скорости сорбции кислорода исследуе-
мыми пробами угля (мл/(г ∙ ч)) через 24, 
72 и 120 ч приведены на рис. 3.

Анализ результатов, приведенных на 
рис. 3, показывает, что обработка уголь-
ных скоплений исследуемыми водными 
составами позволяет существенно умень- 
шить количество поглощаемого кислоро-
да по сравнению с контрольной пробой. 
Наиболее эффективным антипирогеном 
оказался 20% водный раствор карбами-
да. После обработки составами констан-
та скорости сорбции кислорода углем 
снизилась в 1,6—2,0 раза. Антипироген-
ный эффект составов можно объяснить 

образующейся после обработки пленкой 
жидкости, препятствующей поступлению 
кислорода к активным центрам угля. 

Из полученных результатов следует, 
что с течением времени сорбционная 
активность как необработанного угля, так 
и подвергнутого обработке составами 
антипирогенов, постепенно снижается. 
Причем у более активных проб интенсив- 
ность падения активности по отношению 
к кислороду выше. Поэтому происходит 
постепенное сближение константы ско-
рости сорбции кислорода, обработанно-
го антипирогеном угля, и необработан-
ных проб. 

Преимуществом водных составов ан- 
типирогенов является также увеличение 
влажности угля после обработки. Поэтому 
для определения длительности инкуба-
ционного периода самовозгорания угля 
учитывалось изменение не только вели-
чины константы скорости сорбции кисло-
рода углем, но и его влажности после об-
работки водными составами. Влажность 
проб после добавки жидких составов 
равнялась 15%. Оценивалась также эф-
фективность замедления процесса само-
возгорания путем снижения концентра-
ции кислорода в воздухе, поступающем в 
скопление угля. При оценке воздействия 
содержания кислорода в воздухе и охлаж-

Рис. 3. Изменение константы скорости сорбции кислорода углем (мл/(г ∙ ч)) во времени
Fig. 3. Time variation in velocity constant of oxygen absorption by coal, ml/g · h 
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дения угля использовалась константа ско-
рости сорбции кислорода необработан-
ного угля. Результаты расчета приведены 
на рис. 4.

Полученные результаты показывают, 
что обработка угля антипирогеном суще-
ственно замедляет развитие процесса са- 
мовозгорания, увеличивая длительность 
инкубационного периода самовозгора-
ния в 2,0—2,4 раза. Инертизация руднич-
ной атмосферы позволяет существенно 
увеличить эффект профилактики само-
возгорания. Так, при концентрации кис-
лорода 10% длительность инкубацион-
ного периода возрастает в 2 раза, а при 
содержании 5% увеличивается в 4 раза. 
Незначительным оказалось увеличение 
длительности инкубационного периода 
при снижении начальной температуры 
угля, что противоречит расчетам, при-
веденным в [11]. Например, при охлаж-
дении на 100 градусов инкубационный 
период самовозгорания возрос только в 
1,7 раза. Увлажнение угля с 5% до 10% 
приводит к росту длительности инкубаци-
онного периода в 1,4 раза.

Заключение
Оценка эффективности воздействия 

на длительность инкубационного перио- 

да самовозгорания показали, что наибо-
лее действенным способом предотвра- 
щения эндогенных пожаров в шахтах 
является инертизация рудничной атмо- 
сферы. Создание газовой среды с 5% 
кислорода позволяет увеличить длитель-
ность инкубационного периода само-
возгорания угля в 4 раза. Обработка 
угля водными составами антипирогенов 
снижает сорбционную активность угля в 
1,6—2,0 раза, что способствует росту ин-
кубационного периода в 2,0—2,4 раза. 
Менее эффективно замедляет процесс 
самовозгорания увеличение влажности 
скопления угля или его охлаждение.

Использование предложенных профи-
лактических мероприятий позволит избе-
жать возникновения эндогенных пожа-
ров в скоплениях угля путем воздействия 
на длительность инкубационного перио- 
да самовозгорания. Выбор конкретного 
способа изменения параметров про-
цесса самовозгорания (инертизация ат- 
мосферы, обработка антипирогеном, ув- 
лажнение угля, охлаждение и пр.) зави-
сит от доступности способов, экономиче-
ской целесообразности и необходимого 
замедления процесса самовозгорания. 
Существенно повысить эффективность 
снижения эндогенной пожароопасности 

Рис. 4. Изменение длительности инкубационного периода самовозгорания угля после обработки 
антипирогенами и инертизации атмосферы
Fig. 4. Change in duration of incubation period of spontaneous coal combustion after antipyrogenous treat-
ment and mine air inertization
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позволяет одновременное воздействии 
на процесс самовозгорания нескольких 
факторов, например, обработки угля ан- 
типирогеном и снижения концентрации 
кислорода в окружающем воздухе.

Предотвращение эндогенных пожа- 
ров профилактическими мероприятиями 
позволит повысить безопасность горных 
работ и снизить экономический ущерб 
от аварий.
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С УЧЕТОМ НЕПОСТОЯНСТВА СОПРОТИВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАССТОЯНИЯ ДО ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ 
(2019, СВ 34, 12 c.)
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Анализ принципа работы механизированной крепи и схем ее передвижки в очистном за-
бое указывает на тот факт, что при формализации и идентификации технологических пара-
метров с целью оценки надежности производственного процесса в стабильном режиме не-
обходимо включать параметр, учитывающий физико-механические и прочностные свойства 
вмещающих пород с целью минимизации проведения нерегламентированных работ при 
передвижке секций механизированной крепи. Учет непостоянства сопротивления отдельной 
секции крепи позволяет определить закономерности изменения состояния массива вмещаю-
щих пород на различном расстоянии до груди забоя лавы, что в совокупности с установлением 
зависимостей затрат времени на выполнение штатных и нештатных операций очистного цикла 
обеспечит повышение производительности очистного забоя. 

Ключевые слова: горный массив, очистной забой, упругопластическая модель, реакция крепи.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРА И ОБОСНОВАНИЯ 
КОГЕНЕРАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

(2019, СВ 38, 64 c.)
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Карасев Геннадий Анатольевич — старший преподаватель,
1 МГИ НИТУ «МИСиС».

Представлены результаты аналитических исследований в области развития научно-ме-
тодической базы выбора и обоснования когенерационных технологий в области горного 
производства. Показано, что особый практический интерес для когенерационных энергос-
берегающих технологий представляет комплекс, который формируется из возможностей 
нескольких альтернативных составляющих получения энергии. Сформированная таким об-
разом геосистема реализует цикл производства электрической, тепловой и механической 
энергии. Показано, что теоретической основой методологического и научно-методического 
обеспечения обоснования проектных решений и синтеза технологических систем когенера-
ционных производств в сложившихся экономических условиях должны составлять методы, 
реализующие технологические схемы каптирования и утилизации шахтного метана, капти-
рования и утилизации тепла вентиляционный струй, низкопотенциального тепла горного 
массива и технологии «Термококс», предусматривающих наиболее полный учет характер-
ных особенностей процесса когенерации, сформировавшихся в настоящее время в горнодо-
бывающей отрасли. 
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Results of analytical researches in the field of development of scientific and methodical base of a 
choice and justification of cogeneration technologies in the field of mining production are presented. 
It is shown that a special practical interest for cogeneration energy-saving technologies is the complex, 
which is formed from the possibilities of several alternative components of energy production. The geo-
system formed in this way realizes the cycle of production of electric, thermal and mechanical energy. It 
is shown that the theoretical basis for methodological and scientific-methodological support of project 
design and synthesis of technological systems of the cogeneration plants in current economic condi-
tions should be methods that implement the technological diagram of the capturing and utilization of 
coal mine methane capturing and utilization of heat of ventilating jets, low-grade heat of the mountain 
massif and technology «Termokoks» providing the most complete account of characteristic features of 
the process of cogeneration, presently formed in the mining sector.

Analysis of the principle of operation of mechanized supports and schemes of its movement in the 
treatment face indicates the fact that the formalization and identification of technological parameters 
in order to assess the reliability of the production process in a stable mode, it is necessary to include a 
parameter that takes into account the physical, mechanical and strength properties of the host rocks in 
order to minimize the unregulated work when moving sections of mechanized support. Accounting for the 
variability of the resistance of individual sections of the lining allows you to determine the regularities of 
changes in the status of an array of host rocks at various distances from the face of lava, which together 
with the establishment of the dependency of the time spent on performing normal and emergency opera-
tions of the cleaning cycle will improve the performance of the longwall.

Key words: rock mass, stope, elastic-plastic model, the response of the lining.


