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УДК 622.861

ОБНАРУЖЕНИЕ И ЛОКАЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ОЧАГОВ 
САМОВОЗГОРАНИЯ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ЗОНДИРОВАНИЯ
DETECTION AND LOCATION OF UNDERGROUND OF SELF-
COMBUSTION FOCI BY ELECTRIC SENSING

Разрушение угля интенсифицирует скорость окисления его горючих элементов кислородом воздуха, 
что может вызвать повышение температуры угольных скоплений и появление очагов эндогенных 
пожаров. Для быстрой ликвидации подземных очагов самовозгорания необходимо обнаружить 
температурную аномалию на ранней стадии развития и определить ее местонахождение. 
Газоаналитический метод не позволяет обнаружить раннюю стадию процесса самовозгорания угля и 
определить местонахождение очага в выработанном пространстве. Повышение температуры угля 
приводит к изменению его физических параметров, в том числе и электрического сопротивления. 
Для оценки эффективности выявления очагов самовозгорания геофизическими методами зондиро-
вания угольных пластов и выработанного пространства проведены исследования в районе выхода 
очагов самовозгорания на поверхность. Электротомографические работы выполнялись методом 
сопротивлений в варианте двумерной томографии с использованием установок Шлюмберже и 
Веннера. Одновременно на участке по трем профилям выполнено сейсмическое зондирование 
корреляционным методом преломленных волн с регистрацией продольных (Vр) волн. Работа 
выполнена станцией инженерной сейсмической SGD-SEL/24В. Исследования в районе известного 
подземного пожара позволили установить связь очагов самовозгорания с зонами, имеющими низкое 
сопротивление на электротомографических разрезах. Сейсмическое зондирование не выявило 
изменений на сей-смотомографических разрезах в зонах подземного пожара.
The destruction of coal intensifies its combustible elements’ oxidation rate by air oxygen, which can cause the 
coal accumulations’ temperature increase and endogenous fire foci appearance. For the rapid elimination of 
underground foci of selfignition, it is necessary to detect a temperature anomaly at an early stage of develop-
ment and determine its location. The gas-analytical method does not allow us to detect the early stage of the 
coal spontaneous combustion process and to determine the focus location in the worked area. An increase in 
the temperature of coal leads to a change in its physical parameters, including electrical resistance. In order to 
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assess the effectiveness of detecting spontaneous combustion foci by geophysical methods of sounding coal 
seams and worked area, studies were conducted in the area of the spontaneous combustion foci outcrop to the 
surface. Electrotomographic work was performed by the resistivity method in the twodimensional tomography 
variant using Schlumberger and Wenner installations. At the same time, seismic sounding by the correlation 
method of refracted waves with the registration of longitudinal (Vr) waves was performed in the area along 
three profiles. The work was performed by the engineering seismic station SGD-SEL/24V. Studies in the area 
of a well-known underground fire allowed us to establish the connection of spontaneous combustion foci with 
low resistance zones at electrotomographic sections. Seismic sounding did not reveal any changes in the seis-
motomographic sections in the underground fire zones.
Ключевые слова: ОЧАГ САМОВОЗГОРАНИЯ, ЭНДОГЕННЫЙ ПОЖАР, ШАХТА, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 
ЗОНДИРОВАНИЕ, ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ 
ПОЖАРОВ, ЭЛЕКТРОТОМОГРАФИЯ, ЛОКАЦИЯ ОЧАГОВ САМОВОЗГОРАНИЯ 
Key words: SPONTANEOUS COMBUSTION FOCUS, ENDOGENOUS FIRE, MINE, ELECTRICAL SOUNDING, 
GEOPHYSICAL RESEARCH, DETECTION OF UNDERGROUND FIRES, ELECTROTOMOGRAPHY, 
SELFIGNITION FOCI LOCATION

Окисление угля кислородом воздуха 
при определенных условиях тепло-
обмена с окружающей средой может 
закончиться образованием очагов эн-

догенных пожаров. Особенно опасны процессы 
самовозгорания в угольных шахтах. Очаг высо-
кой температуры в скоплении угля в подземных 
условиях может инициировать взрыв горючих 
газов и угольной пыли. Образующиеся при горе-
нии токсичные газообразные продукты угрожают 
здоровью и жизни людей. Учитывая опасность 
эндогенных пожаров, проводятся широкие ис-
следования процесса самовозгорания угля [1-7], 
что позволяет повысить эффективность борьбы 
с подземными пожарами и снизить их количе-
ство в последние годы [8,9]. 

Для повышения безопасности горных ра-
бот необходимо своевременно обнаружить про-
цесс самовозгорания и определить местонахож-
дение очагов пожаров. Сложность обнаружения 
и локации подземных очагов самовозгорания 
заключается в том, что основная часть таких по-
жаров возникает в выработанном пространстве. 
Существующие методы контроля температуры 
горных пород [10-12] не всегда эффективны из-
за теплоизоляционных свойств скоплений угля.

Наибольшее распространение для обна-
ружения очагов эндогенных пожаров в шахтах 
получил газоаналитический способ [13]. В каче-
стве индикаторов процесса самовозгорания угля 
используют оксид углерода, водород, предель-
ные и непредельные углеводороды. Дополни-
тельную информацию о местонахождении под-
земного очага позволяет получить радон [14]. 
Однако газоаналитический способ не позволяет 
точно определить местонахождение очага, так 
как по концентрации газа невозможно устано-
вить расстояние от места замера до источника 
газовыделения.

С целью повышения эффективности обна-
ружения и локации очагов подземных пожаров 
необходимо исследовать возможности геофизи-
ческих методов зондирования угольных пластов 
и выработанного пространства. Учитывая, что 
при нагревании угля происходит изменение его 
удельного электрического сопротивления, це-
лесообразно исследовать возможности метода 
электроразведки, включающего вертикальное 
электрическое зондирование в современной мо-
дификации (электротомография). 

Быстрое развитие компьютерной техни-
ки, специального программного обеспечения 
и полевого оборудования позволили перейти 
от одномерных измерений электрического со-
противления к двумерным (2D) измерительным 
схемам. Двумерные  измерения (электротомо-
графия) - это целый комплекс, включающий в 
себя, как методику полевых наблюдений, так и 
технологию обработки и интерпретации полевых 
данных. В электротомографии обычно применя-
ют многоэлектродные установки. Измеритель-
ный комплекс состоит из источника тока, изме-
рителей тока и разности потенциалов и 24-х или 
более электродов, подсоединенных с помощью 
электроразведочной косы к коммутатору. 

Вся система управляется микропроцессо-
ром, который по заранее заданному протоколу 
подключает к измерителю и генератору опре-
деленные пары электродов, обеспечивая изме-
рения кажущегося сопротивления. После чего, 
следуя специальной программе, переключает 
работу системы на следующую четверку элек-
тродов и т.д. до тех пор, пока не будут проведены 
измерения для всех определенных протоколом 
комбинаций электродов. Измерения производят-
ся в автоматическом режиме, что обеспечивает 
повышение скорости и качества измерений. 

В ходе исследований электротомогра-
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фические работы выполнялись методом со-
противлений в варианте двумерной томографии 
в соответствии с СП 11-105-97.VI; п. 5.1.9. РСН 
64-87, п. 3.7. Измерения проводились установ-
ками Шлюмберже и Веннера. Длина отдельной 
расстановки составляла 115-230 м. Измерения 
выполнены аппаратурой "СКАЛА 48". Одновре-
менно на участке по трем профилям выполнено 
сейсмическое зондирование корреляционным 
методом преломленных волн (КМПВ) с реги-
страцией продольных (Vр) волн. Работа выпол-
нена станцией инженерной сейсмической SGD-
SEL/24В.

Исследования проводились на ликвиди-
рованной шахте, отрабатывающей угольные 
пласты крутого падения, склонные к самовоз-
горанию. Особенности месторождения и спосо-
бы отработки пластов привели к возникновению 
многочисленных очагов самовозгорания угля 
в шахте. Однако закрытие шахты не привело к 
полной ликвидации очагов самовозгорания угля. 
Процессы диффузии кислорода и конвективные 
потоки воздуха [15] способствовали сохранению 
очагов и их перемещению к поверхности. Иссле-

Рисунок 1.  Электротомографический разрез месторождения 
Figure 1 - Electro-tomographic section of the field

дования проведены в местах выхода темпера-
турных аномалий на земную поверхность. 

Интерпретация данных электротомогра-
фии проведена в рамках двумерных моделей. 
Двухмерная инверсия данных выполнялась с 
помощью программы "ZondRes2D". С помощью 
специальных алгоритмов двумерной инверсии 
в электротомографии (ЭТ) получается распре-
деление удельного сопротивления по глубине. 
Качество результатов двумерной интерпретации 
зависит от геологических факторов (контраст 
свойств изучаемых горных пород, присутствие 
техногенных объектов) и наличия коммуникаций 
(водопровода, сливных канализационных колод-
цев). 

Для уточнения связи электрических 
свойств грунтов в районе действующих очагов 
самовозгорания на первом этапе исследований 
выполнены наблюдения по профилю длиной 
475м, проложенному поперёк участка исследо-
ваний (рис. 1).

Ниже приведены электротомографиче-
ские разрезы, полученные в результате ин-
терпретации по различным профилям (рис. 2-6). 

Рисунок 2.  Электротомографический разрез по ПР-9Э:
вверху  – геоэлектрический разрез; внизу - разрез поляризуемости

Figure 2 - Electrotomographic section according to PR-9E:
top - geoelectric section; bottom - polarizability section
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Рисунок 3.  Электротомографический разрез по ПР-10Э (верх) и сейсмотомографические 
разрезы по ПР-3С, 4С (низ)

Figure 3 - Electro-tomographic section according to PR-10E (top) and seismotomographic
sections according to PR-3C, 4C (bottom)

Рисунок 4.  Электротомографический разрез по ПР-11Э
Figure 4 - Electrotomographic section according to PR-11E

Рисунок 5.  Электротомографический разрез по ПР-12Э (верх) и сейсмотомографический 
разрез по ПР-1С (низ)

Figure 5 - Electrotomographic section along PR-12E (top) and seismotomographic
section along PR-1S (bottom)
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Рисунок 6.  Электротомографический (А) и сейсмотомографический (Б) 
разрезы по ПР-13Э и ПР-2С

Figure 6 - Electrotomographic (A) and seismotomographic (B)sections according to PR-13E and PR-2S

Анализируя полученные результаты, необ-
ходимо учитывать, что изменение электрическо-
го сопротивления угля при нагревании недоста-
точно изучено, а полученные выводы зачастую 
противоречивы у различных авторов [16-20]. 
Существенное снижение электрического сопро-
тивления углей наблюдается при температуре 
более 700оС, когда начинается процесс коксова-
ния.

Исходя из предположения, что электриче-
ское сопротивление угля снижается в зоне вы-
соких температур, на электротомографическом 
разрезе по профилю выделено три области низ-
ких сопротивлений (от 1 до 20-50 Ом∙м), которые 
можно увязать с очагами самовозгорания. Очаг 
на пикетах 150-220м (рис. 1) подтверждён тем-
пературной аномалией на поверхности. Распро-
странение низкоомных аномалий в районе пожа-
ров на глубину более 50м указывает на большую 
глубину очагов самовозгорания, доходящих до 
уровня подземных вод.

Принцип выделения самих очагов самовоз-
горания и зон их влияния на угленосную толщу, 
подтвержденный на параметрическом профиле 
(рис. 1), принят при интерпретации электротомо-
графических материалов на других профилях. 
Профили располагались в местах, согласован-
ных с заказчиком, для оконтуривания площади 
распространения эндогенного пожара и выяв-
ления новых очагов самовозгорания. На всех 
электротомографических разрезах по профилям 
и результатам интерпретации выделяются не-
сколько характерных областей. В верхней части 

разреза локальными линейными областями по-
вышенных значений удельных сопротивлений 
(более 100 Ом∙м) выделяются насыпные круп-
нообломочные грунты (чем больше суглинистого 
материала, тем ниже сопротивление). Низкими 
сопротивлениями (20-50Ом∙м) характеризуется 
слой покровных суглинков. Ниже слоя суглинков 
залегают коренные породы, представляющие 
толщу переслаивания песчаников, алевролитов, 
аргиллитов и углей с сопротивлением 50-900 
Ом∙м. Зоны с очень низкими сопротивлениями 
(1-50 Ом∙м) соответствуют очагам самовозгора-
ния и зонам их влияния на окружающие породы. 

Сейсмическое зондирование не позволи-
ло выявить изменений на сейсмотомографиче-
ских разрезах в зонах подземного пожара.

По результатам исследований можно сде-
лать следующие выводы.

1. Геофизические исследования в районе 
известного эндогенного пожара позволили уста-
новить связь очагов самовозгорания с зонами, 
имеющими низкое сопротивление на электрото-
мографических разрезах.

2. Выявлено распространение низкоом-
ных аномалий в районе пожаров на глубину бо-
лее 50 м, что указывает на расположение ниж-
ней границы очагов самовозгорания на уровне 
подземных вод.

3. Выявленный действующий подземный 
пожар расположен под автодорогой, трамвайны-
ми путями и линией ЛЭП, что требует непрерыв-
ного мониторинга за состоянием очагов само-
возгорания в районе данных объектов.
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