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Аннотация: Климатические особенности Кузбасса приводят к неравномерному исполь-
зованию угля в течение года, что вызывает необходимость создавать угольные склады в 
летний период. Постоянный контакт угля с воздухом способствует развитию процесса 
самовозгорания в штабелях, негативно влияющего на окружающую природную среду и 
людей из-за выделения вредных веществ, а также приводит к потере полезного ископа-
емого. Для исследования процесса самовозгорания был сформирован угольный штабель 
высотой 4 м и объемом около 3000 т. В течение четырех месяцев велось наблюдение за 
температурой угля, выделяющимися газами в штабеле и химической активностью угля по 
отношению к кислороду. Замеры показали, что в течение 45 сут наблюдалось снижение 
температуры штабеля и атмосферного воздуха с одновременным увеличением влажности 
угля. Затем температура угля начала повышаться с уменьшением его влажности, на по-
верхности сформировалась температурная аномалия. Температура угля в эпицентре ано-
малии превышала температуру окружающего воздуха на 25°. Дальнейшее снижение тем-
пературы атмосферного воздуха с выпадением снега способствовало охлаждению угля. 
Из-за поздней закладки штабеля удалось зафиксировать только процесс самонагревания 
угля. Константа скорости сорбции кислорода углем снижалась в период наблюдений.
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Abstract: Climatic peculiarities of Kuzbass govern nonuniform use of coal in the course of 
year, which necessitates coal piling on storage yards in summer. Coal being in permanent con-
tact with air promotes spontaneous ignition of coal piles, which affects natural environment and 
people health due to harmful emissions, and leads to the useful mineral loss. For investigations 
of spontaneous ignition process, a coal pile was formed with a height of 4 m and volume of 
round 3000 t. Monitoring of coal pile temperature, gas emissions and chemical activity of coal 
relative to oxygen was carried out for four months. The measurements showed that the tempe-
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Введение
Разрушение угольных пластов при 

работе горных предприятий способст- 
вует образованию скоплений с резко 
возросшей площадью поверхности угля, 
контактирующей с окружающей средой. 
Образование пор, каналов и трещин в 
угольном скоплении приводит к форми-
рованию процессов тепло- и массопере- 
носа между скоплением угля и окружа-
ющей средой. В процессе массообмена 
в атмосферу, окружающую угольное 
скопление, выделяется метан, образую-
щийся при разрушении угля и в процессе 
десорбции с поверхности пор, каналов 
и трещин. Исследованию выделения ме-
тана из угля посвящены многочислен-
ные работы [1—4]. На освобождающую- 
ся от метана поверхность сорбируется 
кислород, поступающий из атмосферы 
за счет молекулярной диффузии [5] и с 
потоками воздуха, формируемыми при 
перепаде давления газов и температур-
ных градиентах. В активных центрах уг- 
ля происходит взаимодействие кислоро-
да с горючими компонентами, что при-
водит к образованию таких продуктов 
окисления, как углекислый газ, оксид 
углерода, вода.

Окисление горючих компонентов уг- 
ля сопровождается выделением тепла, 
что при благоприятных условиях тепло-

обмена с окружающей средой приводит 
к повышению температуры угольного 
скопления и развитию процесса само-
возгорания [6, 7]. Возникшие эндогенные 
пожары представляют большую опас-
ность для горных предприятий и окру-
жающей природной среды. Так, очаги 
самовозгорания могут инициировать 
взрывы горючих газов и угольной пыли, 
вызывать отравление людей. Поэтому 
изучению процесса самовозгорания по-
священы многочисленные работы [8—
14]. Результаты исследований различных 
способов борьбы с самовозгоранием уг- 
ля приведены в работах [15, 16].

Однако в большинстве случаев про-
цессы самовозгорания развиваются в не- 
доступном выработанном пространстве, 
что затрудняет его изучение. Поэтому 
основная масса исследований проводит-
ся методом математического моделиро-
вания или в лабораторных условиях с 
незначительным количеством угля, что 
зачастую приводит к противоречивым 
результатам и не всегда совпадает с ре- 
зультатами наблюдений за реальными 
очагами самовозгорания в шахтах. Поэ- 
тому необходимо проводить наблюдения 
за развитием процесса самовозгорания 
угля на промышленных объектах. Наи- 
более доступными для наблюдения яв-
ляются угольные штабели, где созда-

rature of the pile and atmospheric air decreased for 45 days with simultaneous increase in the 
moisture content of coal. Later on, the coal temperatures grew with decreasing moisture con-
tent, and a temperature anomaly formed on the pile surface. The coal temperature in the center 
of the anomaly exceeded the ambient temperature by 25 deg. The further temperature reduction 
in the atmospheric air with snowfall contributed to cooling of air. Due to late piling, only the 
process of self-heating was recorded in coal. The kinetic constant of oxygen absorption by coal 
decreased in the period of observations. 
Key words: coal pile, spontaneous ignition process, temperature anomaly, spontaneous heat-
ing, kinetic constant of oxygen absorption, carbon oxide, gas emission, coal temperature, coal 
moisture content. 
For citation: Portola V. A., Zhdanov A. N., Bobrovnikova A. A. Spontaneous ignition of coal 
pile. MIAB. Mining Inf. Anal. Bull. 2020;(10):155-162. [In Russ]. DOI: 10.25018/0236-1493-
2020-10-0-155-162.
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ются условия для окисления угля атмо- 
сферным воздухом.

Исследование параметров угля  
в процессе самовозгорания
Наиболее достоверным исследова-

нием процесса самовозгорания являет-
ся промышленный эксперимент, позво-
ляющий в реальных масштабах изучить 
динамику изменения температуры угля. 
Наличие больших объемов угля дает 
возможность оценить изменение его хи- 
мической активности в процессе хране-
ния, его влажность, а также состав вы-
деляющихся из него газов. 

Для проведения эксперимента на 
угольном складе разреза «Камышан- 
ский» была выбрана свободная от угля 
площадка, на которой был сформирован 
штабель из угля пласта 78, имеющего 
инкубационный период самовозгорания 
50 сут. Площадка предварительно выров- 
нялась, очищалась от мусора и раститель-
ности. У подножия штабеля формиро-
вались дренажные канавы для отвода  
дождевых вод. Масса штабеля состави-
ла около 3000 т угля, высота достигла 
4 м. Углы откоса — не более 25—30°. 

Ориентировочные размеры по основа- 
нию штабеля 30×35 м, по гребню — 
15×20 м (рис. 1).

Планом работ формирование шта-
беля угля должно быть закончено во 
второй половине мая. Однако по тех-
ническим причинам срок был перене-
сен, и штабель угля был сформирован 
только 31 июля. В сентябре темпера-
тура окружающего воздуха существен-
но снижается, что увеличивает потери 
тепла от штабеля. Поэтому вероятность 
развития эндогенного пожара на конт- 
рольном штабеле угля существенно сни-
жалась. Для контроля температуры угля 
и состава газов в центре штабеля были 
пробурены две скважины, обсаженные 
перфорированными трубами длиной 4 м 
и диаметром 150 мм. Измерение темпе-
ратуры поверхности угольного штабеля 
проводилось инфракрасным пиромет- 
ром. Контактный термометр использо-
вался для определения температуры в 
скважинах на глубине до 4 м и в поверх-
ностном слое скопления угля на глуби-
не 0,5—1,0 м. 

Газоанализаторами определялась кон- 
центрация оксида углерода, углекисло-

Рис. 1. Схема штабеля угля
Fig. 1. Scheme of coal pile
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го газа, кислорода и метана в контроль-
ных трубах и в шпурах на глубине около 
0,5 м. Периодически из штабеля также 
отбирались пробы угля для определе-
ния в лабораторных условиях его хи-
мической активности. Химическая ак-
тивность угля оценивалась по величине 
константы скорости сорбции кислорода 
углем [7], равной объему кислорода, по- 
глощенного единицей массы угля в еди-
ницу времени при концентрации кисло-
рода 100%. Значение константы опреде-
лялось по формуле [17]
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где М — масса угля в изолированном 
объеме, г; V — объем воздуха в сосу-
де, соприкасающийся с углем, см3; τ — 
длительность взаимодействия воздуха с 
углем, ч; С1 — концентрация кислорода 
в воздухе до контакта с углем, %; СА —
содержание кислорода в сосуде через 
время τ контакта с углем, %.

Результаты замера температуры и со- 
става газов в контрольных скважинах 
угольного штабеля, а также даты заме-
ров приведены в таблице. 

Представленные результаты показы-
вают, что в течение первого месяца теп-
ло в штабелях выделялось медленно, 
и температура угля снижалась по мере 
падения температуры окружающего воз- 
духа. Так, уже 13 сентября температура 
воздуха составляла +6 °С, что способ-
ствовало увеличению теплоотдачи от 
штабеля в окружающий воздух и сниже-
нию температуры угля. Затем, несмот- 
ря на прохладную погоду, наблюдался 
рост температуры угля в скважинах до 
23—24 °С. Однако затем выпал снег, 
резко похолодало (температура воздуха 
в ноябре ночью опускалась до –29 °С), 
и температура угля, измеряемая в конт- 
рольных трубах, начала снижаться. 

За время наблюдений в скважинах 
не зафиксировано содержание оксида 
углерода и метана. Концентрация кис-
лорода всегда была ниже, чем в атмо- 
сферном воздухе, что свидетельствова-
ло о его поглощении углем. Содержание 
углекислого газа в скважинах было вы- 
ше, чем в атмосферном воздухе. При 
похолодании из скважин выделялся пар, 
что указывает на образовании воды при 
окислении водорода. Однако образую- 

Концентрация газов и температура в контрольных скважинах штабеля
Gas concentration and temperature in check boreholes in coal pile

Дата и номер 
скважины

Состав газов, % Температура, °С
СО СН4 О2 СО2 угля воздуха

31.07, № 1,2 0,0000 0,0 20,8 0,04 26 26
22.08, № 1 0,0000 0,0 16,4 1,3 25 24
22.08, № 2 0,0000 0,0 17,1 0,9 22 24
13.09, № 1 0,0000 0,0 17,0 1,1 15 6
13.09, № 2 0,0000 0,0 19,5 0,4 12 6
04.10, № 1 0,0000 0,0 17,5 1,5 21 10,5
04.10, № 2 0,0000 0,0 17,8 0,8 22 10,5
29.10, № 1 0,0000 0,0 20,5 0,10 24,8 4,5
29.10, № 2 0,0000 0,0 20,4 0,14 23,3 4,5
22.11, № 1 0,0000 0,0 18,8 0,72 13,6 –2,5
22.11, № 2 0,0000 0,0 19,3 0,30 10,3 –2,5
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щегося при окислении горючих элемен-
тов угля тепла не хватало для формиро-
вания очагов самовозгорания в штабеле.

Одновременно измерялась темпера- 
тура угля по всей поверхности штабелей 
на глубине около 0,5—1,0 м. Вначале 
температура верхнего слоя угля снижа-
лась по мере охлаждения атмосферного 
воздуха. При этом на верхней кромке 
штабеля стали выявляться аномалии с 
повышенной температурой. Так, 04.10 
на штабеле сформировалась аномалия 
с максимальной температурой 18 °С в 
2 м от кромки при температуре воздуха 
10,5 °С. По мере удаления от кромки 
штабеля на 2 м температура угля пони-
жалась до 12 °С. Повышенная темпе-
ратура распространялась по штабелю 
узкой полосой вдоль кромки. Затем, не- 
смотря на дальнейшее снижение темпе-
ратуры окружающего воздуха, начали 
формироваться аномалии с повышенной 
температурой. Так, 29.10 на кромке шта-
беля образовался очаг самонагревания, 
максимальная температура которого до- 
стигла 29,3 °С, диаметр аномалии состав- 
лял около 2 м. Однако в конце ноября 

из-за резкого похолодания атмосферно-
го воздуха температура в этих аномаль-
ных зонах снизилась. 22.11. максималь-
ная температура угля в этой аномалии 
уменьшилась до 19,8 °С.

Изменение температуры воздуха, 
а также максимальной температуры оча- 
га самонагревания угля исследуемого 
штабеля приведено на рис. 2.

Полученные результаты показывают, 
что перепад температуры между очагом 
самонагревания и окружающим возду-
хом достигал 25 °С. Затем выпал снег, 
что снизило приток кислорода к углю 
и увеличило потери тепла от штабеля. 
В результате температура угольного 
штабеля и воздуха начали сближаться. 

Одновременно с замерами темпера-
туры штабеля были проведены иссле-
дования химической активности проб 
складированного угля. Отобранные в 
штабелях пробы угля отправлялись в 
лабораторию для определения сорбци-
онной активности по отношению к кис-
лороду. Вычисление константы скоро-
сти сорбции кислорода производилось 
по формуле (1). Исследование проводи-

Рис. 2. Изменение температуры атмосферного 
воздуха и угольного штабеля: 1 — максимальная 
температура угольного штабеля; 2 — температу-
ра атмосферного воздуха
Fig. 2. Variation in temperature of atmospheric air 
and coal pile: 1—maximal temperature of coal pile; 
2—temperature of atmospheric air 

Рис. 3. Изменение константы скорости сорбции 
кислорода углем штабеля: 1 — на глубине 0,5 м 
от поверхности штабеля; 2 — на поверхности 
угольного штабеля
Fig. 3. Change in kinetic constant of oxygen absorp-
tion by coal in pile: 1—at a depth of 0.5 m from pile 
surface; 2—on the surface of coal pile 
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лось при температуре 25 °С в течение 
120 ч. В пробах также замерялась влаж-
ность и концентрация выделившегося 
метана. Первый отбор проб проведен 
сразу после сформирования угольного 
штабеля. Пробы угля отбирались на по-
верхности штабеля и на глубине 0,5 м. 
Результаты исследования приведены на 
рис. 3.

Анализируя полученные результа-
ты, можно сделать вывод, что уголь на 
поверхности штабеля вначале быстро 
окисляется, что приводит к снижению 
константы скорости сорбции кислоро-
да. Причиной может быть образование 
окисленного слоя на поверхности кусков 
угля. На глубине этот процесс менее вы-
ражен, и скорость сорбции падает незна-
чительно. Затем наблюдается медленное 
снижение константы скорости сорбции 
кислорода углем. При оценке результа-
тов исследования необходимо учесть, 
что в зоне температурной аномалии ак-
тивность угля может быть больше из-
меренной, так как этот параметр экспо-
ненциально возрастает при повышении 
температуры.

Замеры также показали значительные 
изменения влажности угля в штабеле. 
На момент закладки штабеля влажность 
угля составила 10,65%. Затем влажность 
угля начала возрастать. 22.08 она равня-
лась 14,00%, а 13.09 достигла 17,84%. 
Причиной увлажнения могли быть ат-
мосферные осадки, а также образова-
ние воды в процессе окисления горючих 
компонентов угля. Затем влажность угля 
начала снижаться, что совпало с увели-
чением температуры угля и образова-

нием очагов самонагревания. Так, 29.10 
влажность угля снизилась до 11,42%.

Заключение
Промышленным экспериментом ус- 

тановлено, что в первые два месяца наб- 
людения изменения температуры угля 
в штабеле соответствовали колебаниям  
температуры атмосферного воздуха. Од- 
нако за счет окисления угля тепла в 
штабеле выделялось достаточно для по- 
степенного увеличения градиента меж-
ду температурой угля и атмосферного 
воздуха. В течение третьего месяца, не- 
смотря на снижение температуры ат-
мосферного воздуха, у кромки штабеля 
стал формироваться очаг самонагрева- 
ния. Температура очага продолжала уве-
личиваться, и перепад температуры по  
сравнению с атмосферным воздухом 
достиг 25°. Последующее похолодание 
привело к снижению температуры очага 
самонагревания. Зафиксировано, кон-
станта скорости сорбции кислорода уг- 
лем быстро падает в течение первого 
месяца хранения в поверхностном слое 
штабеля. Затем наблюдается медленное 
снижение активности угля за счет фор-
мирования на поверхности кусков угля 
окисленного слоя. На глубине 0,5 м сорб- 
ционная активность угля значительно 
больше, чем у поверхности штабеля.

Эксперимент показал существенную 
зависимость процесса возникновения 
очагов самовозгорания от температуры 
атмосферного воздуха. Поэтому для ис-
следования возникновения полноценно- 
го очага самовозгорания необходимо 
формировать штабель угля в начале лета.
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