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Аннотация: Показано, что в экстремальных природно-климатических условиях Край-
него Севера с многократными суточными переходами температуры воздуха через ноль 
при доставке угля используются сложные схемы с длительными сроками транспортиро-
вания и хранения, а уголь потребляется котельными, применяющими в основном слоевое 
сжигание с повышенными требованиями к его крупности. Это способствует окислению 
угля, изменению его гранулометрического состава, образованию мелких фракций, коли-
чественным и качественным потерям. На основе предложенной методики на примере бу-
рых углей Кангаласского месторождения (Якутия) выполнена оценка изменения свойств 
угля при различных вариантах длительного хранения: рядового и  сортового угля без 
класса — 10 мм навалом и в мешках на открытой площадке; под навесом с естественным 
проветриванием; в подземной горной выработке с устойчивыми отрицательными темпе-
ратурами воздуха и пород. Установлено, что наибольшую сохранность исходных свойств 
угля, в первую очередь его гранулометрического состава, обеспечивает последний вари-
ант, а самым неэффективным является хранение угля навалом на открытой площадке, 
широко применяемое на практике. Полученные результаты позволяют оценить характер 
трансформации топлива в разных условиях хранения. С учётом полученных ранее дан-
ных возможно акцентировать внимание на целесообразности корректировки применяе-
мых подходов к управлению цепочками добычи и поставок угля в энергоизолированные 
районы с разработкой мероприятий, снижающих влияние негативных процессов.
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Abstract: In the extreme natural climate conditions in the Far North, with multiple zero 
crossovers of air temperature within a day, the complex circuits of coal shipment involve long 



224

Введение
В ряде труднодоступных регионов 

России Дальнего Востока, Сибири 
и Арктической зоны для выработки 
энергии достаточно широко использу-
ются различные марки углей. От мест 
добычи до потребителя они доставля-
ется, как правило, по многозвенным 
логистическим схемам с длительными 
сроками промежуточного и базового 
хранения. Это приводит к удорожанию 
твёрдого топлива в местах потребления 
и высоким потерям. Одними из самых 
сложных являются схемы доставки угля 
в центральные и особенно арктические 
районы Якутии. Суммарные потреб-
ности локальных топливно-энергети-
ческих комплексов здесь находятся 
на уровне 0,7–1,1 млн т/год и покры-
ваются открытой добычей бурых 
и каменных углей на месторождениях 
Джебарики-Хая, Кангаласское, Кем-
пендяйское, Кировское, Надеждинское, 
Харбалахское. Несмотря на усиливаю-
щуюся риторику о негативном влиянии 
угля на окружающуюся среду, достичь 
его замены другими источниками энер-

гии в экстремальных условиях реги-
она ни в кратко-, ни в среднесрочной 
перспективе не представляется воз-
можным. Наоборот, здесь существуют 
реальные предпосылки успешного 
внедрения современных экологически 
более сбалансированных технологий 
и способов сжигания для расширения 
объёмов использования рядового угля 
и продуктов его переработки, обладаю-
щих улучшенными потребительскими 
свойствами.

Оценка работы цепочек добычи, 
поставок и утилизации угля в дина-
мике показала, что невысокая их 
эффективность предопределяет необ-
ходимость совершенствования про-
цессов управления [1–4]. Это вытекает 
и из высоких сверхнормативных коли-
чественных потерь угля при добыче 
и потреблении, выработке электри-
ческой и тепловой энергии, а также 
снижения на протяжении многих лет 
качества добываемых углей с ростом 
зольности, влажности, уменьшением 
теплоты сгорания на рабочее топливо. 
Дополнительно следует отметить и то, 

periods of haulage and storage. Local coal-fired boiler houses use mainly the technology of fuel-
bed firing at exclusive standards of coal fineness. This promotes oxidation of coal, change in 
its particle size distribution, as well as quantitative and qualitative losses. Using the proposed 
procedure, the changes in coal properties in different long-term storage scenarios are assessed 
as a case-study of Kangalass lignite (Yakutia). The long-term storage scenarios included storage 
of ROM and graded coal –10 mm in size, unpacked and packed: in open air; under canopy, with 
natural ventilation; in underground roadway at unstable negative temperatures of mine air and 
rock mass. It is found that initial properties of coal and, first of all, its grain size distribution 
are best preserved in the latter scenario, while the least effective is unpacked coal storage in 
open air, which enjoys common application. The research findings make it possible to assess 
the nature of fuel transformation in different conditions. With due regard to the earlier studies, 
emphasis is laid on advisability of adjustment of current approaches to coal production and 
shipment chain management in the energy-deficient areas and on development of action plans 
aimed to mitigate adverse effects.
Key words: bituminous coal, lignite, opencast mine, storage, loss, quality, operating mode, 
permafrost zone, grain size distribution.
For citation: Fedorov V. I., Gavrilov V. L. Change in particle size distribution of low-rank coal 
in long-term storage. MIAB. Mining Inf. Anal. Bull. 2021;(12–1):223—232. [In Russ]. DOI: 10.250
18/0236_1493_2021_121_0_223. 
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что потери добытого угля по каче-
ству в результате длительного окисле-
ния практически не рассматриваются 
и, следовательно, не учитываются [2, 
4, 5]. На практике используются слабо 
или не используются результаты иссле-
дований, в которых приводятся данные 
о влиянии различных процессов крио-
генеза на изменение свойств угля [5–9]. 
За последние годы в работе цепочек 
поставок произошло несколько круп-
ных сбоев чрезвычайного характера.

Суммарно всё это снижает энерге-
тическую безопасность территорий, 
ведёт к дополнительным затратам, 
что требует разработки превентив-
ных действий по уменьшению влия-
ния обозначенных факторов. В основе 
мероприятий должны лежать научно 
обоснованные рекомендации. Одним 
из направлений исследований должно 
быть изучение характера и зако-
номерностей изменения основных 
потребительских свойств добытого 
угля в процессе его длительной логи-
стики при разных условиях хранения 
и доставки с целью лучшего понима-
ния влияющих природных процессов.

Об условиях добычи и хранения 
энергетического угля на Крайнем
Севере
Рациональное использование углей 

как энергетического сырья в значи-
тельной мере связано с их природными 
свойствами. Длительные сроки нако-
пления, хранения и доставки топлива 
ведут к его физико-химическому выве-
триванию, ухудшающему потреби-
тельские свойства. Степень влияния 
этих процессов зависит от марочного 
состава исходного сырья, природных 
и климатических особенностей райо-
нов добычи и использования, дополни-
тельного увлажнения, скорости притока 
кислорода к углю, порядка формиро-
вания штабелей, условий хранения [7, 

9–11]. Пригодность угля для исполь-
зования в малой энергетике труднодо-
ступных регионов (обычно котельные 
со слоевым сжиганием) определяется 
следующими основными параметрами 
качества: зольность, рабочая влажность, 
удельная теплота сгорания, выход 
летучих веществ, гранулометрический 
состав, содержание вредных примесей. 
Различное топливо имеет разные сроки 
хранения, наиболее короткие присущи 
торфу и углям низкой степени метамор-
физации (бурые, длиннопламенные).

После вскрытия пласта органическая 
часть угля под воздействием сложных 
дезинтеграционных процессов претер-
певает необратимую трансформацию. 
Её интенсивность зависит от скорости 
окислительных реакций, природно-кли-
матических особенностей окружающей 
среды, срока движения угля в цепоч-
ках поставок [8, 10, 12]. Частицы угля 
менее 8–10 мм при слоевом сжигании 
в процессе горения фактически часто 
не участвуют, так как часть их про-
валивается в зольное отделение, часть 
с потоком горячего воздуха вылетает 
в трубу. Утилизация угля с высоким 
содержанием мелких фракций вме-
сто сортового ведёт к снижению КПД 
котлов и перерасходу угля. При сжи-
гании в котлах с колосниковой решет-
кой для производства одного и того же 
количества тепловой энергии рядового 
угля необходимо до 1,5—2 раз больше, 
чем сортового [13–15]. Выполненные 
с участием авторов натурные наблю-
дения в добычных забоях и на складах 
Кангаласского, Харбалахского, Кемпен-
дяйского, Джебарики-Хайинского раз-
резов показывают, что в теплое время 
угли, особенно бурые, быстро теряют 
влагу, растрескиваются и рассыпаются 
с образованием большего количества 
мелочи класса меньше 5 мм. Сказанное 
дополнительно актуализирует поста-
новку задачи по оценке изменения 
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качества добытого угля при различных 
вариантах его хранения.

Методика проведения 
исследований
Объектом изучения послужил бурый 

уголь марки Б2 класса 0—300 мм Кан-
галасского месторождения (45 км от г. 
Якутск). Объект выбран с учётом широ-
кого распространения в регионе углей 
со схожим качеством (табл., ТУ 0325—
048—00161861—2004), опыта работы 
разреза в составе цепочек поставок 
для локальных нужд, простоты транс-
портирования проб из разреза до поли-
гона, низких затрат на эксперимент.

На угольном разрезе до наступле-
ния положительных температур (tсред. 
<< 0о C) по трём вертикальным осям 
в крест линии простирания из недавно 
вскрытого угольного пласта «Верхний» 
по всей его мощности отобраны пробы 
(3,4 т) по ГОСТ 10742—71 механизиро-
ванным способом (ЭКГ–5). Уголь само-
свалом доставлен на полигон ИГДС 
СО РАН, где произведен первичный 
отбор проб для определения по ГОСТ 
Р 53357—2013 основных исходных 
характеристик угля (W, A, V, Q) и его 
гранулометрического состава. Подго-
товка всех первоначально отобранных 
и последующих проб и проведение 
технического анализа топлива произ-
водилось лабораторией комплексного 
использования угля ИГДС СО РАН в г. 
Нерюнгри.

Далее весь объём угля был разделён 
на части примерно по 500 кг в каж-
дой для изучения процесса изменения 
свойств угля при различных вариантах 
хранения (риc. 1):

1) хранение рядового угля навалом 
и в полипропиленовых мешках, имити-
рующих мягкие контейнеры типа «биг-
бэг», в экспериментальной лаборатор-
ной шахте института мерзлотоведения 
им. П. И. Мельникова СО РАН, распо-

ложенной в криолитозоне (температура 
воздуха и пород tср. от –10 до –5 °С);

2) хранение угля на открытой пло-
щадке и под навесом с естественным 
проветриванием: а) уголь сортовой (без 
класса — 10 мм) навалом и в мягких 
контейнерах; б) уголь сортовой нава-
лом; в) уголь рядовой навалом.

Критическая масса угля Канга-
ласского разреза, в которой может 
начаться процесс, приводящий к само-
возгоранию, равна 1,6 т с толщиной 
угольного слоя более 1,1 м [16]. Для 
устранения риска самовозгорания угля 
все варианты его долгосрочного хра-
нения предусматривали формирова-
ние от каждой из частей по пять пор-
ций. Количество топлива (в среднем 
35–45 кг) было в несколько раз меньше 
граничных значений. Для коррект-
ного сравнения данных все порции 
были сопоставимы по весу (разброс 
не более 1,5 раза). Каждая из проб 
рассеивалась по классам крупности: 
+40; +20–40; +10–20; +5–10 и +0–5 мм 
при устойчивых отрицательных темпе-
ратурах воздуха и поверхности земли. 
После гранулометрического ана-
лиза все классы вновь смешивались 
с минимальным механическим воз-
действием. Сами порции после отбора 
из них проб для технического анализа 
свойств угля размещались в опреде-
ленные планом места хранения.

Определение изменений потре-
бительских свойств угля в период 
с 1.04.2018 по 01.02.2019 гг. выпол-
нялось с интервалом в два месяца 
для контроля происходящих в угле 
изменений. С каждой из площадок хра-
нения поэтапно извлекалось по одной 
порции угля, выполнялся ситовой ана-
лиз по обозначенным выше классам 
крупности с отбором проб для техниче-
ского анализа. Все этапы эксперимента 
фиксировались фотосъёмкой, а данные 
о порциях и отобранных пробах угля, 
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получаемых результатах вносились 
в специальные журналы и электронные 
таблицы.

Результаты исследования 
и их обсуждение
Среднее качество угля в исходной 

общей пробе в достаточной для целей 

эксперимента степени соответствует 
представленным в таблице данным: Wr

t =  
= 27,5 %; Wa

ср. = 12,8 %; Ad = 10,3 %; 
Vdaf = 49,5 %; Qa

s = 22,08 мДж/кг; Qa
i =  

= 21,77 кДж/кг. Практически по всем 
пробам данные изменялись в диапа-
зоне, находящемся в пределах оши-
бок, связанных с отбором, разделкой 

Таблица
Качественные характеристики кангаласских углей 
Qualitative characteristics of opencast mine «Kangalassky» coal 

Массовая доля 
общ. влаги, Wr

t 
(сред./пред.)

Зольность 
пласта, Аd, % 
(сред./пред.)

Выход летучих 
веществ, Vdaf, 

%

Высшая 
теплота 

сгорания 
топлива, ккал/

кг Qs
daf/ Qr

i

Массовая 
доля, % 

(не более)

30,7/33,0 «Верхний» 
17,0/18,0 

«Нижний» 
14,0/16,0, 

49,0 6700/3490 2,5 породы 
в угле

0,4 общей серы, 
Sd

t

Риc. 1. Схема формирования порций проб угля для различных условий хранения 
Fig. 1. The scheme for forming coal samples for different storage conditions
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проб, выполнением анализов. К тому 
же говорить о каких-либо закономер-
ностях по результатам одного экспери-
мента нельзя.

Более значимый научно-практиче-
ский интерес представляют результаты 
изучения изменения гранулометри-
ческого состава угля при различных 
условиях хранения. Наименьшая транс-
формация произошла с углем, который 
хранился при устойчивых отрицатель-
ных температурах навалом и в мешках 
(риc. 2). А наибольшая — с тем, кото-
рый находился просто под открытым 
небом. Это касается как рядового, так 
и сортового топлива (риc. 3), в котором 
произошло смещение в классах круп-
ности в сторону мелких, содержание 
которых увеличилось на 15,2–21,3% 
и 21,7–36,6% соответственно.

С учетом относительно невысо-
кой представительности полученных 
по одной пробе данных планируется 
повторить эксперимент со сравнением 
результатов. Для уменьшения скоро-
сти окислительных процессов в угле 
предполагается сделать оценку вли-
яния различных экранов на свойства 
угля, хранимого на открытой площадке. 
Подобный выбор связан с тем, что такой 
вид хранения угля, исходя из получен-
ных данных, натурных наблюдений 
и практики работы, является самым 
неэффективным с точки зрения сохран-
ности исходного качества топлива и его 
гранулометрического состава.

Заключение
Оценка изменения свойств низко-

метаморфизированных углей, выпол-

Риc. 2. Изменение гранулометрического состава угля при хранении в мерзлом состоянии:  
а) в мешках, б) навалом 
Fig. 2. The change of granulometric composition of coal for storage in freezing state: 1) in bags; 
2) bulk
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ненная на примере бурого угля марки 
Б2 Кангаласского месторождения, 
показала, что условия хранения и его 
длительность оказывают влияние 
на качество угля. В первую очередь это 
относится к его гранулометрическому 
составу, в котором в динамике увели-
чивается количество мелких классов.

При хранении рядового угля нава-
лом и в сортовом виде на открытой 
площадке активно изменяется грануло-
метрический состав топлива со значи-
тельным увеличением выхода мелких 
классов (0–10 мм), которые в основ-
ном не участвуют в процессе горения 
в печах со слоевым способом сжига-
ния. Данный факт необходимо учиты-

вать при совершенствовании работы 
цепочек поставок угля потребителям, 
начиная с его добычи.

Для снижения потерь твердого 
топлива по качеству рекомендуется 
хранить его при постоянных отри-
цательных температурах для макси-
мального сохранения его свойств, 
включая гранулометрический состав 
добытого угля. Сортировка и первич-
ная переработка топлива, его тариро-
вание в местах ведения горных работ 
будут также способствовать снижению 
общих потерь. Целесообразно приме-
нение открытых навесов, настилов, 
закрытых и заглубленных складов, 
средств экранирования от прямого 

Риc. 3. Изменение гранулометрического состава сортового и а) рядового угля при хранении 
навалом на открытой площадке 
Fig. 3. The change of granulometric composition of grade coal 1) and coal in a bulk in an open 
area 
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воздействия солнечной энергии. Воз-
можно также использование рацио-
нального планирования вскрышных 

и добычных работ с учётом возмож-
ности их выполнения в менее теплые 
периоды года.
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