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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время в России ежегодно добывается 365 млн. тонн угля в год, при 

этом на поверхность извлекается огромное количество вскрышных и вмещающих 
пород, среди которых также встречаются обломки угля (minenergo.gov.ru).  

В местах размещения породных отвалов и терриконов происходит коренное 
изменение ландшафтов. В Кемеровской области отвалы угольных предприятий 
занимают почти 40 тыс. га, что составляет 0,4% ее площади (Манаков,2008). 
Вскрышные и вмещающие породы в Кузнецком угольном бассейне, представленные  
рыхлыми четвертичными отложениями (бурыми глинами и лессовидными суглинками) 
с обломками массивных осадочных пород угленосных свит (песчаники, алевролиты, 
аргиллиты, известняки), в большинстве своем не фитотоксичны, что в целом 
способствует почвообразованию на них (Андроханов с соавт., 2004). Однако в 
результате протекания процессов горения в теле отвалов и терриконов развитие 
процессов почвообразования замедляется, а часто и совсем останавливается.  

 
ПРИЧИНЫ САМОВОЗГОРАНИЯ ОТВАЛОВ 

Горение углей в отвалах служит мощным источником СО2 (Finkelman, 2004, 
Carras et al., 2009), способствует развитию лесных пожаров; пылевому загрязнению рек; 
потерям потенциально ценных площадей; нарушениям в прилегающих экосистемах. В 
глобальном масштабе эмиссии большого объема парниковых газов из горящих 
угольных отвалов могут вносить вклад в изменение климата и экосистем. В 
региональном и локальном масштабе выбросы кислотных газов, частиц, органических 
поллютантов (Finkelman, 2004; Misz-Kennan, 2010) и микроэлементов могут вызывать 
проблемы здоровья населения. Такие летучие элементы как мышьяк, фтор, ртуть, селен 
часто встречаются в залежах угля, а при возгорании они могут улетучиваться в 
атмосферу, а затем вдыхаться, или адсорбироваться на растениях и передаваться затем 
по пищевым цепям (Finkelman, 2004). В связи с этим изучение процессов горения 
отвалов, особенно в таких крупных угледобывающих регионах, как Кузбасс, является 
актуальным.  

Самовозгорание обусловлено рядом факторов. Первым фактором является 
свободный доступ кислорода внутрь тела отвала. Его в свою очередь обуславливают 
крутые склоны и большое количество межобломочного пространства. Крутизна 
склонов отвала определяется на технологическом этапе рекультивации, при 
несоблюдении мер по предотвращению самовозгорания и формированию склонов 
крутизной более 10о риск возникновения очагов повышается. Для уменьшения доступа 
кислорода внутрь отвала, породы уплотняют, уменьшая количество межобломочного 
пространства. Зачастую из-за недостаточного или неповсеместного уплотнения 
самовозгорание возникает на спланированных отвалах с пологими склонами. 

Дифференциация обломков пород в отвале происходит на самом первом этапе 
их формирования. При сбросе пород с грузового транспорта, доставляющего их на 
место размещения отвала, наиболее крупные обломки пород, из-за своего большего 
веса, оказываются в нижних частях отвала. Что хорошо видно на прогоревших 
терриконах  в черте г. Новокузнецка и г. Осинники, где нижние части образованы 
крупными обломками пород, достигающими в диаметре 1 м. Последующее уплотнение 
пород не всегда позволяет устранить полости в подножье отвала, поэтому воздух легко 
просачивается внутрь, стимулируя процессы окисления.  

http://minenergo.gov.ru/


Вторым фактором, стимулирующим самовозгорание, является протекание в теле 
отвалов и или терриконов окислительных процессов, в результате которых выделяется 
тепло, способствующее разогреву пород в отвале. Возгорание происходит в случаях, 
когда скорость образования тепла при окислении вещества превышает скорость его 
рассеяния. Источником тепла могут являться взаимодействия между углем и 
кислородом, процессы увлажнения и высыхания, скрытое тепло водяного пара 
(Banerjee, 1985, Moxon and Richardson, 1985, цит. По Querol, 2008). Однако, тепло, 
поступающее при окислении неорганической составляющей углей - пирита, - может 
быть ключевым фактором для достижения количества тепла, необходимого для 
процесса самовоспламенения. Это хорошо заметно в Подмосковном, Кизеловском и 
Донецком угольных бассейнах, где в породах содержится большое количество пирита 
(Солнцева, Никифорова, 1984).  

В Кемеровской области в отвалах содержится менее 0,6% серы, поэтому ее 
окисление не играет существенной роли в возникновении очагов самовозгорания. 
Основной причиной самовозгорания в данном случае является большая концентрация 
угольных частиц в теле отвала, окисление которых происходит с выделением тепла.  

Querol (2008) приводит следующие факторы, способствующие процессам 
возгорания углей:  

1) Процесс самовоспламенения активизируется в присутствии влаги, в 
особенности при наличии стадий высыхания и увлажнения, так как усушка угольной 
матрицы в процессах потери воды увеличивает его порозность (Pone et al., 2007, цит. 
По Querol, 2008). В Кемеровской области, где количество осадков практически 
повсеместно более 300 мм/год, а в южной части превышает 450 мм/год, а также 
присутствуют длительные периоды без дождей, как правило, в конце мая - июне, 
усушка угольной матрицы происходит довольно активно (Ильичев, Соловьев, 1988).  

2) Скорость окисления угля возрастает с ростом внешней температуры. 
Особенно это важно в случаях расположения угольных отвалов в теплом климате. 
Уголь исходно, не склонный к возгораниям, при перемещении его в отвалы в условиях 
теплого климата, может загораться. Так, на отвалах в южной части Кузбасса, по 
данным Баранника, температура поверхности на южных склонах в жаркие дни может 
достигать 41-42оС, что, несомненно, стимулирует активизацию процессов окисления. 

3) Теплопроводность угля может влиять на возможность возникновения 
самовоспламенения, так как он выполняет функцию передачи и аккумуляции тепла, 
получаемого при окислении. Теплопроводность обычно бывает выше в случаях 
высокой концентрации минеральных веществ в составе углей, так как они быстрее 
рассеивают тепло (Querol et al., 2008). Количество минеральных веществ в 
значительной степени различается в зависимости от сорта и условий добычи, зольность 
углей в Кузбассе в среднем составляет 10-20% (Яворский, Ли, 1964).  

Окисление угля усиливается на мелких частицах, из-за увеличения площади 
поверхности, доступной для окисления. В отвалах углистый материал находится в 
раздробленном измельченном состоянии, поэтому угольные отвалы больше 
подвержены возгоранию, чем исходный уголь.  

Окисление угля, по Banerjee (1985)  происходит в несколько стадий:  
1) физическая адсорбция кислорода с выделением тепла, и последовательное 

увеличение количества тепла;  
2)  химическая сорбция при температурах от 50°C, продуктом которой являются 

окси-производные углеводородов или перокси-комплексы;  
3) разрушение окси-углеводородов, при «температуры самонагревания» (в 

большинстве случаев около 70 °C). Высвобождающийся кислород окисляет еще 
неизмененное вещество углей;  



4) самовозгорание может происходить, когда все эти процессы приводят к 
накоплению тепла и росту температуры до 150°C. (Banerjee (1985) and Pone et al. (2007) 
цит по (Querol et al., 2008)). Если воспламенение произошло, то температуры могут 
быстро достичь 1000-1300°C.  

В литературе содержатся данные о том, что минералогический состав горевших 
угольных отвалов (наличие кремнезема, муллита, гематита) может указывать, что 
температура горения может достигать 1300°C. При сжигании некоторые элементы (C, 
Cl, F, S, N, As, Cd, Hg, Pb, Sn, Ge, S) могут выбрасываться в атмосферу. В отношении 
микроэлементов, влияние угольных отвалов на загрязнение почв невелико, но процессы 
самовозгорания могут выступать их крупным источником и представлять опасность 
для населения, особенно в районах, где отвалы прилегают к городам (Querol, 2008). 

Самовозгорание и низкотемпературное окисление обломков угля потенциально 
представляет собой большой источник парниковых газов. Исследование, проведенное 
на примере отвалов Австралии, показало увеличение выбросов СО2 и СН4 при 
увеличении температуры поверхности отвалов (Carras et al., 2009). 

Низкотемпературное окисление происходит в случаях, когда  материал, 
содержащий углерод, подвержен воздействию кислорода воздуха. В процессах 
окисления образуется небольшое количество тепла, углекислый газ и небольшое 
количество других газов, в основном, оксида углерода. Скорость реакции возрастает 
экспоненциально с повышением температуры. Если потерь тепла не происходит, то 
возможны процессы самовоспламенения. И низкотемпературное окисление, и 
самовоспламенение приводят к образованию парниковых газов. Но в процессах 
низкотемпературного окисления продуцируется, главным образом, СО2. При 
повышенных температурах при самовозгорании, отмечается недостаток кислорода 
изменяются химические реакции и образуются значительные количества СН4 (Carras et 
al., 2009).  

Температура нагревания, динамически изменяющаяся в пространстве и во 
времени по отвалу, служит фактором химических изменений в органическом веществе 
углей, таким как образование фенолов и их производных, изменениях в распределении 
н-алканов, гопанов, полициклических ароматических углеводородов, присутствующих 
в пиролизатах.  Некоторые из этих соединений образуются как результат термической 
деструкции липнитита и витринита (органической составляющей угля) при разных 
температурах и мигрируют в пределах отвала. Более легкие компоненты 
выбрасывались в атмосферу, а другие, особенно, фенолы и ПАУ, могут 
выщелачиваться в более глубокие слои отвалов или, возможно, даже в грунтовые воды, 
так как они отсутствуют в некоторых образцах или их количество существенно 
снижается (Misz-Kennan, 2010).   

Также присутствовать могут кислород-содержащие соединения, такие как 
фенолы, алкилпроизводные бензофурана и дибензофурана вместе с соединениями серы 
(Misz-Kennan, 2010). 

Ароматические углеводороды в отвалах представлены 2-5-ядерными 
соединениями. Самые высокие концентрации обычно отмечаются у легких соединений 
– алкилнафталинов или алкилфенантренов.  Особенно много их содержится в свежих 
продуктах пиролиза углей, которые несильно подвергались процессам выветривания и 
вымывания. Пиролизаты, которые подверглись этим процессам, могут терять легкие 
ароматические соединения и производные фенолов (Misz-Kennan, 2010). 

Незамещенные ПАУ  в экстрактах включают нафталин, флуорен, фенантрен и 
антрацен, флуорантен и пирен, бенз(а)антрацен и хризен, бенз(а)пирен, бенз(е)пирен, 
перилен (Misz-Kennan, 2010). Некоторые из этих соединений поступают из  обломков 
углей, другие образуются в процессах самонагревания. 



ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследуемые объекты располагаются в Новокузнецком районе Кемеровской 

области. Ими стали техногенные поверхностные образования, сформированные на 
породных отвалах Калтанского, Байдаевского, Николаевского угольных разрезов, 
терриконах шахт Байдаевская и Осинниковская (рис.1). Данный набор объектов 
позволил достаточно широко изучить протекание процессов самовозгорания на отвалах 
и терриконах, выявить причины их возникновения.  

 
Рис.1. Расположение объектов исследования. 

 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТПО НА УЧАСТКАХ 

ГОРЕНИЯ 
Морфологические исследования, проведенные на отвалах и терриконах, 

расположенных в южной части Кемеровской области, показали значительное различие 
техногенных поверхностных образований на горящих участках отвалов и терриконах, 
от ТПО и почв на негорящих участках. Так, в окраске ТПО горящих участков 
преобладают красноватые тона, зачастую встречаются спекшиеся обломки пород, из 
очагов горения сочится дым. Поверхность обломков пород в некоторых случаях 
покрыта небольшими пленками и солевыми корками.  

Химические свойства ТПО на участках самовозгорания и на прогоревших 
терриконах также отличаются от свойств почв и ТПО на негорящих участках отвалов. 

Кислотно-щелочные условия 
Участок самовозгорания, исследованный на Байдаевском породном отвале, в 

лесостепной зоне, характеризуется кислыми значениями рН, при том что типичной для 
данного отвала является щелочная реакция среды. В нижней части профиля разреза 
расположенного непосредственно в очаге самовозгорания, рН составляет 7,4, а в 
верхней части профиля происходит резкое подкисление среды до 3,1 единиц рН. 
Приуроченность наиболее кислых значений рН к верхней части профиля связано с 
максимально резкими различиями этого участка отвала с очагом горения, по 
температуре и давлению, что приводит к конденсации паров, поднимающихся от очага, 
на твердых фазах почв именно в этой части профиля. Воздействие кислотных 
продуктов на породы в отвале обуславливает разрушение карбонатов и подкисление 
среды, что также подтверждается отсутствием реакции почв на воздействие HCl по 
всему профилю разреза. 



Для ТПО на горящем участке Малиновского отвала, в горно-таежной зоне, 
характерна щелочная реакция среды: в верхней части рН составляет 8,3, в нижней – 8,6. 
Отсутствие подкисления в местах возникновения очагов самовозгорания, в горно-
таежной зоне, вероятно связано с большим количеством осадков, по сравнению с 
лесостепной зоной и вымыванием кислотных продуктов за пределы профиля.  

Содержание легкорастворимых солей 
Количество солей в почвах и ТПО угольных отвалов в Кузбассе практически 

повсеместно низкое, и не превышает 0,1%. Однако наблюдается ярко выраженный 
максимум, который приурочен, так же как и максимально кислые значения рН, к 
участку самовозгорания Байдаевского отвала, расположенного в лесостепной зоне, 
причем максимальное содержание солей 0,5% отмечается в приповерхностном 
горизонте. На данном участке проявляется засоление, которое отмечается и 
морфологически в виде белесых выцветов на обломках пород.  Накопление солей в 
верхней части профиля на горящем участке объясняется растворением карбонатов, 
содержащихся в породах отвала кислотными выпадениями, поступающими из очага 
горения в составе водяных паров. Упрощенную реакцию образования солей можно 
записать в виде уравнения: CaCO3+HNO3=Ca(NO3)2 +H2CO3.  

На участке самовоспламенения в горно-таежной зоне, также вследствие 
большего количества осадков концентрация солей не превышает 0,03%. 

Микроэлементный состав 
Микроэлементный состав почв и пород на отвалах характеризуется своей 

спецификой.  Во всех почвах и ТПО на изучаемых отвалах по сравнению с кларками 
литосферы относительно понижено содержание ванадия, хрома, кобальта, иногда также 
меди и стронция, и относительно повышено содержание других определяемых 
элементов, но стронций, ванадий, хром, никель и медь содержатся в пределах 
околокларковых значений – с кларками концентрации или рассеивания 1,0-1,4. 
Содержание цинка несколько выше, кларки концентрации – 1,3-2,3. Содержание 
кобальта сильно варьирует, в основном этот элемент рассеивается (КР 1,1-6,4), 
особенно в районе очага возгорания, но может и накапливаться (КК 1,5). 
Отличительной особенностью микроэлементного состава почв и ТПО отвала 
Байдаевского разреза является повышенное содержание мышьяка и свинца во всех 
разрезах, в несколько раз превышающее кларки литосферы (КК для мышьяка 
составляют 4,0-5,0; для свинца – 7,7 -10,0) и ПДК (мышьяк – в 6,5-8,5 раз, свинец – в 
2,0-2,5 раза). Такие же значения были получены для фоновых почв, а также на отвалах 
Калтанского разреза, что, вероятно, говорит наличии регионального тренда в составе 
пород.  

Существенных различий в составе ТПО на горелых и негорелых участках 
отвалов не наблюдается. Отмечается лишь некоторое увеличение содержания Sr и 
уменьшение содержаний Co в ТПО на горящих участках, что видно на примере 
Байдаевского отвала (рис.1). Накопление стронция на участках самовозгорания может 
быть обусловлено его латеральным привносом.  

 



  
Рис.1. Геохимические спектры почв на горящем и негорелом участках Байдаеского отвала 

 
Содержание углерода и азота 
Для участков вблизи очагов самовозгорания повсеместно характерны наиболее 

высокие концентрации углерода (10-20%), что объясняет появление очага именно на 
данном участке отвала, в месте скопления обломков угля. 

Содержание нитратов возрастает на территориях вокруг очага самовозгорания, 
особенно сильное увеличение концентраций происходит в верхних частях профиля.  

 
Содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) 
Анализ содержания ПАУ показал, что в фоновых почвах сумма ПАУ составляет 

10-20 нг/г, что соответствует уровням содержания в других фоновых регионах России 
(Ровинский и др., 1988). Преобладают нафталиновые ПАУ. В верхних горизонтах также 
выделяются хризен, пирен, флуорен. Содержание ПАУ в исходном угле также 
довольно низкое (сумма до 10 нг/г), большую часть составляют нафталины и флуорен, 
что характерно для каменноугольных формаций. 

В ТПО Байдаевского отвала ПАУ распределены крайне неравномерно и 
повсеместно выше фоновых показателей, их суммарные концентрации варьируют от 10 
до 2400 нг/г. Участки самовозгорания характеризуются повышенным содержанием 
ряда ПАУ по сравнению с негорящими участками,  причем разница в концентрациях 
может составлять 8 и более раз 

В составе ПАУ преобладают легкие соединения: нафталины и ретен, иногда 
флуорен, фенанрен. Тяжелых многоядерных соединений практически не обнаружено, 
что, возможно, связано с тем, что тяжелые соединения не могут высоко «подняться» с 
парами газов по порам в отвале и осаждаются раньше. 

По мере удаления от очага самовозгорания содержание ПАУ снижается. Если 
непосредственно в очаге самовозгорания суммарная концентрация ПАУ в 
приповерхностном горизонте достигала 2400 нг/г, то на удалении 20 метров от очага 
концентрация снижается в 7 раз и достигает значений 339 нг/г, а на удалении 40 метров 
концентрация падает почти в 50 раз и достигает значений 52 нг/г, что, однако, 
превышает содержание в фоновых почвах (рис.5.5.). 

 
ВЫВОДЫ 

Очаги самовозгорания возникают из-за неправильной планировки отвалов, 
обеспечивающей свободный доступ кислорода и процессов окисления угля. Они 
характеризуются повышенной температурой, которая может достигать 800-1200оС. При 
высоких температурах происходит разложение минеральной части и углистых частиц с 
выделением CO, CO2, NOx, SO2 и других газов, а также углеводородов. Горячий газ, 



насыщенный продуктами разложения пород, в основном имеющих кислотный 
характер, по трещинам в отвале поднимается к поверхности. На поверхности 
происходит уменьшение температуры и давления, что приводит к осаждению веществ в 
составе водяных паров, обуславливающее подкисление среды в верхней части 
горящего участка до 3,1 единиц рН. Кислотные выпадения приводят к растворению 
карбонатных солей и их химическому превращению в нитраты, что проявляется в 
появлении выцветов солей на гранях обломков в приповерхностном горизонте, что 
также является подтверждением данной гипотезы.  

 
Рис. 2. Схема термодинамического барьера в приповерхностной части отвала  
Таким образом, в приповерхностной части отвала на участках самовозгорания 

формируется термодинамический барьер, на котором оседают продукты выветривания 
пород, в основном имеющие кислотный характер, вызывающие подкисление среды в 
верхней части профиля.  

Аналогичные выводы для Донецкого угольного бассейна были получены 
украинскими учеными Б.С. Пановым и Ю.А. Проскурней (2002), однако отличие 
Донецкого от Кузнецкого бассейна в наличие большого количества серы во вскрышных 
и вмещающих породах, а также самих углях (до 12%). Поэтому основным агентом 
подкисления там является серная кислота, в то время как в Кузбассе содержание серы 
незначительное и подкислителем является азотная кислота, что подтверждается 
повышенной концентрацией нитратов в приповерхностной части профиля на горящем 
участке. 

Однако проявление термодинамического барьера не выявлено в горно-таежной 
зоне, вероятно из-за большего количества осадков, которое вызывает вымывание солей 
и кислотных продуктов из тела отвала, либо, недостаточной температурой горения. 
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