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ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА НАУЧНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 

УГОЛЬНОЙ И УГЛЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЕЙ РОССИИ 

 

Майоров Александр Евгеньевич, заместитель директора  

ФИЦ УУХ СО РАН по направлению добычи и обогащения угля,  

доктор технических наук 

Козлов Алексей Петрович, заместитель директора ФИЦ УУХ СО РАН  

по направлению углехимии и химического материаловедения,  

кандидат химических наук 

Зиновьев Василий Валентинович, заместитель директора ФИЦ УУХ СО 

РАН, ученый секретарь, кандидат технических наук 

 

Аннотация  

Представлено обоснование актуальности создания Центра научно-

технологического прогнозирования развития угольной и углехимической 

отраслей России (ЦНТП), направлений его развития, при территориальном 

размещении в столице угольного региона – городе Кемерово. Концепция 

создания ЦНТП, разработанная под научным руководством академика 

РАН А.Э. Конторовича, член-корр. РАН З.Р. Исмагилова, член-корр. РАН 

В.И. Клишина и профессора А.Н. Глушкова, объединяет три ключевых 

направления: добыча и обогащение угля, углехимия и химическое 

материаловедение, экологические проблемы угледобывающих регионов. 

Ключевые слова 

Научно-технологическое прогнозирование, добыча и обогащение 

угля, углехимия и химическое материаловедение, экологические проблемы 

угледобывающих регионов. 

 

Введение 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского 

отделения Российской академии наук» организован в 2015 году на базе 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Кемеровского научного центра Сибирского отделения Российской 

академии наук (далее – КемНЦ СО РАН), Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института углехимии и химического 

материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук 

(далее – ИУХМ СО РАН), Федерального государственного бюджетного 
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учреждения науки Института угля Сибирского отделения Российской 

академии наук (ИУ СО РАН) и Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института экологии человека Сибирского 

отделения Российской академии наук (далее – ИЭЧ СО РАН) в результате 

реорганизации КемНЦ СО РАН в форме присоединения к нему ИУХМ СО 

РАН, ИУ СО РАН и ИЭЧ СО РАН в соответствии с приказом ФАНО 

России от 30 июня 2015 г. № 333. 

Главной целью реорганизации является научное обеспечение и 

сопровождение дальнейшего развития угольной и углехимической 

отраслей промышленности России по всей цепи производств от добычи и 

глубокой переработки угля до рекультивации и создания экологически 

комфортной среды жизни в угледобывающих регионах, обеспечение 

угольной и углехимической отраслей национальными технологиями, 

оборудованием и системами управления мирового уровня. 

Создание ЦНТП является необходимым и важным звеном 

обеспечения эффективной реализации поставленных задач. 

В настоящей статье обобщены результаты аналитической работы, 

проведенной авторами при составлении заявки на профильный конкурс 

проектов, используя [1-17], а также материалы, предоставленные 

сотрудниками ФИЦ УУХ СО РАН: научным руководителем академиком 

РАН А.Э. Конторовичем, директором В.Н. Кочетковым,  директором 

Института угля СО РАН член-корр. РАН В.И. Клишиным, директором 

Института углехимии и химического материаловедения СО РАН член-

корр. РАН З.Р. Исмагиловым и директором Института экологии человека 

д-ром .мед. наук А.Н. Глушковым. 

 

Используемая методология построения, контуры научного и 

технологического будущего, сценарии развития 

Ключевыми плоскостями области научно-технологического 

прогнозирования развития угольной и углехимической отраслей 

промышленности России являются: макроэкономический курс страны, 

развитие технологического уклада, запросы реальных секторов экономики. 

Три основных направления формируют общероссийский вектор научно-

технологического развития угольной и углехимической отраслей, который 

укладывается в рамки приоритетных направлений развития науки, 

технологий и техники, и перечня критических технологий Российской 

Федерации, соответствует направлениям (является элементом) 

стратегических программ исследований, проводимых созданными 

технологическими платформами. 



 
 

Организационная структура взаимодействия и работы ЦНТП 

 

Исходная информация от промпредприятий и отраслевых объединений, 

органов гос. власти, служб статистики и т.д. 

Группа подготовки 

актуальных  

проектов 

↓ 

–––––– ЦНТП ––––– 

↓ 

ФИЦ УУХ СО РАН 

Анализ  

и прогнозирование  

в угольных регионах 

России 

Анализ  

и прогнозирование  

в рамках России 

Анализ  

и прогнозирование  

в рамках 

международного 

взаимодействия 

 

 

В настоящих условиях ФИЦ УУХ СО РАН позволит реализовать 

следующую схему структурного взаимодействия ЦНТП и его 

информационных потоков (исходные данные ↔ анализ и прогнозирование): 
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В области движения информационных потоков. 

В настоящее время отсутствует централизованный сбор, 

систематизация и анализ комплекса исходных данных с промышленных 

предприятий региона (страны): условия, технологии, оборудование, планы 

развития и т.д. Необходимо понимание работы системы энерго-

производственных циклов монорегиона (страны), в рамках которых бы 

рассматривались энергетические, технологические связи и потоки сырья 

между различными предприятиями. Необходимо создание схемы 

взаимодействия ЦНТП – предприятия – соответствующий департамент 

Администрации области – Роснедра, Росприроднадзор, Ростехнадзор, 

Служба государственной статистики. Реализация возможна при 

взаимодействии с Минэнерго России, МПР России, а также при наделении 

ФИЦ УУХ СО РАН соответствующими полномочиями для сбора и 

обработки официальной статистической информации, при заключении 

комплексных (многосторонних) соответствующих соглашений о 

сотрудничестве с промышленными предприятиями и их собственниками. 

 

В области анализа и прогнозирования развития научных направлений 

и технологий. 

Тематические направления: горное дело, глубокая переработка угля, 

среда обитания жителей промышленных регионов, являются 

специфичными. В тоже время, для решения проблем в данной области 

необходимы синтетические знания и четкое понимание решения 

поставленных задач. Использование комплексных механизмов Форсайта в 

угольных регионах имеет ограниченное применение вследствие 

невозможности проведения масштабных опросов, закрытости исходной 

информации, «человеческого фактора». Необходимо формирование пула 

экспертов по направлениям, знающих специфику сырьевого региона, его 

промышленности и науки. Реализация возможна за счет формирования 

новой группы экспертов и привлечения (взаимодействия) уже 

существующих групп, обеспечения финансирования их работы.  

 

В области реализации выявленных перспектив 

В настоящее время очевидно нарушение цикла «наука-техника-

производство», планового подхода к организации деятельности, 

взаимодействию научно-исследовательских организаций и 

производственных предприятий, значительно утрачена система отраслевых 

НИИ и научно-производственных объединений. Необходимо создание 
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«пояса внедрения» или, как сейчас называют, «инновационного кластера». 

Учитывая существующую схему взаимодействия образовательных, 

научных организаций и предприятий реального сектора экономики, а также, 

в современных рыночных условиях, концепция отраслевых кластеров в 

рамках выделенных критических технологий предпочтительна. 

Необходимо при организации работы ФИЦ УУХ СО РАН создание опытной 

площадки – отраслевого инновационного кластера «Уголь и углехимия 

Кузбасса», что позволит реализовать «пояс внедрения», опирающийся в 

своей работе на подразделения: ЦНТП (подготовка бизнес-планов, 

документации, техническое обеспечение процесса подачи заявок на 

конкурсы по выявленным актуальным направлениям), Центр коллективного 

пользования научными приборами и оборудованием, Испытательный центр 

горношахтного оборудования и апробации инновационных технологий 

угледобычи, Испытательный центр апробации инновационных технологий 

углехимии, Кузбасский ботанический сад, а также на сотрудничество с 

Кузбасским технопарком, научно-внедренческие и научно-

производственные организации региона. При этом, реализация концепции 

критических технологий в контексте развиваемого в данном проекте 

направления позволит сформировать перечень «Критические технологии 

«Уголь и углехимия», подготовить материалы по научно-технологическому 

прогнозированию в краткосрочной и долгосрочной перспективе, что 

является одной из ключевых задач для угольных регионов, в первую очередь 

Кемеровской области, и России.  

 

Ключевые контуры ситуации в рассматриваемых отраслях 

заключаются в следующем. 

В последние 12-15 лет в мире на фоне общего роста 

энергопотребления произошла угольная революция. Так только в период с 

2000 до 2015 года добыча угля в мире возросла с 4516 млн. т до 8070 млн. 

тыс., то есть в 1,87 раза. Уголь частично восстановил свои позиции, во 

многом утраченные во второй половине ХХ века как глобальный 

энергоноситель. По добыче угля передовые позиции в мире занимают 

Китай, США, Индия, Австралия, Индонезия. Китай добыл в 2015 году  

46,0 % от мировой добычи угля. Одновременно с ростом добычи угля росли 

качество его обогащения и глубокой углехимической переработки. 

Развитие угледобывающей, включая обогащение угля, и 

углехимической отраслей сопровождалось мощным развитием 

фундаментальных научных основ добычи, обогащения и глубокой 
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химической переработки угля, созданием высокопроизводительных и 

эффективных технологий нового этапа развития, нового 

высокопроизводительного оборудования, коренной перестройкой и 

модернизацией всего угольного и углехимического производства. 

Россия, вторая по запасам угля страна в мире (после США), эти 

вызовы не приняла. Более того. В 90-е годы прошлого века произошла 

практически полная деградация отраслевой угольной и углехимической 

науки, угольного и химического машиностроения, в сильной степени 

углехимического производства, ориентированного на создание 

значительной добавленной стоимости. 

За последние четверть века глобальная географическая карта 

угольной промышленности претерпела принципиальные изменения. В 80-е 

годы ХХ века лидерами мировой добычи угля были Союз советских 

социалистических республик (далее – СССР) и Соединенные штаты 

Америки (далее – США). СССР установил в 1988 году мировой рекорд того 

времени и добыл 771,8 млн. т угля. В 90-е годы ХХ века добыча угля в 

России и других странах бывшего СССР упала и на прежний уровень не 

вернулась. В 2015 году добыча угля в странах бывшего СССР составила 

около 650 млн. т., в том числе в России 373,3 млн. тыс. т. При таком 

совместном уровне добычи эти страны занимали бы только 4-е место в мире. 

Россия в 2015 году занимала 6-е место в мире. 

США сохраняют добычу угля на высоком уровне (около 900 млн. т в 

год) и уверенно занимает по этому показателю второе место в мире. 

В России только в Кемеровской области добыча угля превысила 

уровень 1988 года и в 2012 году достигла 200 млн. т. В 1988 году в регионе 

было добыто 159 млн. т, в 2000 году – 102,7, в 2015 году – 215,6 млн. т угля. 

В 2015 году Кемеровская область обеспечила 58 % добычи углей всех 

марок, 76 % добычи коксующихся углей и 78 % экспорта угля в Российской 

Федерации. В Кемеровской области существует и последовательно 

реализуется программа развития угледобычи и углеобогащения. Создан 

региональный углехимический кластер «Комплексная переработка угля и 

техногенных отходов в Кемеровской области» (постановление 

Правительства Российской Федерации № ДМ-П8-5060 от 28 августа 2012 

года). 

Все это в совокупности создало вызов России: необходимо возродить 

и поднять до мирового уровня угольную (добыча, обогащение) и 

углехимическую науку, угольное машиностроение, проблемы экологии. 

Россия осознает, что для устойчивого развития ее экономики и энергетики 
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страны необходимо дальнейшее развитие угольной отрасли, что нашло 

отражение в государственных документах. 

«Энергетическая стратегия России на период до 2030 г.», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 

ноября 2009 г. № 1715-р, и «Долгосрочная программа развития угольной 

промышленности России на период до 2030 года» (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 21 июня 2014 г. № 1099-р) 

предусматривают к 2030 г.: 

– рост добычи угля в стране до 410 - 480 млн. т.; 

– последовательную модернизацию и обновление 

производственных мощностей по добыче угля; 

– увеличение массы угля, направляемой на глубокую переработку 

(углехимия), до 25-40 млн. т (5-8 %) в год; 

– увеличение производительности труда в отрасли в 2,4 раза к 2020 

году и в 5 раз к 2030 году; 

– повышение конкурентоспособности угольных компаний (в том 

числе рост рентабельности активов от 8 до 25 %); 

– повышение (не менее чем в 2-3 раза по основному кругу 

показателей) уровня промышленной и экологической безопасности в 

отрасли. 

Проблемы стратегии развития и эффективности работы угольной 

отрасли и формирования рынков сбыта ее продукции постоянно находятся 

в центре внимания Президента и Правительства Российской Федерации. 

Так, на заседании Комиссии при Президенте РФ по вопросам стратегии 

развития топливно-энергетического комплекса и экологической 

безопасности 26 августа 2013 года (г. Кемерово) В.В. Путин подчеркнул, что 

одним из самых слабых мест в технологической цепочке угольной отрасли 

являются переработка угля и его обогащение (Протокол № А60-26-569). Так 

в 2012 г. только 26 % добытого угля было переработано на обогатительных 

фабриках. Особо В.В. Путин выделил проблему глубокой переработки угля: 

«Отдельное направление – это углехимия. Над ее развитием нужно 

совместно поработать Минэнерго, Минпрому и, конечно, Академии наук 

Российской Федерации». Выполняя эту установку Правительство РФ  

7 ноября 2013 г. дало поручение АД-П9-7970, утвердило «Комплекс мер по 

развитию углехимической промышленности и увеличению объемов 

производства продуктов углехимии» (распоряжение № 5327п-П9 от  

20 августа 2014 г., заместитель Председателя Правительства РФ  

А.В. Дворкович). 
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Для устойчивого развития угольной отрасли, включая углехимию, для 

снижения ее зависимости от волатильности экспортных рынков необходимо 

формировать и укреплять спрос на продукцию угольной и углехимической 

отраслей, устойчивый спрос на внутреннем рынке. «Правительству, 

заинтересованным ведомствам, угольным компаниям и регионам нужно 

обстоятельно заниматься формированием внутреннего рынка» подчеркнул 

Президент РФ в выступлении на заседании Комиссии по вопросам 

стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической 

безопасности. 

Обеспечение радиационной, химической безопасности, снижение 

риска воздействия на здоровье человека и окружающую среду при 

проектировании, строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации 

промышленных и энергетических объектов (в т. ч. горнодобывающих 

предприятий) является приоритетным направлением деятельности по 

обеспечению экологической безопасности РФ (Экологическая доктрина РФ, 

одобрена распоряжением Правительства РФ от 31 августа 2002г. №1225-р).  

Наиболее опасные риски, невосполнимые или трудновосполнимые 

потери, связанные с угледобывающей и углеперерабатывающими 

отраслями промышленности, обусловлены: 

– воздействием на человека производственных и природных 

канцерогенных факторов, содержащихся в угле и образующихся при его 

переработке; 

– разрушением природной среды, сокращением биоразнообразия. 

В связи с этим экологическое научное сопровождение 

технологического перевооружения базовых отраслей промышленности 

целесообразно развивать по двум взаимосвязанным направлениям: 

– адаптация человека к природным и техногенным канцерогенным 

факторам в угледобывающих регионах; 

– теоретические основы и биотехнология рекультивации 

нарушенных территорий в угледобывающих регионах. 

Дальнейшее развитие угольной и углехимической отраслей 

промышленности в России требует научного обеспечения и научного 

сопровождения. 

Анализ показывает, что Кемеровская область и Кузбасс на большую 

часть XXI века останется главной базой добычи угля в России. 

Долгосрочная программа развития угольной отрасли России, направленная 

на восток, также должна иметь научно-технологическое и инжиниринговое 

сопровождение, основанное на опыте ключевого угледобывающего региона 
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страны. Совершенно очевидно, что главный российский центр науки об угле 

должен быть в Кемеровской области. 

Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН, 

созданный в Кемерово, необходим для научного обеспечения и научного 

сопровождения угольной и углехимической отраслей промышленности в 

России как важных для энергетической и экономической безопасности 

страны. В содружестве с КузГТУ, КемГУ, институтами СО РАН, Центр 

обеспечит научное сопровождение угольной отрасли по всей цепи 

производств от добычи и глубокой переработки угля до рекультивации и 

создания экологически комфортной среды жизни в угледобывающих 

регионах. 

В этом состоит его миссия, его стратегическая цель. 

 

Используемый инструментарий научно-технологического 

прогнозирования 

При составлении прогноза научно-технологического развития 

угольной отрасли, соответствующих областей науки и технологий, будут 

применены библиометрический и патентный анализы, методика фокус-

групп, SWOT-анализ, анализ информационных потоков, статистический 

анализ, а также традиционные методы: выбор приоритетов, построение 

образов будущего, дорожные карты, анализ глобальных вызовов. 

Результаты исследований будут базироваться на данных 

футурологического анализа и информации, получаемой от экспертов 

соответствующего направления науки. 

В основу планируемых исследований будут положены следующие 

материалы: 

– аналитические исследования и прогнозы международных 

организаций (ОЭСР, Европейской энергетической комиссии, ООН, 

ЮНИДО, Всемирного банка и др.); 

– национальные прогнозы науки и технологий (Великобритании, 

Германии, Франции, США, Японии, Республики Корея, Китая, Бразилии, 

ЮАР, Финляндии, Нидерландов, Тайваня и др.); 

– прогнозы крупных корпораций, а также ряда международных 

профессиональных ассоциаций; 

– материалы ведущих зарубежных Форсайт-центров (RAND 

Corporation, Института перспективных технологических исследований ЕС, 

Университета Манчестера, Национального института научно-технической 

политики Японии, Бизнес-школы Телфера Университета Оттавы, 
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Корейского института оценивания и планирования науки и технологий, 

Технологического университета Джорджии, Института политики и 

менеджмента Китайской академии наук, Австрийского института 

технологий и др.); 

– российские прогнозы в сфере науки и технологий, в том числе 

реализованные по заказам Минобрнауки России; 

– документы стратегического характера, отражающие долгосрочные 

перспективы развития российской экономики и ее отдельных секторов 

(Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, Прогноз долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2030 года, долгосрочная программа развития угольной промышленности 

России на период до 2030 года, стратегии развития других отраслей, 

программы инновационного развития компаний и др.); 

– базы данных патентных служб (Роспатента, патентного ведомства 

США – USPTO, Европейского патентного ведомства – EPO, Всемирной 

организации интеллектуальной собственности – WIPO и др.); 

– базы данных международных журналов (ISI Web of Knowledge 

компании Thomson Reuters, Scopus компании Elsevier, Российский индекс 

научного цитирования и др.). 

– доклады по результатам НИР в рамках комплекса работ по 

долгосрочному прогнозу важнейших направлений научно-

технологического развития на период до 2030 года; 

– статистика по угольной отрасли. 

 

Прогноз научно-технологического развития выбранной отрасли / 

технологии (основные положения прогноза) 

«Уголь – это самое быстрорастущее в мире топливо. За последние 10 

лет мировое потребление угля выросло почти на 50 % (потребление газа – 

примерно на 30 %; нефти и атомной энергии – менее чем на 10 %). Уголь – 

это один из главных энергоресурсов, способный удовлетворить основные 

энергетические потребности растущего населения и развивающейся 

мировой экономики, внести важнейший вклад в преодоление 

энергетической и энергетического неравенства» (по материалам в области 

энергоэффективности и развития энергетики Министерства энергетики 

Российской Федерации). Уголь – глобальный энергоноситель – гарантия 

энергетической безопасности России. 
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Основные приоритеты до 2040 года: 

– кардинальное повышение производительности труда и 

безопасности при добыче угля;  

– создание комфортных условий и безопасной среды обитания 

человека в угледобывающих и углеперерабатывающих регионах; 

– разработка и реализация высокоэффективных 

ресурсосберегающих прорывных «зеленых» технологий добычи, 

обогащения и глубокой переработки угля, углехимии; 

– создание научно-технологического задела для формирования 

новых центров добычи и переработки углей Дальнего Востока и 

Байкальского региона; 

– производство из угля высококачественной конечной продукции с 

высокой добавленной стоимостью, добыча и переработка шахтного метана 

на принципах комплексного использования угля и сопутствующих 

ресурсов; 

– развитие российского угольного и химического машиностроения 

и наращивание его инновационного потенциала; 

– обеспечение предприятий угольной и углехимической 

промышленности квалифицированными специалистами, 

ориентированными на длительные трудовые отношения и развитие 

профессиональной карьеры.  

Российские и зарубежные эксперты допускают, что в 2015-2016 гг. 

низкие цены на нефти и уголь могут сохраниться, и такая ситуация может 

иметь место продолжительный период. При таком сценарии развития 

рентабельность экспортных поставок российского угля из Кемеровской 

области имеет предельно низкие значения. Требуется масштабное смещение 

центров добычи и поставок угля к местам потребления, т. е. на восток 

страны, с одновременным развитием внутренних рынков потребления угля 

и производством угольной продукции, учитывающей логистику, 

экологические аспекты угольных регионов, развитием экспортного 

потенциала. Соответственно, необходимо решение следующих задач (с 

учетом данных Росинформугля): 

– реализация масштабных инфраструктурных проектов в Тыве и 

Южной Якутии для освоения новых угольных месторождений с 

благоприятными горно-геологическими условиями; 

– создание новых центров угледобычи, среди которых Республика 

Саха (Якутия), Республика Тыва, Забайкальский край и другие; 
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– внедрение передового оборудования и передовых методов добычи 

угля, развитие обогащения угля, глубокой переработки угля и комплексного 

использования сопутствующих ресурсов; 

–  ликвидация «узких мест» в пропускной способности железных 

дорог, прежде всего, на Транссибе, БАМе и Дальневосточной железной 

дороге, ускоренное наращивание мощности угольных терминалов, прежде 

всего, в Тихоокеанском бассейне; 

– обеспечение предприятий угольной и углехимической 

промышленности квалифицированными специалистами, 

ориентированными на длительные трудовые отношения и развитие 

профессиональной карьеры; оптимизация численности занятых, уровня 

зарплат и социальных выплат, адаптация трудового законодательства к 

современным конкурентным условиям; 

– развитие межтопливной конкуренции на внутреннем рынке 

России, доведение соотношения цен на природный газ и энергетический 

уголь в энергетическом эквиваленте до 2:1; 

– развитие российского угольного и химического машиностроения, 

наращивание инновационного потенциала угольной отрасли; 

– повышение эффективности процессов государственного 

регулирования и корпоративного управления в угольной и углехимической 

промышленности; 

– обеспечение промышленной и экологической безопасности и 

охраны труда, интенсификация природоохранных мероприятий в отрасли. 

– повышение качества геологоразведочных работ на угольных 

месторождениях РФ в целях создания условий их рационального и 

безопасного освоения; 

– модернизация действующих предприятий на основе 

инновационных технологий с развитием производственного потенциала 

мощностей по добыче и переработке угля; 

– создание системы планомерного выбытия неэффективных 

мощностей и ликвидации организаций (предприятий) угольной 

промышленности; 

– развитие направлений глубокой переработки угля (углехимии), 

рынка высокотехнологичной угольной продукции; 

– реализация мероприятий по созданию экологически комфортной 

среды обитания человека в угледобывающих регионах. 

По данным Росинформугля за последние десять лет существенно 

(примерно на 45 %) увеличились объемы обогащения угля, в том числе 

19



 
 

коксующегося - на 13 %, энергетического – более чем в два раза. В 

настоящее время обогащается 95 % коксующегося и 22 % энергетического 

угля. Основная доля в общем объеме производства угольной продукции 

приходится на энергетические угли (по сумме антрацитов, каменных и 

бурых углей – более 80 %), остальное - угли для коксования. На российские 

электростанции поставляются угли зольностью 18,9 % и влажностью 23,8 

%. В то же время, на экспорт направляются угли зольностью не выше 12 % 

и влагой не выше 11 %. Угли для коксования поставляются, 

преимущественно, в виде концентрата (95 % от всего объема поставок) на 

коксохимические и коксогазовые заводы и в небольших количествах в 

рядовом виде – на обогатительные фабрики металлургических комбинатов. 

В среднем по отрасли концентрат для коксования содержит 9,3 % золы,  

7,3 % влаги и 0,5 % серы.  

Таким образом, анализ ситуации на внутреннем рынке 

показывает, что общее количество балласта в угле (зола + влага), 

поставляемого на электростанции составляет более 40 % или около 50 

млн. т в год.  

Необходимо обогащение угля. Однако при этом увеличение поставок 

угля на экспорт отнюдь не результат его переизбытка внутри страны или 

повышенного спроса за рубежом. Это вынужденная мера – следствие 

технических ограничений котельного оборудования: действующим ТЭС 

высококачественный уголь не нужен, они спроектированы под топливо с 

конкретных месторождений. Несмотря на то, что объемы обогащения 

энергетических углей в России в последние годы увеличиваются, такой 

уголь на российские станции как не поставлялся, так и не поставляется. 

Сегодня  

90 % суммарного ежегодного объема потребления угольного топлива на 

ТЭС России составляют низкокачественные угли, в то время как 

высококачественные марки идут на экспорт.   

Также, существует целый ряд других проблем развития 

отечественной угольной отрасли, не позволяющих в полной мере 

реализовать указанные конкурентные преимущества. В их числе:  

• Сокращение внутреннего спроса на энергетический уголь.  

С максимального уровня в 1988 году потребление угля в России 

сократилось на электростанциях и в металлургии в 1,5 раза, в 

агропромышленном комплексе и ЖКХ, включая население, в 1,4 раза. В 

условиях стагнации внутреннего потребления только увеличение экспорта 
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является для угольных компаний главным стимулом наращивания добычи. 

Одна из причин падения спроса на внутреннем рынке – межтопливная 

конкуренция с газом, цены которого регулируются. Цена потребления газа 

в Европейской части страны и Западной Сибири лишь на 10 % выше цены 

угольного топлива (в сопоставимом исчислении). Расчеты показывают, что 

только при 3-х кратном превышении цены на газ возникает коммерческий 

интерес инвесторов к развитию угольной генерации. Но тогда возникает 

вопрос целесообразности. 

• Высокая доля затрат на транспортную составляющую в цене 

угольной продукции.  

Расстояния перевозки угля от места добычи и переработки до 

внутренних потребителей составляют в среднем 850 км, до морских портов 

и сухопутных погранпереходов – 4500 км. Величина транспортной 

составляющей в конечной цене угля постоянно возрастает за счет 

увеличения тарифов на железнодорожные перевозки угля. На внутреннем 

рынке она составляет 30-35 %, при поставках на экспорт более 50 %.  

• Невостребованность повышения качества и глубокой переработки 

угля, получения новых видов угольной продукции.  

Большинство потребителей угля на внутреннем рынке используют 

низкокачественные угли и отходы обогащения, которые являются 

проектным топливом для действующих энергоблоков и котлоагрегатов. 

Современная российская электроэнергетика практически не использует 

качественные каменные угли. Средняя калорийность используемого 

угольного топлива в России на 30 % ниже, чем в основных 

углепотребляющих странах мира.  

• Увеличение доли подземной добычи угля, осуществляемой в 

неблагоприятных горно-геологических условиях.  

За последние десять лет средняя глубина отработки пластов на шахтах 

увеличилась на 12 %, составив 425 м. Доля шахт, опасных по взрывам 

метана, угольной пыли и горным ударам выросла до 30 %, при этом 

удельный вес негазовых шахт сократился до 10 %. 

• Неразвитость инфраструктуры в новых районах добычи угля и 

наличие «узких мест» в инфраструктуре традиционных районов добычи. 

Реализация проектов по созданию новых центров угледобычи и 

освоению перспективных месторождений в действующих угольных 

бассейнах, как правило, требует значительных вложений на сооружение 

объектов социальной, транспортной, инженерной и иной инфраструктуры.  
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• Затянувшийся, в связи с недостаточностью выделяемых бюджетных 

средств, процесс реструктуризации угольной отрасли, значительный объем 

дополнительной социальной нагрузки, отсутствующий в других отраслях 

экономики (пайковой уголь, социальные доплаты к пенсиям и др.). Согласно 

Федеральному закону от 20 июня 1996 г. № 81-ФЗ «О государственном 

регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях 

социальной защиты работников организаций угольной промышленности» 

определенные категории работников угольных организаций и 

подразделений военизированных аварийно-спасательных частей имеют 

право на получение бесплатного (пайкового) угля и дополнительного 

пенсионного обеспечения. Финансирование за счет средств федерального 

бюджета по оказанию указанных услуг за период 1998-2011 гг. составило 

почти 8 млрд. руб. и 6,1 млрд. руб., соответственно.  

• Неконкурентоспособность продукции российского угольного 

машиностроения и вызванная этим усиливающаяся зависимость отрасли от 

импорта оборудования и технологий. Доля отечественного оборудования в 

закупках российских компаний не превышает 25 % в количественном и  

10 % в стоимостном выражении. В итоге из имеющегося на шахтах 

добычного оборудования доля импортных механизированных крепей 

составляет более 40 %, комбайнов очистных – 78 %. Более 80 % 

технологического автотранспорта на разрезах зарубежного производства. 

• Сохранение высокого уровня социальной напряженности в 

угледобывающих регионах, обусловленного дефицитом и низким 

качеством социальных услуг, а также высоким уровнем травматизма в 

отрасли и общим экологическим неблагополучием.  

В действующих угольных бассейнах остро стоят проблемы 

переселения граждан из аварийного и подработанного в результате ведения 

горных работ жилья, реконструкции и замены объектов социальной и 

технической инфраструктуры. Наиболее характерными являются 

проблемы, связанные с необходимостью рекультивации нарушенных 

земель, ликвидации породных отвалов и шламоотстойников, тушения 

шахтных терриконов.  

• Низкая средняя рентабельность продаж угля, короткие сроки 

кредитования и высокий уровень процентных ставок по банковским 

кредитам, препятствуют привлечению финансовых ресурсов на цели 

модернизации угольной промышленности и повышения безопасности 

работ.  
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Около 25 % угольных компаний периодически работают в зоне 

отрицательной рентабельности, что вызывает приостановку реализации 

инвестиционных проектов. В отрасли имеются хронически убыточные 

предприятия, находящиеся в стадии банкротства и не имеющиеся средств 

для поддержания производства и обеспечения безопасных условий труда. 

Нарастающий дефицит квалифицированных трудовых кадров. В последние 

годы в угольной промышленности из-за снижения престижности 

шахтерской профессии ощущается острый дефицит специалистов всех 

уровней, средний возраст занятых в угольной отрасли увеличился с 2000 

года на 10 лет и приблизился к пенсионному возрасту (свыше 45 лет).  

Что касается углехимии, то в СССР это направление было 

сосредоточено, главным образом, в отраслевых научно-исследовательских 

институтах таких мощных ведомств как Минуглепром и Минчермет. 

Многие из них перестали существовать, как например, знаменитый 

Институт горючих ископаемых в Москве, или до минимума свернули свою 

деятельность по углехимии, как например, ВУХИН в Екатеринбурге и его 

филиалы. В небольших объемах исследования по углехимии проводились в 

институтах РАН. В то же время значение угля в глубокой переработке во 

многих странах мира возрастает.  

В Российской Федерации, несмотря на отдельные попытки создания и 

внедрения инновационных энергосберегающих и экологически безопасных 

технологий глубокой переработки угля, исследования в этой актуальнейшей 

области носят разрозненный характер, практически прекратилось научное 

обеспечение угольной и углехимической промышленности со стороны 

министерств и угледобывающих предприятий. По существу, за последние 

25-30 лет РФ из числа лидеров в этой области превратился в аутсайдера. 

Складывается критическая ситуация, когда РФ, обладая огромными 

запасами угля, становится импортером продуктов углехимии, в том числе 

для оборонной промышленности. 

В настоящее время Россия значительно отстает от большинства стран 

с высокой обеспеченностью запасами каменного угля, таких как США, 

Китай, Австралия, Индия, по уровню применения промышленных 

технологий конверсии угля в продукты с высокой добавленной стоимостью. 

Особо характерным является пример Китая, где за последние 10 лет 

годовая добыча угля увеличилась с одного до более трех миллиардов тонн, 

и при этом резко возросла доля глубокой переработки.  

Китай развивает углехимию по всем известным направлениям: 
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– выделение органических компонентов углей химическими 

методами; 

– прямое ожижение в жидкие продукты; 

– газификация для получения синтез газа; 

– производство моторных топлив из синтез-газа; 

– производство метанола, гликолей и диметилового эфира; 

– получение бензина через метанол; 

– производство олефинов и полимеров. 

Из бурых, фюзенизированных и окисленных каменных углей 

получают ароматические дикарбоновые кислоты, являющиеся сырьем для 

получения фталевого ангидрида, химических синтезов, полиэфирных смол. 

Из сапропелитовых углей и горючих сланцев получают 

алифатические моно- (С6-С24) и дикарбоновые (С6-С12) кислоты, а из 

липтобиолитовых углей – смесь алифатических и ароматических кислот, 

которые все составляют сырье для получения алкидных смол, защитных 

покрытий, лаков, красок, органических связующих, флотореагентов и т.д. 

Из бурых углей производят гуминовые кислоты, гуматы и горный 

воск, которые в свою очередь являются ценным химическим сырьем для 

производства адсорбентов и абсорбентов, керамики, компонент 

аккумуляторов, пеногасителей, формовочных смесей для литейного 

производства, битума и композиционных материалов, жидких и 

консистентных смазок, многих видов красок, резины, бумаги, 

косметических и лекарственных средств, продуктов тонкого органического 

синтеза, биологически активных веществ и др. 

Производство гуминовых удобрений из бурых углей, потребность для 

сельского хозяйства страны составляет до 2 млн. т в год. 

Громадный масштаб китайской промышленности в углехимии 

характеризуется следующей информацией о введенных мощностях и 

строящихся заводах по видам продукции. 

Метанол, Диметиловый эфир: 

3 млн. т ДМЭ ( Zhongtian Hechuang Energy Co); 

1,8 млн. т уголь в метанол и 1 млн. т ДМЭ (Shaanxi Binchang Mining 

Group); 

1,5 млн. т метанол и 1 млн. т ДМЭ (Shanxi Lanhua Sci-Tech Venture); 

1 млн. т. метанол и 1 млн. т ДМЭ (Sichan Chemical Industry Holding); 

1,8 млн. т. уголь в метанол и 100 тыс. т ДМЭ (Jiutai Energy Inner 

Mongolia). 
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Гликолей из угля: 

200 тыс. т (Tongiao Golden Coal Chemical Industry Co.). 

Олефины: 

600 тыс. т (Shenhua Charcoal Chemical Industry Co); 

520 тыс. т (Shenhua Ningxia Coal Industry Group); 

460 тыс. т (Datang Dualun). 

Ожижение угля: 

Прямое ожижение угля (Shenhua Group); 

160 тыс. т синтетический нефть (Synoil) из угля (Shanxi Luan Group); 

160 тыс. т синтетический нефть из угля (Inner Mongolia Yitai Group); 

180 тыс. т синтетический нефть из угля (Shenhua Coal Liquification 

Corporation). 

Уголь в метан: 

10 млрд. куб. м (Xinkuang Group); 

5 млрд. куб. м (Xinkuang  Quinghua Group); 

4 млрд. куб. м (Datang Keshi Keteng Banner); 

2 млрд. куб. м (Shenhua Group Eerduosi). 

Комбинированные углехимические производства: 

1) 2 200 тыс. т гликолей & 2 200 тыс. т гидрирование пеков; 

(Inner Mongolia Kailuan Coal Chemicals); 

2) 5,58 млн. т кокса, 600 тыс. т метанола, 130 тыс. т сажи и 100 

тыс. т бензола ( Shaanxi Longmen Coal Chemical Co.). 

К этому необходимо добавить, что ценнейшие побочные продукты 

производства металлургического кокса – каменноугольная смола и пек 

рационально используются в производстве анодного материала для 

алюминиевой промышленности и в производстве углеродного моноволокна 

для оборонной и ракетно-космической промышленности. 

В России уголь традиционно воспринимается исключительно как 

сырье для энергетики и металлургии. Вероятно, что в среднесрочной 

перспективе эти направления и экспорт останутся самыми масштабными по 

объему генерируемой выручки каналами утилизации ресурсов угля. При 

этом внутренний рынок будет стагнировать, а перспективы роста 

экспортного направления останутся не очевидными. 

Наиболее развитое в стране промышленное направление углехимии – 

коксохимическое производство – претерпевает негативные изменения, 

связанные с сокращением производства малотоннажных продуктов 
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переработки каменноугольной смолы и экспортом излишков сырья в адрес 

международных компаний (например, Rutgers Group, Бельгия). 

В силу того, что каменноугольная смола является гораздо более 

приемлемым сырьем для получения ценных ароматических соединений 

(флуорен, хинолин, инден-кумароновые смолы и др.), их малотоннажное 

производство может быть хорошим рынком для развития отечественных 

высокотехнологичных инновационных проектов как на собственных 

промышленных площадках коксохимических предприятий, так и в рамках 

поставок независимым переработчикам. 

Также в направлении коксохимии одним из возможных способов 

дозагрузки российских коксохимических мощностей, которые сейчас 

загружены в среднем на 75 %, может быть производство карбида кальция, 

ориентированное как на его импортозамещение на отечественном рынке, 

так и на дальнейшую переработку в высокомаржинальную продукцию – 

поливинилхлорид, рынок которого также на 40 % зависит от импорта.  

Рынок углеродных сорбентов является импортозависимым, в 

долгосрочной перспективе внутреннее потребление будет развиваться за 

счет роста влияния экологической составляющей в промышленном 

производстве. Развитие отечественного производства высококачественных 

специализированных сорбентов из угля будет ориентировано 

преимущественно на внутренний рынок. 

Углеродные волокна – промышленная продукция с наиболее высоким 

уровнем рентабельности продаж среди нетопливных продуктов из угля. 

Рынок этой продукции импортозависим. В России нет промышленного 

производства волокна из каменноугольного пека. Потребление волокон в 

аэрокосмической промышленности и ВПК имеет специфику, связанную со 

стратегической безопасностью страны, в связи с этим создание 

отечественного производства углеродного волокна из каменноугольного 

пека с особыми функциональными свойствами является приоритетом 

технологического развития. 

Газификация угля является единственно приемлемой технологией для 

получения крупнотоннажных нетопливных производных углей (метанол, 

диметилэфир, этилен, пропилен и др.). На рынке продуктов органического 

синтеза эта технология конкурирует с технологиями переработки нефти и 

газа. 

Ключевыми характеристиками российского рынка крупнотоннажных 

продуктов органического синтеза являются ориентированность на 

внутренний спрос (за исключением метанола и ксилола), самодостаточность 
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(незначительная доля импорта) и высокий уровень концентрации 

производителей (олигополия вертикально-интегрированных компаний). 

Современные технологии производства отдельных нетопливных 

продуктов из угля являются рентабельными в условиях актуальных 

рыночных цен. 

Так, переработка угля в метанол и далее в олефины (этилен, пропилен) 

«укладывается» в границы рыночных цен с привлекательной 

рентабельностью как для внутреннего рынка, так и для экспорта. При этом 

создание таких производств-конкурентов «нефтегазовому синтезу» крайне 

затруднено в силу: 

– высокой капиталоемкости технологий газификации (уровень 

требуемых инвестиций до 2 раз выше, чем в нефтегазохимии); 

– полного отсутствия инфраструктуры для развития углехимии как 

отрасли (нет технико-экономических обоснований, привязанных к 

конкретным месторождениям угля со специфическими характеристиками, 

опытно-промышленных установок с наработанной практикой производства, 

собственных центров профессиональной инжиниринговой экспертизы 

международного уровня в этой отрасли); 

– высокого уровня конкуренции со стороны продукции 

нефтегазохимического комплекса (на рынке сформирована зависимость от 

предшествующего пути развития – огромные объемы инвестиций в 

производство и R&D, устоявшиеся связи и долгосрочные контрактные 

обязательства); 

– отсутствия значимых стимулов государственного регулирования 

для углехимии (нормы доступа инвесторов к месторождениям каменного 

угля, нормы контроля и штрафы за выбросы CO2 и накопление 

золошлаковых отходов при традиционной конверсии угля в электро- и 

теплоэнергию, нормы использования метанола и диметилэфира в качестве 

добавок к автотранспортному топливу, иная поддержка продуктов глубокой 

переработки угля на рынке). 

 

Ниже сформулированы приоритетные направления развития добычи, 

обогащения и глубокой переработки углей, и связанной с ними 

экологической политики и задачи их научного обеспечения. 
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Научно-технологический прогноз развития приоритетных областей  

в сфере рационального природопользования  

и экологической политики 

 

Область Приоритеты 

Добыча и 

обогащение угля 

1. Геотехнологии нового поколения (подземная, 

открытая и строительная) разработки угольных 

месторождений и других твёрдых горючих полезных 

ископаемых. 

2. Нелинейные задачи геомеханики, разрушения 

горных пород, техногенной сейсмичности, шахтной 

и рудничной аэрогазодинамики. 

3. Совершенствование существующих и создание 

новых высокоэффективных технологий обогащения 

угля. 

4. Обеспечение безопасности при разработке 

угольных месторождений, переработке угля и других 

твёрдых горючих полезных ископаемых. 

5. Угольное машиноведение, механизация и 

автоматизация горных работ, развитие научных 

основ создания новых поколений горных машин и 

оборудования для безопасного и эффективного 

ведения подземных работ, исследование их 

взаимодействия с массивами горных пород. 

6. Безинструментальные технологии дезинтеграции 

горных пород, угля и других твёрдых горючих 

полезных ископаемых, (гидроразрыв, 

вибровоздействие и т.д.).  

 

Углехимия и 

химическое 

материаловедение 

1. Новые фундаментальные знания и разработка на 

их основе прорывных технологий для развития 

углехимического комплекса с использованием 

междисциплинарных и трансдисциплинарных 

подходов, что позволит снизить импортозависимость 

в сфере глубокой переработки сырья и производства 

высокотехнологических материалов и обеспечит 

технологическую независимость и экологическую 
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безопасность базовых отраслей российской 

промышленности. 

2. Технологии переработки бурых углей для 

получения гуминовых препаратов, веществ для 

малотоннажной химии и органического синтеза. 

3. Технологии высокотемпературных процессов 

переработки углей, глубокой переработки угольной 

смолы и получения сверхчистых препаратов. 

4. Технологии синтеза наноуглеродных материалов и 

углеродных сорбентов из угольного сырья для 

отраслей промышленности (цветная металлургия, 

коксохимия, авиационная, космическая отрасли 

промышленности, экология и др.). 

 

Экологические 

проблемы 

угледобывающих 

регионов 

1. Биотехнологии рекультивации нарушенных 

территорий, обеспечение экологической 

безопасности, сохранение биологического 

разнообразия в условиях техногенного воздействия 

горнодобывающих и углеперерабатывающих 

(углехимических) предприятий, мониторинг 

состояния окружающей среды в угледобывающих 

регионах и зонах работы углехимических 

предприятий. 

2. Ослабление канцерогенного воздействия 

окружающей среды угольных регионов на человека, 

предотвращение роста и снижение заболеваемости 

раком. 

 

Ключевые характеристики ожидаемых результатов реализации 

программы по основным областям научно-технологического прогноза 

сводятся к следующему: 

 

 

Совершенствование научных основ технологий добычи и 

обогащения угля 

Ожидаемые результаты делятся на три группы.  

(1) Новые фундаментальные знания в области горного дела; 
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(2) Инновационные высокоэффективные и безопасные технологии, 

направленные на: разработку месторождений угля, добычу, переработку и 

утилизацию метана (сланцевого газа), восстановление и развитие угольного 

машиностроения, обогащение добываемого угля. Технологии должны 

обеспечить решение ключевых проблем угледобычи в России: низкая 

производительность труда на угольных шахтах, высокий травматизм. 

(3) Инфраструктура, приборный парк и кадровый потенциал для 

проведения фундаментальных и прикладных исследований. 

При реализации приоритетных направлений, помимо получения 

новых научных знаний, будут созданы практико-ориентированные 

разработки: 

– технологии разработки мощных пологих и крутонаклонных 

угольных пластов на полную мощность с выпуском угля из подкровельной 

толщи и создание нового направления механизированных крепей; 

– технологические схемы, технические средства и методические 

положения по применению направленного гидроразрыва для 

предотвращения геодинамических явлений в угольных шахтах; 

– технологии интенсификации процессов дегазации 

неразгруженных угольных пластов и углевмещающего массива, 

выработанных пространств и утилизации метана с последующей 

выработкой энергии или иного применения; 

– комплексы программ динамического моделирования 

технологических и аварийных режимов, решающие инженерные задачи 

геомеханики, газо- и геодинамики, расчета нестационарных 

аэродинамических процессов вентиляции угольных шахт, управления 

газовыделением, пожарного водоснабжения и водоотлива, разработки 

вариантов мероприятий ликвидации (локализации) аварии и ведения 

горноспасательных работ; 

– комплексы программ имитационного моделирования новых 

технологий добычи угля без постоянного присутствия людей в забое и на 

высокопроизводительных технологических операциях, направленных на 

развитие безлюдных технологий и повышение безопасности ведения 

горных работ; 

– комбинированный открыто-подземный способ разработки 

угольных месторождений; 

– методы утилизации высокозольных угольных шламов и очистки 

сточных и оборотных вод угольных и обогатительных предприятий, 

способы повышения эффективности флотационного обогащения углей; 
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– развитие существующих, и разработка нового поколения 

исполнительных органов горных машин, методик и методов технической 

диагностики и контроля состояния потенциально опасного оборудования и 

механизмов. 

  

Совершенствование научных основ глубокой переработки угля – 

углехимия 

Ожидаемые результаты делятся на три группы.  

(1) Новые фундаментальные знания в области углехимии; 

(2) Инновационные углехимические технологии; 

(3) Инфраструктура, приборный парк и кадровый потенциал для 

проведения фундаментальных исследований и разработки углехимических 

технологий (опытно-демонстрационные стенды, сеть ЦКП и 

технологических кластеров с современным оборудованием для 

исследования углей и получаемых из них продуктов и т. д.). 

При реализации приоритетных направлений будут созданы научно-

технологические основы для дополнительного производства продукции в 

углехимическом секторе экономики России в течение только 2020-2025 гг. 

в объеме до 90 млрд. руб., а также для дополнительного вовлечения в тепло-

энергетический баланс России до 50 млн. тонн условного топлива за счет 

использования некондиционных видов углей, что обеспечит окупаемость 

бюджетных затрат на Программу (при промышленном использовании 

разработанных технологий) за срок не более 5 лет. Также будут созданы 

новые поколения синтетических материалов для экстремальных условий и 

подготовить их широкомасштабное производство и применение, что 

позволит развернуть значительное количество новых рабочих мест в 

Сибири и Дальнем Востоке. 

Будут также созданы научно-технологические заделы для 

дальнесрочной перспективы и технологического лидерства России в 

области стратегически важных и востребованных продуктов углехимии. 

 

Помимо получения новых фундаментальных знаний будут 

разработаны научные основы и выполнены следующие практические 

разработки: 

– технология газификации углей Кузбасса и других регионов РФ с 

получением качественного синтез-газа, переработка золошлаковых 

отходов, извлечение ценных компонентов, в том числе редкоземельных 

элементов; 
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– технология получения жидких углеводородов из синтез-газа, в том 

числе: моторные топлива по методу Фишера-Тропша, метанол, гликоли, 

диметиловый эфир, олефины, полимеры, пластмассы; 

– производство активированных углей для средств защиты, 

молекулярных сит и адсорбентов для очистки питьевой воды; 

– технологии глубокой переработки бурых углей, а также 

низкосортных и окисленных углей; производство гуминовых веществ из 

бурых углей, производство экологически безопасных высокоэффективных 

удобрений на основе гуматов; производство горного воска и 

сопутствующих продуктов из бурых углей;  

– оптимизированные процессы первичной термической 

переработки угля и коксохимии. Обоснованные методы вовлечения углей 

новых месторождений для производства металлургического кокса; 

энергосберегающие и экологически чистые технологии переработки 

каменноугольной смолы и пека; 

– создание новых процессов тонкого органического синтеза из 

компонентов каменноугольной смолы редких (ценных) ароматических 

соединений и производство лекарственных препаратов; 

– методы вовлечения в оборот низкосортных углей по замкнутому 

энерготехнологическому циклу, включая сжигание в каталитических котлах 

и отопительных устройствах; методы отработки и масштабирования 

технологий сжигания водоугольной суспензии; пылеугольные технологии 

для энергетики и металлургии; 

– производство углеродных материалов для электроники, 

компактных источников тока и суперконденсаторов; производство 

наноразмерных углеродных композитов нового поколения повышенной 

прочности и термостойкости для экстремальных условий эксплуатации, для 

боевой техники, космоса, авиастроения, машиностроения, медицины и 

товаров народного потребления; 

– технологии очистки, обогащения и химической утилизации 

угольного метана. 

Основные моменты текущего состояния и перспективы развития 

углехимии в России обсуждались на Всероссийской научно-практической 

конференции «Перспективы развития углехимии в России: наука, 

технологии и производства» [16, 17], состоявшейся 26-27 января 2016 года 

в г. Кемерово. 
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Экологические проблемы угледобывающих регионов 

В процессе анализа экологической ситуации угледобывающих 

регионов выявлена прямая зависимость онкологической заболеваемости 

населения угледобывающих регионов (на примерах Кузбасса, Россия и 

Донбасса, Украина) от объемов добычи и переработки угля, от объемов 

промышленных выбросов в окружающую среду. Дальнейший рост добычи 

и переработки угля при существующих технологиях может привести к росту 

онкологической заболеваемости, людским и экономическим потерям. 

Также выявлена повышенная заболеваемость раком у рабочих 

основных профессий на углеперерабатывающих предприятиях 

(коксохимических, теплоэнергетических). При существующих технологиях 

переработки угля ситуация не будет меняться к лучшему. 

Происходит стабильное увеличение площади нарушенных земель с 

нарушением экосистем и разрушением сложившихся биоценозов. 

Необходимо кардинальное решение актуальных задач в области 

экологических проблем угледобывающих регионов. 

При реализации приоритетных направлений будут созданы: новые 

методы и аналитические тест-системы для сверх ранней диагностики рака у 

рабочих угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий; новые 

средства биологической очистки объектов окружающей среды от 

химических канцерогенов (сточных вод и твердых промышленных отходов 

угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий). 

Так же будут разработаны: методика определения пригодности 

нарушенных земель для целей биологической рекультивации; методика 

реставрации растительного покрова нарушенных земель в угледобывающих 

регионах; методики определения качественных характеристик и 

функциональных свойств пищевого и лекарственного сырья растений, 

произрастающих на территориях, нарушенных горнорудной 

промышленностью. Будут созданы: электронная база данных по 

флористическому разнообразию Кемеровской области и Казахского 

мелкосопочника, коллекции живых растений природной флоры угольных 

бассейнов Сибири (300 видов), редких и исчезающих растений (50 видов). 

 

Ожидаемый результат программы центра научно-технологического 

прогнозирования на ближайшие три года в случае ее реализации (по 

этапам). 
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Этап 1. Подготовка обзоров, аналитических записок и прогнозов 

по следующим направлениям: 

 1. Глобальные тенденции, состояние и перспективы развития 

угольного машиностроения в Российской Федерации в период до 2035 г. 

Проблемы импортозамещения и меры государственного регулирования по 

их решению. 

 2. Глобальные тенденции, состояние и перспективы развития 

открытой и подземной добычи угля и их технологий в Российской 

Федерации в период до 2040 г., прогноз роста производительности труда. 

Роль России в мировом производстве. 

 3. Приоритетные фундаментальные и прикладные исследования в 

области физико-химических основ и новейших технологий глубокой 

химической переработки бурых и каменных углей. 

 4. Обзор современного состояния и тенденций развития 

углехимической науки, технологий и производства в Китайской народной 

республике. 

 5. Обзор современного состояния законодательной базы регионов РФ 

в сфере рекультивации нарушенных земель и сохранения биоразнообразия. 

6. Сравнительный анализ загрязнения окружающей среды промышленными 

выбросами и онкологической заболеваемостью населения в 

угледобывающих регионах РФ и Украины на примере Кузбасса и Донбасса. 

 

Этап 2. Подготовка обзоров, аналитических записок и прогнозов 

по следующим направлениям: 

 1. Приборное и методическое обеспечение новых методов 

углубленного исследования состава, генезиса, микростроения и 

наноструктуры ископаемых углей и углеродсодержащих техногенных 

отходов. Глобальные тенденции и состояние решения этих проблем в 

России. Паспортизация углей Сибири и других регионов Российской 

Федерации современными инструментальными методами. 

2. Глобальные тенденции, современное состояние научного 

обеспечения и технологий, перспективы развития обогащения углей в 

Российской Федерации в период до 2035 года. 

 3. Состояние и перспективы развития производства продуктов 

малотоннажной химии на базе переработки каменоугольной смолы 

(флуорен, хинолин, ксилолы, пиколины, фенол-формальдегидные 
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полимеры, поливинилпиридины, инден-кумароновые смолы, сульфазин, 

фтивазид, пармидин и др.) в Российской Федерации. 

 4. Современное состояние производства и технологии получения 

нефтепродуктов из гумусовых и сапропелевых углей и горючих сланцев. 

5. Состояние и перспективы совершенствования научных основ и 

технологий, востребованных промышленностью наноуглеродных 

материалов с высокой добавленной стоимостью (топливные элементы, 

суперконденсаторы, аккумуляторы), стратегически важные продукты - 

углеродное моноволокно и углеродное связующее для создания 

композиционных материалов специального назначения в авиационной и 

ракетно-космической промышленности. Перспективы развития и 

приоритетная номенклатура производства в России наноуглеродных 

материалов. 

 6. Обзор современного состояния и тенденции развития 

экологической науки в сфере рационального природопользования в 

угледобывающих регионах Российской Федерации и мира: технологии и 

методы рекультивации нарушенных земель, восстановление природных 

ландшафтов и биологического разнообразия. 

 7. Сравнительный анализ канцерогенного влияния промышленных 

выбросов на население угледобывающих регионов РФ. 

 8. Формирование базы данных угледобывающих, 

углеперерабатывающих, и углехимических промышленных предприятий 

России. 

9. Формирование концепции и сбор первичной информации для 

формирования базы данных участков распределенного фонда недр 

Кузбасса. 

 

Этап 3. Подготовка обзоров, аналитических записок и прогнозов 

по следующим направлениям: 

1. Современное состояние производства и технологии получения 

сорбентов, молекулярных сит, связующих для анодов металлургической 

промышленности, модифицирующие добавки в специальные полимеры, 

модифицирующие добавки в строительный бетон. 

2. Современное состояние и технологии химической переработки 

бурых углей. 

 3. Анализ состояния и рынков сбыта угольной и углехимической 

продукции, прогноз глобальных тенденций развития угольной и 

углехимической промышленности в РФ и в мире на период до 2040 года.  
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 4. Научное обоснование совершенствования законодательной базы в 

сфере природоохранных мероприятий в угледобывающих регионах РФ. 

 5. Обзор современного состояния и тенденции развития медико-

биологических исследований в сфере защиты человека от химических 

канцерогенов – побочных продуктов сжигания и переработки угля. 

6. Оценка и анализ текущего состояния, формирование базы данных 

реализованных технологий в области добычи, переработки и обогащения 

углей и сланцев, угольного машиностроения, углехимии на основных 

промышленных предприятиях России (номенклатура и территориальная 

организация выпускаемой продукции, ее объемные и качественные 

показатели, производители продукции, производители оборудования). 

10. Формирование базы данных участков распределенного фонда недр 

Кузбасса. 

 

Потенциальные заказчики 

Результаты работы ЦНТП могут использовать:  

– заинтересованные федеральные органы исполнительной власти – 

при формировании, корректировке и реализации государственных 

программ Российской Федерации; федеральных целевых программ научно-

технологической направленности, включая планы и детальные планы-

графики их реализации; приоритетных направлений развития науки, 

технологий и техники в Российской Федерации; перечня критических 

технологий Российской Федерации; отраслевых документов 

государственного стратегического планирования, включая отраслевые 

критические технологии; 

– государственные корпорации научно-технологического профиля, 

имеющие длительный горизонт планирования («Ростех», «Росатом» и др.) – 

для формирования программ инновационного развития;  

– научно-исследовательские учреждения и центры системы РАН, 

вузы – для формирования планов развития и исследований; 

– научные сообщества – для определения востребованных 

направлений научных исследований, а также продвижения имеющихся 

научно-технологических решений через создаваемые в рамках 

долгосрочного прогноза коммуникационные площадки; 

– бизнес-сообщества – для формирования стратегий развития 

предприятий и инвестиционных проектов, связанных с технологической 

модернизацией; 
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– технологические платформы – при формировании, корректировке 

и реализации стратегических программ исследований;  

– институты развития, ориентированные на поддержку инноваций 

(Банк развития и внешнеэкономической деятельности, ОАО «Российская 

венчурная компания», ОАО «РОСНАНО») – для формирования 

долгосрочных планов; 

– инновационные территориальные кластеры – при формировании, 

корректировке и реализации стратегий средне- и долгосрочного развития. 

– профильные ведомства и агентства Российской Федерации: 

Минэнерго России, Минприроды России, Минэкономразвития России, 

Минобрнауки России, Минздрав России, Роснедра России, ФАНО России; 

– проектные организации, инжиниринговые и сервисные компании 

в области природоохранных и ресурсосберегающих технологий;   

– производственные предприятия – угледобывающие и 

углеперерабатывающие, машиностроительные, химические предприятия и 

организации страны;   

– научные и инвестиционные фонды («МЕТРОПОЛЬ» и др.);  

– другие организации, в том числе, общественные (Русское 

географическое общество, Российское научное общество анализа риска, 

Всемирный фонд дикой природы и др.).  

Основная концепция работы представлена в приложенной 

презентации. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УГЛЯ И УГЛЕХИМИИ
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

(ФИЦ УУХ СО РАН)

ФАНО России РАН

ЦЕНТР 
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ И УГЛЕХИМИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛЕЙ РОССИИ

(ЦНТП)
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Федеральный исследовательский центр 
УГЛЯ И УГЛЕХИМИИ СО РАН 

в Кемеровской области - для России

Проект общего вида застройки 
Профинансирован 
Администрацией Кемеровской 
области и одобрен 
Мэрией г. Кемерово
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Проблемы, на решение которых направлен проект:
• Россия по объемам добычи угля не вышла на уровень 1990 г.
• Низкая производительность труда, высокая аварийность.
• В 1990-е гг. в стране утрачены многие углехимические технологии и углехимические производства.
• Практически полностью разрушено угольное машиностроение.
• Разрушена угольная наука.
• Отставание угольной и углехимической промышленности от мирового уровня и риски, связанные с 

волатильностью цен на мировых рынках.

Стратегические вызовы:
Необходимо возродить и поднять до мирового уровня 

угольную (добыча, обогащение, проблемы экологии) и углехимическую науку, 
угольное машиностроение

Стратегическая цель:
Создание научных основ новейших технологий и оборудования для высокоэффективной безопасной 

добычи, обогащения и глубокой химической переработки угля, с учетом существующих и создания новых 
центров добычи и переработки угля

Основная идея:
Централизация профильных академических организаций для научного обеспечения и сопровождения 
угольной и углехимической отраслей – ключевых для энергетической и экономической безопасности 
страны, что обеспечит системное комплексное решение фундаментальных и прикладных научных задач 
при стратегическом развитии всей цепи производств от добычи и глубокой химической переработки угля 
до рекультивации и создания экологически комфортной среды обитания в угледобывающих регионах.

Главный научный результат:
Успешная реализация проекта позволит вывести к 2025-2030 гг. российскую науку, горное оборудование 
для добычи угля и технологии добычи, обогащения и глубокой химической переработки на передовые 
позиции в мире.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА ФИЦ УУХ СО РАН
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СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ФИЦ УУХ СО РАН

Ученый советУченый совет

Плановый отделПлановый отделОтдел кадровОтдел кадров

БухгалтерияБухгалтерияПервый отделПервый отдел

Зам. директора – 
главный инженер

Зам. директора – 
главный инженер

Директор Института 
углехимии и 
химического 

материаловедения

Директор Института 
углехимии и 
химического 

материаловедения

Зам. директора по 
общим вопросам

Зам. директора по 
общим вопросам

Директор 

Института угля

Директор 

Института угля

Директор 
Института 
экологии 
человека

Директор 
Института 
экологии 
человека

Юридический 
отдел

Юридический 
отдел

 Отдел информационно-
технологического 
обеспечения НИР

 Отдел информационно-
технологического 
обеспечения НИР

Институт 
экологии 
человека

Институт 
экологии 
человека

Институт углехимии и 
химического 

материаловедения

Институт углехимии и 
химического 

материаловедения

Институт 
угля

Институт 
угля

Служба главного 
инженера

Служба главного 
инженера

Хозяйственные 
службы

Хозяйственные 
службы

ДиректорДиректор

Контрактная 
служба

Контрактная 
служба

Научный 
руководитель

Научный 
руководитель

Библиотека
пр. 

Ленинградский, 
10

Библиотека
пр. 

Ленинградский, 
10

Отдел истории 
угольной 

промышленност
и Кузбасса

Отдел истории 
угольной 

промышленност
и Кузбасса

Библиотека
пр. Советский, 

18

Библиотека
пр. Советский, 

18

Испытательный 
центр 

горношахтного 
оборудования и 

апробации 
инновационных 

технологий 
добычи и 

обогащения угля

Испытательный 
центр 

горношахтного 
оборудования и 

апробации 
инновационных 

технологий 
добычи и 

обогащения угля

Испытательный 
центр апробации 
инновационных 

технологий 
углехимии

Испытательный 
центр апробации 
инновационных 

технологий 
углехимии

Стационар 
«Кузбасский 

ботанический 
сад»

Стационар 
«Кузбасский 

ботанический 
сад»

Опытный 
участок по 
апробации 
технологий 

рекультивации 
земель, 

нарушенных 
горными 
работами

Опытный 
участок по 
апробации 
технологий 

рекультивации 
земель, 

нарушенных 
горными 
работами

Аналитический центр 
коллективного пользования

Аналитический центр 
коллективного пользования

Зам. директора – 
ученый секретарь

Зам. директора – 
ученый секретарь

АрхивАрхив

Отдел аспирантурыОтдел аспирантурыКанцелярияКанцелярия

Научные 
подразделения

Научные 
подразделения

Научные 
подразделения

Научные 
подразделения

Центр хранения 
археологических 

коллекций

Центр хранения 
археологических 

коллекций

Отдел координации научных 
исследований и проектно-

конструкторских работ в области 
добычи и обогащения угля, 

углехимии

Отдел координации научных 
исследований и проектно-

конструкторских работ в области 
добычи и обогащения угля, 

углехимии

Центр 
персонифицированной диагностики 
канцерогенных рисков угольных и 

углехимических производств

Центр 
персонифицированной диагностики 
канцерогенных рисков угольных и 

углехимических производств

Патентная службаПатентная служба

Служба охраны 
труда

Служба охраны 
труда

Служба МОБ-
подготовки, ГО и ЧС

Служба МОБ-
подготовки, ГО и ЧС

Научные 
подразделения

Научные 
подразделения

Зам. директора 
по направлению 

добыча и 
обогащение угля

Зам. директора 
по направлению 

добыча и 
обогащение угля

Зам. директора по 
направлению углехимия и 

химическое 
материаловедение

Зам. директора по 
направлению углехимия и 

химическое 
материаловедение

Зам. директора по 
направлению экологии 

угольных регионов

Зам. директора по 
направлению экологии 

угольных регионов

ЦЕНТР НАУЧНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

ЦЕНТР НАУЧНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
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СХЕМА СТРУКТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦНТП 
и его информационных потоков

(исходные данные ↔ анализ и прогнозирование)



1. НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ ЦЕНТРА НАУЧНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Анализ глобальных тенденций 
и научно-технологическое 

прогнозирование инновационного 
развития угольной отрасли 

Российской Федерации 
в области добычи, обогащения, 

глубокой химической переработки угля, 
экологической безопасности 
угледобывающих регионов

45



2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ, 
ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ, 

в рамках которых осуществляется 
научно-технологическое прогнозирование

№2. Индустрия наносистем
№4. Науки о жизни
№6. Рациональное природопользование
№8. Энергоэффективность,  
        энергосбережение, ядерная энергетика
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3.   КРИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ / уточненные характеристики 
приоритетного направления, в рамках которого 

осуществляется научно-технологическое прогнозирование
№ 15. Технологии новых и возобновляемых источников 

энергии, включая водородную энергетику
№ 17. Технологии получения и обработки функциональных 

наноматериалов
№ 19. Технологии мониторинга и прогнозирования состояния 

окружающей среды, предотвращения и ликвидации ее 
загрязнения

№ 20. Технологии поиска, разведки, разработки месторождений  
 полезных ископаемых и их добычи

№ 21. Технологии предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

№ 22. Технологии снижения потерь от социально значимых 
заболеваний

№ 26. Технологии создания энергосберегающих систем 
транспортировки, распределения и использования 
энергии

№ 27. Технологии энергоэффективного производства и 
преобразования энергии на органическом топливе 47



4. КОМАНДА ЦЕНТРА 
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Руководитель центра: 
Конторович Алексей Эмильевич,                                       
доктор геолого-минералогических наук, академик РАН

Кадровый состав центра: 
 Клишин В.И., член-корр. РАН, д-р техн. наук – заместитель руководителя 

центра по направлению добычи и  обогащения углей
 Исмагилов З.Р. член-корр. РАН, д-р хим. наук – заместитель руководителя 

центра по направлению углехимии и химического материаловедения
 Глушков А.Н. профессор, д-р мед. наук – заместитель руководителя центра 

по направлению экологических проблем угледобывающих регионов
  
 Опрук Г.Ю., канд. техн. наук – специалист по технологиям подземной 

добычи угля
 Застрелов Д.Н., канд. техн. наук  – специалист по технологиям открытой 

добычи угля
 Никитенко М.С.– специалист по горному машиноведению
 Патраков Ю.Ф., д-р техн. наук – специалист по технологиям обогащения 

углей
 Козырева Е.Н., канд. техн. наук  – специалист по технологиям обеспечения 

безопасности при угледобыче
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4. КОМАНДА ЦЕНТРА 
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Кадровый состав центра: 

 Жеребцов С.И., канд. хим. наук – специалист по технологиям 
низкотемпературной экстракции из углей химических веществ

 Козлов А.П., канд. хим. наук – специалист по технологиям 
коксохимии и высокотемпературных процессов переработки углей

 Ефимова О.С., канд. хим. наук –  специалист по технологиям 
газификации и ожижения углей

 Заостровский А.Н., канд. техн. наук  – специалист по технологиям 
извлечения благородных металлов и редкоземельных элементов
 

 Манаков Ю.А., д-р биол. наук – специалист по восстановлению 
нарушенных земель и биоразнообразию

 Ларин С.А., канд. мед. наук – специалист по вопросам 
профилактики проф.заболеваний раком в угледобывающей и 
углехимической отраслях
 

 Группа внештатных сотрудников – экспертов по направлениям

49



5.   ТИП ЦЕНТРА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

а) Для составления отраслевых 
и тематических прогнозов

б) Для составления междисциплинарных 
прогнозов и прогнозов в рамках 
национальной технологической 
инициативы
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6.   СРОК, НА КОТОРЫЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

Прогноз осуществляется 
до 2040 года – 

на сроки 15 и 25 лет
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7.   ПАРТНЕРЫ 
 РАН, СО РАН
 Академия горных наук
 Федеральная служба по экологическому, технологическому 
 и атомному надзору (Ростехнадзор)
 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор)
 Некоммерческое партнерство «Технологическая платформа 

твердых полезных ископаемых» (НП ТП ТПИ)
 Администрация Кемеровской области 
 (профильные департаменты)
 ГКУ КО «Областной комитет природных ресурсов»
 ОАО «Кузбасский технопарк»
 КузГТУ, КемГУ, СибГИУ, КемГМА
 Угольные холдинги и компании (СУЭК, КРУ (УГМК), 
 СДС-уголь, Мечел-майнинг, Кузбасская ТК и другие)
 Углеперерабатывающие, химические и генерирующие компании 

(ОАО «КОКС», КОАО «АЗОТ», ООО «Сибирская генерирующая 
компания», ОАО «Кузбассэнерго» и другие)

 Машиностроительные компании горного профиля

52



8.   ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

 Минобрнауки России
 ФАНО России
 Федеральные органы исполнительной власти
 Государственные корпорации научно-технологического профиля
 Научно-исследовательские учреждения и центры системы РАН, 

вузы
 Научное сообщество
 Бизнес-сообщество
 Технологические платформы
 Институты развития, ориентированные на поддержку инноваций
 Инновационные территориальные кластеры
 Профильные ведомства и агентства Российской Федерации
 Проектные организации, инжиниринговые и сервисные компании 
 Производственные предприятия – угледобывающие 
 и углеперерабатывающие предприятия и организации страны 
 Научные и инвестиционные фонды («Метрополь» и др.)
 другие организации, в том числе, общественные
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9.   ПРОГНОЗ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
выбранной отрасли/ области научных знаний/ 

сектора экономики/ технологии

 Основные приоритеты до 2040 года:

 Кардинальное повышение безопасности 
и производительности труда при добыче угля.

 Интенсификация природоохранных мероприятий, 
создание безопасной среды обитания человека 
в угледобывающих регионах.

 Разработка и реализация высокоэффективных 
ресурсосберегающих прорывных «зеленых» 
технологий добычи, обогащения и глубокой 
переработки угля, углехимии.

 Создание научно-технологического задела для 
формирования новых центров добычи и переработки 
углей Дальнего Востока и Байкальского региона.

54



9.   ПРОГНОЗ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
выбранной отрасли/ области научных знаний/ сектора 

экономики/ технологии

 Основные приоритеты до 2040 года:

 Производство из угля высококачественной конечной 
продукции с высокой добавленной стоимостью.

 Добыча и переработка шахтного метана 
на принципах комплексного использования угля 
и сопутствующих ресурсов.

 Развитие российского угольного машиностроения 
и наращивание его инновационного потенциала.

 Обеспечение предприятий угольной и углехимической 
промышленности квалифицированными 
специалистами, ориентированными на длительные 
трудовые отношения и развитие профессиональной 
карьеры.
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НАПРАВЛЕНИЕ:

ДОБЫЧА И ОБОГАЩЕНИЕ УГЛЯ

 УГОЛЬ – ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЬ, 
ГАРАНТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
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Варианты прогнозной добычи угля в России, млн. т 
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛАСТА В УГЛЕ (ЗОЛА + ВЛАГА), 
ПОСТАВЛЯЕМОГО НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 40% 

ИЛИ ОКОЛО 50 МЛН. Т В ГОД
НЕОБХОДИМО ОБОГАЩЕНИЕ УГЛЯ 

ОДНАКО: ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТЭС СПРОЕКТИРОВАНЫ 
ПОД НИЗКОКАЛОРИЙНОЕ ТОПЛИВО

Обогащенные угли идут в основном на экспорт
И ЭТО ТОЛЬКО ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ!

Анализ внутреннего рынка потребления угля в России 

Прогноз объемов потребления российского 
угля на ТЭС согласно предложениям АПБЭ 

(с учетом блок-станций)

Параметры новой редакции ДП-2030 – потребление 
угля на ТЭС по максимальному варианту
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Анализ показывает, что в 2030 году соотношение экспорта 
российского угля в западном и восточном направлении 

кардинально изменится

Прогноз спроса угля на международном рынке, млн. т 
(EIA) 

2011 2020 2040

307
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402

Атлантический рынок

2011 2020 2040

814
1035

1355
Рынок АТР

Прогноз экспорта российского угля, млн. т

2030 г. Нов. Редакция
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Прогноз к 2030 году :
 Рост добычи угля в стране до 410 - 480 млн. т.
 Последовательная модернизация и обновление производственных 

мощностей по добыче угля.
 Увеличение массы угля, направляемой на глубокую переработку 

(углехимия), до 25-40 млн. т (5-8 %) в год.
 Увеличение производительности труда в отрасли в 2,4 раза 

к 2020 году и в 5 раз к 2030 году.
 Повышение конкурентоспособности угольных компаний 

(в том числе рост рентабельности активов от 8 до 25 %).
 Повышение (не менее чем в 2 - 3 раза по основным показателям) 

уровня промышленной и экологической безопасности, охраны труда, 
природоохранных мероприятий в отрасли.

ТРЕБУЕТСЯ  СМЕЩЕНИЕ  ЦЕНТРОВ  УГЛЕДОБЫЧИ
К МЕСТАМ  ПОТРЕБЛЕНИЯ (восток, АТР),  С  ОДНОВРЕМЕННЫМ 

РАЗВИТИЕМ  ВНУТРЕННИХ  РЫНКОВ  ПОТРЕБЛЕНИЯ  УГЛЯ  
И ПРОИЗВОДСТВОМ  УГОЛЬНОЙ  ПРОДУКЦИИ,  УЧИТЫВАЮЩИМ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  МОНОРЕГИОНОВ, 
РАЗВИТИЕМ  ЭКСПОРТНОГО  ПОТЕНЦИАЛА 
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Прогнозные задачи к 2040 году:
Реализация масштабных инфраструктурных проектов в Тыве 

и Южной Якутии для освоения новых угольных месторождений 
с благоприятными горно-геологическими условиями.

 Создание новых центров угледобычи, среди которых Республика Саха 
(Якутия), Республика Тыва, Забайкальский край и другие.

 Внедрение передового оборудования и передовых методов добычи угля, 
развитие обогащения угля, глубокой переработки угля и комплексного 
использования сопутствующих ресурсов.

 Ликвидация «узких мест» в пропускной способности железных дорог, 
прежде всего, на Транссибе, БАМе и Дальневосточной железной дороге, 
ускоренное наращивание мощности угольных терминалов, прежде 
всего, в Тихоокеанском бассейне.

 Обеспечение предприятий угольной промышленности 
квалифицированными специалистами, ориентированными 
на длительные трудовые отношения и развитие профессиональной 
карьеры; оптимизация численности занятых, уровня зарплат 
и социальных выплат, адаптация трудового законодательства 
к современным конкурентным условиям.
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Прогнозные задачи к 2040 году:

 Развитие межтопливной конкуренции на внутреннем рынке 
России.

 Повышение качества геологоразведочных работ на угольных 
месторождениях РФ в целях создания условий их рационального 
и безопасного освоения.

 Модернизация действующих предприятий на основе 
инновационных технологий с развитием производственного 
потенциала мощностей по добыче и переработке угля.

 Создание системы планомерного выбытия неэффективных 
мощностей и ликвидации организаций (предприятий) угольной 
промышленности.
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 Геотехнологии нового поколения (подземная, открытая и строительная) 
разработки угольных месторождений и других твёрдых горючих полезных 
ископаемых.

 Нелинейные задачи геомеханики, разрушения горных пород, техногенной 
сейсмичности, шахтной и рудничной аэрогазодинамики. 

 Совершенствование существующих и создание новых высокоэффективных 
технологий обогащения угля.

 Обеспечение безопасности при разработке угольных месторождений, 
переработке угля и других твёрдых горючих полезных ископаемых.

 Угольное машиноведение, механизация и автоматизация горных работ, 
развитие научных основ создания новых поколений горных машин и 
оборудования для безопасного и эффективного ведения подземных работ, 
исследование их взаимодействия с массивами горных пород.

 Безинструментальные технологии дезинтеграции горных пород, угля и 
других твёрдых горючих полезных ископаемых, (гидроразрыв, 
вибровоздействие и т.д.).

Технологические прогнозные приоритеты
развития области добычи и обогащения угля
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 Новые фундаментальные знания в области горного дела.
 Инновационные высокоэффективные и безопасные 

технологии, направленные на: разработку месторождений 
угля, добычу, переработку и утилизацию метана (сланцевого 
газа), восстановление и развитие угольного 
машиностроения, обогащение добываемого угля. 
Технологии должны обеспечить решение ключевых проблем 
угледобычи в России: низкая производительность труда на 
угольных шахтах, высокий травматизм.

 Инфраструктура, приборный парк и кадровый потенциал 
для проведения фундаментальных и прикладных 
исследований.

Основные ожидаемые результаты технологического 
прогноза в области совершенствования научных основ 

технологий добычи и обогащения угля
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НАПРАВЛЕНИЕ:

УГЛЕХИМИЯ И ХИМИЧЕСКОЕ 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

 УГОЛЬ – СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ 
С ВЫСОКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ,  

ПРОДУКТОВ ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
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Анализ развития углехимических технологий и производств

Прогнозное развитие многофункциональной отрасли по глубокой переработке угля

УГЛЕХИМИЯ

Добыча 
каменного 
и бурого углей

УГЛЕРОДНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

КОКСОХИМИ
Я

Технология переработки 
техногенных отходов

Технология получения 
электро- и теплоэнергии
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Анализ развития углехимических технологий и производств

Уголь в качестве исходного элемента используется 
в производстве пяти основных групп товаров

Химические 
продукты

Углеродные 
материалы

Коксохимические 
продукты

Угольная 
генерация

Продукты 
переработки 

отходов

Бензол сырец

Жидкие 
углеводороды

Электро 
и теплоэнергия, 
полученная 

с применением 
технологий:

- подземной 
газификации угля;
- сжигания угля 
в циркулярном 
кипящем слое;
- на суперсверх-
критичных 
параметрах пара.

Синтез-бензол

Фенолы

Крезолы

Метанол

Сульфат аммония

Карбамиды

Капролактам

Синтетическое 
моторное топливо

Пропан-бутановая 
смесь

Технический водород

Медицинские 
препараты

Сорбенты для 
разделения газов

Подложка для 
суперконденсаторов 

и аккумуляторов

Пеки

Нанотрубки

Углеродное 
волокно

Металлургический 
кокс

Полукокс

Термококс

Игольчатый кокс

Коксовый газ

Смолы

Пеки

Коксовая мелочь
С использование 
суспензионного 
водоугольного 

топлива

Электро и 
теплоэнергия, 
полученная на 

распределенных 
объектах малой 

генерации

Омега-сферы 
(7 сортов)

Жаростойкая 
кладочная смесь 
на основе Ω - сфер

Брикеты из 
угольных шламов

Утилизация 
промстоков, 
осадков ГОС 
и  угольных 
шламов 

с получением 
жидкого топлива

Нефтепоглощающий 
сорбент на основе 

Ω - сфер
Легкая декоративная 
плитка на основе 

Ω - сфер
Теплоизоляционный 
материал на основе 

Ω - сфер
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 В Российской Федерации исследования в области углехимии носят 
разрозненный характер. Практически прекратилось научное 
обеспечение угольной и углехимической промышленности со 
стороны министерств и угледобывающих предприятий. По 
существу, за последние 25-30 лет РФ потеряла свои позиции в числе 
лидеров в этой области. Складывается критическая ситуация, 
когда РФ, обладая огромными запасами угля, становится 
импортером продуктов углехимии, в том числе для оборонной 
промышленности. 

 В России до сих пор не сформирован внутренней рынок 
углехимической продукции. Руководители большинства 
предприятий ведущих промышленных отраслей и агропрома 
продолжают пребывать в неведении о научном потенциале и 
прикладных возможностях углехимических технологий. 

 Инновационные возможности углехимических технологий, как 
правило, не закладываются в новые проекты и разработки, в 
регламенты и стандарты, чем обеспечивается всё большее 
отставание как базовых, так и приоритетных отраслей 
промышленности от современного технологического уровня.

Анализ состояния углехимических технологий 
и производств в Российской Федерации
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 Сохраняется разрыв инновационного процесса между стадией 
разработки и стадией промышленного использования, 
пагубный для реализации задачи модернизации отечественной 
экономики.

 В настоящее время Россия значительно отстает от большинства 
стран с высокой обеспеченностью запасами каменного угля, 
таких как США, Китай, Австралия, Индия, по уровню 
применения промышленных технологий конверсии угля 
в продукты с высокой добавленной стоимостью.

 Отечественный и зарубежный опыт освоения новых 
углехимических технологий свидетельствует о необходимости 
осуществления стадии пилотных проектов для оценки 
технической и экономической состоятельности 
их последующего промышленного использования.

НЕОБХОДИМО КАРДИНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ УГЛЕХИМИИ

Анализ состояния углехимических технологий 
и производств в Российской Федерации
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 Увеличение к 2030 году доли угля, направляемого на 
получение продуктов глубокой переработки, в общем 
объеме добычи до 5 - 8 % (25-40 млн. тонн угля в год)

Задача поставлена на заседании Комиссии при Президенте РФ по вопросам 
стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической 
безопасности (Кемерово 26.08.2013) Президентом РФ В.В. Путиным 
(№ А60-26-569): 
«Сегодня мы проводим первое выездное заседание Комиссии по вопросам 
стратегии развития топливно-энергетического комплекса. И то, что 
собрались именно в Кемерово, не случайно: нам предстоит обсудить ситуацию 
в угольной промышленности. Кузбасс, как известно, исторически является её 
центром и флагманом».
«Отдельное направление – это углехимия. Над её развитием нужно совместно 
поработать Минэнерго, Минпрому и, конечно, Академии наук Российской 
Федерации. И повторю, Правительству, заинтересованным ведомствам, 
угольным компаниям и регионам нужно обстоятельно заниматься 
формированием внутреннего рынка. Прошу вас сегодня в ходе нашей встречи 
ещё раз вернуться к этому вопросу».

Приоритетные задачи
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 Включение технологий глубокой переработки угля в перечень 
критических технологий РФ.

 Развитие производства активированных углей для средств 
индивидуальной и коллективной защиты.

 Внесение изменений в план мероприятий по реализации 
Стратегии развития химического и нефтехимического 
комплекса на период до 2030 года, направленных на развитие 
углехимической промышленности.

 Создание единого научно-технического координационного 
центра научно- исследовательских и проектно-
конструкторских работ в области углехимии.

 Разработка и утверждение программы научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ 
в области углехимии, включая создание опытных установок 
по производству синтетических жидких топлив.

Приоритетные задачи

Указанные задачи определены в Комплексе мер по развитию углехимической 
промышленности и увеличению объемов производства продуктов углехимии 
(Постановление Правительства РФ №5327п-П9 от 20.08.2014) 71



Прогноз мировых и российских рынков 
продукции углехимии 

1. Химические 
продукты

2. Углеродные 
материалы

3. Коксохимичес-
кие продукты

4. Угольная 
генерация

5. Продукты 
переработки 

отходов

Мировой 
рынок

Российский 
рынок

Мировой 
рынок

Российский 
рынок

2 трлн. $ US 8,4 трлн. $ US

1,4 трлн. руб.

30 млн. тонн

35 трлн. руб.

450 млн. тонн 7,6 трлн. кВт*ч

170 млрд. кВт*ч 5 млн. тонн

34 млн. тонн
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Новые фундаментальные знания и разработка на их основе прорывных 
технологий для развития углехимического комплекса с использованием 
междисциплинарных и трансдисциплинарных подходов, что позволит 
снизить импортозависимость в сфере глубокой переработки сырья и 
производства высокотехнологических материалов и обеспечит 
технологическую независимость и экологическую безопасность базовых 
отраслей российской промышленности.

 Технологии переработки бурых углей для получения гуминовых 
препаратов, веществ для малотоннажной химии и органического 
синтеза.

 Технологии высокотемпературных процессов переработки углей, 
глубокой переработки угольной смолы и получения сверхчистых 
препаратов.

 Технологии синтеза наноуглеродных материалов и углеродных сорбентов 
из угольного сырья для отраслей промышленности (цветная 
металлургия, коксохимия, авиационная, космическая отрасли 
промышленности, экология и др.).

Технологические прогнозные приоритеты развития области 
углехимии и химического материаловедения
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 Новые фундаментальные знания в области углехимии.
 Инновационные углехимические технологии.
 Инфраструктура, приборный парк и кадровый потенциал 

для проведения фундаментальных исследований и 
разработки углехимических технологий (опытно-
демонстрационные стенды, сеть ЦКП и технологических 
кластеров с современным оборудованием для исследования 
углей и получаемых из них продуктов и т. д.).

Основные ожидаемые результаты технологического 
прогноза в области совершенствования научных основ 

глубокой переработки угля – углехимии
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НАПРАВЛЕНИЕ:

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ РЕГИОНОВ

 УГОЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ «ЧИСТЫМ»
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Анализ экологической ситуации угледобывающих регионов

0tan30a189930
0tan31a189931

0tan1a19001
0tan2a19002
0tan3a19003
0tan4a19004
0tan5a19005
0tan6a19006
0tan7a19007
0tan8a19008

Заводоуправление и 
вспомогательные 
службы

Рабочие основных 
профессий

0tan30a189930

0tan31a189931

0tan1a19001

0tan2a19002

0tan3a19003

0tan4a19004

0tan5a19005

0tan6a19006

Заводоуправление и 
вспомогательные 
службы

Рабочие основных 
профессий

Заболеваемость злокачественными 
новообразованиями у работников 

Кемеровской ТЭЦ (%)

Заболеваемость 
злокачественными 

новообразованиями у 
работников  

Кемеровского ОАО «КОКС» (%)

 Выявлена прямая зависимость онкологической заболеваемости населения 
угледобывающих регионов (на примерах Кузбасса, Россия и Донбасса, 
Украина) от объемов добычи и переработки угля, от объемов 
промышленных выбросов в окружающую среду. 
Дальнейший рост добычи и переработки угля при существующих 
технологиях может привести к росту онкологической заболеваемости, 
людским и экономическим потерям.

 Выявлена повышенная заболеваемость раком у рабочих основных 
профессий на углеперерабатывающих предприятиях (коксохимических, 
тепло-энергетических). При существующих технологиях переработки угля 
ситуация не будет меняться к лучшему.
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 Происходит стабильное увеличение площади нарушенных 
земель с нарушением экосистем и  разрушением 
сложившихся биоценозов

Анализ экологической ситуации угледобывающих регионов

Опытный участок по апробации технологий рекультивации земель, нарушенных горными работами

 НЕОБХОДИМО ИЗМЕНИТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОДХОДЫ 
К РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ

НЕОБХОДИМО КАРДИНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ 

РЕГИОНОВ
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 Ослабление канцерогенного воздействия окружающей среды 
угольных регионов на человека, предотвращение роста и 
снижение заболеваемости раком.

 Биотехнологии рекультивации нарушенных территорий, 
обеспечение экологической безопасности, сохранение 
биологического разнообразия в условиях техногенного 
воздействия горнодобывающих и углеперерабатывающих 
(углехимических) предприятий, мониторинг состояния 
окружающей среды в угледобывающих регионах и зонах 
работы углехимических предприятий.

Технологические прогнозные приоритеты
развития области экологических проблем

угледобывающих регионов
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 Новые методы и аналитические тест-системы для сверх ранней 
диагностики рака у рабочих угледобывающих и 
углеперерабатывающих предприятий; новые средства биологической 
очистки объектов окружающей среды от химических канцерогенов 
(сточных вод и твердых промышленных отходов угледобывающих и 
углеперерабатывающих предприятий).

 Методика определения пригодности нарушенных земель для целей 
биологической рекультивации; методика реставрации растительного 
покрова нарушенных земель в угледобывающих регионах; методики 
определения качественных характеристик и функциональных свойств 
пищевого и лекарственного сырья растений, произрастающих на 
территориях, нарушенных горнорудной промышленностью. 

 Создание электронных баз данных: 
● по флористическому разнообразию Кемеровской области  и  

Казахского мелкосопочника, 
● коллекции живых растений природной флоры угольных бассейнов 

Сибири (300 видов), 
● редких и исчезающих растений (50 видов).

Основные ожидаемые результаты технологического 
прогноза в области экологических проблем 

угледобывающих регионов
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ДОБЫЧА И ОБОГАЩЕНИЕ УГЛЯ 
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УДК 622.831.322 

 

АНАЛИЗ КРИТЕРИЕВ ВЫБРОСООПАСНОСТИ УГОЛЬНЫХ 

ПЛАСТОВ ДЛЯ СПЕКТРАЛЬНО-АКУСТИЧЕСКОГО  

И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МЕТОДОВ ПРОГНОЗА 

 

THE CRITERIA OF SUDDEN OUTBERT OF GAS AND COAL  

FOR SPECTRAL-ACOUSTIC  

AND INSTRUMENTAL METHODS ANALISIS 

 

Диюк Юлия Алексеевна, аспирант первого года обучения, 

Институт угля ФИЦ УУХ СО РАН 

Dyuk Julia Alekseevna, postgraduate student of the first year of training, 

Coal Institute FRC CCC SB RAS 

E-mail: JuliaBireva@gmail.com 

 

Аннотация. Анализируются критерии выбросоопасности угольных 

пластов двух методов текущего прогноза: спектрально-акустического и 

инструментального. Показано, что инструментальный метод по начальной 

скорости газовыделения и выходу буровой мелочи при бурении 

контрольных шпуров учитывает основные факторы выбросоопасности: 

напряженное состояние, прочность угля и внутрипластовое давление газа. 

Поскольку спектрально-акустический метод контролирует только 

напряженное состояние, его критерий выбросоопасности скорректирован 

путем учета периодически измеряемой прочности угля и непрерывно 

контролируемой концентрации метана у забоя выработки, характеризующей 

газовый фактор выбросоопасности. 

Annotation. Criteria of sudden outburst of gas and coal of two methods of 

the current prediction are analyzed: spectro-acoustic and instrumental. It is shown, 

that the instrumental method is based on initial speed of gassing and an output of 

a chisel trifle at drilling control сhink considers major factors of outbursts: the 

intense condition, strength of coal and pressure of gas. As the spectro -acoustic 

method supervises only the intense condition, its criterion of outburst is corrected 

by the account at regular intervals measured strength of coal and continuously 

controllable concentration of metane at a face of the development describing the 

gas factor of outberst. 
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газа, прочность угля, критерий выбросоопасности.
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В  настоящее  время  большое  количество  угольных  предприятий
используют инновационные технологии по добычи угля.  Это приводит к
увеличению  скорости  проходки  и,  следовательно,  увеличивается  риск
проявления опасных аварийных ситуаций [1]. 

Правилами  безопасности  в  угольных  и  сланцевых  шахтах
регламентируется  оснащать  горные  выработки  шахт  системами  и
средствами, обеспечивающими безопасное ведение горных работ [2]. 

В последние годы в России разрабатываются и внедряются десятки
многофункциональных  систем  безопасности  (МФСБ)  шахт.  В  их  числе
системы  геодинамического  контроля  состояния  горного  массива,
предназначенные для прогноза газодинамических явлений: горных ударов,
внезапных выбросов угля и газа и им подобных явлений [3].

К настоящему времени известны и применяются на шахтах России
несколько  инструментальных  и  автоматизированных  методов  текущего
прогноза выбросоопасности, отличающихся физической основой способов
контроля  горного  массива,  а,  следовательно,  точностью  и
продолжительностью [4].

Среди  систем  автоматизированного  прогноза  внезапных  выбросов
угля  и  газа  наибольшее  применение  сегодня  находят  акустические,  в
частности,  основанные  на  анализе  спектрального  состава  шумов
действующего  горного  оборудования,  прошедших  контролируемую  зону
горного  массива  (спектрально-акустический  метод,  другое  название  –
метод  прогноза  по  амплитудно-частотной  характеристике  пласта)  [5].
Метод  основан  на  том,  что  с  ростом  напряжений  в  призабойном
пространстве уменьшается коэффициент затухания звуковых волн, причем
на высоких частотах это уменьшение проявляется сильнее, чем на низких.
Поэтому  отношение  амплитуд  гармоник  акустического  сигнала,
замеренных на высоких и низких частотах,  с  ростом напряжений также
растет.  Это  отношение  амплитуд  гармоник  высокочастотной  и
низкочастотной частей  спектра  сигнала,  генерируемого  воздействующим
на  забой  оборудованием,  и  берется  в  качестве  показателя
выбросоопасности [5]:
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К=
АВ
А Н

. (1)

Однако  опыт  применения  этого  метода  показал,  что  в  настоящее
время  нет  однозначных  количественных  критериев  выбросоопасности,
пригодных  для  всех  шахт,  вне  зависимости  от  горно-геологических  и
горнотехнических  условий.  Поэтому  в  новой  «Инструкции  по  прогнозу
динамических явлений в угольных шахтах…» [4], предлагается пороговое
значение  показателя  выбросоопасности  первоначально  определять  по
параметрам «шумов» работающего оборудования на участках проводимой
горной выработки, для которой другими методами установлена категория
«неопасно».  При  этом,  как  алгоритм  определения  показателя
выбросоопасности (а он в различных модификациях аппаратуры несколько
различается),  так  и  пороговое  значение  показателя  выбросоопасности
утверждаются  техническим  руководителем  (главным  инженером)
угледобывающей  организации  по  согласованию  с  разработчиком
аппаратуры,  осуществляющим  научное  сопровождение  [4].  А  методики
определения их нет.

Такая  ситуация  с  перспективным  методом  автоматизированного
текущего  прогноза  выбросоопасности  обусловлена  его  недостаточным
научным обоснованием, в частности, не учетом всего комплекса основных
влияющих на выбросоопасность факторов и параметров горного массива. 

Основными факторами, приводящими к развитию газодинамических
явлений, являются: горное давление, давление газа в пласте и прочность
угля  [6].  Поэтому  достоверный  прогноз  выбросоопасности  возможен
только при одновременном контроле этих факторов. Однако спектрально-
акустический  метод  контролирует  преимущественно  напряженное
состояние горного массива, поскольку величина давления газа в трещинах
и порах практически никак не влияет на коэффициент затухания звука, но
сильно влияет на выбросоопасность [7]. 

Применяемый в настоящее время инструментальный метод прогноза
по  газовыделению  и  выходу  бурового  штыба  из  контрольных  шпуров
является  комплексным,  –  он  позволяет  одновременно  учитывать
напряженное  состояние,  физико-механические  свойства,  газоносность,
газопроницаемость  и  газоотдачу  пласта  в  окрестности  выработки,  т.  е.
основные  факторы,  при  определенных  сочетаниях  которых  происходят
внезапные  выбросы  угля  и  газа  [8,  9].  При  этом  показатель
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выбросоопасности для угольных шахт восточных районов России (кроме
шахт Воркутинского месторождения) определяется по формуле [4]:

R1=(Smax−1,8)(imax−4)−6=0 , (2)

где  Smax –  максимальное  значение  выхода  бурового  штыба  по  длине
контрольного  шпура,  л/м;  imax imax  –  максимальное  значение  начальной
скорости газовыделения из шпура, л/мин·м.

Области значений этого критерия «опасно» и «неопасно» приведены
на рисунке 1.

Рисунок 1. График зависимости показателя выбросоопасности 
R1 = (Smax – 1.8)(imax – 4) – 6 = 0

Поскольку метод прогноза «по шпуру» достаточно продолжителен,
он в настоящее время, как правило, применяется в ремонтную смену. При
прогнозе «не опасно» разрешается проходка на глубину 4 м до выполнения
следующего  цикла  прогноза.  Однако  высокие  скорости  проведения
подготовительных выработок современным оборудованием (более 10 м в
сутки) требуют выполнения нескольких циклов прогноза за сутки. Так как
это  существенно  снижает  темпы  ведения  работ,  на  практике,  вопреки
нормативным документам, часто ограничиваются одним циклом прогноза в
сутки и работают за пределами разведанной зоны, несмотря на опасность
газодинамических явлений (ГДЯ) [1].
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Исходя  из  приведенного  выше  анализа  существующих  методов
прогноза,  нами было проведено  сравнение  критериев  выбросоопасности
угольных  пластов,  определяемых  инструментальным  и  спектрально-
акустическим методами текущего прогноза. Но,  поскольку традиционный
спектрально-акустический  метод  контролирует  только  напряженное
состояние  пласта,  нами  в  алгоритм  расчета  предельного  значения
показателя выбросоопасности Kпр ,т , совпадающего с показателем начала
развития трещин под действием сил горного и газового давления, введена
корректирующая добавка для учета газового фактора и прочности угля [6]:

K пр ,т=e

−cd[
1

0.1( q
110−q)−

Ψ cr

3
D√ QΩξ i ] (3)

где:  Kтек , п р  -  текущее  предельное  значение  показателя
выбросоопасности; q- прочность угля; Ω - текущее значение концентрации
метана; Q– расход воздуха ВМП, проветривающего выработку, м3/с;

 0 exp( ) / 100at cr cr fD m k P x x Sh j= Ч - , Па·с1/2 м-3/2.

Оценку  параметра  D можно  сделать  исходя  из  следующих
соображений  [7].  Угольные  пласты,  опасные  по  проявлению
газодинамических  явлений,  можно  условно  отнести  к  следующим  трем
группам – опасные по проявлению только горных ударов, одновременно
внезапных  выбросов  и  горных  ударов  и  только  внезапных  выбросов.
Первая группа характеризуется высокой прочностью угля и действующими
высокими  напряжениями,  при  этом  давление  газа  может  изменяться  в
очень широких пределах. Вторая группа характеризуется напротив низкой
прочностью угля,  высоким  газовым давлением  при  достаточно  высокой
величине среднего напряжения. Третья группа характеризуется средними
значениями  прочности  угля  при  существенных  (достаточных)  средних
напряжениях и давлении газа. Для этой третьей группы пластов, наиболее
характерных  для  Кузбасса,  можно  предположить  примерное  равенство
влияния  на  показатель  выбросоопасности  сил  горного  давления  и
пластового давления газа. Поэтому из равенства членов знаменателя дроби
в показателе экспоненты (3) параметр D легко определяется.

Тогда из (3) получим выражение для определения семейства кривых
для  разных  значений  Kпр,т,  связывающих  концентрацию  метана  с
величиной, обратной прочности угля [7]:
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Ω=
9ξi
Ψ cr
2 [0.01( 1

110æ−1)
2

+0.2( 1
110æ−1)

cd
lnK l ,c ,1

+
c2d2

ln2K l ,c ,1 ].       (4)

Области значений этого критерия «опасно» и «неопасно» приведены
на рисунке 2 [7].

Рисунок 2. Зависимость предельного значения критерия 
выбросоопасности Kтек , пр  от концентрации метана Ωт 

и от величины обратной прочности угля q

Из сравнения рисунков 1 и 2 видно, что спектрально-акустический
метод  с  учетом  газового  фактора  и  прочности  угля  так  же,  как  и
инструментальный  метод,  контролирует  основные  факторы
выбросоопасности.  Но  в  настоящее  время  нет  аппаратуры  и  рабочей
методики  для  реализации  комплексного  метода  автоматизированного
прогноза выбросоопасности на основе одновременного контроля основных
ее факторов [5].

Поэтому,  в  рамках  запланированной  научно-исследовательской
работы  при  обучении  в  аспирантуре,  поставлена  следующая  цель:
разработать методику определения критерия выбросоопасности угольных
пластов  для  комплексного  геофизического  метода  текущего  прогноза  на
базе  спектрально-акустического  метода  прогноза  с  учетом  основных
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факторов  потери  устойчивости  горного  массива:  горного  давления,
внутрипластового давления газа и прочности угля.

Научная новизна разрабатываемой методики заключается в том, что
критическое  значение  показателя  выбросоопасности  спектрально-
акустического метода прогноза предлагается непрерывно корректировать в
зависимости  от  внутрипластового  давления  газа,  оцениваемого  по
концентрации метана  в  атмосфере  выработки  вблизи  забоя,  измеряемой
переносной  или  стационарной  аппаратурой  аэрогазового  контроля,  и
периодически корректировать в зависимости от прочности угля наиболее
перемятой пачки, измеряемой прочностномером на груди забоя выработки.

Для  завершения  разработки  методики  определения  комплексного
критерия  выбросоопасности  угольных  пластов  необходимо  сделать
следующее:

1. установить  функциональную  связь  критического  значения
показателя выбросоопасности спектрально-акустического метода прогноза
с параметрами призабойного пространства нагруженного газонасыщенного
угольного массива в предвыбросном состоянии;

2. установить  функциональную  связь  между  критериями
инструментального  и  комплексного  геофизического  методов  прогноза
выбросоопасности;

3. разработать  алгоритм  и  написать  программу  для  расчета
критического  значения  показателя  выбросоопасности  спектрально-
акустического  метода  прогноза  с  учетом  газового  фактора  и  прочности
угля;

4. разработать  алгоритм  и  написать  программу  для  расчета
текущего  значения  показателя  выбросоопасности  спектрально-
акустического метода прогноза и сравнения его с критическим значением
для установления степени выбросоопасности;

5. разработать  проект  методики  определения  критерия
выбросоопасности  для  комплексного  геофизического  метода  текущего
прогноза;

6. разработать  требования  к  аппаратуре комплексного
геофизического метода прогноза выбросоопасности. 

В настоящее время в рамках научно-исследовательской деятельности
ведется работа по решению поставленных задач.
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Конкуренция – одна из самых фундаментальных экономических кате-
горий. Однако само понятие «конкуренция» часто трактуется экономиста-
ми  в  различных  смыслах.  Термин  «конкуренция»  от  латинского
«concurrentia» означает «столкновение», «состязание».

Огромную заслугу в определении и интерпретации понятий «конку-
ренции»  и  «конкурентоспособности»  следует  отнести  представителям
классической политической экономии А. Смиту, Д. Рикаpдо. В следующие
периоды максимальное развитие теория конкуренции получила благодаря
трудам А. Маpшалла, Дж. Кейнса, В. Леонтьева, Й. Шумпетера, П. Сраф-
фы, М. Портера и др.
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Адам Смит [1] связывал кoнкуренцию с честным, без сговора сопер-

ничеством, ведущимся между субъектами рынка за наиболее выгодные ус-

ловия продажи и покупки товаров. Основным метoдом конкурентной 

борьбы ему виделось изменение цен. При этом он замечал, что рыночная 

экономика, не управляемая коллективной волей, не подчиненная единому 

замыслу, тем не менее, следует строгим правилам поведения на рынке. В 

соответствии с этими правилами свободная конкуренция выступает в ка-

честве силы, обеспечивающей взаимодействие спрoса и предложения, 

уравновешивающей рыночные цены. В результате соперничества продав-

цов и покупателей устанавливается общая цена на однородные товары и 

конкретный вид кривых спроса и предложения. Таким образом, конкурен-

ция обеспечивает функционирование рыночного механизма ценообразова-

ния.  

Вместе с тем, конкуренция – механизм регулирования пропорций 

общественного пpоизводства, поскольку благодаря конкуpенции 

пpоисходит перераспределение капиталов между отраслями. Конкуренция 

– та самая «невидимая рука», которая координирует деятельность участ-

ников рынка. 

Идеи ценового регулирования рынка вследствие конкуренции развил 

Д. Рикардо. Положение о совершенной конкуренции, теоретическую мо-

дель которой он разработал, помогло понять, каким образом «естествен-

ные» цены в долгосрочном равновесии сочетаются с принципами децен-

трализованного управления, и как последние способствуют развитию эко-

номики [2]. 

В дальнейшем поведенческое понимание конкуренции совершенст-

вовалось в направлении более точного указания ее цели и способов веде-

ния. Так, в марксистской трактовке конкуренцией называется «свойствен-

ная товарному производству антагонистическая борьба между частными 

товаропроизводителями за более выгодные условия производства и сбыта 

товаров, за получение наивысшей прибыли» [3]. 

Английский ученый А. Маршалл стал основоположником варианта 

неоклассического поведенческого истолкования конкуренции [4]. Он 

идентифицировал ее с борьбой за определенные экономические блага и, 

конечно, за потребительский капитал. Иначе его теорию можно определить 

как: распределение благ владельцами при условии их выгоды. Таким обра-

зом, именно они решают кому предоставить соответствующие блага, а ко-

му нет. 



В работах великих экономистов начала ХХ века (А. Курно, Дж. Ро-
бинсона, Э. Чемберлина и др.) была заложена основа нынешней западной
теории конкуренции. Это структурная конкуренция, в отличие от поведен-
ческой конкуренции конца ХIХ века. 

Великий экономист Й. Шумпетер отмечал, что подобную конкурен-
цию нельзя отнести на счет товаров, но при условии возникновения нового
товара или новой технологии, или новой организации, – это проявление но-
вого актуального вида конкуренции [6].

Более определенно высказывался Ф. Хайек. Он утверждал, что госу-
дарственное устройство уже существует, т.е. конкуренция происходит в су-
ществующей системе. Иными словами, ограничение со стороны государ-
ства жизненно необходимы [7].

Среди критиков модели совершенной конкуренции следует отметить
Ф.И. Эджуорта (математическое описание), А.Л. Лернера (монополизм вла-
сти), К. Викселя (дискриминация в области цен) и др.

Основные понятия, общие признаки, сущность, движущие силы кон-
куренции были сформулированы лишь в 50-ых годах ХХ века. Это четыре
классические модели: конкуренция совершенная, монополистическая, оли-
гополия и чистая монополия.

Впервые о борьбе конкурентов между собой и особенностях структу-
ры рынка в своих работах отметили К.Р. Макконелл и С.Л. Брю. Именно
они определили конкуренцию как функцию от числа независимых покупа-
телей и продавцов. В эту структуру входила так же возможность покупате-
лям и продавцам свободно входить и выходить из рынка. [8].

Функциональный подход рассматривает роль конкуренции в эконо-
мике. Представителем этого подхода явился Й. Шумпетер. Он проповедо-
вал  конкуренцию как  соперничество  старого  с  новым.  Иными словами,
устаревшие технологии вытесняются с рынка новаторами с новыми техно-
логиями [6].

Ф. Хайек рассматривал конкуренцию как «процедуру открытия». Он
подразумевал, что на рынке скрытое всегда становится явным – и причина
этому конкуренция.  Он так же высказывался о возможности нескольких
линий поведения предприятия, причем какая-то из них приведет в тупик, а
другая станет конкурентоспособной.

Суммируя вышеизложенное можно сделать вывод о том, что опреде-
ление понятия конкуренции имеет множество подходов. Однако, сущность
конкуренции как  экономического явления – это  безусловный поведенче-
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ский подход. В нашей работе конкуренция определяется как соперничество
между предприятиями, которые стремятся к одной и той же цели при усло-
вии ограниченности собственных ресурсов, способствующих ее достиже-
нию. Общеизвестно, что в условиях рыночной экономики реализация про-
дукции плюс прибавочная стоимость являются основным способом полу-
чения прибыли.

При изучении проблемы конкурентоспособности предприятия следу-
ет отметить следующие факторы конкурентоспособности:

–  способность  предприятия  выпускать  конкурентоспособную  про-
дукцию, а также конкурентоустойчивость предприятия и возможность его
адаптации к изменяющимся условиям конкуренции;

– способность предприятия приносить прибыль на вложенный капи-
тал в краткосрочном периоде не ниже заданной прибыльности;

–  способность  предприятия  производить  пользующуюся  спросом
продукцию при эффективном использовании производственного, кадрово-
го и финансового потенциалов;

– сравнительное преимущество предприятия по отношению к другим
предприятиям  данной  отрасли  внутри  национальной  экономики  и  за  ее
пределами.

Факторы конкурентоспособности представляют собой сложную, вза-
имосвязанную систему, в которую включаются, кроме хозяйственной дея-
тельности предприятия, социально экономические аспекты, а также финан-
совые особенности отечественного рынка и банковские условия кредитова-
ния. Следует отметить, что применительно к предприятию к факторам кон-
курентоспособности относят: собственную базу НИОКР, уровень расходов
на научное исследование, наличие уникальных технологий, наукоемкость
продукции,  квалификацию кадров,  наличие  собственной  сбытовой  сети,
рекламу,  стимулирующие  факторы  сбыта,  а  также  платежеспособность
основных потребителей. 

К  факторам  конкурентоспособности  так  же  относятся  единые  для
любого хозяйствующего субъекта уровни развития: 

– ресурсный (затраты на единицу готовой продукции),
– ценовой (динамика цен на все ресурсы плюс готовая продукция),
– фактор среды (политическая обстановка в стране, экономические

флуктуации в зависимости от курса иностранных валют, а также степень
воздействия государства на тот или иной рынок).
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Вся совокупность факторов конкурентоспособности предприятия по 

отношению к нему подразделяется на внешние и внутренние.  

Внутренние факторы включают в себя собственный научный потен-

циал, кадровые ресурсы, рекламу, финансы, кредитоспособность, уровень 

сервиса, гарантийное обслуживание и т.д. 

Внешние факторы безусловно выходят за границы предприятия. К 

ним относятся:  

– государственная экономическая и налоговая политика, наличие и 

фактическая реализация законодательных актов, стандартизация и серти-

фикация государственного образца; 

– место предприятия на рынке его деятельности (конкуренты, по-

ставщики, потребители, емкость рынка); 

– функционирование и воздействие на предприятие общественных и 

не государственных институтов, движений; 

– социально-экономическая обстановка в стране. 

Сектором экономики, который наиболее подвержен перечисленным 

факторам конкурентоспособности, является машиностроение и его разно-

видности: сельское машиностроение, тяжелое машиностроение и горное 

машиностроение.  

Рассмотрим одну из наиважнейших отраслей в экономике Кузбасса – 

машиностроение. Доля отрасли в общем объеме промышленного произ-

водства Кемеровской области за 2011 год составила 4 %. В отрасли занято 

9,5 % (34,7 тысяч человек на 01.01.2011 г.) от общей численности рабо-

тающих в промышленности области. Налоги, перечисленные в регио-

нальный бюджет за 2013 год, составили 1,7 млрд. рублей. По количеству 

патентов и изобретений (14 единиц на каждую тысячу работающих) от-

расль машиностроения составляет основной технический и научный по-

тенциал Кемеровской области. Объем инвестиций в основной капитал за 

2013 г. составил 921,4 млн. рублей.  

Таким образом, машиностроение Кемеровской области обладает 

следующими ключевыми факторами конкурентоспособности: 

– уровень технологических инноваций, темпы их обновления; 

– высокая квалификация персонала; 

– доступ к ресурсам, близость к поставщикам сырья и комплектую-

щих; 

– более низкие издержки производства (цены на готовую продукцию) 

при удовлетворительном уровне качества по сравнению с конкурентами 



(соответственно меньшие затраты для потребителя; например, затраты на
1 тонну добываемого угля – для шахтных комбайнов);

– географическая близость потенциальных потребителей – отрасль
обеспечивает своей продукцией предприятия региона;

– конкурентоспособные цены для потребителя за счет экономии на
транспортных расходах, благодаря расположению в одном регионе с произ-
водителем продукции.
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В  настоящее  время  наблюдается  повышение  роста  конкуренции  в
сфере и на рынках машиностроительной продукции. Общая цель машино-
строения на данный момент заключается в создании активной части основ-
ного капитала экономики.  В процессе  инвестиционно-строительной дея-
тельности оборудование и машины разного назначения, приборы и агрега-
ты, транспортные средства, узлы превращаются в основной капитал эконо-
мики нашей страны и тем самым, образуют производственный аппарат.

Таким  образом,  происходит  воспроизводственный  процесс  нацио-
нальной экономики. Национальное машиностроение на данный момент не
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обеспечивает должным образом наличие конкурентоспособной экономики
в России. Практически третья часть топливно-сырьевого экспорта РФ рас-
ходуется на импорт оборудования и машин. Для сохранения на рынке в
условиях напряженной конкуренции своей прибыли предприятиям маши-
ностроительного  комплекса  необходимо  решать  множество  проблем,
например, управление качеством продукции, вывод сложной продукции на
рынок с новыми потребительскими свойствами,  расширение ее ассорти-
мента и т. д. [1]. 

Для успешного решения этих проблем необходимо освоить и вне-
дрить инновационные программы, которые направлены на: 

– освоение передовых систем управления предприятием, внедрение в
производственные процессы новых технологий, передового оборудования;

– создание  новых  высокопроизводительных  производств  и  ре-
конструкцию предприятий, работающих на инновационной основе, в том
числе с  международным участием,  путем разработки и  внедрения опти-
мальной стратегии их развития;

– развитие технологического оборудования и выпуска машин, обес-
печивающих рост  производительности  труда,  энерго-  и  ресурсосбереже-
ние;

– внедрение систем качества и экологического менеджмента в соот-
ветствии с требованиями международных стандартов;

– разработка технических регламентов и другой нормативной доку-
ментации, гармонизированных с передовыми международными стандарта-
ми;

–  создание условий, способствующих к привлечению квалифициро-
ванных специалистов в науку. 

Без сильного, передового машиностроительного комплекса промыш-
ленность Российской Федерации, экономика в целом, не будут полноцен-
ными и конкурентоспособными. Технологическое и инновационное обнов-
ление предприятий машиностроительного комплекса является основой по-
вышения  устойчивости  машиностроения  России.  Эффективная  работа
предприятий  машиностроительного  комплекса  в  рыночной  экономике
направлена  на  установление  хозяйственных  процессов,  которые  нельзя
проводить  без  широкого  внедрения  организационных  и  инновационных
преобразований на всех направлениях производственной деятельности, и
которые должны основываться на достижениях научно-технического про-
гресса [2].
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В условиях жесткой конкуренции на предприятия машиностроения
ложится  задача  значительного  повышения  качества  различных  видов
выпускаемой продукции, обновления и расширения ее ассортимента в со-
ответствии с современными требованиями развивающегося научно-техни-
ческого прогресса, а также возрастающими потребностями населения.

Проблема управления качеством продукции приобретает особое зна-
чение в условиях научно-технического прогресса из-за быстрого возраста-
ния требований потребителей к эксплуатационным характеристикам про-
дукции. Для повышения качества продукции необходимо вовлекать в рабо-
ту  проектно-конструкторские  и  научно-исследовательские  организации,
совместно поднимать технический уровень изделий производственного на-
значения. Постоянное повышение технологической точности, конструктив-
ной  сложности  и  мощности  промышленного  оборудования,  приводит  к
ускорению морального старения производственного оборудования, которое
вызвано ускорением научно-технического прогресса. Для выхода из этой
проблемы требуется поиск инновационных решений, направленных на раз-
витие  национального  машиностроения  и  выпуск  конкурентоспособной
продукции. 

За последние десятилетия в нашей стране ежегодно создавалось око-
ло 300 технологий машиностроения. Из числа созданных в период с 2008
по 2013 год примерно 13 % не имеет аналогов в мире и соответствует луч-
шим международным образцам, в следствие чего четверть новых техноло-
гий машиностроительного комплекса потенциально могут быть конкурен-
тоспособными. Остальные части вновь созданных технологий можно отне-
сти к категории «новые». Без целенаправленного развития высокотехноло-
гичного и наукоемкого производства машиностроительного комплекса Рос-
сийская Федерация не может укрепить свои позиции в мировой экономике.
В свете этих событий важнейшим приоритетом развития предприятий ма-
шиностроения  на  ближайшее  время должно являться  создание  условий,
обеспечивающих стабильное функционирование предприятий,  позволяю-
щих создать основу качества экономического роста и осуществить переход
к новой структуре экономики.

На сегодняшний день основными генераторами инноваций являются
федеральные государственные научные учреждения в ведущих инноваци-
онно-ориентированных  странах,  таких  как  Франция  и  США.  Именно
поэтому опыт международных стран по выстраиванию грамотной стимуля-
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ции научного сообщества позволит в малые сроки существенно активизи-
ровать инновационную деятельность в экономике нашей страны.  

В нашей стране происходит непрерывное развитие инновационного 

процесса. Более четверти из общего числа созданных за последнее время 

новых технологий машиностроения приходится на инструментальное про-

изводство и станкостроение, в частности для нефтяного и химического 

машиностроения. 

На проведенной в Кемерово региональной промышленной конфе-

ренции «Страна живет, когда работают заводы» было сказано о переходе к 

принципиально новому этапу в Российской экономике – от экспор-

то-сырьевого к промышленно-ориентированному типу развития. Для дос-

тижения данной цели необходимо повышать конкурентоспособность ма-

шиностроительных предприятий. В частности, одной из компонент рас-

сматривается возможность внедрения новых технологий, модернизация 

производственного комплекса. Если ранее машиностроение занимало 

третье место в Кузбассе в региональном валовом продукте (около 21 %) 

после угольной промышленности и металлургии, то сегодня этот показа-

тель не более 3 %. В отрасли работало более 140 тысяч работников, то 

сейчас их менее 30 тысяч. Машиностроение является третьей отраслью в 

экономике Кузбасса. Доля отрасли в общем объеме промышленного про-

изводства Кемеровской области за 2011 год составила 4 %. В отрасли заня-

то 9,5 % (34,7 тысяч человек на 01.01.2011 г.) от общей численности рабо-

тающих в промышленности области. Налоги, перечисленные в регио-

нальный бюджет за 2013 год, составили 1,7 млрд. рублей. По количеству 

патентов и изобретений (14 единиц на каждую тысячу работающих) от-

расль машиностроения составляет основной технический и научный по-

тенциал Кемеровской области. Объем инвестиций в основной капитал за 

2013 г. составил 921,4 млн. рублей.  

Таким образом, машиностроение Кемеровской области обладает 

следующими ключевыми факторами конкурентоспособности: 

– уровень технологических инноваций, темпы их обновления; 

– высокая квалификация персонала; 

– доступ к ресурсам, близость к поставщикам сырья и комплектую-

щих; 

– более низкие издержки производства (цены на готовую продукцию) 

при удовлетворительном уровне качества по сравнению с конкурентами 

(соответственно меньшие затраты для потребителя; например, затраты на  

1 тонну добываемого угля – для шахтных комбайнов); 
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– географическая близость потенциальных потребителей – отрасль 

обеспечивает своей продукцией предприятия региона; 

– конкурентоспособные цены для потребителя за счет экономии на 

транспортных расходах, благодаря расположению в одном регионе с про-

изводителем продукции. 

Около 90 % продукции регионального машиностроения реализуется 

в пределах области. Машиностроение по отношению к другим отраслям 

Кузбасса выступает в качестве «технологического локомотива», обеспечи-

вающего современную техническую базу предприятий области. Данный 

статут подразумевает опережающее инновационное развитие машино-

строения по отношению к отраслям – потребителям ее продукции. 

На данный момент ряд объективных ограничений делают инноваци-

онное развитие отрасли затруднительным: 

– критический моральный и физический износ оборудования и (из-

нос фонда составляет 60-65 %); 

– наличие избыточных производственных мощностей с морально 

устаревшей конфигурацией и архитектурой производственных помещений 

и, соответственно, высокие издержки (используются в среднем 50-60 %); 

– дефицит высококвалифицированных кадров вследствие низкой за-

работной платы, падения престижа инженерно-технических и рабочих 

специальностей, «предельного старения» основного «костяка» специали-

стов данной отрасли; 

– дефицит оборотных средств в силу низкой рентабельности произ-

водства, низкой кредитной и инвестиционной привлекательности пред-

приятий; 

– отсутствие эффективной маркетинговой (сбытовой) политики, осо-

бенно на рынке наукоемкой продукции; 

– отсутствие системы сервиса и технической поддержки выпускае-

мой продукции; 

– неравные условия конкуренции на рынке с зарубежными произво-

дителями аналогичной продукции машиностроительных предприятий; 

– узкая номенклатура выпускаемой машиностроительными предпри-

ятиями продукции, не способная обеспечить внутриобластные потребно-

сти горнодобывающего комплекса, жилищно-коммунального, дорожного, 

лесного и сельского хозяйства. 

Известные технологии проведения горных выработок, развиваясь по 

пути увеличения мощности и металлоемкости оборудования, практически 

исчерпали свои возможности в увеличении производительности, обеспе-
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чении безопасности работ и расширения области применения. Поэтому 

наиболее актуальным является создание принципиально нового, альтерна-

тивного инструментария (геотехники, геотехнологий и крепи) для форми-

рования подземного пространства. Зарубежные фирмы ведут активный 

поиск по созданию новых технологий проведения горных выработок и 

формирования подземного пространства, а также созданию геотехники, 

способной проходить подземные выработки в любом направлении и созда-

вать достаточное напорное усилие на исполнительном органе для разру-

шения горных пород. 

Институт угля ФИЦ УУХ СО РАН и НИ ТПУ в течение ряда лет вели 

работы по созданию принципиально нового вида горнопроходческой тех-

ники [3]. Создан научный и практический задел в области разработки но-

вой технологии проведения горных выработок, и нового вида горнопро-

ходческой техники – геоходов, подтверждена патентная чистота разрабо-

танных технических и технологических решений. Полученные результаты 

не только открыли новые направления исследований в области горного де-

ла и определили необходимость зарождения новой отрасли машинострое-

ния - геоходостроения, но и создали предпосылки для прорыва России в 

лидеры в сфере геотехнологий и горного машиностроения [4]. Представ-

ляемый проект является пионерным в области горного машиностроения. 

Анализ научных публикаций показал, что ИУ ФИЦ УУХ СО РАН и НИ 

ТПУ являются лидерами в этом направлении. Аналогов, проводимых в 

горном деле исследований и полученных результатов (кроме авиа- и ко-

раблестроения) как в России, так и в мире, пока нет. 

Проектом предусматривается создание базового элемента геотехно-

логии – геохода – инновационного инструментария для формирования 

подземного пространства, который является новым классом горнопроход-

ческой техники, новым классом горных машин. Геоходы предназначены 

для проходки подземных выработок различного назначения и расположе-

ния в пространстве, движущиеся в породном массиве с использованием 

геосреды, аналогов конструкции в мировой практике нет [5, 6]. Новый по-

ход заключается в том, что проведение горных выработок и формирование 

подземного пространства изначально рассматривается как процесс движе-

ния твердого тела (оборудования) в среде вмещающих пород (геосреде).  

Решение задач проектирования нового вида горнопроходческой тех-

ники – геоходов требует создания и нового научного направления в меха-
нике горных пород (геомеханика) – геодинамики подземных аппаратов. 

Существующая жесткая мировая конкуренция в освоении подземно-
го пространства, экономический спад в отечественном машиностроении, 
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импортная зависимость в период санкций – все это является основой по-
иска реальной конкурентоспособной технологии, которая была бы инно-

вационно привлекательной и соответствовала мировым тенденциям. Гео-

ход как пример перспективного развития конкурентоспособного горного 
машиностроения, соответствует вызовам современности. 

Таким образом, обоснование и внедрение инновационных конкурен-

тоспособных технологий в горном машиностроении является актуальной, 

научной и практической задачей, решение которой позволит поднять уро-

вень отечественного машиностроения и станет важным элементом в им-

портозамещении горнопроходческого оборудования. 
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Аннотация. В статье представлена разработанная имитационная мо-
дель работы участка разреза «Черниговец», проведена идентификация за-
конов распределения хронометражных данных для ввода их в модель, осу-
ществлена проверка адекватности модели.

Annotation.  The paper presents a simulation model of the working sec-
tion of the mine «Chernigovets», conducted to identify the distributions of the
timing data for input into the model, verification of the adequacy of the model.

Ключевые слова: отрытый способ добычи угля, статистический ана-
лиз данных, имитационное моделирование, проверка адекватности модели.

Key words: оpen method of coal mining, statistical data analysis, simula-
tion, validation of the model.

Горнодобывающая отрасль относится к одной из наиболее сложных
по планированию и управлению технологическими процессами. Её особен-
ность в том, что производственные процессы и природные условия залега-
ния носят случайный характер, в связи с чем сложно спланировать работу
шахт и разрезов с учетом вводимых изменений. На реальных объектах ис-
следовать такие изменения дорого, долго или невозможно. Поэтому для ре-
шения подобных задач применяют математическое моделирование. 

Часто  отобразить  случайное  взаимодействие  во  времени  и  про-
странстве множества горного оборудования в виде системы разрешимых
аналитических уравнений очень трудно. Поэтому для моделирования гор-
ных работ применяют имитационное моделирование, при котором система
представляется в компьютере в виде некоторого алгоритма [1]. 
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В ФИЦ УУХ СО РАН проводятся исследования с применением ими-
тационного моделирования работы горнотехнических систем. 

Для условий разреза «Черниговец» (Кемеровская область) разработа-
на имитационная модель работы одного из его участков, которая является
заделом для создания модели функционирования всего разреза. 

На участке три экскаватора:  Komatsu PS1250,  Libherr 9250 и Libherr
R-984 и 14 автосамосвалов грузоподъемностью: 130 тонн (10 автосамосва-
лов), 220 тонн (4 автосамосвала). В зависимости от вида загружаемой экс-
каваторами горной породы автосамосвалы двигаются либо на один из скла-
дов, либо на отвал, либо разгружаются вне отвала. На рисунке 1 представ-
лена схема участка разреза.

Рисунок 1. Схема участка разреза «Черниговец»

Для разработки модели проведен статистический анализ данных, по-
лученных из рапортов автоколонн разреза «Черниговец» (рис. 2), в которых
указаны марки автосамосвалов, номера их шасси и максимальная грузо-
подъемность, а также хронометражные замеры операций погрузки, транс-
портировки, разгрузки, возврата к экскаватору с указанием места разгрузки
и вида груза.
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Рисунок 2. Фрагмент рапорта автоколонны разреза «Черниговец»

В  результате  статистической  обработки  данных  выявлено,  что  за-
крепленные за экскаватором № 10 автосамосвалы грузоподъемностью 130
тонн, после загрузки, с вероятностью 85 % двигаются на «Склад 2 – ССР»
и с вероятностью 15 % – на «Склад 2 (новый)». Автосамосвалы, закреплен-
ные за  экскаватором № 122 грузоподъемностью 220 тонн,  двигаются на
«Отвал 9.2» с вероятностью 88 % и с вероятностью 12 % двигаются к ме-
сту разгрузки «Вне отвала». За экскаватором № 37 закреплены автосамо-
свалы грузоподъемностью 130 тонн, которые после их загрузки двигаются
на «Склад1 – КСНР» с вероятностью 41 %, с вероятностью 44 % – к месту
«Перемычка 51», с вероятностью 12 % – на «Склад 2 – ССР» и с вероятно-
стью 3 % могут разгрузиться «Вне отвала».

С использованием пакета анализа, встроенного в MS Excel, проведе-
на идентификация законов распределения хронометражных замеров с ис-
пользованием статистических критериев Пирсона и Колмогорова-Смирно-
ва [2, 3].

Определено,  что  случайные  временные  интервалы  всех  операций
распределены по нормальному закону. Для ввода в модель для каждого вре-
мени операции вычислены математическое ожидание и среднеквадратиче-
ское отклонение (табл. 1-3).
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Таблица 1

Погрузка

Объем 
ковша 

экскаватора (м3)

Максимальная 
грузоподъемность 
автосамосвала (т)

Расчетное 
математическое

ожидание

Среднеквадрати-
ческое

отклонение
6 130 623 130
15 220 285 85

 Таблица 2

Транспортировка

Номер
экскаватора

Место
разгрузки

Расчетное
математическое

ожидание

Среднеквадратиче-
ское отклонение

№ 10
Склад 2 – ССР 1212 127

Склад 2 (новый) 1079 30

№ 122
Отвал 9.2 221 29

Вне отвала 155 5

№ 37

Склад 1 – КНСР 1175 276

Склад 2 – ССР 949 109
Перемычка 51 507 28

Вне отвала 900 4

Таблица 3

Разгрузка

Максимальная 
грузоподъемность 
автосамосвала (т)

Расчетное
математическое 

ожидание

Среднеквадратическое 
отклонение

130 50 5
220 55
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Участок разреза – это дискретная система, в которой происходит сме-
на событий во времени: начало и окончание движения автосамосвала, нача-
ло и окончание загрузки, выход из строя двигателя, начало ремонта и т. д.
Одним из самых мощных и распространенных современных программных
продуктов, позволяющих отображать практически любые дискретные си-
стемы является среда компьютерного моделирования  GPSS World [Тома-
шевский].  При  помощи  GPSS World разработана  имитационная  модель
участка угольного разреза, отображающая взаимодействие экскаваторов и
самосвалов во времени и пространстве, отличающаяся возможностью уче-
та вероятностных факторов, таких как случайное распределение самосва-
лов между экскаваторами, случайно время погрузки, разгрузки и движения
автосамосвалов,  отказы  вследствие  поломки.  На  рисунке  3  представлен
фрагмент блок-схемы, на основе которой создана модель.

Рисунок 3. Фрагмент блок – схемы GPSS World модели участка разреза

Работа участка разреза представлена в модели как движение динами-
ческих элементов – транзактов через блоки. В модели транзакты – это авто-
самосвалы. Перемещаясь от блока к блоку, транзакты запускают соответ-
ствующие подпрограммы, которые отображают события, происходящие в
реальной системе.  Появление транзакта  в  блоке  GENERATE отображает
появление автосамосвала. Общее количество блоков  GENERATE соответ-
ствует общему количеству автосамосвалов на разрезе.  Каждый транзакт,
вышедший из такого блока, проходит последовательность блоков ASSIGN,
которые присваивают транзакту характеристики конкретного автосамосва-
ла  (грузоподъемность,  номер  закрепленного  экскаватора).  После  этого
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транзакты проходят через серию блоков, отображающих работу экскавато-
ра и далее циркулируют по системе в течение рабочей смены. Время вы-
полнения всех операций (погрузка, транспортировка, разгрузка) заданы в
виде матрицы с необходимым количеством ячеек, в зависимости от номера
обслуживающего экскаватора. В зависимости от того, к какому экскаватору
пришел транзакт для погрузки, идет обращение к конкретной ячейки мат-
рицы с заданным временем выполнения этой операции. Аналогичные со-
бытия происходят с транспортировкой и разгрузкой.

Проверка  на  адекватность  является  важнейшим  этапом  имитаци-
онного моделирования. Она отвечает на вопрос: «Является ли имитацион-
ная модель допустимым представлением реальной системы?». Одним из
наиболее точных методов проверки адекватности является сравнение вы-
ходных показателей реальной системы и модели при одних и тех же вход-
ных  воздействиях  [1].  При использовании  этого  метода  оценивают  пра-
вильность отображения моделью реальной системы и уточняют модель до
тех пор, пока расхождение между показателями системы и ее модели не бу-
дет признано приемлемым [4]. Результаты проверки на адекватность пред-
ставлены в таблицах 4 и 5.

Таблица 4

Результаты проверки на адекватность по параметрам

Сравниваемый параметр
Экскаватор № 10

Реальная 
система

Модель
Погрешность

(%)
Коэффициент загрузки 
экскаватора

0,441 0,488 10

Среднее время погрузки (сек.) 646 634 2
Экскаватор № 37

Реальная 
система

Модель Погрешность

Коэффициент загрузки 
экскаватора

0,635 0,691 8

Среднее время погрузки (сек.) 601 628 4

Сравниваемый параметр
Экскаватор № 122

Реальная 
система

Модель
Погрешность

(%)
Коэффициент загрузки 
экскаватора

0,555 0,610 9

Среднее время погрузки (сек.) 285 289 1
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Таблица 5

Результаты проверки адекватности 
по количеству привезенного груза

Параметр Реальная система Модель Погрешность, (%)
Всего перевезе-
но за смену:

127 135 6

Всего перевезе-
но горной массы
за смену (т),
в том числе:

26683 25934 3

Уголь (т) 6748 7368 9
Порода (т) 19935 18566 7

Проведено сравнение выходных показателей модели с данными хро-
нометражных замеров, полученных с рапортов автоколонн разреза «Черни-
говец». Проверка показала, что максимальное отклонение составило    10
%. Следовательно, можно полагать, что разработанная модель правильно
отображает реальную систему и на ней можно проводить имитационные
эксперименты с целью анализа работы реального участка разреза.

Разработанная модель является заделом для создания модели работы
всего разреза «Черниговец». Применение модели будет способствовать по-
вышению эффективности выбора вариантов ведения открытых горных ра-
бот за счет повышения точности результатов вследствие учета случайных
факторов, скорости перебора вариантов за счет проведения экспериментов
на компьютерной модели и исследования влияния замены экскаваторов и
автосамосвалов, изменения организации работ на производительность раз-
реза и загрузку оборудования.
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Аннотация. Рассмотрены методы технической диагностики оборудо-

вания, используемые при обслуживании горных машин по фактическому 

техническому состоянию, изложены основы проведения измерений пара-

метров вибрации. Приведены основные дефекты подшипников качения, воз-

никающие при изготовлении, транспортировке и хранении, а также в про-

цессе эксплуатации. Применение вейвлет-анализа в данной работе рассмат-

ривается с позиций использования его как инструмента, с помощью кото-

рого можно получить диагностическую информацию о локальных дефектах 

узлов подшипников качения. 

Annotation. Considers methods of technical diagnostics of equipment used 

in maintenance of mining machines according to actual technical condition, the 

fundamentals of measurement para-meters of the vibration. The main rolling bear-

ing defects arising in the manufacture, transportation and storage, as well as in the 

process of operation. The application of wavelet analysis in this paper is consid-

ered from the standpoint of using it as a tool with which you can use to obtain 

diagnostic information about the local defects of the nodes of rolling bearings. 

Ключевые слова: вибродиагностика, горные машины, вибрация, под-

шипники качения, техническое состояние. 

Key words: vibrodiagnostic, mining machines, vibration, rolling bearings, 

technical condition. 

 

Одной из самых распространенных проблем вибрационной диагно-

стики является определение технического состояния подшипников качения, 
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редукторов горных машин. Во многих случаях безаварийность работы дан-

ного оборудования в большой степени зависит от состояния подшипников 

качения и влияет не только на технологический процесс, но и на безопас-

ность работы установки, агрегата, участка горных работ. Таким образом, ре-

шение вопроса диагностики таких узлов является весьма актуальной зада-

чей [1, 2]. 

Существуют следующие виды повреждений подшипников – первич-

ные и вторичные [3, 4]. 

К первичным повреждениям относятся: 

 износ возникает тогда, когда в подшипник проникают инород-

ные частицы или имеет место недостаточное смазывание. Он может быть 

также следствием вибраций не вращающегося подшипника; 

 вмятины на дорожках качения и телах качения могут возникать 

в тех случаях, когда силы монтажа передаются на кольца через тела качения. 

Равным образом вмятины возникают при чрезмерно больших нагрузках на 

подшипниковые узлы в то время, когда подшипники не вращаются. Причи-

ной вмятин может быть проникновение в подшипник инородных частиц; 

 задиры – возникают при недостаточной смазываемости поверх-

ностей скольжения под нагрузкой, когда происходит перенос частиц металла 

с одной поверхности на другую. Поверхности при этом выглядят шерохова-

тыми. При возникновении задиров материал подшипника нагревается до 

температуры, при которой происходит отпуск. Возникает местная концен-

трация напряжений, следствием которой является образование трещин и ра-

ковин. Также задиры могут возникать тогда, когда тела качения входят в 

нагруженную зону с большим ускорением; 

 поверхностные разрушения возникают в случае слишком тон-

кого смазывающего слоя между дорожками и телами качения, когда вер-

шины шероховатостей кратковременно соприкасаются друг с другом. При 

этом на поверхностях возникают мельчайшие трещины. В рассматриваемом 

процессе поверхностные разрушения первоначально микроскопически ма-

лые, затем быстро увеличиваются и, в конце концов, препятствуют плавному 

вращению подшипника. Трещины описанного вида могут ускорить процесс 

образования усталостных трещин под поверхностью дорожек качения и 

этим снизить долговечность подшипника. При достаточном смазывании нет 

опасности возникновения разрушений описанного вида до тех пор, пока 

смазывающий слой не становится слишком тонким, либо вследствие изме-

нения вязкости масла из-за повышения температуры, либо при чрезмерном 

возрастании нагрузки; 
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 атмосферная коррозия возникает в случае проникновения в под-

шипник атмосферной влаги или агрессивной среды в таком объеме, что раз-

рывают (размывают) смазочную пленку в местах контакта тел и дорожек ка-

чения; 

 прохождение электрического тока через подшипник от одного 

кольца через тела качения к другому кольцу вызывает повреждения подшип-

ника. В местах перехода процесс подобен электродуговой сварке. При этом 

материал подшипника может нагревается до температуры плавления, обра-

зуются окрашенные области различной величины, в которых материал 

отожжен и снова закален, а иногда даже оплавлен. В местах, на которых ме-

талл был оплавлен, могут также возникать маленькие лунки. 

К вторичным повреждениям могут быть отнесены: 

 усталостные раковины – которые являются следствием нор-

мального усталостного повреждения, возникающего в конце обычной дол-

говременной работы подшипника. Это, однако, не является наиболее частой 

причиной выхода подшипника из строя. В большинстве случаев может 

иметь причины, отличные от процесса усталостного разрушения материала. 

Если раковины обнаружены на ранней стадии, когда их размеры не слишком 

большие, то часто становится возможным определение причины поврежде-

ния, что позволяет разработать соответствующие предупреждающие меро-

приятия и тем самым предотвратить повторные повреждения. Если рако-

вины достигли определенной стадии развития, то наличие повреждения об-

наруживают по шуму и вибрациям;  

 трещины, которые возникают в кольцах подшипников из-за не-

правильного монтажа или демонтажа подшипника, слишком тугой посадки 

кольца на коническую шейку вала, также могут возникать вследствие зади-

ров [4]. 

Вибрация – типичное явление для любого оборудования, содержащего 

движущие элементы конструкции и возникающая из-за ряда свойств, кото-

рые являются естественным следствием изготовления элементов оборудова-

ния и характеристик материалов [5 – 7]. При увеличении вибрации эти свой-

ства могут развиваться в более серьезные дефекты. В свою очередь, разви-

тие дефекта в оборудовании приводит к изменению характеристик вибра-

ции. Увеличение вибрации выше определенного уровня в большинстве слу-

чаев приводит к разрушению элементов оборудования, а также, характери-

зует разрушение [5]. 
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Вибродиагностика – техническая дисциплина, рассматривающая тео-

рию и методы распознавания технических состояний машин и механизмов 

по исходной информации, содержащейся в виброакустическом сигнале [5]. 

Является основным методом функциональной диагностики горных машин 

и оборудования. Методы вибродиагностики направлены на обнаружение и 

идентификацию неисправностей агрегатов горных машин и оборудования, 

влияющих на их вибрацию – дефекты роторов, узлов статора, опорной си-

стемы, подшипников скольжения и подшипников качения, зубчатых и ре-

менных передач, испытывающих или генерирующих динамические 

нагрузки [5, 6]. 

Все существующие методы вибродиагностики можно разделить на две 

группы: 

- периодического мониторинга: оценка состояния машины происходит 

на основании сравнения с данными предыдущих замеров; 

- диагностики по однократному замеру. 

К методам периодического мониторинга относятся: измерение общего 

уровня вибрации; измерение траекторий движения ротора (метод фазовых 

портретов); измерение контурной характеристики; измерение характери-

стики разгона-выбега; измерение спектра огибающей; измерение пик-фак-

тора; спектральный (частотный) анализ. 

Измерение эксцесса и метод ударных импульсов – методы, базирую-

щиеся на результатах однократных замеров [8]. 

Целями вибродиагностики являются: 

1) Предупреждение развития дефектов агрегата и сокращение за-

трат на его восстановление,  

2) Определение оптимальной технологии восстановления работо-

способности агрегата, если возникший дефект исключает возможность его 

нормальной эксплуатации.  

Вибродиагностика решает следующие практические задачи обслужи-

вания машин и оборудования: 

 разделение множества возможных технических состояний агре-

гата на два подмножества: исправных и неисправных; 

 постановка диагноза, состоящего в определении характера и ло-

кализации одного или группы дефектов, соответствующих вибрационному 

состоянию агрегата; 

 обнаружение возможного дефекта на ранней стадии и прогнози-

рование его развития во времени; 
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 отсутствие, как правило, монтажно-демонтажных работ обору-

дования и сокращение времени диагностирования; 

 снижение риска возникновения аварийной ситуации при экс-

плуатации оборудования. 

Однако, вибродиагностика не лишена и недостатков, к которым можно 

отнести: 

 особые требования к способу крепления датчика вибрации; 

 зависимость параметров вибрации от большого количества фак-

торов и сложность выделения вибрационного сигнала, обусловленного 

наличием неисправности, что требует глубокого применения методов кор-

реляционного и регрессионного анализа; 

 точность диагностирования в большинстве случаев зависит от 

числа сглаженных параметров, например, числа оценок SPM [5]. 

 

В конце XX – начале XXI вв. сформировался новый математический 

аппарат, основой которого является новый класс функций – вейвлеты. Дан-

ный метод преобразования является детальным и смаштабированным по 

времени или по аргументу пространства представлением сигналов. Вейвлет-

преобразование одномерных сигналов обеспечивает их двухмерное пред-

ставление, при этом частота и координата рассматриваются как независи-

мые переменные, что отличает его от преобразований Фурье и позволяет 

проводить анализ сигналов сразу в двух измерениях [9]. 

Одномерное вейвлет-преобразование сигнала f(x) является двумерной 

функцией: 

 

WΨ f(a,b) = 
1

√CΨ
 ∫

1

√|a|

∞

-∞
 Ψ (

b-x

a
)  f(x)dx ,                         (1) 

 

где Ψ – вейвлет функция, a – маcштаб, b – сдвиг. 

 

Нормирующий коэффициент равен 

 

СΨ = 2π ∫
| Ψ(ω)|2

|ω|

∞

-∞
 dω <  ∞,                                    (2)  

 

где Ψ(ω) – Фурье образ вейвлета Ψ. 

 

Свобода в выборе базисных функций Ѱa,b(x) позволила ввести многие 

типы вейвлетов: вейвлет Хаара, Добеши, Гаусса, Морле и др. 
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По своей сути вейвлет-преобразование представляет собой представ-

ление сигнала в виде одинаковых по форме коротких «всплесков», которые 

можно сдвигать и растягивать по временной оси. В этом и заключается прин-

ципиальное отличие от бесконечных волн преобразования Фурье [10]. 

Помимо рассмотренного выше непрерывного вейвлет-преобразова-

ния, существует дискретное преобразование, в котором имеет место процесс 

фильтрации. Благодаря этому возникает два таких понятия как аппроксима-

ция (приближение) и детали. Аппроксимация представляет собой высоко-

масштабированные высокочастотные компоненты, детали – это низко-мас-

штабированные высокочастотные компоненты. В итоге получается, что пер-

воначальный сигнал разбивается на два сигнала, дополняющих друг друга, 

что даёт в два раза больше данных о первоначальном сигнале. По сравнению 

с разложением сигналов на ряды Фурье, вейвлеты обладают способностью 

представлять локальные особенности сигналов с большей степенью точно-

сти и решать проблемы выявления дефектов оборудования более точным, 

комплексным способом [9, 10]. 

При обкатывании телами качения механических дефектов на обоймах 

подшипника, как и при дефектах на самих телах качения, в подшипнике воз-

никают вибрационные процессы. Причиной возникновения вибраций явля-

ется единичное импульсное возбуждение. 

Так процесс возникновения и действия ударного импульса можно опи-

сать следующей моделью: 

 

𝑥(𝑡) = 𝑎0 ⋅ ℓ−𝛽⋅𝑡 ⋅ Cos(𝑤 ⋅ 𝑡 + 𝜙0),                                (3) 

 

где 𝑥 – смещение, 𝑎0 – начальная амплитуда, 𝑤 – частота затухающих ко-

лебаний, связанная с частотой собственных колебаний той же системы соот-

ношением 𝑤2 = 𝑤0
2 − 𝛽

2
, 𝛽 =

𝑟

2⋅𝑚
𝑡 – скорость затухания колебаний, 𝑟 – ко-

эффициент сопротивления, 𝑚 – масса колеблющейся системы.  

 

Частота собственных колебаний системы здесь понимается как ча-

стота, с которой колебалась бы система при отсутствии сил сопротивления. 

График этой модели представлен на рисунке 1. В этой модели рассматрива-

ется цельная, однородная система. 
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Рисунок 1. Виброперемещение, виброскорость и виброускорение 

 

Время действия возбуждающего усилия очень мало и составляет чаще 

всего доли или единицы миллисекунд. Каждое импульсное усилие от де-

фекта, возбуждаемое в элементах подшипника и в элементах механической 

конструкции агрегата, рассматривается как свободное затухающее колеба-

ние. Поскольку возбуждающее усилие носит кратковременный характер, то 

спектр частот возникающих свободных колебаний очень широк и может за-

нимать полосу частот от сотен герц до сотен килогерц. Именно этим объяс-

няется успешное применение для диагностики подшипников качения раз-

личных методов диагностики, анализирующих вибрации как в зоне слыши-

мых частот, так и в зоне ультразвука и выше [9]. 

На рисунке 2 показаны данные виброускорения подшипника качения. 

 

 

Рисунок 2. Сигнал виброускорения 
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Даже в исходном сигнале заметно присутствие низкочастотных и вы-

сокочастотных составляющих. 

Для каждой частоты характерны также различные скорости затухания. 

Рисунок 3 показывает изменение амплитуд различных частотных составля-

ющих центрального (расположенного в середине временной развертки) 

ударного импульса во времени. Показанные срезы разделены равными вре-

менными интервалами. 

 

 

 

Рисунок 3. Эволюция частот импульса во времени 

 

Таким образом, вейвлет-функция обладает необходимыми свойствами 

для решения поставленной задачи. Например, рисунок 3 построен при по-

мощи модифицированного вейвлет преобразования Морле, большим пре-

имуществом этого метода является его локальность, то есть появляется воз-

можность прослеживать динамику изменения амплитуд частотных компо-

нент. 

С помощью современных программных средств возможно проведение 

спектрального анализа сигнала и определение возможных повреждений в 

узлах подшипников, а в случае мониторинга технического состояния опор-

ных узлов горной машины – прогнозирование остаточного ресурса подшип-

ников [12, 13].  
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Аннотация. В работе рассмотрено применение системного подхода
для выявления предложений по исключению нахождения горнорабочих в
забое при ведении буровзрывных проходческих работ с помощью предло-
жений по автоматизации и роботизации для уменьшения шахтного травма-
тизма. Для условий актуального для разработки Макарьевского угольного
месторождения Кузнецкого угольного бассейна была выбрана буровзрыв-
ная технология ведения подготовительных работ. В рамках системно-функ-
ционального подхода с помощью методологии  IDEF0 процессы погрузки
отделённой горной массы, оборки и крепления выработки анкерной кре-
пью были декомпозированы на связанные друг с другом простейшие опе-
рации. Для каждой операции были найдены способы автоматизации или
роботизации, позволяющие исключить нахождение горнорабочих в забое.

Annotation.  Systems thinking is useful for human exclusion from mine
face by dint of automatization and robotization applications for mine injuries re-
duce. It used for drilling and blasting preparatory geotechnology rationale on
Makaryevskoe coalfield conditions. In order of system-functional approach with
IDEF0-methodology processes of loading, frill and anchorage mine support are
decomposed to simple and interrelated operations. Every simple operation relate
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with  automatic  or  robotized  executer  for  mineworkers’ exclusion  from mine
face.

Ключевые слова: геотехнология, системный подход, IDEF0, проход-
ческие работы, буровзрывная технология, безопасность.

Keywords: geotechnology, systems thinking, IDEF0, preparatory mining,
drilling and blasting, safety.

Угольная отрасль Кузбасса, несмотря на тенденцию снижения коэф-
фициента производственного травматизма, остаётся самой опасной для ра-
бочих региона. Одной из основных причин аварийности указывается слож-
ность и несовершенство подземной технологии добычи угля, непредсказуе-
мость  развития  ситуаций  [1].  Большинство  внезапных  выбросов  угля  и
газа, пожаров, обрушений кровли и прочих аварийных ситуаций приходит-
ся на призабойную часть подготовительной выработки. Для дальнейшего
снижения уровня травматизма в шахтах Кузбасса актуально обоснование
способов  ведения  подготовительных  работ,  исключающих  присутствие
горнорабочих в призабойной зоне.

В ФИЦ УУХ СО РАН проводятся исследования,  обосновывающие
дальнейшее развитие  угольной промышленности Кузбасса  в  Терсинском
геолого-экономическом районе, в частности, за счёт разработки Макарьев-
ского угольного месторождения [2].  Марки коксующихся углей, залегаю-
щие в месторождении пологими и выдержанными пластами мощностью от
1 до 1,5 м [3], имеют высокую экономическую ценность. Угольные пласты
в месторождении подчинены пачкам алевролитов и песчаников, крепость
которых составляет 6–8 по шкале проф. Протодьяконова, что препятствует
использованию комбайнового, щитового и гидравлического способов веде-
ния подготовительных работ. Актуальным является обоснование техноло-
гии ведения подземных подготовительных работ буровзрывным способом
без постоянного присутствия горнорабочих в забое для условий Макарьев-
ского угольного месторождения.

Лабораторией моделирования горнотехнических систем разработана
методика  обоснования  геотехнологий  [4],  исключающих  необходимость
постоянного нахождения людей в забое за счёт использования средств ав-
томатизации и роботизации. Она основана на представлении геотехноло-
гии в виде системы взаимосвязанных технологических операций. Для каж-
дой  операции  подбираются  варианты  автоматизации  и  роботизации.  На
основе  найденных  вариантов  создаётся  множество  комплектов  горного
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оборудования,  каждая  единица  которого  выполняет  одну  или  несколько
технологических операций. Следующим шагом методики является имита-
ционное моделирование работы каждого комплекта горного оборудования
и выбор одного или нескольких вариантов по критериям безопасности и
эффективности  ведения  горных работ.  На  основе выбранного комплекта
горного оборудования описывается геотехнология без постоянного присут-
ствия людей в забое и область её предполагаемого применения.

Начальными данными для использования методики являются горно-
геологические условия угольного месторождения и традиционная геотех-
нология,  требующая  внедрения  средств  автоматизации  и  роботизации.
Принимаем для работы условия Макарьевского угольного месторождения
и буровзрывную технологию ведения подземных подготовительных работ
на пологих выдержанных пластах.

Далее, по методике необходимо произвести анализ процессов тради-
ционной геотехнологии с помощью методологии  IDEF0 в рамках систем-
ного подхода с целью нахождения вариантов их исполнителей.

С  точки  зрения  системно-функционального  подхода  геотехнология
ведения подземных проходческих буровзрывных работ для условий Мака-
рьевского месторождения представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Проходческие работы в контексте 
системно-функционального подхода
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Для нахождения вероятных исполнителей каждого процесса необхо-
димо декомпозировать каждый функциональный блок данной диаграммы с
сохранением взаимосвязей между блоками на всех уровнях.

Декомпозиции процессов погрузки отделённой горной массы, оборки
и крепления призабойной выработки показаны на рисунках 2-4.

Рисунок 2. Погрузка отделённой горной массы 
в контексте системно-функционального подхода

Рисунок 3. Оборка забоя в контексте системно-функционального подхода
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Рисунок 4. Крепление призабойной выработки анкерным креплением 
с сетчатой затяжкой в контексте системно-функционального подхода

Общими для представленных на рисунках 2-4 технологических про-
цессов являются следующие операции, в традиционной геотехнологии вы-
полняемые горнорабочими в зоне забоя: сканирование окружающего про-
странства, вычленение в нём отдельных объектов, важных для функциони-
рования предприятия, позиционирование людей и техники в пространстве,
а также их перемещение по выработке с необходимой точностью. Рассмот-
рим подробно каждую операцию.

Основа  деятельности  в  любом  технологическом  процессе  горного
дела – чувственное восприятие окружающей местности, оно необходимо
для дальнейшей ориентации и правильного расположения техники и работ-
ников у забоя выработки. В традиционном варианте буровзрывной геотех-
нологии восприятие окружающей среды в зоне забоя осуществляется гор-
норабочим с помощью органов чувств. Первые попытки частично передать
данный функционал механике был показан в работе [5], где описывается
центрирование  горной  техники  в  выработке  через  нахождение  боков
(контура) выработки с помощью гидродомкратов. В работе [6] В.Л. Конюх
описывает монтаж видеокамер на горное оборудование как один из вариан-
тов вывода рабочих из зоны забоя. Важным условием применения данного
предложения является достаточный обзор необходимых частей выработки,
полнота  собираемой камерой информации для  оператора,  достаточность
освещённости. Поэтому видеокамеры нашли применение в операциях по-
грузки горной массы на транспортные средства, где они располагаются не-
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посредственно над ковшом погрузочной машины, но не применяются при
оборке забоя и креплении выработки.

Другим современным способом восприятия пространства выработки
является лазерное сканирование. Лидары могут устанавливаться на задей-
ствованную в производстве технику [11], на отдельную платформу с полу-
чением шахтного мобильного робота-картографа [7], так и использоваться
горнорабочими в виде вручную устанавливаемого инструмента [8].

Распознаванием воспринятой информации (определением объектов у
забоя для дальнейшей автономной работы с ними – боков и кровли выра-
ботки, сколов, отделённой горной массы и т. д.) в традиционном варианте
геотехнологии занимается горнорабочий. В горном деле предпринимаются
попытки передать этот функционал вычислительной системе, устроенной
по принципу «нейронная сеть» [9], однако, на данный момент времени ро-
ботизация данного процесса является дорогостоящей и требует длительной
работы специалистов в области искусственного интеллекта.

Ориентация шахтной техники в пространстве без участия человека
может осуществляться с помощью систем позиционирования. В качестве
примера можно привести несколько предложений [10]: отечественные «Re-
alTrack «Шахта» фирмы RTL Service, «SBGPS» фирмы Гранч и иностран-
ные «Connected Mining» фирмы  CISCO и «Becker Mining System» фирмы
Becker GMbH – они основаны на беспроводной трансляции внутри вырабо-
ток. Для определения местоположения между собой связываются расстав-
ленные точки доступа беспроводной сети и индивидуальные средства по-
зиционирования, крепящиеся, в том числе, и на оборудование в забое. Так-
же для ориентации техники с большим ежедневным пробегом, например,
погрузочных машин, кроме лидара применяют техническую пару гироскоп
–  одометр,  позволяющую  корректировать  положение  машины  в  про-
странстве по пройденному расстоянию.

Перемещение шахтной техники по выработке в традиционной гео-
технологии осуществляет горнорабочий, находящийся в ее непосредствен-
ной близости. Простейшей модификацией такого способа управления яв-
ляется дистанционное управление на безопасном расстоянии от забоя, ко-
пирующее управление из кабины. Его главным недостатком является труд-
ность по предоставлению оператору полной визуальной информации с ме-
ста ведения работ. Поэтому такой вариант рекомендуется применять только
в местах,  где остро встаёт необходимость вывести человека из опасного
места.  Автоматизация  перемещения шахтного  оборудования  реализована
несколькими фирмами [11,  12]:  фирма  Athlas Copco предлагает  систему
компьютерного управления RCS 5, фирма Sandvik предлагает системы Au-
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tomine и Automate, а фирма Caterpillar разработала систему управления Mi-
negem. Преимущества использования таких компьютерных управляющих
систем в меньшем износе отдельных узлов и двигателей машин благодаря
оптимальному режиму их работы, а также точном перемещении техники на
необходимое расстояние. Основная задача оператора машины в этом слу-
чае заключается в слежении за ней, но он имеет возможность отключить
автоматическое управление и осуществлять его непосредственно из каби-
ны.

Для процесса погрузки отделённой горной массы важным является
операция загрузки и разгрузки ковша погрузочной машины. В традицион-
ной геотехнологии этот процесс механизирован, водитель непосредственно
из кабины наводит ковш на горную массу и отслеживает наполненность
ковша. Вывод оператора из зоны погрузки осуществляется за счёт установ-
ки видеокамер на технику и дистанционного управления ковшом с помо-
щью джойстика. Однако это усложняет для оператора оценку наполненно-
сти горной массой ковша. Для устранения перегрузок и недогрузок погруз-
чика используются датчики массы ковша [13]. Их использование позволяет
увеличить производительность погрузочной машины, уменьшить время од-
ного цикла ведения буровзрывных работ.

Процесс оборки реализуется следующими способами: горнорабочий
с гидравлическим инструментом находится на корзине машины-подъёмни-
ка,  горнорабочий  находится  в  защищённой  кабине  машины  для  оборки
бортов и кровли забоя, горнорабочий управляет машиной оборки дистан-
ционно [14]. Операция наведения гидравлического отбойника на сколы, об-
разованные буровзрывными работами, на сегодняшний день не может быть
передана технике, поэтому участие оператора в данном процессе необходи-
мо.

Процесс  крепления  горной  выработки  анкерами  осуществляется
либо  с  помощью пневматических  переносных анкероустановщиков  [15],
либо с помощью анкероустановочных машин. Первый способ требует не-
посредственного участия горнорабочих для операций переноса анкероуста-
новщика, наведения, установки анкера. С экономической точки зрения та-
кие  станки  предпочтительней,  однако  рабочие  вынуждены находиться  в
зоне,  опасной  по  частичным либо  полным обрушениям кровли.  Второй
способ позволяет одному горнорабочему находиться на дистанции десятка
метров от закрепляемого контура и управлять полуавтономными операция-
ми, осуществляемыми анкероустановочной машиной: бурением шпура для
анкера,  его  продувку,  заряжание  ампулами,  монтажом  анкера,  затяжкой
болта.  Однако,  из-за  высокой стоимости  данного  предложения,  его  при-
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менение в подготовительных работах должно быть экономически обосно-
вано.

Использование системного подхода при поиске средств автоматиза-
ции  и  роботизации  горного  производства  позволяет  сопоставить  горное
оборудование с областью его ответственности для формирования комплек-
тов, исключающих постоянное нахождение горнорабочих в забое. Рассмот-
ренные  приложения  по  автоматизации  показывают,  что  современные
производители оборудования для буровзрывных подземных работ уделяют
большее внимание автоматизации и роботизации механических операций,
оставляя за человеком когнитивные функции – наблюдение, распознавание
объектов в пространстве и ориентация в нём. Для полного выведения лю-
дей из забоя необходима передача этих функций горным машинам. В даль-
нейшем эффективность использования тех или иных комплектов горного
оборудования проверяется с помощью имитационного моделирования, и на
основе результатов экспериментов над имитационными моделями состав-
ляются  рекомендации  по  созданию буровзрывной  подземной  подготови-
тельной геотехнологии без постоянного присутствия людей в забое.
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OF MINE EXCAVATIONS
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Nurgaliev Evgeny
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Аннотация. Рассмотрены  вопросы  управления  физико-механиче-
ским состоянием приконтурного массива горных пород и технологии его
последующего инъекционного цементационного упрочнения и уплотнения
при возведении и эксплуатации безврубовых перемычек.

Annotation. Direction on physical and chemical state of border rock mas-
sif and technology of following injection cementing hardening and compacting
in construction and operation of no-cut bridges have been reviewed in the arti-
cle.

Ключевые слова: перемычка, минеральная смесь, массив, трещины,
упрочнение, уплотнение, безопасность. 

Key words: bridge, mineral mixture, massif, cracks, hardening, compact-
ing, safety.

Актуальность работы
Мировые тенденции роста энергопотребления неизбежно отражают-

ся и на ситуации в угольной промышленности страны. Происходит неиз-
бежный рост – только Кузбасс добыл в 2016 году уже более 227 млн. тонн
угля. Шахты ставят очередные рекорды – за один месяц из одного очистно-
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го забоя добыто 1 млн. 407 тыс. тонн угля (шахта имени В.Д. Ялевского
АО «СУЭК-Кузбасс», 2017). 

При существующих горно-геологических и горнотехнических усло-
виях подземной добычи угля (особенно в Кузбассе) основным, сдерживаю-
щим темпы проходки фактором, является регламентированная ПБ необхо-
димость проведения комплекса мероприятий с пластовой дегазацией, про-
ветриванием горных выработок, обеспечением снижения уровня метана в
шахтной атмосфере и кислорода в отработанном пространстве за очистным
комплексом, что необходимо для обеспечения промышленной безопасно-
сти. Основным технологическим приемом является возведение в регламен-
тированных местах горных выработок изолирующих сооружений, наибо-
лее технологичными из которых являются монолитные безврубовые пере-
мычки.

Каждая шахта за период своей эксплуатации возводит сотни изолиру-
ющих сооружений. Движение фронта очистных работ должно быть обеспе-
чено последующей изоляцией отработанного пространства и качественным
проветриванием  выработок,  соответственно,  возводят  безврубовые  пере-
мычки в сбойках охранных целиков угля,  в разрезных печах и т.  д. При
этом  обеспечение  качественной  изоляции  и  локализации  выработанного
пространства наиболее технологически сложно именно в пластовых выра-
ботках, имеющих сильно нарушенную трещиноватую приконтурную зону
и комбинированную область  контакта  –  с  углем в  бортах и  породами в
кровле. 

На примере Кузбасса основной объем безврубовых перемычек возво-
дится и эксплуатируется без  соответствующей подготовки приконтурной
зоны, что приводит к значительным перетокам локализуемых газовых сме-
сей через изолирующее сооружение, отсутствию несущих конструктивных
связей, и, как итог, нарушению требований промышленной безопасности.
Очевидна необходимость предварительной и последующей оценки трещи-
новатости, а при наличии трещин – проведения инъекционных работ для
повышения плотности и прочности, с созданием единой, интегрированной
в приконтурный массив горных пород изолирующей системы («тело» пере-
мычки – упрочненно-уплотненная зона). 

Учитывая, в том числе, значительные объемы указанных работ, необ-
ходимость  обеспечения  высокой  прочности  и  устойчивости  сооружения
(изолирующей  системы),  термостойкости  и  доступности  используемых
строительных материалов – наиболее перспективно применение специали-
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зированных сухих цементных смесей. При этом, ориентируясь на тенден-
цию импортозамещения и ресурсосбережения, целесообразно использова-
ние  механоактивированных  смесовых  составов  с  использованием отече-
ственных марок цемента и отходов производства промышленных предпри-
ятий Кузбасса. 

Однако, в настоящее время не решены вопросы обеспечения качества
адгезии известных минеральных составов к углю; обеспечения локализа-
ции зоны инъекционной цементации для создания упрочняюще-уплотняю-
щей завесы вокруг безврубовой перемычки заданной геометрии при высо-
кой текучести и проникающей способности цементных смесей; возможно-
сти  заполнения  круто  наклонных  и  вертикальных  трещин  нарушенного
приконтурного массива горных пород без проведения дополнительных тех-
нологических мероприятий, а в общем итоге,  обеспечения консолидации
изолирующей системы «безврубовая  перемычка  –  приконтурный массив
горных пород».

Таким образом, для эффективного развития угледобывающей отрасли
страны необходимы современные ресурсосберегающие технические и тех-
нологические решения. Соответственно, актуальной задачей является обос-
нование и разработка технологии инъекционной цементации нарушенного
(трещиноватого) приконтурного массива пород вокруг безврубовых пере-
мычек пластовых выработок, обеспечивающей консолидацию сооружения
и качественную изоляцию выработанного пространства при строительстве
и безопасной эксплуатации угольных шахт. 

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных
исследований государственных академий наук ФИЦ УУХ СО РАН (Инсти-
тут угля ФИЦ УУХ СО РАН) VIII.74.2. «Комплексное освоение и сохране-
ние недр Земли, инновационные процессы разработки месторождений по-
лезных ископаемых и глубокой переработки минерального сырья» 2012-
2016 гг.; Программы СО РАН «Научное и технологическое обеспечение со-
циально-экономического  развития  Кемеровской  области»;  ФЦП  КузГТУ
«Научные  и  научно-педагогические  кадры  инновационной  России»  на
2009-2013  гг.;  хоздоговорных  работ  Научно-производственных  компаний
ООО «УГМ-Сервис» и «Упрочнение Горного Массива» (Кемерово) с угле-
добывающими компаниями, 2012-2017 гг.

Цель работы: обоснование и разработка технологии инъекционной
цементации нарушенного (трещиноватого)  приконтурного массива пород
вокруг  безврубовых  перемычек  пластовых  выработок,  обеспечивающей
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консолидацию сооружения и качественную изоляцию выработанного про-
странства при строительстве и безопасной эксплуатации угольных шахт.

Основная идея работы  заключается в использовании закономерно-
стей  процесса  плоскопараллельной  фильтрации  полифракционной  водо-
твердой суспензии (цементной смеси УГМ, созданной на основе цемента и
твердых отходов производства промышленных предприятий Кузбасса) по
трещинам  различного  расположения  в  пространстве  при  обосновании  и
выборе технологических и конструктивных параметров инъекционной це-
ментации нарушенного (трещиноватого) приконтурного массива пород во-
круг  безврубовых  перемычек  пластовых  выработок,  обеспечивающих
управляемое формирование упрочняюще-уплотняющей завесы и консоли-
дацию изолирующей системы.

Объект исследования: методы и способы управления физико-механи-
ческим состоянием приконтурного массива пород при изоляции вырабо-
танного пространства угольных шахт. 

Предмет исследования: технология инъекционной цементации нару-
шенного (трещиноватого) приконтурного массива пород вокруг безврубо-
вых перемычек пластовых выработок. 

Задачи исследования:
– установить влияние состава (минералогического, фракционного)

и массового водо-твердого соотношения на прочностные (одноосное сжа-
тие, изгиб, адгезия) и реологические характеристики (вязкость, текучесть,
напряжение  сдвига,  седиментационная  устойчивость)  цементной  смеси
УГМ;

– установить зависимость между массовым водо-твердым соотноше-
нием и расходом цементной смеси УГМ через плоскопараллельные трещи-
ны различного расположения в пространстве;

– разработать технологию инъекционной цементации нарушенно-
го  (трещиноватого)  приконтурного  массива  пород  вокруг  безврубовых
перемычек пластовых выработок.

Содержание (план) работы
В  рамках  концептуально  сформулированных  основных  положений

выделены следующие этапы:
Введение 
1. Общие положения. 
1.1. Анализ области применения и условий эксплуатации изолирую-

щих сооружений (перемычек) на шахтах Кузбасса.
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1.2. Анализ конструкций перемычек и технологий их возведения. 
1.3. Анализ  технологий  инъекционного  упрочнения  и  уплотнения

нарушенного приконтурного массива пород горных выработок цементаци-
ей.

1.4. Анализ  технологий  инъекционной  цементации  нарушенного
приконтурного массива горных пород.

1.5. Анализ применяемых минеральных составов.
2. Разработка структурированной (фракционированной) смеси, со-

зданной на основе цемента и твердых отходов производства промышлен-
ных предприятий Кузбасса.

2.1. Исследование  влияния  состава  (минералогического,  фракци-
онного) и массового водо-твердого соотношения цементной смеси УГМ на
физико-механические характеристики цементного камня (одноосное сжа-
тие, изгиб, адгезия).

2.2. Исследование  влияния  состава  (минералогического,  фракци-
онного) и массового водо-твердого соотношения цементной смеси УГМ на
ее реологические характеристики (вязкость,  текучесть,  напряжение сдви-
га).

2.3. Оценка седиментационной устойчивости и кольматации трещин
с обоснованием технологических требований, предъявляемых к цементной
смеси УГМ. 

3. Исследование процесса плоскопараллельной фильтрации поли-
фракционной водо-твердой суспензии через плоскопараллельные трещины
различного расположения в пространстве при изменении ее массовой кон-
центрации.

3.1. Исследование процесса  фильтрационного течения суспензии –
базового цемента марки ПЦ-400, 500.

3.2. Исследование процесса  фильтрационного течения суспензии –
цементной смеси УГМ.

3.3. Исследование процесса  фильтрационного течения суспензии –
модифицированной цементной смеси УГМ.

4. Разработка технологии инъекционной цементации нарушенного
(трещиноватого) приконтурного массива пород вокруг безврубовых пере-
мычек пластовых выработок.

4.1. Выбор и обоснование конструкции безврубовой перемычки 
4.2. Разработка технологических схем инъекционной цементации на-

рушенного (трещиноватого) приконтурного массива пород при сооружении
и в процессе эксплуатации перемычек.
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4.3. Разработка и обоснование оборудования и технических средств
технологии инъекционной цементации нарушенного (трещиноватого) при-
контурного  массива  пород  при  сооружении  и  в  процессе  эксплуатации
перемычек.

4.4. Разработка методики и средств контроля предварительной и по-
следующей оценки трещиноватости приконтурной зоны перемычки.

4.5. Внедрение технологии инъекционной цементации нарушенного
(трещиноватого) приконтурного массива пород вокруг безврубовых пере-
мычек пластовых выработок.

Выводы и заключение.

Полученные результаты
В настоящее время выполнено около 80 % объема из представленно-

го плана работ, необходимого для завершения и соответствующего оформ-
ления диссертационного исследования, частично опубликованного [1-11].

В  соответствии  с  поставленными целью и  задачами  исследований
проведены  анализ  общего  состояния  вопроса,  обоснована  актуальность
темы. Разработан новый состав серии УГМ на основе минеральных запол-
нителей,  состоящий  из  двух  совместимых  друг  с  другом  модификаций:
УГМ для инъекционного упрочнения массива пород и УГМ-П для возведе-
ния «тела» безврубовых перемычек, исследованы их физико-механические
характеристики. Для возможности проведения шахтных испытаний разра-
ботанных  составов  и  технологий  их  применения  организованы  Научно-
производственные компании ООО «УГМ-Сервис» и «Упрочнение Горного
Массива» (Кемерово), запущено промышленное производство специализи-
рованных сухих смесей. В настоящее время общая мощность производства
составляет 2 тыс. т в месяц. Разработана и обоснована технология инъек-
ционной цементации нарушенного приконтурного массива пород, обеспе-
чивающая  заданную  прочность  и  уплотнение  интегрированной  системы
перемычка-приконтурный массив пород горной выработки. Доработано и
изготовлено новое диагностическое и инъекционное оборудование. За пре-
дыдущие четыре года аспирантуры заключены договоры с ведущими угле-
добывающими предприятиями Кузбасса, проведено масштабное внедрение
результатов исследований – перекрыто около 50-60 % рынка региона. Все
результаты оформлены актами внедрения.

Для окончательного завершения работы планируется в течение сле-
дующего за окончанием аспирантуры года завершить исследование адге-
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зионной прочности составов УГМ и УГМ-П к горным породам, оформить 

результаты исследований, опубликовать в научных периодических издани-

ях дополнительно полученные научные результаты. А также провести кор-

ректировку формулировок всех основных положений диссертации с уче-

том новых данных, оформление диссертации, подготовку презентации и 

доклада. 

Заключение 

Таким образом, в диссертационной работе будут изложены новые 

научно обоснованные технические и технологические решения по инъек-

ционной цементации смесью УГМ трещин различного расположения в 

пространстве нарушенного приконтурного массива горных пород в про-

цессе управляемого формирования упрочняюще-уплотняющей завесы во-

круг безврубовых перемычек пластовых выработок, обеспечивающие кон-

солидацию сооружения и качественную изоляцию выработанного про-

странства при строительстве и безопасной эксплуатации угольных шахт, 

имеющие существенное значение для развития добывающей отрасли стра-

ны. 
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Аннотация. Угледобывающее предприятие является опасным произ-
водственным объектом. Требования к получению информации о состоянии
и физико-механических свойствах углепородного массива растут вместе с
объемами добычи. При геологоразведочном бурении и инженерно-геологи-
ческих изысканиях множество полезной информации теряется на межсква-
жинных интервалах.  Возникает  необходимость  использования  современ-
ных геофизических методов. Актуальным для мобильных исследований яв-
ляется электроразведка методом электротомографии. В статье приведены
результаты изучения  структуры и  физико-механических  свойств  участка
угледобывающего  предприятия.  Приводятся  результаты  использования
электротомографии  для  построения  геоэлектрического  разреза  с  целью
определения структурных особенностей породного массива на территории
горного  отвода  угольного разреза  Кузбасса.  Зарегистрированы основные
слои, определены породный состав и их электрические и физические свой-
ства. Показаны результаты определения методом электротомографии уров-
ня подземных вод. Проведен сопоставительный анализ инженерно-геоло-
гических изысканий с результатами электротомографии в рамках исследо-
ваний на горнодобывающих предприятиях по уточнения структурных осо-

136



бенностей строения массива и регистрации уровня подземных вод. Приве-
ден пример использования результатов геофизических исследований при
разработке технологических решений, обеспечивающих безопасное веде-
ние горных работ. Опыт применения электротомографии в области измери-
тельно-информационного сопровождения на угледобывающих предприяти-
ях  подтверждает  целесообразность  его  использования  в  области  разра-
ботки мероприятий по безопасному ведению горных работ.

Abstract.  Coal  mining company is  the hazardous production facilities.
Requirements to obtain information about the condition and the physical and
mechanical properties of coal rock mass grow with production volumes. During
exploratory drilling a lot of useful information is losing from interwell intervals.
There is a need for the use of modern geophysical methods. Topical mobile re-
search is electrical prospecting by electrical resistivity tomography. The results
of the structure study and physic-mechanical properties of the coal enterprises
site, which deformed the landslide. The results of the electrical resistivity to-
mography use to construct geoelectric section to determine the structural fea-
tures of the rock mass in the area of mining lease coal mine in Kuzbass is ad-
duced. The main layers were registered, the rock composition and their electrical
and physical properties were determined. The results of determination of level of
groundwater  by  the  electrical  resistivity  tomography  technique  were  shown.
Comparative  analysis  of  geological  prospecting  data  and  aerial  photography
with the results of electrical resistivity tomography in studies on mining compa-
nies to clarify the structural features of the array structure and registration of
groundwater levels was conducted. Examples of the geophysical research results
use of in the development of technological solutions that ensure safe mining op-
erations. Experience with electrical resistivity tomography in the field of mea-
surement and information support to the coal-mining enterprises confirms the
appropriateness of its use in the development of measures for dewatering and
emergency response.

Ключевые слова:  электроразведка, электротомография, геоэлектри-
ческий разрез,  водоносный горизонт,  градиент удельного электрического
сопротивления.

Keywords: electric  prospecting,  electrical  resistivity  tomography,  geo-
electric section, aquifers, electrical resistivity gradient.

Угольные шахты и разрезы относятся к I и II классам опасных произ-
водственных объектов [1]. Поэтому требования к разработке комплексных
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мероприятий по обеспечению безопасного ведения горных работ высоки.
Вместе  с  тем  возрастают  требования  к  измерительно-информационному
сопровождению технологических решений проектов ведения горных работ.

В  Кузбассе  для  информационного  обеспечения  угледобывающих
предприятий широко распространено применение традиционных методов
геологоразведки – скважинные геофизические исследования и геологораз-
ведочное бурение с отбором проб. Большие объемы полезной информации
теряются на межскважинных интервалах. Для этого необходимо примене-
ние современных геофизических методов, позволяющих оперативно иссле-
довать участки породного массива для решения различного рода горно-,
гидрогеологических и геоэкологических задач [2, 3]. Опыт практического
применения и анализ современного состояния аппаратурной базы опера-
тивных  геофизических  методов  показал  эффективность  применимости
электроразведки средствами электротомографии.  Использование электро-
томографии позволяет существенным образом снизить издержки на прове-
дение геологоразведки с возможностью визуализации разреза исследуемо-
го участка с высоким разрешением. Суть метода – в многократном повтор-
ном измерении разности  потенциалов  при  помощи инсталлированных в
массив электродов, соединенных электроразведочной косой [3].

Динамическое  изменение  уровня  подземных  вод  может  негативно
сказаться  на  устойчивости  бортов  разреза.  Если  массив  будет  отягощен
рыхлым материалом, сила тяжести окажется больше силы связности угле-
носных пород, что впоследствии может стать причиной экзогенно-геологи-
ческих процессов [4]. В рамках разработки комплекса мер по обеспечению
безопасности процесса угледобычи на разрезе, относящегося к Прокопьев-
ско-Киселевскому геолого-экономическому району, были проведены элек-
троразведочные исследования для оценки гидростатического уровня под-
земных вод.  Службы предприятия  планировали  работы по  обеспечению
устойчивости бортов в условиях интенсивного водопритока. Были сформу-
лированы следующие задачи исследований:

– инженерно-гидрогеологическое картирование борта;
– уточнение структуры участка;
– регистрация областей с измененными физическими характеристи-

ками горных пород.
Изыскания проводились на участках с пробуренными разведочными

скважинами и установившимся в них уровнем воды. Для инженерно-гид-
рогеологического картирования участка горного отвода разреза и опреде-
ления гидростатического уровня проведены исследования по трем геофи-
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зическим профилям общей протяженностью 648 м (рис. 1, 2). В ходе прове-
денных электроразведочных работ зафиксировано более 1900 геофизиче-
ских  наблюдений.  Использовалась  электродная  установка  Шлюмберже с
шагом 5 и 2 м и эффективной глубиной исследований 45 и 18 м соответ-
ственно. 

Рисунок 1. Расположение геофизических профилей № 1, № 2

Рисунок 2. Расположение геофизического профиля № 3

139



140 
 

На профиле № 3 был зарегистрирован водоносный горизонт мощно-

стью 15–19 м, представленный переслаиванием песчаника с алевролитом, 

характеризующийся низким удельным электрическим сопротивлением 15–

30 Ом·м (рис. 3). На глубине около 40 м от дневной поверхности зарегист-

рирована зона градиента удельного электрического сопротивления, соот-

ветствующая кровле угольного пласта.  

 

 

 

Рисунок 3. Результаты исследований гидрогеологических условий  

по геофизическому профилю № 3 

 

Два других профиля были размещены вдоль одной линии с шагом   5 

и 2 м между электродами. Это позволило зарегистрировать границы водо-

носного горизонта более точно. Участок, характеризующийся удельным 

электрическим сопротивлением 15–30 Ом·м, был зафиксирован на глубине 

0,5 м. В данном случае водоносный горизонт был представлен крупнооб-

ломочными породами. 

В рамках исследования был проведен сравнительный анализ опреде-

ления уровня подземных вод с помощью разведочных скважин и электро-

томографии (табл. 1). Результаты анализа показали удовлетворительную 

сходимость, однако небольшие расхождения обусловлены в первую оче-

редь помехами, вызванными высококонтрастными по электрическим свой-

ствам материалами обсадки скважины и воздушной подушкой на устье 

скважины, а также разными временными отметками проведения замеров. 

Другими факторами несоответствия могли быть изменение проницаемости 

пород забоя скважины или увеличение дебита воды по истечению времени 

[5–7].  
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Таблица 1 

 

Сравнительный анализ уровня подземных вод,  

определяемого двумя методами 

 

Пункт замера 

Уровень подземных вод, м 

Данные  

бурения 

Результаты  

электротомографии 

Разведочная скважина № 1 13,5 14,0 

Разведочная скважина № 2 1,5 0,5 

 

По данным электроразведочных работ совместно со специалистами 

угледобывающего предприятия на профили горных работ нанесены грани-

цы водоносных горизонтов согласно геологическому строению, характери-

зующемуся наличием антиклинальной складки при углах падения плоско-

стей 55–75° (рис. 4). На основе полученных результатов внесены коррек-

тировки в проект бурения горизонтальных водопонижающих скважин, что 

позволило снизить объемы буровых работ. 

 

 

 

Рисунок 4. Применение результатов электротомографии  

в проекте строительства горизонтальной водопонижающей скважины 
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По результатам выполненных электроразведочных исследований 

подтверждена целесообразность применения электротомографии для 

оценки параметров участков массива в сложных условиях действующего 

угледобывающего предприятия. При этом качество и мобильность измери-

тельно-информационного сопровождения достаточны для разработки эф-

фективных мероприятий по обеспечению безопасного ведения горных ра-

бот. 
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Аннотация. Исследование  получения  и  особенностей  свойств
многокомпонентных  металлических  нанопорошков  является
перспективным  и  развивающимся  направлением  материаловедения.  В
таком состоянии они обладают свойствами, существенно отличающимися
от свойств систем в макроразмерном состоянии, что весьма интересно в
фундаментальном  плане  и  перспективно  в  практическом  отношении.
Большинство  металлов  характеризуются  склонностью  к  образованию
твердых  растворов  (ТР),  возможность  же  реализации  интерметаллидов
(ИМ) изучена недостаточно. Рассмотреть этот вопрос удобно на примере
наноструктурированных порошков никель-кадмий,  в  связи с  тем,  что на
фазовой  диаграмме  существование  ИМ  и  их  составы  установлены
достаточно надежно.

В настоящей работе исследовано получение наноструктурированных
порошков  Ni–Cd методом  совместного  восстановления  из  водных
растворов  солей  гидразингидратом  при  высокой  щелочности,  а  также
установлено  формирование  в  таких  объектах  упорядоченных  фаз
интерметаллидов.

Annotation. The features of synthesis and investigating the properties of
multicomponent metal nanopowders is a perspective and developing direction of
materials science. In this state they have properties that differ significantly from
the  properties  of  systems  in  the  macro-dimensional  state,  which  is  very
interesting  for  their  study.  Most  metals  are  prone  to  the  formation  of  solid
solutions,  but  the  possibility  of  realization  of  intermetallides  has  not  been
studied  enough.  It  is  convenient  to  consider  this  issue  using the example  of
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nanostructured nickel-cadmium powders, because the existence of intermetallic 

compounds and their compositions are established reliably in the phase diagram. 

In the present work we investigated the obtaining of nanostructured 

powders of Ni–Cd recovery method from aqueous solutions of salts by 

hydrazine hydrate at high alkalinity, and also the formation of such ordered 

phases of intermetallic compounds. 

Ключевые слова: наноструктурированные порошки, никель, 

кадмий, фазовый состав, кристаллическая структура, фазовая диаграмма, 

интерметаллид. 

Key words: nanostructured powders, nickel, cadmium, phase 

composition, crystal structure, phase diagram, intermetallic compound. 

 

Введение. В настоящее время масштабы применения 

многокомпонентных металлических систем в наноструктурированном или 

наноразмерном состояниях гораздо меньше объемов применения 

макроразмерных металлических сплавов, несмотря на признанную 

перспективность использования таких систем во многих областях 

современной техники [1–3]. В основе этого – слабая изученность 

процессов получения и свойств таких объектов. Вопрос реализации 

интерметаллидов – упорядоченных фаз, также остается неизученным. 

Интерметаллические соединения могут образовываться при распаде 

твердых растворов, в расплавах или в твердом состоянии за счет процессов 

диффузии одного металла в другом и, как правило, имеют 

кристаллическую структуру, отличную от структур исходных металлов, что 

легко обнаруживается с помощью рентгенографических исследований. 

Состав ИМ не всегда подчиняется правилу валентности, и эти соединения 

имеют ярко выраженную индивидуальность свойств. Два металла могут 

образовывать между собой несколько ИМ, существующие лишь в 

определенных пределах составов и температуры [4]. 

В рассмотренных ранее в нашей лаборатории 

наноструктурированных системах [5–7] не было зафиксировано 

образование интерметаллических соединений, которые известны для этих 

систем в массивном состоянии: Fe–Co и Fe–Ni. Возможно, это связано с 

близостью свойств металлов железной группы, из-за чего энергетический 

выигрыш при образовании упорядоченных состояний, каковыми являются 

ИМ, по сравнению с твердыми растворами (разупорядоченными 
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состояниями) невелик. В этом плане вероятность обнаружения 

интерметаллидов в системе Ni–Cd определенно больше. 

Экспериментальная часть. Синтезировали наноструктурированные 

порошки Ni–Cd в реакторе открытого типа восстановлением из водных 

растворов солей гидразином в сильнощелочной среде (pH 13–14) при 

постоянном перемешивании растворов. Соотношением солей металлов – 

прекурсоров задавали составы порошков никель-кадмий. Получение 

металлического продукта оказалось возможным лишь в достаточно 

жестких условиях – при кипении реакционной смеси около 420 К, в 

отличие от систем, изученных ранее. 

Полученные порошки исследовали методами дифракции 

рентгеновских лучей (РФА), в том числе, методами малоугловой 

рентгенографии (МУР). Определение фазового состава и структурных 

параметров проведено на рентгеновских дифрактометрах Дифрей-401 и D8 

ADVANCE в железном излучении. Измерение дифракционных спектров 

малоуглового рассеяния – на аппарате КРМ-1 также в железном излучении.  

Результаты и обсуждение. Особенностью процесса получения 

наноструктрированных порошков никель-кадмий является наличие 

индукционного периода, длительность которого зависит от условий 

проведения синтеза (температура, щелочность, фазовый и химический 

составы промежуточных, концентрация восстановителя). В связи с этим 

необходимо было определить оптимальные условия получения 

металлических продуктов – наноструктрированных порошков. Найденные 

условия зависят от содержания кадмия (т.е. являются индивидуальными 

для каждого состава Ni–Cd). В этих условиях удалось получить НС 

порошки с содержанием кадмия до 60 мол. %. Их типичные 

рентгенограммы (основные рефлексы) представлены на рисунке 1. 

В области составов более 8 мол. % Cd конечный металлический 

продукт является двухфазным. Кроме ГЦК твердого раствора образуется 

интерметаллид NiCd5, характеризующийся сильной линией около 50 град. 

По мере увеличения доли кадмия в системе рефлексы основной ГЦК-фазы 

резко ослабляются, уширяются и смещаются, а рефлекс ИМ NiCd5 

возрастает и практически вытесняет ГЦК твердый раствор (рис. 2). 
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  а)      б) 

 

Рисунок 1. Дифрактограммы системы Ni–Cd, содержащей: 

а) 8 мол.% Cd и б) 25(1); 30 (2) мол.% Cd 
 

 

 

Рисунок 2. Дифрактограммы системы Ni–Cd: - рефлексы ГЦК-фазы;  

- рефлексы ИМ NiCd5 

 

Заключение. В результате выполнения работы получены 

металлические наноструктурированные порошки системы никель-кадмий, 

изучены особенности их фазового состава и кристаллических структур, а 

также установлено формирование упорядоченных фаз интерметаллидов. 
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Аннотация:  Представлены  результаты  определения  статической
прочности комплексных гранулированных гуматных удобрений (КГУ). Об-
разцы КГУ получены из бурого  угля Тисульского месторождения (участок
Кайчакский), приведена методика их получения. Подобрана оптимальная
методика  определения  статической  прочности  цилиндрических  гранул,
учитывающая особенности их формы. 

Установлено,  что  повышение влажности КГУ способствует  сниже-
нию  статической  прочности.  Определено  влияние  количества  вносимых
минеральных добавок на прочность получаемых гранул. Так, увеличение
количества  карбамида и калия хлористого в  КГУ приводит к снижению
прочности, а увеличение количества суперфосфата способствует её повы-
шению. Добавка аммофоса значительно повышает прочность КГУ.

Annotation: The  results  of  the  determination  of  the  static  strength  of
complex granular humic fertilizers (CHF) are presented. CHF samples were ob-
tained from the brown coal of the Tisulsky deposit (Kajchaksky site), the tech-
nique of their receiving is described. The optimum technique of determination of
static strength of cylindrical granules is chosen.

It is established that increase in humidity of CHF promotes decrease in
static strength. Influence of amount of mineral additives to strength of the re-
ceived granules is defined. Increase in quantity of a carbamide and potassium
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chloride in CHF leads to decrease in strength and increase in amount of super-
phosphate promotes her increase. The addition of ammophos greatly increases
the strength of CHF.

Ключевые слова: Бурый уголь, гуминовые кислоты, технологии гра-
нулирования, минеральные удобрения, статическая прочность гранул.

Key words: Brown coal, humic acids, technology of granulation, mineral
fertilizers, the static strength of granules.

Введение
Гуминовые вещества (ГВ) являются сложной смесью природных вы-

сокомолекулярных органических соединений, образующихся при разложе-
нии растительных и животных остатков с последующим биохимическим
превращением. В сухом состоянии — неплавкий тёмно-бурый порошкооб-
разный продукт.  ГВ входят в состав органической массы торфа, углей и
почв. В настоящий момент наиболее массовое применение ГВ, а в частно-
сти гуминовые кислоты (ГК) нашли в качестве высокоэффективных стиму-
ляторов  роста  растений  как  составная  часть  комплексных  органо-мине-
ральных удобрений [1].

Наиболее рациональной формой производства  удобрений являются
гранулы, так как на практике внесение гранул в почву менее затратно, чем
внесение жидких удобрений или порошков. Удобрения в виде гранул име-
ют гораздо более продолжительный и размеренный период воздействия на
растения, позволяя  тем  самым избежать  угнетающего  эффекта  больших
доз, что крайне важно для веществ с низкой нормой внесения в почву.

Одним из самых важных показателей качества гранул удобрений яв-
ляется их статическая прочность. Прочность гранул зависит от влажности,
состава, размеров, плотности упаковки кристаллов, от природы контактов
срастания [1]. В связи с этим одной из важнейших задач при отработке но-
вой технологии производства гранулированных удобрений является полу-
чение гранул, обладающих достаточной прочностью, не поддающихся раз-
рушению во время транспортировки или при упаковке в тару. 

Методика исследования
На данный момент существует общепринятая методика испытания

гранул на статическую прочность [3]. Но, к сожалению, данная методика
применима только к сферическим гранулам минерального удобрения, по-
лученного путем окатывания в тарельчатом грануляторе. Применение дан-
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ной методики на гранулах цилиндрической формы будет некорректной в
связи с тем, что такие гранулы имеют неровности поверхности на основа-
нии цилиндра (гранулы), образованные во время отсекания резаком после
экструзии,  в  результате  чего  разброс  усилий раздавливания  будет  суще-
ственным.

В связи с тем, что на данный момент не существует общепринятой
методики  определения  статической  прочности  цилиндрических  гранул,
было  принято  решение  проводить  испытания  на  специальном  приборе
(рис.1) по методике определения статической прочности цилиндрических
гранул катализаторов [4, 5]. Данная методика отличается тем, что во время
раскалывания гранулы всё усилие сосредоточено на крайне узком участке,
в результате чего не учитываются неровности поверхности основания ци-
линдра (гранул) и разброс усилий раскалывания уменьшается. Данная ме-
тодика заключается в следующем: 1) Вначале от каждого образца отбирает-
ся по 20 гранул приблизительно равной длины (5 мм); 2) Затем гранулы по-
мещают между плитой и стальным ножом; 3) На прибор в крайнее левое
положение помещается груз необходимой величины, после чего он плавно
перемещается в право, если раскалывания гранулы не произошло, то массу
груза увеличивают и начинают с начала до тех пор пока гранула не раско-
лется; 4) После раскола гранулы поперек её образующей происходит замер
расстояния от начала шкалы (крепления стойки) до центра груза и записы-
вается масса груза.

Рисунок 1. Прибор для определения статической прочности гранул 
методом раскалывания: 1 – плита; 2 – стойка; 3 – рейка; 4 – противовес; 

5 – стальной нож; 6 – подставка; 7 – сменные грузы
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Величину разрушающей нагрузки вычисляют по правилу рычага:

m×L1
L2

где m – нагрузка, г; L1 – расстояние от начала шкалы до центра грузов, см;
L2 – расстояние от начала шкалы до центра ножа, см.

Ранее нами была отработана технология получения КГУ с добавле-
нием карбамида, аммофоса, калия хлористого и суперфосфата. Тестируе-
мые образцы КГУ были получены из бурого угля Тисульского месторожде-
ния (участок Кайчакский) (табл. 1). Данный уголь ранее уже использовался
как сырьё для получения жидких гуминовых стимуляторов роста растений
[6, 8], которые показали высокую биологическую активность.

Методика наработки гранул КГУ описана в [10] и заключалась в сле-
дующем: 1) Бурый уголь марки Б-2 измельчали при помощи молотковой
дробилки до размера частиц 0-3 мм;  2)  Загружали измельченный бурый
уголь и водный раствор щелочи в лопастной смеситель и перемешивали в
течение 30 минут; 3) В смеситель вносили минеральные добавки и переме-
шивали еще не менее 10 минут; 4) Полученную пасту гранулировали при
помощи экструдера; 5) Гранулы сушили на инфракрасной 2-х зонной су-
шилке при температуре сушки 100-130°С (табл. 2).

Таблица 1

Результаты технического и элементного анализа бурого угля и ГК, %

Образцы Wa Ad Vdaf Cdaf Hdaf (O+N+S) daf,
по разности

(HA)t
daf,

(HumNa)
(HA)t

daf,
(HumK)

Бурый
уголь

8,30 10,32 48,26 61,44 5,04 33,52 22,14 24,98

ГК из
HumNa

3,76 1,92 н/о 59,79 3,47 36,74 – –

Примечание. * daf – сухое беззольное состояние образца; Wa – влага аналитиче-
ская; Ad – зольность на сухую пробу; Vdaf – содержание летучих веществ; Cdaf – содержа-
ние углерода; Hdaf – содержание водорода; Odaf – содержание кислорода; Ndaf – содержа-
ние азота; Sdaf – содержание общей серы; (HA)t

daf – выход свободных гуминовых кислот;
HumNa – гумат натрия; HumK – гумат калия; d – На сухое состояние образца.
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Таблица 2

Загрузка смесителя и температура сушки КГУ

Шифр
образца

Вид добавки Масса
добавки, 

г

NaOH, 
г

Вода,
мл

Уголь, 
г

Температура
сушки, °С

КГУ-1 – – 600 5400 4000 130
КГУ-2 – – 600 5400 4000 130

КГУ-3 Аммофос 1000 150 1850 1850 100

КГУ-4
Калий

хлористый
1000 150 1350 1000 100

КГУ-5 Карбамид 1000 150 1350 1000 100

КГУ-6 Карбамид 330 150 1350 1000 100

КГУ-7 Карбамид 330 150 1350* 1000 100

КГУ-8
Супер-
фосфат

330 150 1350 1000 100

КГУ-9
Супер-
фосфат

180 15 135 100 100

КГУ-10
Супер-
фосфат

1000 150 1350 1000 100

КГУ-11 Аммофос 1000 150 1350 2500 100

КГУ-12
Калий

хлористый
330 150 1350 1000 100

Примечание.  * Вместо воды для приготовления 10 % водного раствора  NaOH
применили жидкий гумат (содержание ГК 3,1 %).

Образцы КГУ были получены смешиванием гуматного удобрения с
различными минеральными добавками (табл. 3).
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Таблица 3

Описание используемых минеральных добавок

Наименование
добавки

Химическая
формула

Влажность, %,
не более

Массовая доля
действующего
вещества, %

N P2О5 K2О
Карбамид (NH2)2CO 0,5 46 – –
Суперфосфат
простой

Ca(H2PO4)2

2CaSO4
3,5 20 19 –

Аммофос
NH4H2PO4·
(NH4)2HPO4

1,0 12 52 –

Калий
хлористый

KCI 0,5 – – 60

Исследуемые  образцы  КГУ  имеют  следующие  характеристики
(табл. 4).

Таблица 4

Характеристика наработанных образцов КГУ

Шифр
образца

Вид
добавки

Влаж-
ность, %

Содержа-
ние

добавки*,
%

Содержание
растворимых в

воде ГК*, %

Выход
остаточного

угля*, %

КГУ-1 – 15,25 – 8,80 91,2

КГУ-2 – 35,26 – 5,57 94,43

КГУ-3 Аммофос 14,92 34,84 0,29 64,87

КГУ-4
Калий

хлористый
23,66 48,12 0,94 50,94

КГУ-5 Карбамид 28,09 48,01 1,60 50,39

КГУ-6 Карбамид 29,30 23,41 2,94 73,65

КГУ-7 Карбамид 24,08 22,11 3,56 74,33

КГУ-8
Супер-
фосфат

27,75 23,58 5,09 71,33
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КГУ-9
Супер-
фосфат

20,06 63,55 1,86 34,59

КГУ-10
Супер-
фосфат

16,27 47,72 1,22 51,06

КГУ-11 Аммофос 18,29 28,84 0,89 70,27

КГУ-12
Калий

хлористый
27,65 23,38 1,49 75,13

Примечание. * На сухое состояние образца

Результаты
Результаты определения статической прочности гранул представлены

в таблице 5. Вычислено среднеквадратичное отклонение по серии замеров
каждого образца по формуле:

σ=√ 1n∑i=1n ( χ i−χ с)
2 ,

где χi – i-й элемент выборки; n – объём выборки; χс – среднее арифметиче-
ское выборки.

С целью оценки точности методики для каждой серии замеров был
рассчитан коэффициент вариации:

V σ= χс ,

где s – среднеквадратичное отклонение по выборке; χс – среднее арифмети-
ческое выборки.

У результатов замеров величина коэффициента вариации менее 33 %,
что  свидетельствует  об  однородности  измеряемых  показателей  [10]  и  о
пригодности используемой методики. 

Так  как  анализируемые  гранулы  имеют  разный  диаметр,  то  было
принято решение вычислить коэффициент прочности для каждого образца:

k=d

где r – разрушающая нагрузка, г; d – наружный диаметр гранулы, мм.
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Таблица 5

Результаты определения статической прочности

Шифр
образца

Средняя
разрушаю-
щая нагруз-

ка, г

Среднеквадра-
тичное

отклонение, г

Коэффици-
ент

вариации, %

Диаметр
гранул,

мм

Коэффициент
прочности,

г/мм

КГУ-1 873,4 57,5 7 5,3 164,8
КГУ-2 2462,6 361,8 15 5,8 424,6
КГУ-3 3072,8 538,4 18 6,1 503,7
КГУ-4 633,4 71,9 11 6,5 97,5
КГУ-5 152,9 11,2 7 6,4 23,9
КГУ-6 1252,8 393,1 31 6,0 208,8
КГУ-7 2113,9 220,2 9 6,0 352,3
КГУ-8 805,2 73,8 9 6,0 134,2
КГУ-9 1323,8 174,0 13 4,5 294,2
КГУ-10 927,48 162,7 21 5,9 157,2
КГУ-11 2873,7 370,1 13 6,2 463,4
КГУ-12 1241,0 119,1 10 6,2 200,2

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что
образцы КГУ-5, КГУ-6 и КГУ-7 снижают свою статическую прочность с
увеличением количества вносимого карбамида (рис. 2) и со снижением со-
держания ГК (рис. 3.).
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Рисунок 2. Зависимость коэффициента прочности образцов КГУ-5, КГУ-6
и КГУ-7 от количества внесенного карбамида

Рисунок 3. Зависимость коэффициента прочности образцов КГУ-5, КГУ-6
и КГУ-7 от содержания ГК

Отмечено, что образцы КГУ-8, КГУ-9 и КГУ-10 с увеличением коли-
чества  внесенного  суперфосфата  увеличивают  свою  статическую  проч-
ность (рис. 4).
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Рисунок 4. Зависимость коэффициента прочности образцов КГУ-8, КГУ-9
и КГУ-10 от количества внесенного суперфосфата

В образцах КГУ-3, КГУ-5, КГУ-6, КГУ-7 и КГУ-11 увеличение коли-
чества влажности ведет к уменьшению статической прочности (рис. 5).

Рисунок 5. Зависимость коэффициента прочности образцов КГУ-3, КГУ-5,
КГУ-6, КГУ-7 и КГУ-11 от влажности гранул
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Нас основании полученных данных можно сделать вывод о том, что
наработка образцов КГУ с большими добавками карбамида требует допол-
нительного внесения связующих веществ для предания достаточной стати-
ческой прочности. Такая же зависимость прослеживается у КГУ с добав-
кой калия хлористого. Образцы КГУ с добавкой аммофоса имеют доста-
точную прочность. Увеличение добавки суперфосфата положительно влия-
ет на прочность КГУ, но стоит отметить, что малые дозы суперфосфата не-
гативно влияют на прочность.

В дальнейшем при отработке технологии получения КГУ стоит ори-
ентироваться на получение гранул с меньшей влажностью, это позволит
существенно повысить прочность гранул.

Выводы
По результатам определения статической прочности  гранул можно

сделать вывод о том, что выбранная методика показала высокую однород-
ность измеряемых показателей, поэтому её можно рекомендовать для опре-
деления прочности гранул удобрений, полученных методом экструзии. 

Установлено, что увеличение количества карбамида и калия хлори-
стого уменьшает статическую прочность КГУ. В свою очередь увеличение
количества  суперфосфата  её  повышают.  Все  КГУ с  добавкой  аммофоса
также имеют достаточную прочность.

Наличие избыточного количества влаги способствует снижению ста-
тической прочности.
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Аннотация. В работе представлен метод получения углеродных 

сорбентов из природноокисленного угля Барзасского месторождения. 

Синтез проводился в две стадии: пропитка угля раствором КОН при 

массовых соотношениях уголь/щёлочь 1:0.5; 1:1, 1:2 и карбонизация при 

800°С. При соотношении 1:2 проведено исследование зависимости 

характеристик сорбентов от крупности исходного угля. Адсорбционные 

характеристики (удельная поверхность, суммарный объём пор, объём 

микро- и мезопор) сорбентов исследованы на приборе ASAP-2020. 

Показано, что сорбенты, полученные из Барзасского природноокисленного 

угля, обладают высокими адсорбционными характеристиками. 

Annotation. This paper presents a method of producing carbon sorbents 

from naturally oxidized Barzas coal. The synthesis was carried out in two 

stages: impregnation of coal with the КОН solution at weight ratios coal/alkali 

1:0.5; 1:1, 1:2 and carbonation at 800°С. The research of sorbent characteristics 

dependence on initial coal size was carried out at the ratio of 1:2. The adsorption 

characteristics (surface area, total pore volume, volume of micro- and 

mesopores) of sorbents were investigated on the analyzer ASAP-2020. It is 

shown that the sorbents obtained from naturally oxidized Barzas coal have high 

adsorption characteristics. 

Ключевые слова: Сорбент, уголь, карбонизация, активация, 

адсорбция. 

Key words: Sorbent, coal, carbonization, activation, adsorption. 
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Основной задачей современной промышленности является 

рациональное использование природных ресурсов планеты. Данная задача 

особенно актуальна в отраслях промышленности, которые имеют дело с 

невозобновляемым сырьём, таких как углехимия. В Кузбассе 

поддерживаются высокие темпы добычи товарных марок углей, в то время 

как большое количество природноокисленного угля складируются и ему не 

находится выгодного применения. Следовательно, необходимо разработка 

методов по переработке некондиционных углей, непригодных для 

коксования и энергетики. Одним из видов продукции, получаемых на 

основе отходов угледобычи, могут быть углеродные материалы. 

Существует ряд схем получения углеродных материалов, которые в 

основном включают модифицирование исходного угля, карбонизацию и 

активацию газом или химическим реагентом. Упростить известные схемы 

получения углеродных материалов, можно используя в качестве сырья 

природноокисленные угли. 

Известно, что в результате выветривания в пластовых условиях 

органическая масса углей приобретает новый набор кислородных 

функциональных групп, а наличие ОН-кислотных и других 

функциональных групп обуславливает высокую реакционную способность 

таких углей по отношению к активирующему агенту (КОН), что 

положительно влияет на процесс активации. Преимуществами данного 

метода являются возможность решения проблем утилизации 

природноокисленных углей и получение углеродных материалов для 

последующего их использования в качестве носителей катализаторов, 

сорбентов и других видов продукции. В работах [1–3] показано, что 

щелочная активация с последующей карбонизацией природноокисленного 

угля приводит к формированию развитой пористой структуры 

получившихся карбонизатов. 

Целью данной работы было получение и исследование 

адсорбционных свойств углеродных сорбентов из природноокисленного 

угля Барзасского месторождения. 

Для синтеза углеродных сорбентов была подготовлена проба угля, 

проведено исследование ее состава и характеристик. В таблицах 1 – 3 

представлены сравнительные характеристики пробы природноокисленного 

и неокисленного Барзсского угля. 
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Таблица 1 

 

Характеристики Барзасского угля 
 

Образец 

Технический 

анализ, % 

Элементный состав, 

% на daf 

Атомное 

отношение 

Wa
 Ad

 Vdaf
 С H 

(O +N  

+ S) 
H/С О/С 

Барзас 0,5 16,4 68,5 89,6 8,9 1,5 1,19 0,01 

Барзас ок. 1,5 11,8 70,2 77,8 7,8 14,4 1,20 0,14 

 

Таблица 2 

 

Распределение кислорода по функциональным группам 
 

Образец 

Функциональный состав, 

мг-экв/г  
Кислород в группах, % на daf 

С=О -СООН -ОН «активных» «неактивных» 

Барзас 0,39 0,01 0,14 0,6 0,9 

Барзас ок. 1,11 0,21 1,28 3,6 10,8 

 

Таблица 3 

 

Результаты рентгеноспектрального микроанализа Барзасского угля 
 

Образец 
Элементы, масс. % 

C O Na Mg Al Si S K Fe Са 

Барзас 18,5 48,4 0,4 0,5 4,6 13,4 3,5 3,0 7,7 – 

Барзас ок.  75,2 24,3 0,1 – 0,1 0,1 0,1 – – 0,1 

 

Из результатов технического анализа видно, что окисленный уголь 

имеет большое содержание суммарного кислорода, азота и серы, обладает 

большим количеством кислородсодержащих групп и отличается 

невысокой зольностью. 

Известно, что Барзасский уголь является природным объектом 

сапромикситового типа со сложной структурой. Степень измельчения 

природного угля оказывает влияние на характеристики образцов 

различной крупности [4]. Поэтому, для синтеза сорбентов были 
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подготовлены образцы Барзасского природноокисленного угля различной 

крупности. Для получения пробы угля с определённым размером 

измельчалась отдельная проба исходного угля. 

Синтез углеродных сорбентов проводили по методике [1, 2], 

сущность которой заключается в следующем: навеску угля, 

предварительно промытого водой, высушенного и измельчённого до 

необходимого размера, пропитывают в течение 24 часов 50%-ным 

раствором КОН при определенном соотношении уголь/щёлочь – 1:0.5; 1:1; 

1:2. Далее смесь сушится, помещается в закрытые керамические тигли и 

направляется в муфельную печь для карбонизации. Карбонизация состоит 

из двух этапов: нагрев до 800°С со скоростью 7 – 9°С/мин и выдерживание 

при 800°С в течении 60 минут. Далее тигли вынимаются и помещаются 

сухую атмосферу для остывания. Остывший сорбент промывается от 

остатков щёлочи и сушится при 105°С до постоянной массы. 

Исследование удельной поверхности (SBET) и пористой структуры 

(общий объем пор (V∑), объем мезо- (Vme) и микропор (Vmi) сорбентов 

проводили методом низкотемпературной адсорбции азота на установке 

ASAP-2020. Перед исследованием образцы вакуумировались при 200°С в 

течении 720 мин. Измерение активности сорбента проводилось по 

статической адсорбции паров бензола (АБ). 

Значения адсорбционных характеристик для сорбентов, полученных 

из угля различной крупности, приведены в таблице 4, а для угля с 

различным соотношением уголь/щёлочь в таблице 5. 

 

Таблица 4 

 

Характеристики сорбентов из Барзасского угля  

(пропитка КОН, соотношение уголь/щёлочь 1:2 по массе) 

№ 
Размер частиц, 

мм 
SBET, м

2/г VΣ, см3/г Vmi, cм3/г Vme, cм3/г АБ, мг/г 

1 < 0,5 1590 0,77 0,40 0,17 760 

2 0,045–0,1 1400 0,66 0,41 0,12 660 

3 0,1–0,2 1400 0,69 0,36 0,14 690 

4 0,2–0,5 1690 0,82 0,42 0,17 800 

5 0,5–1 1590 0,75 0,44 0,13 710 
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Анализируя данные таблицы 4 можно сказать, что сорбент, 

полученный из угля с размером частиц < 0,5 мм и образцы из угля с 

частицами 0,2 – 0,5 мм и 0,5 – 1 мм обладают высокими значениями SBET 

1590, 1690 и 1590 м2/г соответственно. Образец 5 отличается относительно 

небольшим значением Vme 0,13 см3/г и наибольшим значением Vmi 0,44 

см3/г. Суммарный объём пор VΣ высокий у образцов 1 и 4 и составляет 0,77 

и 0,82 см3/г соответственно. Данные по статической сорбции бензола АБ 

коррелируют с суммарным объёмом пор для всех образцов. Таким 

образом, сорбент, приготовленный из частиц с размерами 0,2 – 0,5 мм, 

обладает наилучшими характеристиками из всех вариантов распределения 

исходного угля по размерам частиц. Углеродный сорбент 1 незначительно 

уступает сорбенту 4 в основных характеристиках. 

 

Таблица 5 

 

Характеристики сорбентов из Барзасского угля, полученных  

при различных соотношениях уголь/КОН (размер частиц < 0,5 мм) 

 

№ Уголь/КОН SBET, м
2/г VΣ, см3/г Vmi, cм3/г Vme, cм3/г АБ, мг/г 

1 1:2 1590 0,77 0,40 0,17 760 

6 1:1 1210 0,58 0,34 0,12 630 

7 1:0,5 1120 0,56 0,32 0,20 590 

 

Из данных таблицы 5 видно, что увеличение количества вводимого 

гидроксида калия на стадии активации Барзасского природноокисленного 

угля приводит к увеличению всех адсорбционных характеристик 

полученных сорбентов. Однако объём мезопор не коррелирует с 

количеством вводимой щёлочи. Возможно, при развитии мезопористой 

структуры в сорбентах из Барзасского угля соотношение уголь/щёлочь не 

является доминирующим фактором. 

Подводя итоги можно сказать, что углеродные сорбенты, 

полученные из природноокисленного Барзасского угля, пропитанного 

раствором КОН, обладают высокими характеристиками пористости. А 

переработка природноокисленных углей в углеродные сорбенты является 

перспективной. 
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Аннотация. Одним из наиболее перспективных и современных 

направлений в химии является создание полимерных композиционных ма-

териалов, а также изделий из них. Они находят во всем мире широкое при-

менение благодаря таким качествам, как высокая прочность, коррозионная 

стойкость и низкий удельный вес. Основной причиной стремительного раз-

вития полимерных композиционных материалов является исчерпание своих 

возможностей традиционных «чистых» полимеров, а научно-технический 

прогресс требует материалы с новыми улучшенными свойствами. Одним из 

таких полимеров является высокомолекулярный полидиметилсилоксано-

вый каучук, обладающий стойкостью к различного рода химическим и фи-

зическим воздействиям, но имеющий ряд отрицательных характеристик, в 

том числе и низкую прочность. Используя в качестве добавки графеновые 

материалы, которые являются прочными и, одновременно, одними из жест-

ких материалов, позволят создавать новые композиционные материалы с 

улучшенными характеристиками. В данной работе был получен оксид гра-

фена, который в дальнейшем использовался в качестве добавки в полидиме-

тилсилоксановый полимер. Для введения оксида графена в силоксановый 

каучук были приготовлены дисперсии в различных растворителях. Полу-

ченный материал испытывали на прочность и изучали электропроводность 

образцов.  

Annotation.  One of the most promising and modern trends in chemistry is 

the creation of polymer composite materials, as well as products from them. They 
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are widely used all over the world due to such qualities as high strength, corrosion 

resistance and low specific gravity. The main reason for the rapid development of 

polymer composite materials is the depletion of their capabilities of traditional 

"pure" polymers, and scientific and technological progress requires materials with 

new improved properties. One of such polymers is a high-molecular polydime-

thylsiloxane rubber, which has resistance to various chemical and physical effects, 

but has a number of negative characteristics, including low strength. Using as an 

additive graphene materials that are strong and at the same time, one of the hard 

materials, will create new composite materials with improved characteristics. In 

this paper, graphene oxide was obtained, which was subsequently used as an ad-

ditive to the polydimethylsiloxane polymer. To introduce graphene oxide into the 

siloxane rubber, dispersions were prepared in various solvents. The obtained ma-

terial was tested for strength and the electrical conductivity of the samples was 

studied. 

Ключевые слова: полидиметилсилоксановый каучук, оксид графена, 

прочность, электропроводность. 

Key words: polydimethylsiloxane rubber, graphene oxide, strength, elec-

trical conductivity. 

 

Композиционными называются искусственно созданные материалы, 

образованные объемным сочетанием двух или большего числа химически 

разнородных компонентов с четкой границей между ними. По своей струк-

туре композиционный материал можно представить состоящим из несколь-

ких фаз: одной непрерывной фазы (матрицы) и одной или более дисперсных 

фаз, или состоящим из двух или более непрерывных фаз с возможными дис-

персными фазами в каждой непрерывной фазе [1]. 

При изготовлении композиционных материалов конструкционного 

назначения основной целью наполнения является получение усиленного по-

лимерного материала, т.е. материала с улучшенным комплексом физико‐ме-

ханических свойств. Первыми проводящими полимерными материалами 

были наполненные техническим углеродом или графитом композиции на 

основе фенолформальдегидных и некоторых других термореактивных смол. 

Вслед за ними появились наполненные техническим углеродом проводящие 

эластомеры, вначале на основе натурального, а затем синтетического каучу-

ков. В настоящее время для придания полимерным материалам специаль-

ных свойств в качестве материала матрицы и наполнителя могут выступать 
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самые разнообразные по происхождению и природе материалы, как дис-

персные, так и волокнистые. 

К дисперсным наполнителям, используемым для придания материалу 

специальных электрофизических свойств, относятся сажа, графит, порошки 

металлов, рубленые волокна для электропроводящих, порошки металлов и 

ферриты для магнитных композиционных материалов, порошки сегнето-

электриков (например, титанат бария) для сегнетоэлектрических компози-

ционных материалов. Еще одной группой дисперсных наполнителей, кото-

рые все чаще используются в настоящее время, являются полимеры в форме 

дисперсных частиц. 

В последнее время все более важную роль начинают играть наполни-

тели с размером частиц от нескольких нанометров до десятков нанометров, 

применяющиеся для приготовления нанокомпозитов. Наиболее часто ис-

пользуются следующие типы наноразмерных наполнителей: углеродные 

нановолокна, углеродные нанотрубки, органоглины на основе монтморил-

лонита, нанооксид кремния, нанооксид алюминия, нанооксид титана (TiO2), 

нанометаллические частицы [2 – 9]. 

Одним из широко применяемых в машиностроении, аэрокосмиче-

ской, электротехнической, электронной, химической, медицинской и дру-

гих отраслях промышленности являются полидиметилсилоксановые кау-

чуки, обладающие стойкостью к различного рода физическим и химическим 

воздействиям – высокими термо-, фото-, радиационной, химической, элек-

трической стойкостью, биологической инертностью. Они относятся к поли-

мерным конструкционным материалам, используемым в экстремальных 

условиях. Среди них наиболее распространенными и используемыми явля-

ются линейные высокомолекулярные полидиметилсилоксановые каучуки 

(рис. 1) [10]. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Строение линейного полидиметилсилоксанового каучука СКТ 
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Такие полимеры имеют ряд положительных характеристик: высокую 

термостойкость (до 300оС), электрическую стойкость, инертность и биоло-

гическую совместимость, благодаря чему широко применяются в электро-

технической, аэрокосмической и радиоэлектронной промышленности, элек-

троэнергетике, медицине и др. Однако сильно ограничивают их применение 

сложность обработки и невысокие прочностные характеристики. В настоя-

щее время для повышения прочности и твердости используют неорганиче-

ские наполнители (оксиды кремния, титана, алюминия, цинка), но это не 

всегда дает нужные результаты.  

Одной из известных, но редко используемых характеристик графена 

является его прочность на разрыв, которая составляет 130 гигапаскаль – это 

в 200 раз выше прочности стали. Исследователи из Корейского института 

продвинутых технологий (KAIST) нашли применение этому свойству гра-

фена в композите, состоящем из меди и никеля. Добавление графена делает 

медь в 500, а никель – в 180 раз прочнее [11].  

Нами был синтезирован оксид графена (ОГ) из пенографита по моди-

фицированному методу Хаммерса, и использован в качестве наполнителя в 

СКТ. Для введения оксида графена в силоксановый каучук были приготов-

лены дисперсии в различных растворителях (бензол, толуол). Выбор раство-

рителей обусловлен хорошей растворимостью в них силоксанового каучука. 

Диспергирование проводилось при различных концентрациях оксида гра-

фена с использованием сверхскоростной мешалки и УЗ-ванны. Содержание 

ОГ варьировалось от 0,05 до 0,5 % от массы каучука. Полученные диспер-

сии смешивали с раствором полидиметилсилоксанового каучука СКТ и про-

водили отверждение фотохимически – действием светом ультрафиолето-

вого излучения лампы ДРТ-1000 на воздухе в присутствии инициатора 2-

метилантрахинона [12]. Его механизм приведен на рисунке 2.  
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Рисунок 2. Механизм фотоотверждения полидиметилсилоксанового  

каучука СКТ в присутствии инициатора 2-метилантрахинона 
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Благодаря наличию кислород содержащих групп в оксиде графена, 

возможно сшивание ОГ с СКТ. Прочность на разрыв фотохимически сши-

того полимера с добавкой ОГ определяли методом дискретного нагружения 

образцов. Результаты представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1  

 

Прочностная характеристика полидиметилсилоксанового каучука  

с различным количеством добавки ОГ 

 

 Соединения оксида графена, % 

0% 0,05% 0,1% 0,5% 

Вре-
мя 
облу-
че-
ния, 
мин 

10 20 40 10 20 40 10 20 40 40 20 40 

Проч-
ность 
на 
раз-
рыв, 

Н/см
2
 

23,8 25,8 27,7 21,8 22,5 23,2 22,4 23,6 23,6 19,1 20,1 21,3 

 

В результате проведенных исследований на рисунка 3 видно, что до-

бавки ОГ приводят к уменьшению прочности образца. 

 

 
 

Рисунок 3. Зависимость прочности полидиметилсилоксанового каучука  

с различным количеством добавки ОГ от времени облучения 
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По полученным данным графически были рассчитаны значения мо-

дуля Юнга, приведенные в таблице 2. Модуль Юнга или модуль продольной 

упругости — это физическая величина, характеризующая свойства матери-

ала сопротивляться растяжению/сжатию при упругой деформации.  

 

𝐸 =
𝐹/𝑆

∆𝑙/𝑙
=

𝐹𝑙

𝑆∆𝑙


 

где F— нормальная составляющая силы; S— площадь сечения образца в ме-

сте разрыва; l— длина деформируемого образца, ∆l— модуль изменения 

длины образца в результате упругой деформации (измеренного в тех же еди-

ницах, что и длина l). 

 

Таблица 2 

 

Значения модуля Юнга для полидиметилсилоксанового  

каучука с добавками ОГ 

 

 

По рассчитанным значениям были построены графики зависимости 

модуля Юнга от времени облучения образцов при различных концентра-

циях ОГ (рис. 4). При увеличении концентрации углеродного материала 

происходит небольшое уменьшение модуля Юнга. С увеличением времени 

облучения для каждого образца модуль Юнга растет. Возможно, из-за недо-

статочно однородного распределения частиц в полимерной матрице и уве-

личения поглощения света самим углеродным материалом, приводит к не-

большому уменьшению прочности и упругости силоксанового полимера.  

 

Модуль Юнга, Н/см2 

Время облучения, мин 

% оксида графена 10 20 40 

0 % 41,55 50,36 54,61 

0,05 % 33,82 44,49 49,44 

0,50 % 31,31 37,65 48,17 

0,10 % 27,03 41,54 51,69 
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Рисунок 4. Зависимость Модуль Юнга от времени облучения 

 

Для полученных пленок силоксановых полимеров определяли объем-

ное и поверхностное сопротивление, т.к. о способности отдельных веществ 

проводить электрический ток можно судить по их электрическому сопро-

тивлению R. Проводимость есть величина, обратная сопротивлению. Изме-

рения проводили с помощью тераомметра Е6 – 13А на образцах полидиме-

тилсилоксанового каучука с добавкой ОГ 0,05% и 0,5%. По полученным 

данным видно, что при увеличении добавки ОГ сопротивление уменьша-

ется, следовательно, электропроводность увеличивается. 

 

Таблица 3 

 

Значения концентрация ОГ в СКТ от сопротивления 

 

 Концентрация ОГ в СКТ 

 0 % 0,05 % 0,5 % 

Объемное  

сопротивление, Ом 
8,49 * 1016 1,67 * 1016 6,85 * 1015 

Поверхностное  

сопротивление, Ом 
5,04 * 1016 7,92 * 1015 2,88 * 1015 

 

Показано, что добавление оксида графена в силоксановые полимеры 

практически не влияет на их прочность и упругость, вероятно связанное с 

неравномерным распределением ОГ в полимерной матрице, и незначи-

тельно влияет на электропроводность. 
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Аннотация: В работе представлены результаты измерения порогов 

лазерного воспламенения пылевидных частиц бурого угля. С применение 

частиц различных размеров в диапазоне (100–0,14 мкм) при зажигании 

лазером Nd+:YAG, работающим в режиме свободной генерации при (τ = 

120мкс). Обнаружено, что наименьшие пороги зажигания имеют частицы 

~1мкм. Для всех размеров частиц наблюдаются три порога: первый порог 

Hcr
(1) связан с нагревом образца и запусканием химических реакций, во 

время импульса лазерного облучения. Второй порог Hcr
(2) связан с 

выделением и воспламенением летучих веществ в интервале 0,5–5 мс. 

Третий порог Hcr
(3) связан с воспламенением и горением коксового остатка 

во временном интервале (10–100) мс. 

Annotation: The paper presents the results of measuring the thresholds of 

laser ignition of pulverized particles of brown coal. C application of particles of 

different sizes in the range (100–0.14) μm with Nd +: YAG laser ignition, 

operating in the free-running mode at (τ = 120 μs). It is found that the smallest 

ignition thresholds have particles ~ 1 μm. Three thresholds are observed for all 

particle sizes: the first threshold, Hcr 
(1), is associated with the heating of the 

sample and the initiation of chemical reactions during the laser irradiation pulse. 

The second threshold Hcr 
(2) is associated with the emission and ignition of 

volatile substances in the interval 0.5-5 ms. The third threshold Hcr 
(3) is 



associated with the ignition and burning of the coke residue in the time interval 

(10–100) ms. 

Ключевые слова: лазер, уголь, порог зажигания. 

Key words: Laser, coal, ignition threshold. 

 

В зарубежной литературе имеется ряд работ по лазерному зажиганию 

углей различных месторождений [1–10], однако работы по лазерному 

зажиганию углей Кузнецкого угольного бассейна до настоящего времени 

практически отсутствуют. В работе [10] изучаются свойства лазерного 

зажигания углей с помощью оптического волокна. В этих работах за порог 

лазерного зажигания принимается минимальная энергия или минимальная 

плотность энергии, при которой возможен поджег угольной пыли. В 

работах [6] находилась зависимость вероятности лазерного зажигания от 

энергии лазерного зажигания. Было установлено, что критическая энергия 

воспламенения (энергия лазерного зажигания при 50 % вероятности 

лазерного зажигания) увеличивается с уменьшением выхода летучих 

веществ и уменьшением содержания углерода.  

Обнаружено еще в наших ранних работах [11–12], что для марок 

углей Б и ДГ с размером ~100 мкм, можно выделить три пороговых 

плотности энергии. Такие явления были замечены также и в образцах с 

меньшими размерами частиц.  

Первый порог Hcr
(1), связан с прогревом поверхности до высокой 

температуры, в результате чего в образцах начинаются химические 

реакции, которые приводят к дальнейшему нагреву поверхности 

непосредственно во время ввода лазерной энергии, и создает условия для 

выделения летучих веществ. Так как присутствует вероятность зажигания 

на данном уровне энергии, то можно предположить, что при нагреве 

поверхности лазерным излучением происходит воспламенение летучих 

веществ с более низкой энергией лазерного зажигания. 

При плотности энергии до второго порогового значения Hcr
(2) 

происходит выделение и воспламенение летучих веществ во временном 

интервале 1–5 мс, как и было установлено в [11, 12]. Следует 

предположить, что при повышении энергии лазерного излучения до Hcr
(2), 

происходит воспламенение летучих веществ с более высокой энергией 

воспламенения во временном интервале 1–5 мс.  

При дальнейшем увеличении плотности лазерной энергии 

достигается порог зажигания Hcr
(3) коксового остатка во временном 

интервале ~ (10 – 100 мс).  
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При уменьшении размеров угольных частиц с 100 мкм до 0,14 мкм 

изменение времен свечения для всех пороговых энергий не наблюдалось. 

В данной работе устанавливалось влияние размеров угольных частиц 

на пороги лазерного зажигания. Использовались частицы в диапазоне 

(100–0,2 мкм). 

В качестве объекта эксперимента использовался бурый уголь 

Кайчакского месторождения. Уголь подвергался помолу на шаровой 

мельнице Fritsch Pulverisette-6. После помола отбирались самые мелкие 

фракции угольной пыли размером ≤ 100мкм и размером ≤ 63мкм. Фракция 

имеет весьма широкое распределение по размерам, поэтому для решения 

задач выделение более мелких фракций производилось методом 

седиментации – были получены фракции с достаточно узким 

распределением (табл. 1). 

 

Таблица 1 

 

Размеры частиц бурого угля 

 

Образец угля Средний диаметр частиц, мкм 

Бурый 0,14 0,27 0,75 5,00 < 63 < 100 

 

Использовались экспериментальные образцы насыпной плотности, 

которые помещались в медный колпачок диаметром 5 мм и глубиной 2 мм. 

В качестве источника зажигания использовалась первая гармоника (λ = 

1064 нм) импульсного лазера на кристалле иттрий – алюминиевом гранате, 

работающего в режиме свободной генерации с длительностью импульса 

составляла 120 мкс. При заданном размере частиц измерялась вероятность 

зажигания  

,                                          (1) 

где n – число вспышек, зарегистрированных фотоумножителем, N – общее 

число образцов в конкретном опыте при фиксированной плотности 

энергии. Для каждого размера частиц получены кривые зависимости 

вероятности зажигания от плотности энергии лазерного импульса. 

Величина Hcr, соответствующая 50 % вероятности зажигания, принималась 

в качестве порога лазерного зажигания. Дисперсия вероятности кривой 
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зажигания ΔH рассматривается как удвоенная ширина доверительного 

интервала определения критической энергии зажигания. В качестве 

функции, аппроксимирующей вероятностную кривую зажигания 

использовалась интегральная функция ошибок (2) 

 

                                (2) 

 

Для примера на рисунке 1 представлены зависимости вероятности p 

от плотности энергии лазерного излучения H для образцов бурого угля со 

средним размером частиц 0,75 мкм. 

 

0

0,5

1

0 1 2 3

p

H , Дж/см2

1 2 3

 

Рисунок 1. Вероятностные кривые воспламенения угля марки Б  

с размером 0,75 мкм для всех трех порогов лазерного зажигания 

 

 

Результаты экспериментов по нахождению порогов зажигания 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

 

Результаты экспериментов по нахождению зависимостей порогов 

зажигания от размеров угольных частиц 

 

Бурый уголь 

Средний диаметр частиц, 

мкм 
Hcr

(3), Дж/см2 Hcr
(2), Дж/см2 Hcr

(1), Дж/см2 

0,14 2,9 1,7 0,24 

0,27 2,0 1,1 0,24 

0,75 1,9 1,0 0,20 

5 2,3 1,4 0,35 

< 60 2,6 1,8 0,45 

< 100 2,8 1,9 0,61 

 

 

 

Рисунок 2. Зависимость порогов зажигания  

от размеров угольных частиц бурого угля 

1 – первый порог Hcr
(1) связан с нагревом образца и запусканием химических реакций, 

во время импульса лазерного облучения.  

2 – второй порог Hcr
(2) связан с выделением и воспламенением летучих веществ в 

интервале 0,5–5 мс. 3 – третий порог Hcr
(3) связан с воспламенением и горением 

коксового остатка во временном интервале (10–100 мс) 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0,1 1 10 100

Hcr, 

Дж/см2

d, мкм

1

2

3
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Из результатов данной работы следует, что при уменьшении размеров 

частиц в интервале (100–1 мкм) все три порога зажигания монотонно 

уменьшаются. При дальнейшем уменьшении размеров пороги зажигания 

увеличиваются (рис. 2, табл. 2). 

С физической точки зрения этот результат предположительно может 

быть связан с относительной долей увеличения зольного остатка, 

относительно коксового остатка при уменьшении размеров частиц d < 1 

мкм. 

Выводы: 

1. Обнаружено три порога лазерного зажигания для бурого угля для 

частиц (100–0,14 мкм). 

2. Наиболее легко зажигаемыми частицами являются частицы 

размером ~1 мкм. 
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Аннотация: В работе использовался метод лазерной абляции/масс 

спектрометрии для исследования продуктов горения бурого угля. В 

качестве образцов использовалась угольная пыль размером до 100 мкм. 

Эксперименты проводились на воздухе. Для зажигания образцов 

использовалась первая гармоника Nd:YAG-лазера. Помимо исследований 

продуктов реакции горения бурого угля при импульсном лазерном 

воздействии, было проведено исследование и при относительно медленном 

и низком стационарном нагревании. Полученные результаты показали, что 

в результате воздействия лазерного излучения осуществляется 

существенный нагрев образцов, происходит зажигание с образованием 

продукта горения. Было обнаружено, что можно выделить три стадии, 

соответствующие различным процессам в образце. 

Annotation: The laser ablation/mass spectrometry method was used to 

study the burning products of the lignite. We used coal dust with a size of up to 

100 μm as a sample. The experiments were carried out in the air. The first 

harmonic of the Nd: YAG laser was used to ignite the samples. In addition to 

combustion products studies of lignite under pulsed laser action, a study was 

also carried out with relatively slow and low steady-state heating. The obtained 

results showed that substantial heating of the samples takes place, ignition 

occurs with the formation of a combustion product. It was found that three 

stages can be distinguished. Each stage corresponds to different processes in the 

sample. 
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Введение 

Помимо сжигания в качестве энергетического ресурса, уголь также 

используется и в виде сырья в процессах химической конверсии, например, 

гидрирование угля, газификация и т.д. Пиролиз является важным этапом в 

этих процессах термического превращения. Содержащиеся в угле 

углеводороды при пиролизе не сгорают, а выделяются из него в виде газа 

или жидких фракций. Благодаря современным технологиям возможно 

производить из угля более 130 видов химических полупродуктов, которые 

в дальнейшем используются для производства свыше пяти тысяч видов 

продукции [1]. Большое количество работ по исследованию термического 

разложения угля производятся с помощью реакторов пиролиза. В 

литературе также отмечается, что лазерное излучение может являться 

одним из перспективных инструментов для целей термического 

разложения угля [2-7]. 

Объекты и методика  

В работе использовался бурый уголь марки «Б» Кайчакского 

месторождения. Уголь подвергался помолу на шаровой мельнице. После 

помола отбиралась фракция угольной пыли размером ≤ 100 мкм. 

Отобранная фракция угольной пыли хранилась в герметичном контейнере. 

Состав угля представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Характеристика бурого угля 

 

Технический анализ, % 

Содержание влаги Wa, % Зольность Ad, % 
Содержание летучих 

компонентов Vdaf, % 

8,3 10,3 48,3 

 

Экспериментальные образцы насыпной плотностью ρ = 0,42 г/см3 

представляли собой навеску массой 120 мг, сделанную на аналитических 

весах и помещенную в полый стальной цилиндр диаметром 20 мм и 
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высотой 10 мм. Функциональная схема экспериментальной установки 

представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Функциональная схема экспериментальной установки  

1 – оптическое стекло, 2 – полый стальной цилиндр, 3 – навеска образца,  

4 – капилляр масс-спектрометра, MS – масс-спектрометр 

 

Для зажигания образцов (3) использовалась первая гармоника лазера 

на иттрий-алюминиевом гранате с добавками Nd3+, работающего в режиме 

свободной генерации. Длительность импульса составляла 120 мкс, 

максимальная энергия в импульсе 1 Дж, диаметр пучка 2 мм. 

Регулирование энергии излучения, осуществлялось с помощью набора 

стеклянных светофильтров с известными коэффициентами ослабления 

излучения. Часть энергии излучения (8 %) отводилось прозрачной 

стеклянной пластиной на пироэлектрический приемник OPHIR PESOBF-C 

для контроля энергии излучения. 

В стальном цилиндре (2) имеется сквозной проем, предназначенный 

для размещения капилляра масс-спектрометра SRS QMS 300 (4). Капилляр 

углублялся в цилиндр на 1 мм. Следует отметить, что капилляр изготовлен 

из пластикового волокна PEEK и выдерживает нагрев до 100°С. Для 

накопления продуктов реакции горения угля, цилиндр накрывался 

оптическим стеклом (1). Анализ продуктов реакции горения угля 

осуществлялся масс-спектрометром (MS). Технические характеристики 

масс-спектрометра следующие: масс-фильтр квадрупольный, диапазон 

масс от 1 до 300 а.е.м., разрешение 0,5 а.е.м. по уровню 10 % от высоты 

пика, рабочий диапазон давления на входе газоввода от 10 мбар до 1 бар. 
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Обсуждение результатов. 

В работе исследовались продукты, выделяющиеся из угля при 

лазерном воздействии. Образец облучался импульсами лазера 

фиксированной энергии, частотой следования импульсов 10 Гц. При этом 

система подвода газа втягивала газ и при пониженном давлении подводила 

его к спектрометру. Спектрометр анализировал подводимый к нему газ. 

Далее образец заменялся на новый, увеличивалась интенсивность 

лазерного излучения, и эксперимент повторялся. В диапазоне от 1 до 300 

а.е.м. были зарегистрированы следующие продукты реакции горения 

бурого угля: H2, CO2. На рисунке 2 представлена зависимость 

относительной интенсивности образования продуктов реакции горения 

бурого угля от плотности энергии лазерного излучения. 

 

 
Рисунок 2. Зависимость относительной интенсивности образования 

продуктов реакции горения бурого угля от плотности энергии лазерного 

излучения 

 

Сопоставляя полученные результаты с результатами работы [8] 

можно сделать следующие выводы. Из рисунка 2 видно, что можно 

выделить три порога, соответствующих различным процессам в образцах. 

При воздействии лазерных импульсов плотностью энергии 0,8 Дж/см2     

(I порог) происходит нагрев угольных частиц. Образование СО2 и Н2 не 

наблюдается. С увеличением плотности энергии лазерных импульсов до 

2,2 Дж/см2 (II порог) по-видимому инициируется химическая 

экзотермическая реакция. В результате этого процесса происходит 

выделение и зажигание летучих веществ. Наблюдается образование СО2 и 
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Н2. И, наконец, при плотности энергии лазерных импульсов 3,4 Дж/см2  

(III порог) происходит зажигание коксового остатка частиц угля. 

Наблюдается интенсивное образование СО2 и Н2. 

Согласно [9] СО2 и Н2 могут образовываться при пропускании 

водяного пара над раскаленным коксом. При температуре выше 1000°C 

реакция идет главным образом по следующим уравнениям: 

 

Н2О + С = СО + Н2 

СО + Н2О = СО2 + Н2 

 

Следовательно, при лазерном воздействии, происходит нагрев 

образца до температуры, превышающей 1000°C. 

Помимо исследований продуктов реакции горения бурого угля при 

импульсном лазерном воздействии, было проведено исследование и при 

стационарном нагреве. Максимальная температура нагрева составляла 

400°С, скорость нагрева 0,25 г/с. При стационарном нагреве бурого угля 

зарегистрированы следующие продукты: CO2, Н2, H2O, CH4, OH/NH3, 

CO/N2/C2H4. На рисунке 3 показана зависимость относительной 

интенсивности образования продуктов реакции горения бурого угля от 

температуры. 

Поскольку методы масс-спектрометрии изучают не массу молекулы, 

а отношение массы к заряду иона, то некоторые ионы, имеющие 

одинаковое отношение M/Q не различимы. Таким образом, на рис. 3б 

различить CO, C2H4, N2 (M/Q = 28) не представляется возможным. 

Вероятнее всего, наличие N2 в зарегистрированных продуктах реакции 

горения бурого угля обусловлено тем, что эксперимент проводился в 

атмосфере воздуха. Также невозможно различить и OH/NH3 (M/Q = 17) 

(рис. 3г). Увеличение относительной интенсивности продукта с M/Q = 17 

может быть обусловлено как образованием осколочных ионов OH+ воды, 

так и образованием аммиака (прямое взаимодействие азота и водорода, 

температура выше 1000 C). Соответственно, для уточнения полученных 

результатов, считается целесообразным отказаться от атмосферы воздуха и 

провести эксперимент в других газовых средах. 
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Рисунок 3. Зависимость относительной интенсивности образования 

продуктов реакции горения бурого угля от температуры 

 

 

Выводы. 

1. В результате воздействия лазерного излучения происходит 

нагрев угольных образцов до T > 1000°C, о чем свидетельствует выделение 

молекулярного водорода. 

2. Происходит зажигание образца с образованием продукта 

горения CO2. 

3. При относительно медленном и низком тепловом нагревании 

образцов (T = 400°C) зарегистрированы следующие продукты: CO2, H2O, 

CH4 и продукта с M/Q = 28 – CO или N2 или C2H4, а также продукта с M/Q 

= 17 – OH или NH3. 
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Аннотация. Рассмотрена сорбция никотиновой и изоникотиновой 

кислот из водных растворов медной формой сульфокислотного катионита 

полистирольного типа. Значение коэффициента распределения между по-

лимерной фазой и водным раствором в 1,5 раза выше для никотиновой 

кислоты, чем для изоникотиновой. 

Annotation. Nicotinic and isonicotinic acids sorption by copper form of 

strong acid polystyrene-divinylbenzene cation-exchanger from aqueous solu-

tions was researched. Value of nicotinic acid distribution coefficient between the 

polymeric phase and aqueous solution is 1,5 times higher than that for isonico-

tinic acid. 

Ключевые слова: никотиновая кислота, изоникотиновая кислота, 

катион меди, сульфокатионит, сорбция. 

Key words: nicotinic acid, isonicotinic acid, copper cation, sulphoca-

tionite, sorption. 

 

Производные пиридинкарбоновых кислот служат лекарственными 

препаратами для профилактики и лечения туберкулеза [1]. В настоящее 

время ведется разработка научных основ нанореакторного синтеза пири-

динкарбоновых кислот из индивидуальных компонентов каменноугольной 

смолы [2]. В качестве нанореакторов предложен сульфокислотный катио-

нит полистирольного типа [2]. 
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В данной работе рассмотрена сорбция пиридинкарбоновых кислот из 

водных растворов сульфокислотным катионитом в медной форме: 

 

[CuLn]
2+

Cu2+ + nL ⇆  

где черта обозначает принадлежность компонента полимерной фазе, L – 

пиридинкарбоновая кислота, n – число молекул кислоты. 

 

Экспериментальная часть 

В работе использовался Cu(NO3)2·3H2O квалификации «чда». 

Никотиновая кислота соответствовала требованиям Международной 

фармакопеи [3], содержала не менее 99,0 % основного вещества; 

изоникотиновая кислота фирмы “ВЕКТОН”, содержала 99,0 % 

4-пиридинкарбоновой кислоты.  

Концентрацию катионов Cu2+ в растворе определяли трилонометри-

ческим титрованием с использованием в качестве индикатора раствор 

ПАНа в этаноле [4]. Концентрацию пиридинкарбоновых кислот в растворе 

определяли с помощью спектрофотометра СФ-46 (λ = 262,7 нм и рН = 

6,86). 

Структура элементарного звена катионита приведена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Элементарное звено сульфокислотного катионита КУ-2-8 

 

Катиониты кондиционировали по общепринятой методике [5]. 

Cu-форму катионита получали, фильтруя 0,05 М водный раствор Cu(NO3)2 

через слой Н-формы ионита до совпадения концентраций катионов меди на 

входе и выходе из колонки. Количество катионов меди, перешедших в ка-

тионит, рассчитывали по изменению их концентрации в фильтрате. 

Изучение лигандной сорбции пиридинкарбоновых кислот из водных 

растворов проводили в динамических условиях. Через катионит с извест-
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ным содержанием катионов меди пропускали водный раствор кислоты со 

скоростью 5-7 мл в час до установления равновесия, т. е. до совпадения 

концентраций кислоты в исходном растворе и трех последовательно ото-

бранных пробах фильтрата. Для определения количества кислоты, пере-

шедшей в сорбент из водного раствора, фильтрат собирали в мерные колбы 

и определяли в нем концентрацию компонента. 

Экспериментальные данные о равновесном распределении пиридин-

карбоновых кислот в системе водный раствор-ионит приведены в таблице. 

 

Результаты и обсуждение 

По экспериментальным данным были вычислены коэффициенты 

распределения каждой кислоты между фазами катионита и раствора в рас-

чёте на катион меди (К). Коэффициент распределения равен отношению 

содержания кислоты в катионите к концентрации кислоты в равновесном 

растворе. 

 

Таблица 

 

Равновесное распределение пиридинкарбоновых кислот  

между фазами водного раствора и катионита 

 

Кислота 

Концентра-

ция кислоты 

в растворе, 

ммоль/дм3 

Содержание 

Cu2+ в ка-

тионите, 

ммоль 

Содержание 

кислоты в 

катионите, 

моль/дм3 

Среднее 

число моле-

кул кислоты, 

связанных с 

Cu2+ 

K 

Никотиновая 

кислота 
10 1,79 0,31 0,17 31 

Изоникоти-

новая кислота 
10 1,79 0,22 0,12 22 

 

Значение коэффициента распределения никотиновой кислоты между 

катионитом и раствором в расчёте на катион меди выше значения коэффи-

циента распределения изоникотиновой кислоты в 1,5 раза для КУ-2-8. 
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Аннотация: Целью научной работы является исследование техно-

логических свойств СВМПЭ (ООО «Томскнефтехим») с молекулярной 

массой 610000 для получения деталей и элементов конструкций, подвер-

гающихся ударной нагрузке и истиранию в машиностроении (катки, зуб-

чатые передачи, опорные втулки, направляющие и др.) и более эффектив-

ный и совместимый наполнитель для СВМПЭ, имеющий молекулярную 

массу 610000 а.е.м. Для достижения цели была поставлена задача – иссле-

довать технологические свойства СВМПЭ с целью определения методов 

переработки и технологических параметров переработки СВМПЭ, а также 

для получения композиций на его основе. Исследованы технологические 

свойства сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) для дальней-

шей его обработки. Методы, применяемые в данной работе это 

ИК-спектроскопия, ДТА и ДТГ, определение сыпучести, насыпной плот-

ности, удельного объёма, истинной плотности. Так же исследовался более 

подходящий наполнитель для данного материала для образования поли-

мерного композита. После получения композита была определена его 

плотность и твердость. По полученным результатам сделаны выводы. 
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Annotation: The purpose of the scientific work is to study the technolog-

ical properties of UHMWPE (Tomskneftekhim LLC) with a molecular mass of 

610,000 for obtaining parts and structural elements that are subjected to shock 

loading and abrasion in machine building (rollers, gears, bearing bushings, 

guides and Etc.) and a more effective and compatible filler for UHMWPE, hav-

ing a molecular mass of 610000 amu. To achieve the goal, the task was set to 

investigate the technological properties of UHMWPE in order to determine the 

processing methods and processing parameters of UHMWPE processing, as well 

as to obtain compositions based on it. The technological properties of ultra-

high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE) for its further processing have 

been studied. The methods used in this paper are IR spectroscopy, DTA and 

DTG, determination of flow, bulk density, specific volume, true density. A more 

suitable filler for this material was also investigated to form a polymer compo-

site. After obtaining the composite, its density and hardness were determined. 

Based on the results obtained, conclusions are drawn. 

Ключевые слова: Сверхвысокомолекулярный полиэтилен, СВМПЭ, 

полимерный композит, ИК-спектроскопия. 

Key words: ultrahigh-molecular-weight polyethylene, UHMWPE, poly-

mer composite, IR spectroscopy. 

 

В настоящее время существенно возрос интерес к новейшим синте-

тическим полимерам. Благодаря уникальным свойства спектр их примене-

ниях активно расширяется. Одним из наиболее перспективных полимеров 

является сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ), который отли-

чается комплексом ценных свойств [1, 2].  

К данной категории относят полиэтилены с молекулярной массой 

более 1,5·106. СВМПЭ отличается высокими показателями механической 

прочности (износостойкость, ударопрочность, истирание) и превосходит 

по этим показателям многие сорта стали. Имеет хорошие антифрикцион-

ные показатели, сравнимые с фторопластами и полиамидами. По причине 

большой молекулярной массы СВМПЭ имеет высокую вязкость расплава, 

что затрудняет его переработку. 

На сегодняшний день распространены такие методы переработки 

СВМПЭ как: 

1. Спекание. 

2. Прессование. 

3. Гель-формование. 
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4. Рэм-экструзия. 

5. Напыление. 

Благодаря уникальному сочетанию химической стойкости, твёрдости, 

и относительно низкой стоимости данного вида полимеров, их модно при-

менять в качестве экономически эффективной замены дорогостоящих ма-

териалов, так и в качестве материала, оптимального для определенных за-

дач. 

Несмотря на сложность переработки у СВМПЭ широкий спектр 

применения: канаты; листовые изделия и пластины; различные конструк-

ционные элементы и детали, ударопрочные элементы для машинострое-

ния; сепараторы для автомобильных аккумуляторов; эндопротезы; ленты и 

пластины для изготовления скользящих поверхностей спортинвентаря 

(лыжи, сноуборды и др.); фильтры для работы в агрессивных средах в пи-

щевой и химической промышленности; тонкослойные антикоррозионные 

покрытия металлических емкостей и деталей; высокопрочные нити для 

изготовления средств бронезащиты и канатов; морозостойкие композици-

онные материалы для уплотнительных резинотехнических изделий [3-5]. 

Для исследования свойств СВМПЭ определялись плотность (ГОСТ 

15139), содержание влаги и летучих веществ (ГОСТ 19728.19), удельный 

объем и насыпная плотность (ГОСТ 11035). Замеры твердости производи-

лись на твердомере Виккерса. 

Термохимические свойства – на синхронном термоанализа-

тор-дериватографе SТА 409 Luxx фирмы Netzsch с 

масс-спектрометрической приставкой «Аео1оs» в атмосфере воздуха. Ре-

зультаты технологических свойств приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Технологические свойства СВМПЭ 

 

Молеку-

лярная 

масса 

Размеры 

частиц, 

мкм 

ρнас, кг м3⁄  Vуд ∙ 10
3, м3 кг⁄  ρист, кг м3⁄  

Твер-

дость, 

МПа 

610000 20-400 498±8 2,01 960±25 75±5 
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Содержание влаги и летучих веществ в данном образце составляет  

0 %, следовательно, перед обработкой не требуется предварительная суш-

ка. 

Термический анализ образцов СВМПЭ проводился в открытых пла-

тиновых тиглях на приборе STA-409 PG. Масса образца 2,2 мг. Нагревание 

проводилось со скоростью 10 К/мин в потоке смеси Не (50 мл/мин): О2 (15 

мл/мин). 

Окислительная деструкция СВМПЭ проходит в 4 этапа, что показано 

на термогравиметрических кривых (рис.1) и представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

Термохимические свойства СВМПЭ 

 

Молекуляр-

ная масса 

Температура 

плавления, °С 

Температура 

окисления, °С 

Температура 

окончания 

окисления, °С 

Температура 

деструкции, °С 

610000 134,7 214,0-249,3 410,0 439,6 

 

Общая потеря массы для обоих образцов составляет 100%. 

 
Рисунок 1. ТГ (1) и ДТГ (2) образца СВМПЭ с ММ 610000 
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Исследование термохимических свойств образца полимера СВМПЭ с 

ММ 610000 показало: 

1. Температура плавления – 134,7°С, потеря массы составляла  

13 %. 

2. Температура окисления – 214,0-249,3°С, потеря массы соста-

вила 31 %. 

3. Окончательные процессы окисления при 410,0°С, уменьшение 

массы на 43 %. 

4. Заключительный этап – это деструкция при температуре 

439,6°С, уменьшение массы на 12 %. 

5. Образец полностью сгорает. 

интенсивности пиков, приведённых выше ИК-спектров представлена 

в таблице 3. Данные ИК-спектроскопии представлены на рисунке 1. 

 

Таблица 3 

 

Характеристики ИК-спектров СВМПЭ ММ 610000 а.е.м. 

 

ММ 

СВМПЭ 

Интенсивность пика при волновом числе × 103, см-1 

1740 1636 1469 1366 1158 1062 1027 718 613-624 

610000 5,05 54,8 185 11,5 3,83 5,9 3,01 143 9,72 

 
С-O 

C5H8O 

Валент. 

-С=O 

Асим.деф. 

-СH3 

Асим.деф. 

-СH3 
C(CH3)3 

С-O 

 

С-O 

 
CH2 

Деф. 

-O-N=O 

 

 
Рисунок 2. ИК-спектр СВМПЭ с ММ 610000 
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Как видно из рисунка 2 и данных таблицы 3, интенсивность пиков 

СВМПЭ, волнового числа 718 см-1 и 1469 см-1, характеризующих наличие 

связи С-С в полимерной цепи и СН2 групп в алифатических цепях. О 

наличии групп С-О эфирного типа свидетельствуют пики 1061 см-1 и 1027 

см-1 и альдегидного типа в области 1738 см-1-1742 см-1. СВМПЭ с ММ 

610000 а.е.м. содержит винильные группы – С=С – (волновое число при-

мерно 906 см-1). 

После исследования свойств СВМПЭ с ММ 610000 а.е.м. произвели 

подбор наполнителей.  

 

Таблица 4 

 

Характеристики исследованных наполнителей 

 

Наименование ρист, кг/м3 
Содержание влаги, 

% 
Vуд∙103, м3/кг 

Графит 2040±56 0,065 2,1 

Тальк 1804±423 0,206 2,65 

Дисульфид молибде-

на(MoS2) 
4830±141 0,210 2,09 

 

где ρист – истинная плотность наполнителя, кг/м3; Vуд – удельный объем, 

м3/кг.  

 

Композиции получены методом предварительного смешения порош-

ка полимера с дисперсным наполнителем, с последующий прессованием и 

термической обработкой. Характеристики плотности и твердости компо-

зитов до (а) и после (б) термической обработки представлены на рисунках 

3а-3б и 4. 

 

201



 
а) б) 

Рисунок 3. Характеристика плотности 

 

 
Рисунок 4. Характеристика твердости 

 

Проведённые исследования показывают, что: 

1. При введении в полимер наполнителя увеличивается 

плотность полученных образцов за счет заполнения свободного 

пространства между глобулами полимера дисперсным наполнителем. 

2. Термообработка ПКМ СВМПЭ с дисперсными наполнителями 

приводит к увеличению плотности в связи со структурированием полимера 

и образованием более упорядоченной, кристаллической структуры. 

3. Взаимодействие талька с полимером очень слабое и 

неоднородное – это сказывается на его плотности. 

4. Наиболее подходящим наполнителем для исследованного 

СВМПЭ является графит, образующий более плотные ПКМ, так же не 

изменяет твердость полимера, что указывает на наличие взаимодействия 

полимера с наполнителем. 
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Аннотация: С помощью методов хромато-масс-спектрометрии и 

химической информатики исследованы кислородсодержащие ароматиче-

ские компоненты, получаемые при термогидролитической переработке 

кушмурунских (Казахстан) и майомингских (Китай) сапропелитов. Акту-

альность темы исследований связана с необходимостью определения (в 

идеальном случае  мониторинга) молекулярного состава сложных смесей 

пирогенетических соединений для прогнозирования углеводородогенери-

рующих свойств осадочных пород и разработки высокотехнологичных 

способов переработки углей и горючих сланцев в продукты для промыш-

ленного органического синтеза. Обнаружено, что нейтральные и слабо-

кислые кислородсодержащие ароматические компоненты в продуктах 

термогидролиза кушмурунского угля и майомингского горючего сланца 

представлены арилалкилкетонами (до 10 %), алкилфенолами (до 22 %) и 

инданолами (до 7 %). Также установлено, что термогидролизат кушму-

рунских сапропелитов содержит кислые кислородсодержащие ароматиче-

ские компоненты (менее 2 %, в расчете на сумму карбоксилсодержащих 

соединений). Заметное содержание кислородсодержащих алкиларомати-

ческих соединений, характерное для изученных образцов сапропелитов, 

обусловлено, по-видимому, своеобразной диагенетической ароматизацией 

сапропелевого исходного материала. Полученные результаты показали, 

что метод термогидролиза сапропелитов, в сочетании с методами хрома-
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то-масс-спектрометрии и химической информатики, вполне пригоден для 

выяснения их структурных особенностей, обусловленных процессами 

диагенетической или катагенетической ароматизации. 

Annotation: Oxygen-containing aromatic components obtained by ther-

mohydrolytic processing of Kushmurun (Kazakhstan) and Mayoming (China) 

sapropelites were studied using chromatography-mass spectrometry and chemi-

cal informatics methods. The relevance of the research topic is related to the 

need to determine (in the ideal case – of monitoring) the molecular composition 

of complex mixtures of pyrogenic compounds to predict the hydrocar-

bon-generating properties of sedimentary rocks and to develop high-tech meth-

ods for processing coal and oil shale into products for industrial organic synthe-

sis. It was found that neutral and weakly acidic oxygen-containing aromatic 

components in the products of thermohydrolysis of Kushmurun coal and Mayo-

ming oil shale are represented by arylalkyl ketones (up to 10 %), alkylphenols 

(up to 22 %) and indanols (up to 7 %). It was also found that the thermohydro-

lyzate of Kushmurun sapropelites contains acidic oxygen-containing aromatic 

components (less than 2 % per amount of carboxyl-containing compounds). The 

appreciable content of oxygen-containing alkylaromatic compounds, character-

istic of the samples of sapropelites studied, is apparently due to a peculiar dia-

genetic aromatization of the sapropelic starting material. The obtained results 

showed that the method of thermohydrolysis of sapropelites, in combination 

with the methods of chromatography-mass spectrometry and chemical infor-

matics, is quite suitable for elucidating their structural features caused by pro-

cesses of diagenetic or catagenetic aromatization. 

Ключевые слова: сапропелиты, термогидролиз, кислородсодержа-

щие ароматические компоненты, хромато-масс-спектрометрия 

Key words: sapropelites, termohydrolysis, oxygen-containing aromatic 

components, chromato-mass-spectrometry 

 

Введение 

Классификация современных работ, посвященных исследованиям 

превращений структурных элементов органической массы углеводородо-

генерирующих пород, позволила рассматривать термогидролиз как ориги-

нальное направление в пиролитической переработке сапропелитов [1]. Это 

направление выделено по признаку, приближающему этот потенциальный 

технологический процесс к тем процессам, которые имеют место в приро-

де и называются гидротермальными [2]. Речь, таким образом, идет о пи-
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ролитической переработке сапропелитов в одной из самых природ-

но-распространенных сред – водной. Процесс термогидролиза сапропели-

тов основывается на способности высокотемпературных водных растворов 

электролитов растворять часть нерастворимого при обычных условиях 

минерального вещества, разрывать донорно-акцепторные (координацион-

ные) и ван-дер-ваальсовые связи [3]. В результате органическое вещество 

становится более доступным для химически активных веществ – реагентов 

гидролитических реакций, способствующих селективной сольволитиче-

ской деструкции ковалентных углерод-гетероатомных и достаточно поля-

ризованных углерод-углеродных связей. 

Согласно результатам исследований горючих сланцев месторожде-

ния Грин-Ривер [4] и сапропелитовых углей Сибири [5], оптимальными 

условиями извлечения органического вещества сапропелитов можно счи-

тать условия их термогидролитической обработки в сверхкритических 

водных и водно-органических средах при температурах 400–415°С. Такие 

условия недавно были выбраны и для пиролиза асфальтитов Ивановского 

месторождения Волго-Уральской нефтегазоносной провинции [6], хотя 

отсутствие хорошо разработанных теоретических представлений об их 

молекулярном строении все еще препятствует целенаправленной разра-

ботке методов их анализа и способов переработки. Напротив, недавние 

достижения в теории структурно-молекулярного строения сапропелитов [7, 

8] уже могут быть использованы для развития методов оценки их хими-

ко-технологических свойств по молекулярному составу продуктов термо-

гидролитической переработки в водных средах [9]. 

Цель работы заключалась в выявлении состава кислородсодержащих 

ароматических компонентов в продуктах, образующихся при термогидро-

литической переработке сапропелитов Кушмурунского месторождения 

Тургайского бассейна Казахстана (зольность 29,2 %; состав горючей мас-

сы, %: С 72,1, Н 9,5, N 3,4, S 0,7, О 14,3) и Майомингского месторождения 

Китая (зольность 73,7 %; состав горючей массы, %: С 79,4, Н 9,6, N 1,0, S 

1,7, О 8,3) в условиях, близких к оптимальным (400°С, 1 ч) по извлекаемо-

сти органического вещества.   

 

Основная часть 

Продукты термогидролиза сапропелитов получали во вращающемся 

автоклаве из стали IX18H10T объемом 0,5 л, снабженном термопарой, 

вентилем высокого давления и манометром (рис. 1). В автоклав загружали 
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10 г исследуемого образца, 300 мл 5 %-ного водного раствора КОН, газо-

образный азот (5 МПа) и нагревали при вращении (200 об/мин) в электро-

печи за 50–60 мин до температуры 400°С. Температура в автоклаве под-

держивалась в пределах ±2°С от заданной в течение 1 часа. Затем автоклав 

при перемешивании содержимого охлаждали до 40°С и разгружали. Жид-

кие и твердые продукты извлекали из автоклава и профильтровывали на 

стеклянном фильтре. Осадок на фильтре промывали диэтиловым эфиром 

(150 мл). Нейтральные продукты разложения исследуемого образца отде-

ляли от общей реакционной массы экстрагированием диэтиловым эфиром 

из щелочного раствора. Растворимые в водной щелочи кислые продукты 

после нейтрализации 2 %-ным раствором соляной кислоты экстрагировали 

диэтиловым эфиром. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Условия экспериментов и схема исследования фракций,  

извлекаемых из продуктов термогидролиза сапропелитов 

 

Выходы хроматографических фракций, предназначенных для изуче-

ния методами спектрального анализа и химической информатики (% в 

расчете на органическую массу): парафино-нафтеновые соединения 9,7 и 
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5,9 (здесь и далее для кушмурунского и майомингского сапропелитов, со-

ответственно), нейтральные гетероатомные соединения 20,8 и 22,8, кислые 

гетероатомные соединения 29,3 и 15,2. 

Перед анализами методами газожидкостной хроматографии и хро-

мато-масс-спектрометрии кислые продукты обрабатывали свежеприготов-

ленным диазометаном с целью метилирования карбоксильных групп. 

Смесь кислых соединений растворяли в диэтиловом эфире (на 1-2 мг смеси 

0,5-1 мл эфира), добавляли несколько капель метилового спирта и затем по 

каплям раствор диазометана, пока смесь не окрашивалась в желтый цвет. 

При добавлении диазометана выделялись пузырьки газообразного азота. 

Смесь выдерживали 30 мин при комнатной температуре, после чего рас-

творитель удаляли, пропуская через раствор ток гелия, добавляли диэти-

ловый эфир и опять пропускали ток гелия до полного удаления избытка 

диазометана. Остаток растворяли в толуоле. 

Колоночную хроматографию нейтральных продуктов осуществляли 

на необработанном силикагеле (100-160 m); высота колонки 50 см, диаметр 

2,5 см. Первую фракцию для отделения парафино-нафтеновых компонен-

тов элюировали гексаном (300 мл), вторую — диэтиловым эфиром (300 мл, 

для отделения нейтральных гетероатомных соединений), третью — спир-

тобензольной (1:3) смесью. 

Фракции ароматических компонентов анализировали на газовом 

хроматографе Agilent 6890N с масс-селективным детектором 5973; 

газ-носитель гелий; колонка HP-5MS, 30 м; температура испарителя 250°C, 

программируемое повышение температуры колонки от 50°C (3 мин) до 

250°C со скоростью 2°C/мин и выдержкой 2 ч при 250°C. Энергия ионизи-

рующих электронов 70 эВ. Компоненты идентифицировали по 

масс-спектрам при помощи информационно-поисковых систем и баз дан-

ных AMDIS и Agilent ChemStation. 

Среди продуктов, полученных при термогидролической переработке 

сапропелитов обнаружены, помимо алифатических алкилкетонов, следу-

ющие слабокислые и нейтральные кислородсодержащие ароматические и 

нафтено-ароматические компоненты: алкилфенолы, арилалкилкетоны и 

инданолы.  

Также обнаружено, что продукты термогидролиза сапропелитов со-

держат еще и азотсодержащие соединения. Кроме этих групп соединений, 

хромато-масс-спектрометрически регистрируется присутствие других 

компонентов – простых эфиров тетрагидронафталина, насыщенных и мо-
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ноненасыщенных алкилальдегидов, бифункциональных карбонилсодер-

жащих алифатических соединений сложного строения. Результаты опре-

деления относительного содержания перечисленных групп соединений 

представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Относительное распределение по содержанию (%) основных 

групп соединений в составе нейтральных гетероатомных продуктов,  

полученных при термогидролизе кушмурунского  

и майомингского сапропелитов 

 

Результаты исследования алкилфенолов в составе гетероатомных 

компонентов, выделенных из продуктов термогидролиза сапропелитов, 

представлены на рисунках 3 и 4. 

 

 

 
Рисунок 3. Структуры алкилфенолов, обнаруженных в продуктах  

термогидролитической переработки кушмурунского сапропелита 
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Рисунок 4. Структуры алкилфенолов, обнаруженных в продуктах  

термогидролитической переработки майомингского сапропелита 

 

Таким образом, выявлено, что при термогидролизе кушмурунского 

сапропелита образуются: I — 2-метилфенол C7H8O (0,84 %), II — 

3-метилфенол C7H8O (1,66 %), III — 4-метилфенол C7H8O (0,48 %), IV — 

3-этилфенол C8H10O (0,74 %), V — 3,5-диметилфенол C8H10O (1,92 %), 

VI — 3-этил-5-метилфенол C9H12O (1,75 %), VII — 2-аллил-4-метилфенол 

C10H12O (3,28 %), VIII — 2-н-гексилфенол C12H18O (0,66 %). 

В случае майомингского сапропелита термогидролизаты содержат 

более богатый набор соединений: I — 2-метилфенол C7H8O (0,85 %), II — 

3-метилфенол C7H8O (3,57 %), III — 4-метилфенол C7H8O (0,36 %), IV — 

2,4-диметилфенол C8H10O (0,56 %), V — 3-этилфенол C8H10O (0,76 %), 

VI — 3,5-диметилфенол C8H10O (3,63 %), VII — 2,3-диметилфенол 

C8H10O (0,89 %), VIII — 2-этилфенол C8H10O (0,65 %), IX — 

3-изопропилфенол C9H12O (0,62 %), X — 2-этил-5-метилфенол C9H12O 

(0,38 %), XI — 2-этил-6-метилфенол C9H12O (0,27 %), XII — 

3-этил-5-метилфенол C9H12O (2,64 %), XIII — 2,3,6-триметилфенол 

C9H12O (0,65 %), XIV — 2,5-диэтилфенол C10H14O (0,62 %), XV — 

2-метил-6-пропилфенол C10H14O (0,25 %), XVI — 2-аллил-6-метилфенол 

C10H12O (0,91 %), XVII — 2-аллил-4-метилфенол C10H12O (3,61 %), 

XVIII — 4-[3-метил-2-бутенил]фенол C10H18O (0,89 %). 

По-видимому, наличие ароматических структурных единиц в орга-

нической массе сапропелитов хорошо проявляется при хрома-
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то-масс-спектрометрическом анализе продуктов их термогидролиза. Мак-

симальный выход алкилфенолов составил немногим более 22 % от орга-

нического вещества сапропелита. 

Арилалкилкетоны тоже являются достаточно распространенными 

гетероатомными компонентами в термогидролизатах исследованных са-

пропелитов. Масс-хроматограммы смесей этих компонентов в случае 

каждого из исследованных образцов содержат надежно идентифицируе-

мый по масс-спектрам ряд арилалкилкетонов.  

Во фракции, выделенной из термогидролизата кушмурунского са-

пропелита, были идентифицированы (рис. 5): I — 4-этилацетофенон 

C10H12O (0,81 %), II — 3,6-диметилацетофенон C10H12O (0,96 %), III — 

2-этилацетофенон C10H12O (1,63 %), IV — 4-изопропилацетофенон 

C11H14O (0,69 %).  

 

 
Рисунок 5. Структуры арилалкилкетонов, обнаруженных в продуктах  

термогидролитической переработки кушмурунского сапропелита 

 

Как можно видеть на рисунке 6, фракция арилалкилкетонов в случае 

майомингского сапропелита содержит немного более разнообразный набор 

компонентов: I — 2,4-диметилацетофенон C10H12O (0,69 %), II — 

3-этилацетофенон  C10H12O (0,28 %), III — 4-этилацетофенон C10H12O 

(0,60 %), IV — 3,6-диметилацетофенон C10H12O (0,27 %), V — 

3,4-диметилацетофенон C10H12O (0,48 %), VI — 2-этилацетофенон 

C10H12O (1,07 %), VII — 4-изопропилацетофенон C11H14O (0,46 %). 

 

 
Рисунок 6. Структуры арилалкилкетонов, обнаруженных в продуктах  

термогидролитической переработки майомингского сапропелита 
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Как оказалось, фракции инданолов в случае кушмурунского и майо-

мингского образцов содержат одни и те же компоненты – 5-инданол (3,47 

и 5,64 %, соответственно) и 6-метил-4-инданол (1,03 и 1,40 %). 

Во фракциях азотсодержащих соединений неизменно присутствует 

1-аминоиндан (2,51 и 1,92 %), 2,7-диметилхинолин (0,85 и 1,09 %) и 

2,4-диметилхинолин (0,85 и 1,38 %). Кроме того, в случае кушмурунского 

образца зарегистрировано присутствие N-фениланилина (1,06 %), а в слу-

чае майомингского – 2,3,4-триметилхинолина (0,35 %). 

Можно полагать, что заметное содержание алкилароматических со-

единений, характерное для изученных образцов сапропелитового угля и 

горючего сланца, связано, как схематично показано на рисунке 7, со свое-

образной диагенетической и катагенетической ароматизацией исходного 

липидного материала [8].  

 

 
 

Рисунок 7. Схема диагенетических и катагенетических преобразований 

липидных структурных элементов в производные циклогексана и бензола 

 

Продукты термогидролитической переработки кушмурунского са-

пропелита были дополнительно исследованы на предмет содержания в них 

кислых кислородсодержащих ароматических соединений. Результаты 

идентификации индивидуальных компонентов представлены на рисунке 8. 
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Рисунок 8. Структуры основных кислых кислородсодержащих ароматиче-

ских соединений, обнаруженных, после метилирования их диазометаном,  

в продуктах термогидролитической переработки  

кушмурунского сапропелита 

 

 

Таким образом, выявлено, что органическая масса кушмурунского 

сапропелита при термогидролизе генерирует следующие  кислотные ком-

поненты (приводятся в виде метиловых эфиров, потому что были проме-

тилированы диазометаном перед хромато-масс-спектрометрическим ана-

лизом): I — метиловый эфир 2-метилбензойной кислоты C9H10O2 

(0,03 %), II — метиловый эфир 3-метилбензойной кислоты C9H10O2 

(0,17 %), III — метиловый эфир 4-метилбензойной кислоты C9H10O2 

(0,05 %), IV — метиловый эфир бензолпропановой кислоты C10H12O2 

(0,06 %), V — метиловый эфир 2,5-диметилбензойной кислоты C10H12O2 

(0,06 %), VI — метиловый эфир 3,5-диметилбензойной кислоты C10H12O2 

(0,15 %), VII — метиловый эфир 3,4-диметилбензойной кислоты 

C10H12O2 (0,27 %), VIII — метиловый эфир 4-этилбензойной кислоты 

C10H12O2 (0,15 %), IX — метиловый эфир 4-(1-метилэтил)- бензойной 

кислоты C11H14O2 (0,04 %), X — метиловый эфир 

β-метилбензолпропановой кислоты C11H14O2 (0,09 %), XI — метиловый 

эфир 2,4,5-триметилбензойной кислоты C11H14O2 (0,09 %), XII — мети-

ловый эфир 2,3,4,6-триметилбензойной кислоты C12H16O2 (0,09 %), XIII 

— метиловый эфир β-оксобензолпентановой кислоты C12H14O (0,13 %). 

Следует заметить, что содержание кислых ароматических компо-

нентов в термогидролизате кушмурунских сапропелитов не превышает 2 % 

в расчете на всю сумму кислых гетероатомных (карбоксилсодержащих) 

соединений. 
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Заключение  

Выявлен качественный и количественный состав нейтральных, сла-

бокислых и кислых кислородсодержащих ароматических соединений, об-

разующихся при термогидролитической переработке сапропелитов. Обна-

ружено, что нейтральные и слабокислые кислородсодержащие ароматиче-

ские компоненты в продуктах термогидролиза кушмурунского и майо-

мингского сапропелитов представлены арилалкилкетонами (до 10 %, здесь 

и далее в расчете на всю сумму нейтральных и слабокислых гетероатом-

ных соединений), алкилфенолами (до 22 %) и инданолами (до 7 %). Также 

установлено, что термогидролизат кушмурунских сапропелитов содержит 

кислые кислородсодержащие ароматические компоненты (менее 2 %, в 

расчете на сумму карбоксилсодержащих соединений). Заметное содержа-

ние кислородсодержащих алкилароматических соединений, характерное 

для изученных образцов сапропелитов, обусловлено, по-видимому, свое-

образными диагенетическими и катагенетическими преобразованиями ис-

ходного липидного материала. Согласно полученным результатам, метод 

термогидролиза сапропелитов, в сочетании с методами хрома-

то-масс-спектрометрии и химической информатики, вполне пригоден для 

выяснения их структурных особенностей, обусловленных процессами 

диагенетической и катагенетической ароматизации.  

Полученные результаты поддерживают идею применения метода 

термогидролиза сапропелитов, вместе с методами хрома-

то-масс-спектрометрии и химической информатики, для создания новых 

систем молекулярного анализа углеводородогенерирующих осадочных 

отложений в составе рабочих станций [9] углехимического мониторинга. 
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Аннотация:  Статья  посвящена  обзору  проблемы
низкотемпературного  пиролиза  углей.  Анализ  литературных  данных
показал,  что  современные  исследования  низкотемпературного  пиролиза
углей  направлены  на  изучение  влияния  различных  параметров  на
количественный  и  качественный  состав  получаемых  продуктов,
исследование  механизма  и  кинетики  процесса  пиролиза  для  более
глубокого  понимания  и  управления  процессом  термической  деструкции
углей.  Однако,  процесс  низкотемпературного  пиролиза  углей  изучен
недостаточно.  Характерные изменения угля в процессе пиролиза все еще
неясны, особенно при термической деструкции в различных атмосферах,
добавке катализатора, воздействия внешних сил (микроволновых). Главной
проблемой,  решаемой  современными  исследователями,  является  поиск
путей эффективного и рационального использования углей.

Annotation:  The paper  is  devoted  to  review state  of  research of  low-
temperature  pyrolysis  of  coals.  The  literature  data  analysis  has  shown  that
modern research of low-temperature pyrolysis of coal are aimed at studying the
influence of various parameters on the quantitative and qualitative composition
of  the  products  obtained,  investigating  the  mechanism  and  kinetics  of  the
pyrolysis  process  for  a  deeper  understanding  and  thermal  processes  coals
destruction  management.  However,  the  low-temperature  pyrolysis  of  coal  is
insufficiently studied.  The characteristic changes in coal  during pyrolysis are
still  unclear,  especially  with  thermal  destruction  in  various  atmospheres,  the
addition of a catalyst, and the action of external forces (microwave). The main
problem solved by modern researchers is the search for efficient and rational use
of coals.
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В  настоящее  время актуальной проблемой применения  природных
ресурсов является эффективное и рациональное их использование. Одним
из  ценных  горючих  ископаемых  является  уголь,  который  располагает  в
большей мере доказанными запасами во всем мире и остается мировым
лидером,  используемым  в  топливно-энергетическом  комплексе.  Помимо
этого, из угля также получают ценные углеродные материалы и сырье для
химической промышленности.

Анализ  литературных источников  [1–3]  показал,  что  в  Российской
Федерации  возникла  острая  необходимость  в  повышении  качества,
конкурентоспособности  угля  и  продуктов  его  переработки  на  мировых
рынках, поэтому дальнейшее развитие угольной отрасли предусматривает
внедрение  технологий  по  глубокой  переработке  и  комплексному
использованию  углей  для  производства  продуктов  с  добавочной
стоимостью.

Среди  существующих  способов  переработки  угля  наибольшее
распространение получили процессы термической переработки угля, такие
как  коксование,  газификация,  гидрогенизация  и  др.,  различия  которых
заключаются в технологии и свойствах получающихся продуктов [4]. 

Одним  из  возможных  способов  глубокой  переработки  угля  с
получением  продуктов  с  добавочной  стоимостью  [1,  3]  является
низкотемпературный  пиролиз,  при  котором  происходит  термическое
разложение органической массы угля при нагреве до температуры 6000С в
инертной среде с получением полукокса, первичной смолы и газа. В то же
время,  низкотемпературный  пиролиз  является  первой  стадией  в
большинстве процессов переработки угля.

Известно,  что  существующие  реакторы  низкотемпературного
пиролиза углей не нашли широкого применения в промышленности из-за
технической  сложности  реализации  и  низкого  качества  получаемых
продуктов  [5],  поэтому  исследователи  пытаются  подобрать  подходящие
условия  для  проведения  процесса  с  оптимальным выходом и  качеством
продуктов термического разложения угля. 

В  зависимости  от  условий  проводимого  процесса  современные
исследователи изучают пиролиз в инертной среде [6-8], восстановительный
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(в  среде  водорода,  называемый  гидропиролизом),  окислительный  (под
действием  активного  кислорода  –  частичная  газификация)  [9],
каталитический  [10,  11],  под  воздействием  полей  разных  сил  –
микроволновых  [12],  и  другие.   Эти  процессы  используются  с  целью
увеличения  количественного  и  качественного  состава  тех  или  иных
продуктов термической деструкции углей, сокращения времени процесса
пиролиза.

Низкотемпературный  пиролиз  углей  следует  рассматривать  как
стадийный  физико-химический  процесс,  характеризующийся  сложными
последовательно-параллельными  реакциями,  в  основном,  разложения  и
поликонденсации. На первом этапе при температуре до 3000С происходит
выделение паров воды и адсорбированных углем газов (СО2, СН4, N2, О2), а
также в интервале температур от 200 до 3000С – разложение боковых групп
макромолекул  путем  разрыва  наименее  термически  стойких  связей.  На
этом этапе изменения в структуре незначительны. Температурная область
300-5500С характеризуется образованием жидких, газообразных продуктов,
а  также  полукокса,  за  счет  рекомбинации  основной  части  органической
массы  угля  и  конденсации  ароматических  колец.  При  дальнейшем
увеличении температуры в основном происходит уплотнение и развитие
микрокристаллитных,  графитоподобных  структур  в  полукоксе  с
отщеплением  и  выделением  водорода.  Температурные  интервалы  этих
этапов изменяются в зависимости от степени метаморфизма углей [5, 13]. 

Наибольший  интерес  для  исследователей  представляет
формирование первичной смолы как потенциального источника жидкого
топлива,  сырья  для  химической  промышленности  и  углеродных
материалов. Так, например, китайскими исследователями P. Liu, J. Le и их
сотрудниками  [14]  методом  ядерного  магнитного  резонанса  было
исследовано  влияние  структуры  угля  на  образование  смолы  и  жидких
алканов в процессе низкотемпературного пиролиза углей.  Было выявлено,
что увеличение в структуре угля алифатического углерода и метиленовых
структур по отношению к метильным группам способствует более легкому
разрыву  алифатического  углерода,  которые,  в  свою очередь,  приводят  к
большему образованию метана и нафтенов во время пиролиза.

Анализ литературы [5-7, 10, 11, 14-16] показал, что в первую очередь
на характеристики получаемых продуктов низкотемпературного пиролиза
влияет  тип  используемого  угля  (состав,  структура)  и  технологические
факторы (скорость нагревания, степень измельчения, атмосфера, добавки).
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Выявлено,  что  с ростом  степени  метаморфизма  в  углях  структура
становится  более  упорядоченной,  уменьшается  количество
функциональных групп,  что  сказывается  на  снижении выхода  жидких и
газообразных продуктов, содержания легкокипящих компонентов смолы, а
также увеличении выхода полукокса, температуры максимума разложения,
энергетической и технологической ценности газообразных продуктов.

От  процесса  нагрева  частиц  угля  зависит  продолжительность
термической  деструкции  их  органического  вещества  [5].  С ростом
скорости нагрева увеличиваются выход смолы (у бурого угля от 10 % при
30С/мин до 14 % при 200С/мин) и высокомолекулярные компоненты в ее
составе,  а  выход  полукокса,  пирогенетической  воды,  газа  и  содержание
водорода, низших парафинов в нем уменьшается [7, 15]. Это связано с тем,
что высокая скорость нагрева инициирует развитие реакций деструкции с
более высокими энергиями активации и способствует более интенсивному
удалению  крупных  осколков-фрагментов  макромолекул  из  органической
массы угля,  минуя вторичные процессы пиролиза [17]. Тогда как низкая
скорость  нагревания  угля  приводит  к  развитию  конденсированных
структур и низкому выходу смолы [7].

При низкотемпературном пиролизе угля на выход и состав продуктов
значительное  влияние  оказывает  атмосфера  проводимого  процесса.
Известно, что большему выходу смолы способствует атмосфера водорода,
при подаче которой со скоростью 60 мл/мин достигает  более 11 %, что
является выше на 26 %, чем в атмосфере азота [18].

Китайскими исследователи J. Liu, G.-q. Li и другими [18] было также
изучено  изменение  поверхности  частиц  брикетированных  углей  и
полукоксов, полученных при низкотемпературном пиролизе в инертных и
восстановительных атмосферах (CH4, N2, CO, CO2, H2). Методом адсорбции
по Брунауэру-Эммету-Тейллеру в атмосфере азота при температуре -1960С
авторами  было  обнаружено,  что  в  структуре  полукоксов  преобладают
микропоры, а наличие мезопор и макропор почти отсутствует, что может
быть связано с изменением крупных пор в мелкие поры. Удельная площадь
поверхности  образцов  по  методу  Дубинина-Астахова  была  значительно
выше,  чем  при  полимолекулярной  адсорбции  по  методу  Брунауэра-
Эммета-Тейллера.  Большей  удельной  поверхностью  обладал  полукокс,
полученный в среде метана 192 м2/г, а меньшей в среде водорода – 165 м2/г
и исходном образце. Полукоксы, полученные в атмосферах CO, N2 и CH4,
обладают  одинаковым  и  равномерным  распределением  микропор.  В  то
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время  как  полукоксы,  полученные  в  атмосфере  СО  и  Н2,  обладают  в
основном  микропорами  диаметром  0,6  нм.  Площадь  поверхности
микропор упорядочены следующим образом: СН4 = N2 = CO > CO2 > H2.

Влиянию  такого  технологического  фактора  как  воздействие
микроволновых волн на уголь для получения жидких продуктов посвящен
ряд исследований [12, 19, 20]. Микроволновый пиролиз угля в присутствии
атмосферы азота  способствует  выходу  смолы 16-18 %,  а  в  присутствии
метана  –  до  35  % при 7000С [19].  Известно,  что  механизм воздействия
микроволнового  излучения  на  вещество  обусловлен  дипольной
поляризацией  –  проникновением  волн  в  диполи  (полярные  молекулы,
группы  атомов  с  выделенным  вектором  поляризации,  имеющие
определенную  свободу  движения),  а  также  проводимостью  водных
растворов солей, из-за миграции ионов которого через раствор протекает
переменный электрический ток, при этом происходит внутренний нагрев,
что приводит к более быстрому выходу летучих веществ [21].  При этом
уголь слабо поглощает микроволны и нагревается только до температуры
3670С  (для  низкометаморфизованного  угля).  Поэтому  для  достаточного
прогрева  используют в основном углеродные материалы с  относительно
большим  количеством  делокализованных  π-электронов  (кокс,  полукокс)
или  такие  поглотители  как  CuO,  Fe2O3,  которые  способны  поглощать
микроволны и преобразовывать их в тепловую энергию [12]. Индийскими
исследователями B. R. Reddy, R. Vinu [20] было обнаружено, что добавка
такого поглотителя  как  графит  повышает  скорость  нагрева,  не  влияя  на
выход смолы и газа, при этом способствует образованию длинноцепочных
алканов  и  алкенов  (от  C12 до  C20)  в  составе  смолы.  Китайскими
исследователи  H.-P.  Liu,  T.-P.  Chen и другими  [12] был изучен механизм
микроволнового  пиролиза  угля.  Было замечено,  что  при  микроволновом
пиролизе  угля  с  добавкой  поглотителя-полукокса  первоначально  до
температуры 1800С происходит быстрое нагревание смеси за счет участия
воды в поглощении микроволн. В интенсивной стадии удаления летучих
веществ  (выше  4700С)  авторы  наблюдали  увеличение  скорости  подъема
температуры  смеси,  вследствие  развития  структуры  полукокса,  что
приводит  к  высокой  способности  поглощения  микроволн,  скорости
нагрева, и позволит сократить продолжительность пиролиза углей. 

Таким  образом,  структуру  исследований  низкотемпературного
пиролиза  углей  можно  представить  в  виде  схемы,  представленной  на
рисунке 1.
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Из  рисунка  1  видно,  что  исследования  низкотемпературного
пиролиза углей направлены на изучение влияния различных параметров на
выход  и  качество  получаемых  продуктов,  разработку  экономически
выгодного  технологического  процесса,  исследование  механизма  и
кинетики,  а  также  моделирование  процесса  пиролиза  и
усовершенствование  методов  анализа.  Для  этого  в  качестве  объектов
исследований  широко  распространены  бурые  и  каменные  угли  низкой
степени  метаморфизма,  смеси  угля  с  органическими  веществами
(древесина, каменноугольная смола и др.). 

Рисунок 1. Схема направлений современных исследований в области
низкотемпературного пиролиза углей

Несмотря  на  многочисленные  исследования,  посвященные
низкотемпературному  пиролизу  углей,  механизм  некоторых  реакций
образования конкретных продуктов термической деструкции не доказаны,
особенно  при  низкотемпературном  пиролизе  в  различных  атмосферах,
добавках катализатора,  полях сил (микроволновых).  Главной проблемой,
решаемой современными исследователями является поиск эффективного и
рационального использования углей.
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Изучение  процесса  низкотемпературного  пиролиза  в  ряду
метаморфизма  имеет  большие  перспективы  для  развития  переработки
углей, что позволит выработать оптимальные условия для формирования
качественных  продуктов  их  термической  деструкции,  для
усовершенствования  классификации  и  получения  новых  данных  с
использованием  комплекса  современных  физико-химических  методов
анализа.
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Аннотация: Проведено исследование каменных углей Кузнецкого 

угольного бассейна различных стадий метаморфизма в инертной и окис-

лительной средах методом термогравиметрического анализа. Установлены 

корреляционные связи между показателями термического разложения 

(максимальная температура разложения (Tmax, °С), максимальная скорость 

разложения (Vmax, %/мин), потеря массы образца в различных интервалах 

температур (∆m, %) и технического анализа (выход летучих веществ 

(Vdaf, %)), петрографического анализа (показатель отражения витринита 

(RO)), ЯМР-спектроскопии (фактор ароматичности (fa)) как характеристик 

степени зрелости углей. 

Annotation: The coal from the Kuznetsk coal basin of various stages of 

metamorphism in inert and oxidizing atmospheres was studied by thermogravi-

metric analysis. Correlations were found between the parameters of thermal de-

composition (maximum decomposition temperature (Tmax, °C), maximum de-

composition speed (Vmax, %/min), sample mass loss in different temperature 

ranges (Δm, %) and technical analysis (Vdaf, %)), petrographic analysis (vitrinite 

reflection index (RO)), NMR spectroscopy (aromaticity factor (fa)) as character-

istics of the stage of maturity of coals. 

Ключевые слова: каменный уголь, степень метаморфизма, термо-

гравиметрический анализ, термическая деструкция, ЯМР-спектроскопия.  

Key words: coal, stage of metamorphism, thermogravimetric analysis, 

thermal destruction, NMR-spectroscopy.  
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В Институте углехимии и химического материаловедения ФИЦ УУХ 

СО РАН (г. Кемерово) активно ведутся работы по изучению физи-

ко-химических свойств ископаемых углей с применением уникального 

научно-исследовательского оборудования. В том числе проводятся иссле-

дования молекулярного строения и надмолекулярной структуры угля и 

продуктов углехимии [1, 2]; изучение структурных характеристик и их 

связь с сорбционными свойствами [3-5]; изучение особенностей термиче-

ского процесса разложения углей [6, 7]. Большое внимание уделяется раз-

работке и развитию методов оценки влияния добычи и переработки углей 

на экологическое состояние природной среды [8-10]. 

Ископаемые угли представляют собой сложную природную компо-

зиционную систему из органических микрокомпонентов (мацералов) и 

минеральных включений. Мацералы существенно различаются по хими-

ческому составу и свойствам. Эти различия вносят свой вклад в особенно-

сти термического разложения при высоких температурах как в инертной, 

так и окислительной средах [11]. 

Целью данной работы является определение корреляционных связей 

между результатами исследований образцов углей методами термического 

разложения, технического анализа, петрографического анализа и 

ЯМР-спектроскопии. Объектами исследования выбраны пробы разных 

марок угля (от Д до ОС) Кузнецкого угольного бассейна (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Пробы угля Кузбасса, выбранные для исследования 

№ п/п Марка угля Предприятие добычи угля 

1 Д ООО «Шахта «Грамотеинская» 

2 ДГ ООО «Шахта «Листвяжная» 

3 ГЖО ЗАО «ТопПром» 

4 ГЖО ООО «Шахта «Чертинская Южная» 

5 Ж ООО «Шахта «С.Д. Тихого» 

6 К ЗАО «Стройсервис» 

7 КС ООО «Участок «Коксовый» 

8 КС ООО «Участок «Коксовый» 

9 ОС ООО «Участок «Коксовый» 

 

На первом этапе работы был выполнен технический анализ углей 

исходных образцов (табл. 2).  

226



 

Таблица 2  

Технический анализ образцов углей 

Показатель,  

единица  

измерения 

Порядковый номер образца  

и соответствующая марка угля 

№ 1 

Д 

№ 2 

ДГ 

№ 3 

ГЖО 

№ 4 

ГЖО 

№ 5 

Ж 

№ 6 

К 

№ 7 

КС 

№ 8 

КС 

№ 9 

ОС 

Влага аналитиче-

ская, Wa, % 
3,9 4,5 1,6 0,9 0,9 0,9 0,7 1,1 1,1 

Зольность угля, 

Ad, % 
8,5 3,9 9,5 25,3 10,1 17,5 4,5 9,0 25,3 

Выход летучих 

веществ, Vdaf, % 
48,7 48,4 36,2 37,0 34,5 22,3 22,1 21,0 23,5 

Пластометрия: 

- усадка, х, мм 
24 40 37 29 23 33 18 30 29 

- пластический 

слой, y, мм 
6 7 12 13 29 19 6 9 9 

 

Для подтверждения заявленных марок угля исследуемых образцов 

был выполнен петрографический анализ. Исследование проводилось на 

автоматизированном комплексе оценки марочного состава углей и уголь-

ных смесей SIAMS 620. Отнесение угольных образцов к марочному со-

ставу проводилось в соответствии с единой классификацией по генетиче-

ским и технологическим параметрам. 

Для определения фактора ароматичности были получены 

ЯМР-спектры высокого разрешения 13С в твердом теле на приборе Bruker 

Avance III 300 WB. По результатам моделирования спектров при помощи 

программы Dmfit рассчитывалась степень ароматичности (fa) [12]. 

Термический анализ проводился на термоанализаторе Netzsch STA 

409 с нагревом от 30 до 1000°С со скоростью 10°С/мин в окислительной и 

инертной средах с регистрацией потери массы во всем интервале темпера-

тур. Масса образца составляла 40 мг.  

Сравнительный анализ полученных дериватограмм показал, что в 

ряду метаморфизма углей происходит закономерное увеличение интервала 

температур газовыделения с одновременным «сдвигом» максимумов эф-

фектов в область более высоких температур для всех исследуемых образ-

цов [8]. Общее количество выделяющихся газообразных продуктов посте-

пенно уменьшается с увеличением степени метаморфизма проб (табл. 3). 
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Таблица 3 

 

Результаты термогравиметрического анализа проб углей  

различных стадий метаморфизма 

 

Номер  

образца  

и марка 

угля 

Показатель 

отражения 

витринита, 

RО, % 

Фактор 

арома-

тично-

сти, fa 

Атмосфера кислорода 

(окислительная среда) 

Атмосфера гелия 

(инертная среда) 

Интервал ин-

тенсивности 

деструкции, °С 

Потеря 

массы, 

∆m, % 

Максималь-

ная скорость 

разложения, 

Vmax, %/мин 

Интервал ин-

тенсивности 

деструк-

ции, °С 

Потеря 

массы, 

∆m, % 

 

Максимальная 

скорость раз-

ложения, 

Vmax, %/мин 

№ 1 (Д) 0,599 0,68 337,9-567,9 -79,06 3,75 398,7-518,6 -26,14 2,36 

№ 2 (ДГ) 0,575 0,69 342,6-571,8 -80,69 3,84 396,5-518,4 -24,13 2,19 

№ 3 (ГЖО) 0,786 0,73 387,9-606,7 -80,44 3,89 419,3-509,7 -15,99 1,98 

№ 4 (ГЖО) 0,867 0,73 399,5-598,5 -66,62 3,61 428,3-514,7 -14,19 1,81 

№ 5 (Ж) 0,939 0,75 400,6-609,7 -72,59 3,91 433,4-517,4 -14,06 1,90 

№ 6 (К) 1,185 0,85 438,4-634,4 -71,20 3,99 439,2-551,5 -8,22 0,86 

№ 7 (КС) 1,310 0,83 439,0-662,8 -79,64 4,08 442,3-539,2 -10,05 1,20 

№ 8 (КС) 1,314 0,85 438,5-650,9 -75,37 4,02 427,5-553,3 -6,00 0,67 

№ 9 (ОС) 1,425 0,86 445,3-620,1 -61,41 3,89 444,0-549,6 -7,50 0,85 
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Полученные значения результатов технического и петрографическо-

го анализа углей коррелируют с результатами термогравиметрического 

анализа в инертной среде. По результатам исследований построены зави-

симости: максимальная скорость потери массы как функция содержания 

летучих веществ (величина достоверности аппроксимации R2=0.8984) (рис. 

1а); зависимость максимальной скорости разложения от степени метамор-

физма (R2=0.8948) (рис. 1б); зависимость максимальной температуры раз-

ложения (Tmax, °С) от степени метаморфизма (R2=0.9011) (рис. 2).  

 

а) 

 
б) 

 
Рисунок 1. Зависимость максимальной скорости разложения (Vmax, %/мин) 

от: а) содержания летучих веществ (Vdaf, %); б) степени метаморфизма (RO) 
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Рисунок 2. Зависимость максимальной температуры разложения (Tmax, °С)  

от степени метаморфизма (RO) 

 

На основании результатов ЯМР-спектроскопии получена обратно-

пропорциональная зависимость максимальной скорости разложения от 

фактора ароматичности (fa) (R2=0.9748) (рис. 3). С увеличением степени 

ароматичности происходит значительное уменьшение скорости потери 

массы. 

 

 
Рисунок 3. Зависимость максимальной скорости разложения (Vmax, %/мин) 

от фактора ароматичности (fa) 
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Таким образом, результаты исследования, полученные методом тер-

могравиметрического анализа, показали существование устойчивых кор-

реляционных связей между характеристиками термического разложения и 

составом (технический, петрографический) изученных углей Кузбасса 

различных марок в зависимости от степени их метаморфизма.  
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КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ГИДРОГЕНИЗАЦИЯ БАРЗАССКИХ 
САПРОПЕЛИТОВ НА НИКЕЛЕВОМ КАТАЛИЗАТОРЕ, 

ПОЛУЧЕННОМ ИЗ ОБРАЩЕННОЙ ЭМУЛЬСИИ

THE BARZAS SAPROPELITE COAL CATALYTIC 
HYDROGENATION ON NICKEL CATALYST PREPARED 

FROM INVERTED EMULSION

Чекмарев Евгений Николаевич, аспирант, Институт углехимии 
и химического материаловедения ФИЦ УУХ СО РАН
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E-mail: echeck1992@gmail.com

Аннотация.  В данной статье приведены сведения о получении «in-
situ» никель-катализатора полученного из обращенной эмульсии. Примене-
ние  «in-situ»  микрочастиц  катализатора  позволяет  достичь  высоких  ре-
зультатов  конверсии  Барзасских  сапропелитов  до  90%  при  температуре
процесса 390°С и давлении водорода до 3,5 МПа. Для получения микроча-
стиц использован способ получения обратной эмульсии. Подобрано опти-
мальное соотношение реагентов для эмульсии. Приведены сведения полу-
чения синтеза простых основ для катализатора и катионного-стабилизатора
эмульсии.  Показаны процессы получения  каталитических  частиц  Ni.  На
примере сферических поверхностей и данных бимодального распределе-
ния частиц, полученных с анализатора динамического рассеивания света
были рассчитаны размеры возможных микрочастиц и определена их удель-
ная поверхность. Методом ИК-спектроскопии были проанализированы об-
разцы исходного вещества сапропелита и сухих остатков после гидрогени-
зации  и  установлены  преимущественные  убывающие  функциональные
группы при каталитической гидрогенизации.

Annotation.  This article are provide information on the «in-situ» nickel
catalyst preparation of a prepared from an inverse emulsion. The use of an «in-
situ» catalyst microparticles is allows achieving high conversion results of the
Barzas sapropelites up to 90 % at a process temperature of 390 °C and a hydro-
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gen pressure of up to 3,5 MPa. For microparticles, a method of producing an in-
verse emulsion was use. The optimal ratio of reagents for the emulsion is select.
Information is a given on the synthesis of simple base for the catalyst and emul-
sion  cationic  stabilizer. The  obtaining  processes  a  catalytic  Ni-particles  are
shown. On the base a spherical surfaces and an bimodal particle distribution data
obtained from the dynamic light scattering analyzer there were determine and
calculate a possible microparticles sizes and a catalyst surface area. The samples
of the initial sapropelite and dry residues after hydrogenation were analyze by
IR spectroscopy, and preferential decreasing functional groups were establish in
catalytic hydrogenation.

Ключевые слова:  Барзасские сапропелиты, гидрогенизация, тетра-
лин, «in-situ» никель-катализаторы, обращенные эмульсии, степень конвер-
сии угля.

Key  words: Barzas  sapropelites,  cuticle  lithobiobites,  hydrogenation,
tetralin, "in-situ» nickel-catalysts, inverted emulsions, coal conversion degree.

Введение
Характерный состав Барзасских сапропелитов – высокое, до 8-12 %,

содержание водорода и высокий выход летучих веществ (50-90 %) [1, с. 3].
Сведения по деструктивной гидрогенизации делают эти угли перспектив-
ными перед ископаемыми гумусовой природы. Особенности молекулярной
структуры органической массы твердых горючих ископаемых определяют
различия в групповом составе масел. В маслах гидрогенизации присутству-
ют фенолы, иногда значительно, тогда как в маслах сапропелитов их прак-
тически мало или отсутствуют. В нейтральной части масел гумитов преоб-
ладают гидроароматические углеводороды, а в маслах сапропелитов – па-
рафиновые углеводороды [1, с. 48]. 

При изучении генезиса органического вещества (ОВ) этого угля, из-
за  крайней  неоднородности,  разные  исследователи  относят  Барзасский
уголь (сапропелит) к кутикуловым липтобиолитам – «Барзасской рогожке»
и сапромикситу. Исследователем А.А. Ларищевым было предложено под-
вести к знаменателю все сведения об исходном составе и закрепить назва-
ние «барзассит» [1, с. 30]. Переработка Барзасского сапропелита каталити-
ческой гидрогенизацией позволит повысить выход жидких углеводородов,
пригодных для дальнейшей переработки в моторные жидкие топлива, мас-
ла и другие целевые продукты. Химический процесс гидрогенизации за-
ключается в реакции, при которой молекулярный водород присоединяется
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к двойной или тройной связи органического вещества – масла-тетралина,
донора и акцептора водорода. За небольшими исключениями молекуляр-
ный водород не реагирует с органическими веществами при температуре
ниже 480°С. Следовательно, реакция с газообразным водородом возможна
лишь на поверхности катализатора, который адсорбирует и водород, и ор-
ганические молекулы, облегчая их контакт. С одной стороны, при катали-
тической гидрогенизации и, как результат, конверсии ОВ угля в жидкие уг-
леводороды, исследуются влияния параметров системы: температуры, пар-
циальных давлений водорода, растворителя – донора водорода, образован-
ных газов, время гидрогенизации, а также влияние каталитической актив-
ности, удельная поверхность которой зависит от формы и размеров частиц
катализатора и способности восстанавливаться от каталитических ядов. По
способу получения каталитических частиц могут проводить: 1) синтез ка-
тализатора на носителе [2] – готовый катализатор на носителе или в виде
порошков помещают в реактор; 2) с получением «in-situ» катализатора «на
месте» – образованного в реакторе при терморазложении солей, комплек-
сов катализатора, минуя синтез получения отдельных его частиц. Для полу-
чения  таких  «in-situ»  частиц  применяют  соли  металлов  катализатора:
растворы или сыпучие вещества  солей или комплексы  Fe,  Co,  Ni,  либо
сульфидов и оксидов Mo-, W-, V-, разлагающихся при температурах 310 —
360 ºС [3, 4]. Коллоидные мицеллы (глобулы) в устойчивых эмульсиях фор-
мируют  размеры  каталитических  частиц.  Для  получения  частиц  из  об-
ращенных эмульсий типа «масло – вода» готовят смесь, состоящую из уг-
леводородной  части  –  неполярное  вещество  или  смеси  углеводородов;
воды – полярного вещества и растворенного в нем основы катализатора:
солей или комплексов; стабилизатора эмульсии – поверхностно-активное
вещество (ПАВ). Например, мыла на основе жирных кислот и щелочных
металлов. Пленка, образованная таким ПАВ на поверхности глобулы, со-
стоит из длинной углеводородной цепи, обращенной в углеводородную не-
полярную среду и носит отрицательный заряд, щелочной металл обращен в
полярную среду, а образованные глобулы в такой системе с одноименными
зарядами стремятся равномерно удалиться друг от друга по всему объему.
Высокая концентрация ПАВ в смеси приводит к образованию агрегатов –
слипанию ПАВ частиц и глобул, а недостаток ПАВ приводит к образова-
нию крупных капель и быстрому осаждению этих капель. Капли требуе-
мых размеров получают дроблением крупных капель широко применяе-
мым методом ультразвукового диспергирования.

235



Цель: Исследовать влияние никелевого катализатора, полученного из
обращенной эмульсии, на степени извлечения и конверсии органического
вещества Барзасского угля в процессе гидрогенизации.

Задачи:  Синтезировать  реагенты для получения эмульсии:  катион-
ный ПАВ-стабилизатор и водный раствор соли Ni-катализатора. Получить
образец стабильной эмульсии. Исследовать образцы методом динамическо-
го  рассеяния света.  Рассчитать  предполагаемые размеры каталитических
частиц на основе результатов измерения методом динамического рассеяния
света. Исследуемый опытный образец эмульсии с основой «in-situ» катали-
затора  испытать  в  каталитической  гидрогенизации  Барзасских  сапропе-
литов. Определить степень извлечения ОВ и степень конверсии расчетным
методом.  Методом  ИК-спектроскопии  определить  основные  убывающие
функциональные группы твердых остатков после гидрогенизации в сравне-
нии с исходным образцом. Дать оценку перспективности этого метода.

Методы и материалы
Основа «in-situ» катализатора. Ni- является эффективным катализа-

тором гидрирования, широко применяемый для гидрогенизации жиров. В
ряду активности гетерогенных катализаторов никель активнее железа, но и
дешевле по себестоимости, чем платина и палладий.

Rh > Ir > Ru > Pt > Pd > Ni > Fe > Co > Os

Активные частицы Ni с «0» зарядом образуются в реакторе при тер-
мическом разложении солей и восстанавливаются при окислении в H2-сре-
де. Применяют различные основы катализаторов соли металлов: оксалаты,
цитраты, формиаты, ацетаты. Синтез формиата никеля проводился с уче-
том методики приготовления [5, 6] в два этапа: 1) взаимодействия нитрата
никеля с карбонатом натрия (водный раствор), и последующей промывки
дистиллированной  водой  полученного  осадка  (карбоната  никеля)  от
растворимых солей на  вакуумном фильтре;  2)  взаимодействия  отмытого
остатка  с  5% избытком муравьиной кислоты во избежание дальнейшего
гидролиза формиата никеля (водный раствор, pH =3,0-3,5). Концентрация
формиата никеля составила 25-27 г/литр 20-22 г/литр (в пересчете на  Ni-
катализатор 7,8-8,6 г /литр с добавлением до 5 мас. % муравьиной кисло-
ты). Полученный раствор отстаивали в течении 6 суток, до прекращения
видимого роста кристаллов формиата никеля на стенках емкости. 
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Синтез катионного ПАВ стабилизатора. Синтез олеата калия про-
водился путем взаимодействия олеиновой кислоты (ГОСТ 7580-91 «Кисло-
та олеиновая техническая»), прилитой к раствору гидроксида калия (Ч) в
среде этилового спирта [7]. Реакцию проводили с перемешиванием на маг-
нитной мешалке  с  подогревом (45-50  ºC).  В  сушильном шкафу продукт
просушили от остатков спирта до расчетных значений массы.

Приготовление эмульсии. Эмульсию приготавливали в соответствии
с методиками [8, с. 436]. Смесь реагентов для эмульсии представляет собой
систему, состоящей из:

 углеводородной (масляной) фазы – тетралина; 
 водного раствора формиата никеля: СNi = 8,0 г/литр; 
 катионного ПАВ-стабилизатора: олеата калия (марки «Т»).
Теоретическое  представление  мицеллы  или  капли,  содержащей

раствор основы «in-situ» катализатора (рис. 1).

Рисунок 1. Сферическая мицелла с катализатором
1. Катионное ПАВ. 2. Масло (среда). 3. Углеводородная часть ПАВ (анион,

обращен в масло). 4. Катион ПАВ (Ион обращен в водную часть). 
5. Растворенные в воде молекулы соли катализатора.

Исследование частиц эмульсии. Дисперсность сырьевой смеси опре-
делили методом динамического рассеяния света на анализаторе размеров
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частиц  и  молекул  Zetasizer Nano ZS.  В  кварцевых  кюветах  поместили
эмульсию объемов 1,4-1,6 см3. Для обеспечения качественного принимае-
мого сигнала во время анализа необходимо, чтобы такая эмульсия не рас-
слаивалась (гомогенная). Перед измерением установлено время обработки
смеси на ультразвуковой установке частотой 22,6 кГц с погружным штоком
в 30 мин. Меньшее время обработки приводит к неполной дисперсии реа-
гентов смеси (особенно ПАВ) и в сравнении с временем обработки у авто-
ров работы [8, с. 436], по методике обработки и приготовления смеси, было
недостаточным. Для проверки устойчивых мицелл в эмульсии производили
дополнительные 30 мин. УЗ обработки эмульсии производили отбор в кю-
веты,  и  производили  измерения.  Графики  интенсивности  распределения
сравнивались между собой, тем самым были определены основные разме-
ры предполагаемых глобул.  Для  подготовки опытного  образца  эмульсии
для  гидрогенизации  выбраны  оптимальным  соотношением  реагентов
ПАВ/масло/вода, составило 5,0 мас. %. Такое соотношение и полученные
результаты соответствуют результатам в работе [9] – диаметр капель соста-
вил  от  0,8-7,0  нм,  при  этом  варьировалась  содержание  воды  1,0  и  2,0
мас. %, а концентрация ПАВ/масло составляла во всех опытах 5,7 мас. %.
В результате исследований эмульсии при 5,0 мас. % был подготовлен экс-
периментальный образец, обладающий минимальными размерами мицелл,
(табл. 1).

Таблица 1

Результаты исследования образцов компонентов эмульсии

СПАВ,
мас.
%

Тетра-
лин,

мас. %

Водный 
р-р

формиата
никеля, 
мас. %

СNi

(СООН)2

г/литр

Время обработки (УЗ), мин.

30
Доп. +30 мин. 

обработки
Размер частиц по бимодальному 

распределению, нм
1 2 1 2

5,0 93,0 2,0 22,0 6,2±0,7 3889±332,5 8,5±0,6 3605±273,4

Расчет теоретически возможных частиц катализатора.  Гипотети-
чески в процессе терморазложения глобулы в реакторе получаемые части-
цы Ni-катализатора образуют сферические частицы [10]. Для определения
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теоретических  размеров  каталитической  частицы  из  таблицы  1  вначале
принимаем максимальное значение диаметра частицы (второе распределе-
ние −Dкап

max  = 3889 нм) при обработке в течении 30 мин. УЗД эмульсии, со-
держащей катализатор.

Тогда 

Rкап
max

=2·10− 6м .

Объем капли равен объему капли сферы:

Концентрация никеля: 

Масса никеля в капле сферы:

Объем частиц никеля в капле:

,

где ρ  – плотность никеля 8,9 т/м3.

Радиус частицы катализатора:

Dчастиц . сфер .≈386нм .
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При размерах глобулы 6,0 нм:

Rкап
min

=3,0 ·10− 9 м.

Dчастиц . сфер .≈0,6нм .

Расчет удельной поверхности каталитической частицы.

Определим площадь поверхности частицы при Rчастиц
max

=1,93·10− 7м .

Удельная поверхность катализатора:

Каталитическая гидрогенизация Барзасского угля.  Гидрогенизацию
проводили в автоклавном реакторе REXO Engeneering серии М объемом  
1 л, перемешивающим устройством с регулировкой оборотов, подачей га-
зов азотом для продувки реактора и водорода для реакции. 

Рабочие характеристики автоклавного реактора: 
tmax=400 ºC;
PH 2
max =10,0 МПа;

Перемешивание от 0-500 об/мин.
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Реагенты для гидрогенизации.  Барзасский сапропелит: фракция 0,7-
1,0 мм;  Аd=24,6 ;  Wa =  1,0%; навеска 30,0 г. Обращенная эмульсия: 160
мл, состоящая из тетралина 140 мл (136,5 г), катионного ПАВ – олеата ка-
лия 8,0 см3 (8,124 г); водного раствора основы катализатора 2 мл (2,050 г);
СNi = 0,008 г/мл.  

Процесс  гидрогенизации.  Реактор  предварительно  прогрели  до
t=110 ºC и удалили влагу продувкой азотом в течении 5 мин. В изолирован-
ном реакторе от внешней среды подали первую часть водорода – до 1,0
МПа. Реактор нагрели до исследуемой температуры 390 ºC. По достиже-
нию исследуемого параметра  - температуры в систему подали дополни-
тельные 2,0-2,2 МПа водорода до получения общего значения давления в
5,01-5,03 МПа. По достижению постоянных параметров  Pобщ. = 5,03±0,02
МПа;  tmax = 390±5  °C начали процесс 60 минутной гидрогенизации. По
завершению процесса реактор продули азотом с целью приостановления
каталитических процессов и образование вторичных реакций.

При этом в реакторе образуется катализатор (рис. 2):

Рисунок 2. Процесс образования частицы катализатора в реакторе
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На первом этапе 120-230 ºC происходит испарение воды с образова-
нием 6-водного кристалла формиата никеля. При температурах 200-230 ºC
удаляется кристаллическая вода и образуются кристаллы из формиата ни-
келя – основы частицы катализатора (одна или несколько частиц). Восста-
новительная  Н-среда  препятствует  образованию  на  поверхности  частиц
окислов никеля. Во втором этапе при температурах 260-310 ºC происходит
термическое разложение кристалла формиата никеля и образование части-
цы катализатора – атомы никеля объединяются в единый «скелет». 

Полученные наночастицы, обладают большим количеством каталити-
чески активных центров. Адсорбированные на поверхности катализатора
молекулы водорода, переводятся в атомарный водород, и взаимодействуют
с нафталином восстанавливая его. В свою очередь нафталин образуется из
тетралина при отдаче двух молекул водорода органическому веществу Бар-
засского угля (рис. 3). 

Рисунок 3. Процесс восстановления водородом нафталина до тетралина

Продукты гидрогенизации разбавляли в 150 мл, затем гидрогенизат с
остатком фильтровали на проточном фильтре и производили экстракцию
жидких продуктов  - cначала  бензолом (марки «ЧДА») – 550 мл, а затем
ацетоном (700 мл, марка «Т»). Остаток после фильтрации просушивали от
ацетона в сушильном шкафу в течении 12 ч. В образцах сухих остатков
определяли  влажность  и  зольность  по  Межгосударственному  стандарту
ГОСТ 11022-95. 
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Результаты
В результате гидрогенизации Барзасского сапропелита получены сле-

дующие  результаты  конверсии  органической  массы  (табл.  2).  Следует
учесть, что 2-й и 3-й реагенты помещали в стеклянный стакан. Реагенты 1-
го образца поместили в загрузочный стакан из нержавеющей стали.

Таблица 2

Результаты конверсии органического вещества 
Барзасского сапропелита

№
об-
раз
-ца

Тем-
пера-
тура
про-

цесса,
ºC

Давле-
ние об-

щее,
МПа

Давле-
ние Н2,
МПа

Тетра-
лин, мл

ПАВ,
г

Мас-
са Ni
–ката-
лиза-
тора,

г

Масса
уголь-
ной на-
вески,

г

Сте-
пень
кон-
вер-
сии,
%

Сте-
пень
изв-
лече-
ния, 

%
1 390 5,5 3,0 140,0 8,124 0,016 30,00 75 90
2 390 6,4 3,5 140,0 8,124 0,016 30,00 90 94
3 390 5,2 3,5 140,0 8,124 0,016 30,00 87 98

Производили  сравнение  спектров  исходного  сапропелита  и  сухих
остатков после гидрогенизации. Для исследования образцов подготовили
таблетированый уголь или сухие остатки массой 10 мг в соотношении 1:25
с КBr.

Методом ИК-спектрального анализа для 1-го и 3-го образцов сухого
остатка в сравнении с исходным установлено, в первую очередь, снижение
сигнала  полос  пропускания  для  алифатических  СНх-связей  (в  области
3000-2800, 1440; см-1), СС-групп (1580-1600 см-1), ОН-групп фенолов (3400
-3600 см-1). Результатом гидрогенизации является снижение в ОВ содержа-
ния алифатических групп с образованием длинных цепочек С10-С27,  (С29-
С34) в продуктах гидрогенизации. 

ИК-спектры исходного образца Барзасского сапропелита и 3-х образ-
цов сухого остатка представлены на рисунках 4-7.
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Рисунок 4. ИК-спектр исходного образца органического вещества 
Барзасского сапропелита

Рисунок 5. ИК-спектр 1-го образца сухого остатка Барзасского 
сапропелита после гидрогенизации, фильтрации, сушки
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Рисунок 6. ИК-спектр 2-го образца сухого остатка Барзасского 
сапропелита после гидрогенизации, фильтрации, сушки

Рисунок 7. ИК-спектр 3-го образца сухого остатка Барзасского 
сапропелита после гидрогенизации, фильтрации, сушки
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Выводы и заключения
В статье показана применимость образца обращенной эмульсии, со-

держащей оптимальное соотношение ПАВ, при котором образуются нано-
размерные  частицы  катализатора  процесса  каталитической  гидрогениза-
ции. По данным ИК-спектров сухих остатков каталитической гидрогениза-
ции в сравнении с изначальным образцом установлено, что вначале убыва-
ют углеводороды алифатических СНх-связей, затем происходит разрыв свя-
зей С=С и одновременно гидрирование до легких углеводородов. Получен-
ные результаты конверсии позволяют применить данный способ катализа в
дальнейших исследованиях каталитической гидрогенизации Барзасских са-
пропелитов. Следует также приготовить и применить эмульсии с катионно-
го ПАВ менее 5 массовых % к объему эмульсии.
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Аннотация. Исследованы частоты двуядерных лимфоцитов перифе-

рической крови здоровых жителей Кемеровской области. Проанализиро-

ваны генотоксические факторы угледобывающего региона, которые могут 

формировать повышенный уровень повреждений ДНК. Для изучений ци-

тогенетических аномалий был выбран микроядерный тест. Материалом 

исследования послужила кровь 108 неэкспонированных человек. Установ-

лено, что у обследованной группы большую часть всех повреждений со-

ставляют 2-яд. лимфоциты с протрузиями. Также проанализированы дан-

ные литературы по частоте микроядер у неэкспонируемых доноров раз-

личных популяций. Установлено, что жители Кузбасса характеризуются 

повышенным спонтанным уровнем хромосомных повреждений. Значения 

нашей выборки были сопоставимы со значениями c некоторыми выборка-

ми из других стран.  

Annotation. We accessed the frequency of binucleated lymphocytes with 

micronuclei in healthy non-exposed residents of Kemerovo Region and re-

viewed genotoxic factors of coal mining region that can induce DNA damage. 

Cytokinesis-block micronucleus assay was used for the assessment of cytoge-
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netic damage in blood lymphocytes of 108 healthy non-exposed donors. We 

discovered that most of the markers of DNA damage were represented by nucle-

ar buds. Moreover, we studied literature describing the level of micronucleus in 

other populations and showed that residents of Kemerovo Region are character-

ized by increased level of DNA damage. At the same time, the values obtained 

in this research were similar to results from other countries.  

Ключевые слова: цитогенетика, микроядерный тест, микроядра, ге-

нотоксичность, угледобывающий регион. 

Key words: cytogenetics, cytokinesis-block micronucleus assay, micro-

nuclei, genotoxicity, coal mining region. 

 

Кемеровская область является одним из наиболее развитых регионов 

Сибири, имеющих ярко выраженную сырьевую специализацию. Угольная 

промышленность в данном регионе в настоящее время является ведущей 

отраслью. В Кузбассе насчитывается 58 шахт и 36 предприятий открытой 

добычи угля (угольных разрезов), которые вносят существенный вклад в 

ухудшение экологической обстановки региона. Значительное количество 

метана (от 1,5 до 2 млрд. м3) и угольной пыли выбрасывается в атмосфер-

ный воздух через вентиляционные шахты, а также выделяется с внешних 

отвалов пустой породы. Угольная пыль является переносчиком ряда ток-

сичных элементов: тяжелых металлов и радиоактивных веществ (содер-

жание урана в углях составляет около 3,6 г/т) [1], которые при проникно-

вении в организм человека оказывают генотоксический эффект. Помимо 

вышеперечисленных элементов, в атмосферу поступают оксид углерода, 

бензо[а]пирен и сернистый газ, которые образуются при самовозгорании 

терриконов. В сточных водах отмечается значительное количество взве-

шенных веществ и нефтепродуктов, а также производственных отходов, не 

подвергающихся переработке и утилизации [2]. В общей сложности угле-

добывающими предприятиями выбрасывается в окружающую среду при-

мерно 5 килограмм отходов на тонну угля. Учитывая перенос этих же от-

ходов на значительные расстояния, проблема загрязнения окружающей 

среды из локальной переходит в региональную. Как итог, последствия дея-

тельности шахт и разрезов распространяются не только на их территории, 

но и далеко за их пределами. Все вышеперечисленные факторы в совокуп-

ности способствуют увеличению генотоксической нагрузки на организм 

человека, что приводит к нестабильности генетического аппарата. В ре-

зультате действия различных мутагенных факторов, у людей, проживаю-
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щих на территориях с развитой угледобывающей промышленностью, мо-

жет формироваться повышенный уровень спонтанных повреждений ДНК, 

что обуславливается нарушениями в репликации генетического материала 

и репарации возникающих повреждений [3]. Данные повреждения впо-

следствии характеризуются цитогенетическими и эпигенетическими ано-

малиями, а также изменением уровня экспрессии генов, что может приве-

сти к раннему старению и повышенному риску возникновения злокаче-

ственных новообразований [4]. Для изучения повреждения ДНК активно 

используются такие цитогенетические методы, как поиск стабильных и 

нестабильных хромосомных аберраций, микроядерный тест, FISH (флуо-

ресцентная гибридизация in situ) и т.д.   

Несмотря на тот факт, что исследования уровня цитогенетических 

повреждений уже проводились у работников угледобывающей промыш-

ленности в Кузбассе [5], остается актуальным проведение исследований у 

здорового населения Кемеровской области, не контактирующего с гено-

токсическими агентами в своей профессиональной деятельности. Учиты-

вая, что организм человека подвергается воздействию целого комплекса 

мутагенных факторов, наиболее подходящим методом для изучения цито-

генетических аномалий в данной выборке представляется микроядерный 

тест в лимфоцитах, которых обладает рядом преимуществ перед другими 

методиками в сходных по дизайну исследованиях [6]. В связи с этим, це-

лью данного исследования стал анализ цитогенетических аномалий у здо-

ровых жителей Кемеровской области, выполненный с помощью микро-

ядерного теста в лимфоцитах крови. 

Материалом исследования послужила кровь 108 здоровых жителей  

г. Кемерово. В группе обследованных 43 % курящих. Средний возраст в 

выборке составил 48 лет, от 35 до 67 лет. Пол обследованных – мужской. 

Лица, страдающие инфекционными, онкологическими, аллергическими, 

наследственными заболеваниями, принимающие лекарственные препара-

ты, подвергавшиеся воздействию известных производственных мутагенов, 

а также проходившие рентгенологические процедуры за 3 месяца до сбора 

материала, исключались из исследования. Каждый обследуемый подписы-

вал протокол информированного согласия на участие в эксперименте. Учет 

цитогенетических повреждений проводили с помощью микроядерного те-

ста в лимфоцитах периферической крови, культивируемой в условиях ци-

токинетического блока [7]. В каждый культуральный флакон, содержащий 

3,8 мл культуральной среды, добавляли 200 мкл венозной крови и 30 мкг 
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фитогемагглютенина («ПанЭко», г. Москва) и культивировали 44 часа при 

температуре 37°C. Далее в каждый флакон вносили 24 мкл цитохалазина Б 

(«ПанЭко», г. Москва) и культивировали еще 24 часа. После окончания 

культивирования препараты обрабатывали гипотоническим раствором KCl 

и фиксировали с использованием фиксатора Карнуа. Затем проводили 

окрашивание с помощью 2 %-го раствора красителя Гимза («ПанЭко»,      

г. Москва) и анализировали препараты с помощью микроскопа Nikon 

Eclipse 80i при увеличении ×1000 [8]. Критерии отбора лимфоцитов, 

включаемых в анализ, а также критерии регистрируемых цитогенетических 

повреждений соответствовали общепринятым рекомендациям [9]. На каж-

дом препарате анализировали ядра 1000 лимфоцитов, в которых отмеча-

лись микроядра (МЯ), нуклеоплазменные мосты и ядерные протрузии. 

Статистическая обработка результатов исследования была проведена в 

программе STATISTICA 7.0. 

Результаты изучения 2-ядерных лимфоцитов с МЯ у здоровых жите-

лей Кемеровской области представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Показатели 2-яд. лимфоцитов у здоровых жителей Кузбасса 

 

 Mean Minimum Maximum 
Standard  

Error 

Индекс репликации 2,01 1,67 2,21 0,01 

2-яд. лимф. с 1 МЯ, ‰ 6,59 2,00 10,00 0,15 

2-яд. лимф. с 2 МЯ, ‰ 0,54 0,00 3,00 0,07 

2-яд. лимф. с 3 МЯ, ‰ 0,01 0,00 1,00 0,01 

2-яд. лимф. с >3 МЯ, ‰ 0,03 0,00 1,00 0,02 

2-яд. лимф. с МЯ, ‰ 7,17 5,00 11,00 0,15 

2-яд. лимф. с мостом, ‰ 2,33 0,00 7,00 0,11 

2-яд. лимф. с протрузией, ‰ 16,20 6,00 28,00 0,39 

 

На диаграмме представлено процентное соотношение цитогенетиче-

ских повреждений в 2-яд. лимфоцитах, где наибольшую процентную долю 

занимают клетки с протрузией (рис. 1). Самый маленький процент прихо-

дится на клетки с 2, 3 и более чем 3 МЯ. 

Можно предположить, что у здоровых жителей Кемеровской области, 

проживающих в условиях повышенной генотоксической нагрузки, вы-
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званной большим количеством различных производственных факторов, 

осуществляется активная репарация возникающих повреждений ДНК, что 

выражается в значительном повышении частоты 2-яд. лимфоцитов с про-

трузиями. Возникновение протрузий связывают с удалением из клетки 

ДНК–репарационных комплексов, а также с элиминированием избыточно 

амплифицированной ДНК [10], что может являться компенсаторным ме-

ханизмом в ответ на хроническое воздействие генотоксическими агентами. 

 

 
 

Рисунок 1. Соотношение цитогенетических повреждений  

в 2-яд. лимфоцитах 

 

С целью сравнения фонового уровня повреждения ДНК у неэкспо-

нируемых доноров различных популяций, был проведен анализ литера-

турных данных по частоте 2-ядерных лимфоцитов с микроядрами в когор-

тах из различных стран (табл. 2). 
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Таблица 2 

 

Результаты сравнительного анализа литературных данных 

 

Страна 
Объем выборки, 

№ 

Частота двуядерных 

лимфоцитов с МЯ, ‰ 
Источник 

Турция 34 18,91 L. Donbak [11] 

Турция 29 4,75 O.C. Ulker [12] 

Бразилия 57 3,12 P. Rohr [13] 

Колумбия 100 2,9 G. León-Mejía [14] 

Испания 40 6,45 P. Coelho [15] 

Словения 61 6,4 M. Bilban [16] 

Индия 156 1,53 S. Sellappa [17] 

Бразилия 51 5,22 F. R. Da Silva [18] 

Китай 34 5,76 M. Xiang [19] 

Португалия 51 2,31 J. P. Teixeira [20] 

Финляндия 70 11,5 M. Milić [21] 

 

В результате проведенной работы у жителей Турции и Финляндии 

было зарегистрировано превышение уровня клеток с микроядрами, а в по-

пуляции Бразилии, Колумбии, Индии, Португалии были отмечены более 

низкие значения показателя по сравнению с нашими результатами. Уровень 

спонтанного уровня повреждения ДНК у испанцев, словенцев, бразильцев, 

китайцев и в одной работе из Турции был сходным с показателями, полу-

ченными в нашей работе. Возможно, более высокий процент МЯ у финнов 

объясняется повышенным содержанием цезия и других радиоактивных 

элементов у озерных рыб и съедобных грибов (последствия аварии на 

Чернобыльской АЭС) [22], так же немалое количество цезия содержится в 

Финском заливе, которое поступает из Балтийского моря [23]. Значитель-

ное повышение уровня МЯ в одной из работ турок, возможно, объясняется 

более высоким природным уровнем изотопов радона и калия в северной 

части Турции, где и проводилось данное исследование [24]. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что 

Кемеровская область, относится к числу регионов с повышенным спон-

танным уровнем хромосомных повреждений. При этом количество клеток 

с МЯ, являющееся основным показателем хромосомной нестабильности, в 

нашей выборке было сопоставимо со значениями, полученными другими 
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исследователями (из Испании, Словении, Бразилии, Китая). В тоже самое 

время, выборки из Индии, Колумбии и Португалии характеризовались 

сниженной частотой данного маркера, что, вероятно, связано с меньшей 

загрязненностью данных территорий промышленными генотоксическими 

агентами.  

Факторы генотоксического риска и особенности индивидуальной ге-

ночувствительности могут оказывать неблагоприятное влияние на генети-

ческий аппарат человека, что негативно влияет на здоровье жителей Кеме-

ровской области, и характеризуется в повышении уровня хромосомных 

повреждений, проявляющихся в увеличении частоты микроядер по срав-

нению с неэкспонированными популяциями. 

Полученные результаты свидетельствуют о пригодности микроядер-

ного теста в лимофоцитах для оценки санитарно-гигиенической обстанов-

ки регионов с развитыми отраслями промышленности, и его потенциаль-

ном использовании в различных биомониторинговых исследованиях.  
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Аннотация. Изучены хромосомные аберрации (ХА) в лимфоцитах 

крови 286 шахтеров угольных шахт Кузнецкого угольного бассейна и кон-

трольной группы здоровых мужчин, жителей г. Кемерово, никогда про-

фессионально не контактировавших с производственными мутагенами    

(n = 144). У шахтеров была зарегистрирована наибольшая частота встре-

чаемости клеток со структурными повреждениями хромосом – 3,85 % по 

сравнению с контрольной группой (1,09 %; p < 0,00001). Анализ каче-

ственного спектра хромосомных нарушений позволил установить, что      

у шахтеров повышена частота встречаемости аберраций как хромосомного, 

так и хроматидного типов. Это указывает на значимый вклад факторов как 

химической, так и лучевой природы в хромосомный мутагенез у шахтеров. 

У шахтеров с генотипом ТТ гена XPD были установлены статистически 

значимые результаты по частоте парных фрагментов по сравнению с гено-

типом TG (p = 0,0087), а также у генотипа GC гена XPG у мультиабер-

рантных клеток по сравнению с генотипом СС (р = 0,0006).  

Annotation. Chromosomal aberrations (HA) in blood lymphocytes of 286 

miners of coal mines of the Kuznetsk coal basin and a control group of healthy 

men, residents of Kemerovo, never professionally contacted with production 

mutagens (n = 144) were studied. Miners had the highest incidence of cells with 

structural chromosome damage of 3,85 % compared to the control group               

(1,09 %, p < 0,00001). Analysis of the qualitative spectrum of chromosomal 



abnormalities made it possible to establish that miners have a higher incidence 

of aberrations both of chromosome and chromatid types. This indicates a signif-

icant contribution of factors, both chemical and radiation nature, to chromoso-

mal mutagenesis in miners. The miners with genotype TT of the XPD gene had 

statistically significant results on the frequency of paired fragments in compari-

son with the TG genotype (p = 0,0087), as well as in the genotype GC of the 

XPG gene in multi-aberrant cells in comparison with the CC genotype   (p = 

0,0006). 

Ключевые слова: шахтеры, хромосомные аберрации, гены репара-

ции. 

Key words: Miners, chromosomal aberrations, reparation genes. 

 

Введение 

Работа в угольной промышленности, несмотря на все достижения 

современной науки и техники, остается одной из самых опасных для здо-

ровья. Добыча угля сопряжена с длительным контактом с вредными про-

изводственными факторами: с угольно-породной пылью, тяжелыми метал-

лами, радиацией, с изменением газового состава воздуха, с шумом и виб-

рацией, нерациональным освещением и вентиляцией. Кроме того – тяже-

лый физический труд в условиях вынужденного положения тела, нерв-

но-психическое, зрительное, слуховое перенапряжение, повышенная 

опасность травматизма – все это способствуют не только повышению ве-

роятности формирования различных хронических профессиональных за-

болеваний, но и росту канцерогенного риска. Важнейшей системой защиты 

клеток от мутагенного воздействия является система ферментов репарации 

ДНК. Многие гены ферментов репарации обладают ярко выраженным по-

лиморфизмом, что позволяет предположить существенную роль в форми-

ровании индивидуальной наследственной чувствительности к мутагенной 

нагрузке. Россия является одной из ведущих стран по добыче ископаемого 

угля, по его разведанным запасам занимает первое место, а на шахтах и 

разрезах работает значительная часть трудоспособного мужского населе-

ния [1].  

В Кемеровской области насчитывается 58 угольных шахт и 36 пред-

приятий открытой добычи (угольных разрезов), где работают десятки ты-

сяч шахтеров. Вместе с тем, согласно статистическим данным, профессио-

нальная заболеваемость в Кемеровской области почти в 7–8 раз превышает 

средний по стране уровень, а большая часть профессиональных больных 
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(77,8 %) приходится на угольную промышленность. Так, в Кемеровской 

области в среднем каждый год регистрируется 94 случая профзаболеваний 

на 10 тысяч рабочих угольной отрасли (для сравнения, в целом по Россий-

ской Федерации данный показатель составляет всего 1,8) Профессиональ-

ная заболеваемость – общепризнанный критерий вредного влияния небла-

гоприятных условий труда на здоровье работников. В Кемеровской области 

сохраняется неблагополучное состояние по условиям труда в большинстве 

отраслей экономики. К наиболее неблагополучной по санитарному состо-

янию (III группе) отнесено 72,4 % всех предприятий и организаций, на ко-

торых трудятся 44,5 % работников. В угольной отрасли промышленности в 

неблагоприятных условиях трудятся 67,9 % работников [2]  

Важнейшей системой защиты клеток от мутагенного воздействия 

является система ферментов репарации ДНК. Многие гены ферментов ре-

парации обладают ярко выраженным полиморфизмом, что позволяет 

предположить существенную роль в формировании индивидуальной 

наследственной чувствительности к мутагенной нагрузке. Процесс репа-

рации ДНК, совместно с другими защитными механизмами, участвует в 

противодействии организма различным генотоксическим факторам, нару-

шающим целостность генетического материала клетки. 

В настоящее время разработаны точные методы оценки мутагенной 

чувствительности и обнаружения изменений в геноме, происходящих под 

воздействием мутагенных агентов [3]. Одной из надежных и часто исполь-

зуемых систем для этих целей является изучение хромосомных аберраций 

(ХА) в лимфоцитах крови человека. Повышение частоты ХА является ре-

акцией организма в ответ на действие целого ряда факторов различной 

природы, что позволяет использовать этот показатель для оценки эффектов 

различных комплексов генотоксикантов [4]. 

Целью исследования стал анализ цитогенетического статуса у шах-

теров Кузбасса в связи с полиморфизмом генов репарации XPD, XPG и 

XPC, выполняющих основные производственные операции под землей. 

Материалы и методы исследования 

Было обследовано 286 шахтеров, работающих в подземных выра-

ботках шахты Первомайская и шахты Березовская Кемеровской области 

(средний возраст 48,3 года). В качестве контроля использовали выборку из 

144 здоровых доноров станции переливания крови, средний возраст кото-

рых был равен 49,9 лет. Каждый обследованный включался в анализ одно-

кратно. 
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Работа соответствует стандартам биоэтического комитета, разрабо-

танным в соответствии с Хельсинской декларацией Всемирной ассоциации 

«Этические принципы проведения научных медицинских исследований с 

участием человека» с поправками 2000 г. и «Правилами клинической 

практики в Российской Федерации», утвержденными Приказом Минздрава 

РФ от 19.06.03 № 266. Все обследованные заполняли анкеты, подписывали 

форму информированного согласия. 

Статистическая обработка результатов проводилась с использовани-

ем пакета прикладных программ «STATISTICA for Windows 6.0». При 

сравнении частот генотипов применяли стандартный критерий χ2 Пирсона. 

Для сравнения групп использовали непараметрический U-критерий Ман-

на-Уитни. 

Материалом для исследования ХА служила цельная периферическая 

кровь, которую забирали из локтевой вены в асептических условиях в ра-

зовые системы типа «Вакутейнер» с гепарином (для анализа хромосом) и 

ЭДТА (для анализа генов). Подготовку препаратов метафазных хромосом 

осуществляли с использованием стандартного полумикрометода [5]. Пита-

тельную смесь готовили из расчета: 6 мл среды RPMI-1640 (ПанЭко),     

1,5 мл эмбриональной телячьей сыворотки (ПанЭко) и 0,1 мл фитоге-

магглютинина (ПанЭко). Смесь помещали в стерильные культуральные 

флаконы и добавляли 0,5 мл гепаринизированной крови. Культуральные 

флаконы выдерживали при 37°С в течение 48 ч. За 2 ч до фиксации в куль-

туры вводили колхицин в конечной концентрации 0,5 мкг/мл. По оконча-

нии культивирования клетки обрабатывали гипотоническим раствором   

0,55 % KCl в течение 20 мин при 37°С. Фиксацию материала проводили в 

трех сменах охлажденного этанол-уксусного фиксатора (3:1). Клеточную 

суспензию раскапывали на чистые охлажденные, смоченные водой пред-

метные стекла. Препараты шифровали и окрашивали 2 % раствором кра-

сителя Гимза (Merk). Анализировали препараты при помощи микроскопа 

Axio Scope 2 plus (Carl Zeiss, Германия). У каждого индивида анализиро-

вали по 200 метафазных пластинок. Учитывали следующие цитогенетиче-

ские показатели: доля аберрантных метафаз, число аберраций на 100 ана-

лизируемых клеток, число аберраций хроматидного типа (одиночные 

фрагменты, хроматидные обмены), число аберраций хромосомного типа 

(парные фрагменты, дицентрические и кольцевые хромосомы, атипичные 

моноцентрики). Ахроматические пробелы в число аберраций не включали. 
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Результаты цитогенетического анализа заносили в электронную базу дан-

ных.  

Полиморфизм генов XPD (rs13181), XPG (rs17655) и XPC 

(rs2228001), определяли методом аллель-специфической ПЦР с использо-

ванием набора «SNP-экспресс» (НПФ «Литех», г. Москва). ПЦР проводили 

на амплификаторах ТЕРЦИК (НПФ «ДНК-Технология», Россия) с исполь-

зованием 2-х праймеров, ключевой нуклеотид каждого из них комплемен-

тарен нуклеотиду замены. 3' концевой нуклеотид праймера гибридизуется 

непосредственно с позицией SNP, в случае наличия специфического аллеля 

запускается реакция синтеза цепей ДНК. Амплификация образца ДНК 

проводилась в 2-х пробах («Норма» и «Патология»), различных по составу 

праймеров, специфичных к одному из аллельных вариантов. При наличии 

обоих аллельных вариантов, наблюдался продукт амплификации в 2-х ре-

акциях «Норма» и «Патология». Амплифицированные фрагменты ДНК 

разделяли электрофоретически в горизонтальном 3 % агарозном геле. По-

сле окончания электрофореза гель окрашивали раствором бромистого эти-

дия и визуализировали в проходящем ультрафиолетовом свете на тран-

силлюминаторе Gel Doc (BIO RAD, США). 

 

Результаты и обсуждения  

Полученные нами частоты встречаемости генотипов XPD (rs13181), 

XPG (rs17655) и XPC (rs2228001) в контрольной группе не отличаются от 

данных литературы для представителей европеоидной расы. В изученных 

выборках шахтеров и группы сравнения распределения частот аллелей и 

генотипов полиморфных маркеров не имели отклонений от равновесия 

Харди-Вайнберга.  

При анализе хромосомных нарушений, было установлено, что ча-

стота хромосомных аберраций в соматических клетках у шахтеров была в 

несколько раз выше, чем в группе контроля, что может свидетельствовать о 

негативном воздействии факторов производственной среды. 

Рассматривая возможные причины наблюдаемого явления необходи-

мо отметить вклад не только известных генотоксических агентов, таких как 

ПАУ (полициклические ароматические углеводороды), тяжелые металлы, 

летучие органические соединения, но также воздействие угольной пыли, 

содержание которой в воздухе рабочих зон многократно превышает пре-

дельно допустимую концентрацию.  
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Частота клеток с ХА (%) у шахтеров и в группе контроля 

 

Тип ХА 
Шахтеры (n=265) Контроль (n=144) 

UM-W 
Mean±st.err Mean±st.err 

Всего аберрантных 

клеток 
3,85±0,14 1,09±0,07 р=0,000001 

Аберрации хрома-

тидного типа 
2,34±0,12 0,76±0,06 р=0,000001 

Аберрации хромо-

сомного типа 
1,71±0,08 0,31±0,04 р=0,000001 

Статистически значимые различия при p < 0,05. 

 

При исследовании спектра хромосомных аберраций у шахтеров с 

различными генотипами полиморфного локуса 2251 T>G гена XPD были 

установлены статистически значимые отличия у парных фрагментов  ма-

жорного TT (1,19 ± 0,07 %) по сравнению с гетерозиготным TG (0,96 ± 

0,09%; p = 0,0087, статистически значимо при р < 0,05).  

Анализ полиморфного локуса 3310 G>C гена XPG выявил статисти-

чески значимые отличия хромосомных нарушений (дицентрики без фраг-

мента и мультиаберрантные клетки) у генотипа GG (0,14 ± 0,03 %) по 

сравнению с СС (0,39 ± 0,14 %; p = 0,0463, статистически значимо при    

р < 0,05) и GG (0,004 ± 0,04 %) по сравнению с СС (0,04 ± 0,02 %; р = 

0,034, статистически значимо при р < 0,05) соответственно, а также у 

мультиаберрантных клеток гетерозиготного генотипа GC (0 ± 0) по срав-

нению с генотипом СС (0,39 ± 0,14 %; р = 0,0006, статистически значимо 

при р < 0,05).  

Анализ хромосомных нарушений у полиморфного локуса 2815 A > C 

гена XPC выявил статистически значимые отличия у клеток с двумя абер-

рациями гетерозиготного генотипа AC (0,18 ± 0,02 %) по сравнению с ге-

нотипом CC (0,07 ± 0,03 %; р = 0,033, статистически значимо при р < 0,05). 

Статистически значимые отличия также показали генотип CC (0 ± 0) и ге-

нотип АА (0,06 ± 0,01 %; р = 0,039, статистически значимо при р < 0,05)   

у хромосомных обменов и генотип СС (0,08 ± 0,03 %) по сравнению с ге-

нотипом АА (0,02 ± 0,01 %; р = 0,020, статистически значимо при р < 0,05) 

у дицентриков с фрагментом. 

Для исключения статистической ошибки первого рода был применен 

критерий Бонферрони (поправка на множественные сравнения). У шахте-

ров с генотипом ТТ гена XPD были установлены статистически значимые 
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результаты по частоте парных фрагментов по сравнению с генотипом TG  

(p = 0,0087), а также у генотипа GC гена XPG у мультиаберрантных клеток 

по сравнению с генотипом СС (р = 0,0006).  

Таким образом, частота хромосомных нарушений в лимфоцитах 

крови у рабочих угольных предприятий статистически значима выше, чем 

в группе сравнения (у не работавших на угольном производстве), что сви-

детельствует о генотоксическом характере воздействия производственной 

среды. Выявлена взаимосвязь генов XРD и XРG с цитогенетическим ста-

тусом шахтеров, что можно объяснить тем, что вариантные аллели данных 

генов кодируют ферменты со сниженной способностью к эффективной 

эксцизионной репарации нуклеотидов. 
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Аннотация. Изучение влияния развивающегося угольного кластера 

поблизости от уникальных экосистем Караканского хребта требуют 

вычленения влияния естественных климатических факторов – температуры 

почвы и толщины снегового покрова. Для этого были проведены 

многолетние исследования на территории Караканского хребта и 

прилегающих территорий с использованием как классических методов 

оценки снегонакопления, так и современных методов учета температуры 

сред. Обработка собранных данных проводилась на базе Института 

экологии человека ФИЦ УУХ СО РАН. В ходе исследований было 

установлена ведущая роль абиотических экологических факторов на 

развитие и формирование экосистем Караканского хребта. Меридиальное 

расположение Караканского хребта в значительной мере определяет 

формирование снегового покрова, что напрямую влияет на температуру 

почвы и её влажность. В соответствии с данными экологическими 

условиями на юго-восточных склонах Караканского хребта формируются 

степные и лугово-степные сообщества, в то время как на северо-западном 

склоне формируются крупнотравные и разнотравные луга.  

Annotation. When studying the effect of a coal cluster on the ecosystems 

of the Karakan Range, it is necessary to determine the effect of climatic factors. 

This is the temperature of the soil and the snow cover. Studies of soil 

temperature and snow cover were conducted in 2013-2016. The results were 

processed in the environmental impact assessment and biodiversity management 

laboratory of Institute of Human Ecology FRC CCC SB RAS. During the 
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research, a large value of soil temperature and snow cover was established. 

These climatic factors determine the development of various ecosystems on the 

territory of the Karakan Range. 

Ключевые слова: Караканский хребет, абиотические экологические 

факторы, экосистемы, температура почвы, почва, снег, снеговой покров.  

Key words: Karakan ridge, abiotic ecological factors, ecosystem, soil 

temperature, soil, snow cover, snow.  

 

Караканский хребет расположен на территории Беловского и 

Прокопьевского районов Кемеровской области. Это практически 

прямолинейное поднятие около 25 км длиной и 1-1,5 км шириной, 

протянувшееся с северо-запада на юго-восток между 54°16′ и 54°27′ с. ш., 

и 86°48′ и 87°04′ в. д. Абсолютные высоты хребта достигают 350-450 м над 

ур. м. при максимальной отметке 468 м в северной части хребта. Над 

окружающей котловиной хребет возвышается на 150-200 м и хорошо 

выражен в рельефе. Юго-западный склон хребта резко приподнят над 

окружающей равниной – крутой и короткий, с уклоном от 25-30° верхней 

части склона до 10-12° у его подножия. Северо-восточный склон более 

пологий (6-10°), протяженностью от 450 до 850 м. Географически хребет 

расположен внутри Кузнецкой котловины в центральной её части, ближе к 

восточному борту, ограниченному Кузнецким Алатау. От горных структур 

последнего Караканский хребет отделен широкой долиной реки Томь. 

Северная часть хребта дренируется рекой Иня в ее верхнем течение и 

рядом ее притоков, а южная часть относится к бассейну реки Томь, однако 

осевая линия хребта не является водоразделом бассейнов этих крупных 

притоков Оби первого порядка [1]. 

Данная территория внесена в Ключевые ботанические территории 

Кемеровской области [2] как объект с уникальными флористическим 

составом и растительностью [3]. Стоит отметить, что рядом с Караканским 

хребтом активно развивается современный угольный кластер, 

потенциально угрожающий редким экосистемам Караканского хребта. В 

2012 году был организован заказник «Караканский» [4] с целью охраны 

уникальных экосистем и анализа влияния открытой угледобычи на них [5] 

(рис. 1). 

Для оценки влияния угольного кластера на экосистемы в первую 

очередь необходимо определить ведущие факторы абиотической природы, 

действующие на данные экосистемы. Меридиальное расположение 
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Караканского хребта в значительной мере определяет формирование 

снегового покрова, что непосредственно влияет на температуру почв, их 

влажность и, в конечном итоге, влияет на развитие фитоценозов, 

располагающихся на территории Караканского хребта [1]. 

 

 

 

Рисунок 1. Расположение Караканского хребта  

и мониторинговые площадки; 

А) границы заказника «Караканский»; Б) угольный кластер  

 

Исследования толщины снегового покрова и температурного режима 

почвы проводились на заложенных в 2012 году мониторинговых площадях. 

Мониторинговые площадки расположены в пределах двух трансект –       
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в северной и южной части хребта. На каждом склоне мониторинговые 

площадки расположены в привершинной и срединной частях склона. Так 

же и за пределами Караканского хребта были заложены две контрольные 

мониторинговые площади. 

Исследования снегового покрова проводились возле Караканского 

хребта и непосредственно на Караканском хребте, в пределах 

мониторинговых полигонов маршрутным методом [5]. Снегосъемка 

включала в себя измерение толщины снежного покрова при помощи 

снегомерной рейки стандартного образца и определение плотности 

снежного покрова с помощью весового плотномера ВС-42 по стандартным 

методикам [5]. В камеральных условиях ИЭЧ СО РАН производилась 

статистическая обработка полученных данных [6]. 

Измерение температуры корненесущего слоя почвы производилось 

при помощи автономных логгеров DS1921G 8 раз в сутки на поверхности 

почвы и на глубине 15 см [5, 7]. Дальнейшая обработка собранных данных 

проводилась в камеральных условиях Кузбасского ботанического сада 

ФУЦ УУХ СО РАН при использовании статистических методов [7]. 

Толщина снегового покрова на территории Караканского хребта 

составляет в среднем 80-90 см в нижней части северо-восточного склона 

(мониторинговые площади № 1 и № 5), 90-170 см в верхней части 

северо-восточного склона (мониторинговые площади № 2 и № 6), при этом 

максимальная глубина снегового покрова отмечена на мониторинговой 

площадке № 6 (свыше 200 см). На склонах юго-западной экспозиции 

толщина снегового покрова значительно ниже: в среднем, в верхней части 

(мониторинговые площади № 3 и № 7) составляет 35-40 см; в нижней 

части юго-западного склона (мониторинговые площади № 4 и № 8) 

составляет в среднем 50-60 см. На контрольных мониторинговых 

площадках (№ 9 и № 10) толщина снегового покрова составляет 65 и 75 см 

соответственно. На рисунке 2 представлена средняя толщина снегового 

покрова по мониторинговым площадкам.  
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Рисунок 2. Толщина снегового покрова на мониторинговых площадках 

Караканского хребта 

 

Изучение температуры почвенного покрова показало, что наиболее 

большой амплитудой колебания температур обладает верхняя часть 

юго-западного склона. Из-за небольшого снегового покрова температура 

почвы опускается ниже 0 °С, в то время как в течение летних месяцев 

прогревается выше +20 °С. Средняя температура почвы в зимние месяцы 

составляет −2,3 °С, в летние +16,9 °С. На нижней части юго-западного 

склона температура почвы более выровненная, чем в верхней его части, в 

первую очередь из-за формирования устойчивого снегового покрова. 

Средняя температура почвы в зимние месяцы составляет −1,9 °С, в летние 

месяцы +16,2 °С. Наименьшая амплитуда годовых колебаний температуры 

представлена на верхней части северо-восточного склона: в силу переноса 

снега с юго-западного склона образуется снеговой покров большой 

мощности, который надежно защищает почву от сильных морозов в 

течение зимних месяцев и препятствует промерзанию в период весенних 

заморозков, в отличии от других участков, уже лишенных снегового 

покрова. Средняя температура зимних месяцев составляет +0,4 °С, в то 

время как в течение летних месяцев средняя температура почвы составляет 

+15,2 °С. 
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Температура в нижней части северо-восточного склона не столь 

стабильна, как верхняя часть склона. Средняя температура почвы за 

зимние месяцы составляет −0,5 °С, в течение летних месяцев средняя 

температура составляет +15,7 °С.  

 

 

 

 

Рисунок 3. Динамика температур почвы на Караканском хребте: 

a) нижняя часть юго-западного склона; b) верхняя часть юго-западного 

склона; c) верхняя часть северо-восточного склона; d) нижняя часть 

северо-восточного склона 

 

Проведенные исследования показали, что Караканский хребет 

обладает различными градиентными экологическими условиями на разной 

его территории. В данный момент определено влияние климатических 

факторов, таких как толщина снегового покрова и температура почв на 

разных участках Караканского хребта и связанных с ними растительными 

сообществами: на юго-восточных склонах формируются степные и 

лугово-степные сообщества, в то время как на северо-западном склоне 

формируются крупнотравные и разнотравные луга. 

При дальнейших исследованиях влияния угольного кластера на 

экосистемы Караканского хребта будут учтены роль толщины снегового 
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покрова и температуры почвы в динамике развития и в структуре 

растительных сообществ.  
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Аннотация. Масштабные работы кузбасских археологов в последние 

десятилетия позволили накопить обширную источниковедческую базу по 

бронзовому веку Кузнецкой котловины, в том числе по постандроновскому 

времени. Цель работы заключается в рассмотрении основных проблем ис-

ториографии постандроновского времени Кузнецкой котловины. В ходе 

исследования использовался проблемно-хронологический метод, позво-

ляющий выделение проблемных историографических блоков и рассмотре-

ние той или иной проблемы в динамике. Изложены взгляды исследователей 

по вопросам территории распространения памятников постандроновского 

времени, культурной принадлежности, культурно-исторических процессов, 

хронологии, планиграфии поселений и могильников, обряда погребения, 

типологии керамики, хозяйства и производства, антропологического типа 

населения. В результате создана целостная картины рассматриваемого пе-

риода в истории региона. Намечены дальнейшие перспективы исследова-

ния постандроновского времени в Кузнецкой котловине. 

Annotation. Аs a result of excavation of the last decades Kuzbass ar-

chaeologists created an extensive source database of the Bronze Age of the 

Kuznetsk basin, including Postandronov period. The purpose of the article is to 

examine the main historiographic problems of postanronovo period of Kuznetsk 

basin. The research was conducted by problem-chronological method, which al-

lows identification of problem historiographic blocks and consideration of a par-

ticular problem in dynamics. The views of the researchers on the territory of the 

distribution of the monuments of the postandronovo period, cultural affiliation, 

cultural and historical processes, chronology, the planning of settlements and 



multipliers, the rite of burial, the typology of ceramics, the economy and pro-

duction, the anthropological type of the population are expounded. Researchers 

created a holistic picture of this period in history of region. Further prospects for 

the study of postandronovo period in the Kuznetsk basin are outlined. 

Ключевые слова: постандроновское время, Кузнецкая котловина, 

андроноидная общность, корчажкинская культура, бронзовый век. 

Key words: Postandronovo period, Kuznetsk basin, andronoid communi-

ty, korchazhka culture, bronze age. 

 

Введение 

Одним из важнейших событий в истории бронзового века Южной 

Сибири является расселение андроновских племен в степных, лесостепных 

и предтаежных ландшафтах региона. В результате смешения пришлых ан-

дроновцев с местным автохтонным населением образовалась андроноидная 

общность [1, с. 111-112], состоящая к настоящему времени из целого ряда 

культур: сузгунской, пахомовской, еловской, черкаскульской, корчажкин-

ской. В специальной литературе по отношению к периоду существования 

культур с доминирующим андроновским компонентом часто используется 

термин постандроновское время [2, с. 34]. Андроноидные традиции сохра-

нялись гораздо дольше существования перечисленных андроноидных 

культур, поэтому, вполне оправданным является выделение ранней и позд-

ней («вторичной») стадии феномена андроноидности, где к последней от-

носятся такие культуры, как ирменская и лугавская [3, с. 92]. В данной ра-

боте под постандроновским временем понимается период существования 

ранних андроноидных культур. 

История изучения андроноидных древностей в Кузнецкой котловине 

берет свое начало в середине 1980-х гг., в то время как на некоторых дру-

гих территориях Западной Сибири (Томское Приобье, Тоболо-Иртышье и 

др.), культуры постандроновского времени были открыты несколько рань-

ше, начиная с конца 1950-х гг. Однако масштабные работы кузбасских ар-

хеологов в последние десятилетия позволили накопить обширную источ-

никоведческую базу. Цель работы заключается в рассмотрении основных 

проблем историографии постандроновского времени Кузнецкой котлови-

ны. 

Методология 

Исходя из цели исследования, выбран один из традиционных для ис-

ториографии методов, – проблемно-хронологический, позволяющий выде-
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ление проблемных историографических блоков и рассмотрение той или 

иной проблемы в динамике. 

 

Ареал и памятники. Распространение памятников постандроновского 

времени в Кузнецкой котловине неравномерно. На данный момент все из-

вестные местонахождения расположены в бассейне реки Иня и в районе 

озера Танай [4–7]: могильники Танай-1, Танай-12, поселения Танай-4, Та-

най-4а, Исток, Калтышино-5 в танайском археологическом микрорайоне; 

поселения Саратовка-6, Красная Горка, а также отдельные корчажкинские 

находки на ирменских могильниках Сапогово-1, Шабаново-4 в долинах рек 

Касьма и Ур. Андроноидные памятники на юге Нижнего и в Среднем При-

томье не найдены [8 – 9], но немногочисленная андроноидная керамика 

обнаружена на поселении Синеречка-1 [10, с. 135]. 

Культурная принадлежность. Впервые этот вопрос был поставлен 

после проведения В.В. Бобровым охранных исследований курганных за-

хоронений на памятнике Танай-1. Часть могильника, относящаяся к позд-

ней бронзе, атрибутировалась как «близкая еловской культуре»          

[11, с. 217-219]. В дальнейшем В.В. Бобров отнес ряд памятников в Куз-

нецкой котловине к корчажкинской культуре, указывая на высокую степень 

связи танайских материалов с алтайскими памятниками. При этом отмеча-

лось отсутствие принципиальных различий между древностями иткуль-

ского этапа корчажкинской культуры и быстровского этапа ирменской 

культуры Новосибирского Приобья [12, с. 16-17]. Постандроновские па-

мятники в долине реки Касьмы также атрибутированы как корчажкинские 

[6, с. 94-99]. И.В. Ковтун предложил отнести памятники Танай-1, Танай-4 и 

4а, Танай-12, Исток, Калтышино-5 к новой андроноидной культуре – та-

найской [3, с. 68-71]. 

Культурно-исторические процессы. В.В. Бобров выводит появление 

носителей андроноидных традиций в Кузнецкой котловине из взаимодей-

ствия андроновцев с населением, оставившим гребенчато-ямочную кера-

мику. В дальнейшем андроноидное население приняло участие в форми-

ровании ирменской культуры в качестве одного из компонентов [12, с. 35]. 

В.Н. Жаронкин заострял внимание на специфике культурогенетических 

процессов в межгорных котловинах, таких как Кузнецкая. По его мнению, 

в Кузнецкой котловине происходило более длительное существование и 

нелинейное развитие археологических культур. Так, андроновская культура 

некоторое время сосуществовала с постандроновским населением, а кор-
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чажкинская культура сосуществовала с ирменской [13]. А.М. Илюшин и 

С.А. Ковалевский выделяют три основных компонента формирования кор-

чажкинской культуры в Кузнецкой котловине: андроноидный, андронов-

ский и ирменский. Некоторое время андроноидное население сосущество-

вало с ирменским, но постепенно было им поглощено [6, с. 97-109].       

И.В. Ковтун в качестве субстратов формирования андроноидного населе-

ния региона указывает андроновский, карасукоидный и еловский, а также 

отмечает отсутствие неопосредованного доандроновского автохтонного 

компонента [3, с. 68–71]. 

Хронология. Андроноидные комплексы Кузнецкой котловины дати-

ровались по аналогии с корчажкинскими и еловскими материалами Верх-

ней Оби XII – IX вв. до н.э. [12, с. 28]. Высказана теория о «доживании» 

постандроновского населения в рамках изолированной Кузнецкой котло-

вины вплоть до начала I тыс. до н. э. [13]. В последние годы в результате 

радиоуглеродного датирования происходит существенное удревнение 

культур бронзового века Южной Сибири относительно традиционных 

представлений. Так, верхняя граница существования андроновской (федо-

ровской) культуры и, соответственно, начало постандроновского времени в 

Минусинской котловине, Барабинской лесостепи и на Алтае по радиоугле-

родным датировкам относятся к 1700-1500 гг. до н. э. [14, рис. 2]. Калиб-

рованные даты из андроновского могильника Васьково в Кузнецкой котло-

вине (вторая четверть XVI – конец XV вв. до н.э.) в целом подтверждают 

эту картину [15, с. 87; 3, с. 78]. 

Планиграфия поселков и могильников. Наиболее наглядное представ-

ление о постандроновском поселке дает полностью исследованное посе-

ление корчажкинской культуры Танай-4. Поселок представлял собой один 

ряд из десяти сооружений жилого, хозяйственного и иного назначения на 

берегу озера Танай с численностью населения около 50-80 человек. Жи-

лища располагались на расстоянии метра друг от друга. Все сооружения 

имели каркасно-столбовую конструкцию наземного типа с входом длиной 

до 2 м и шириной около 1,5 м. [16, с. 22-29]. Интересная особенность была 

отмечена на поселении Исток, где основная часть материалов относилась к 

ирменской культуре (два жилища), но корчажкинская керамика локализо-

валась отдельно в северной и северо-восточной части памятника          

[17, с. 274-279]. 

Планиграфия могильников определяется длительностью функцио-

нирования порой на протяжении всего бронзового века. Так, на могильнике 
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Танай-12 было исследовано 16 курганов, 159 погребений. По культурной 

принадлежности в составе могильника выделены четыре группы погребе-

ний. На восточной периферии находятся сооружения эпохи ранней бронзы. 

Рядом с ними были расположены погребения андроновской культуры, 

представлявшие собой сепаратный грунтовый могильник. Основное коли-

чество андроновских погребений сконцентрировано в западной части мо-

гильника. В центре и на восточной границе памятника находились погре-

бения постандроновского времени. На западной периферии к aндронов-

скому некрополю примыкают ирменские погребения [18, с. 226-231;      

19, с. 189-193; 20, с. 229-233]. На могильнике Танай-1 также зафиксирова-

ны погребения андроновской, андроноидной и ирменской культур        

[21, с.75-78]. 

Погребальный обряд. Для андроноидного населения Кузнецкой кот-

ловины были характерны захоронения курганного типа. Под некоторыми 

курганами располагались прямоугольные каменные оградки. Захоронения 

производили в небольших грунтовых ямах, реже на поверхности, над мо-

гилами сооружали деревянные рамы с покрытием. Обряд погребения – 

ингумация в скорченном положении на левом боку, преобладает ориента-

ция на северо-восток [12, с. 16]. 

Керамическая посуда. В.В. Бобров выделяет две группы корчажкин-

ской посуды: 1) для сосудов баночной формы (со слабой профилировкой) 

характерны орнаментальные мотивы в виде рядов наклонных или верти-

кальных оттисков гладкого штампа, «елочки», ямок, сетки; 2) для орна-

ментации сосудов горшковидной формы характерен геометризм. Сосуды 

первой группы имеют аналогии в иткульском этапе корчажкинской куль-

туры и особенно распространены на поселениях, сосуды второй группы 

помещались в погребения, а также до 25 % посуды на поселениях пред-

ставлены керамикой второй группы. Наиболее близкие аналогии посуде 

второй группы имеются в погребальных комплексах еловской культуры 

[12, с. 16; 22, с. 138-143]. Андроноидная керамика поселения Саратовка-6 

была подразделена на 6 групп. Вторая и четвертая группа соответствует 

двум группам, выделенным В.В. Бобровым. Первая группа представлена 

тонкостенными сосудами без орнамента по венчику и с рядами ямок или 

наколов по шейке сосудов. Такая керамика имеет аналогии в еловской и 

корчажкинской культурах Верхнего Приобья. Третья группа выделена по 

одному фрагменту с «воротничком» и елочкой и соотносится с общностью 

КВК Алтая. Пятая группа керамики имеет смешанный ирмен-
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ско-корчажкинский колорит. Шестая группа представлена единственным 

неорнаментированным слабопрофилированным горшком [7]. 

В.А. Борисов провел сравнительный анализ технологических осо-

бенностей гончарных традиций андроновской (федоровской), еловской и 

корчажкинской культур Верхнего Приобья. Еловские керамические серии 

демонстрируют близость, как с андроновскими, так и с самусьскими тра-

дициями в гончарстве. Некоторые заимствования, возможно, произошли и 

из гребенчато-ямочной традиции. Отмечено, что погребальная посуда об-

жигалась менее качественно, чем поселенческая. Физико-механические 

свойства еловской и корчажкинской керамики стоят примерно на одинако-

вом уровне гончарного производства [23, с. 89-101]. 

Хозяйство и производство. В Кузнецкой котловине в постандронов-

ское время хозяйство имело ярко выраженный скотоводческий характер, 

чем отличалось от многоотраслевого хозяйства, характерного для андро-

ноидного населения Алтая. На поселении Танай-4 кости домашних жи-

вотных составляли около 90 %. В составе стада преобладал крупный рога-

тый скот, в 2 раза меньше было лошадей и овец. Вспомогательную роль в 

хозяйстве занимали охота и рыболовство [12, с. 31]. 

Постандроновское население Кузнецкой котловины активно занима-

лось и бронзолитейным производством. Так, на поселении Танай-4 было 

обнаружено 134 обломка литейных форм. Литейные формы предназнача-

лись для отливки различных предметов: ножей, наконечников копий, кель-

тов [24, с. 36-38; 25, с. 263-268; 26, с. 241-244]. 

Система жизнеобеспечения корчажкинской культуры Верхней Оби 

обобщена в работе П.Г. Соколова [27]. 

Одежда и украшения. Особенностью оформления головных уборов у 

женского населения постандроновского времени Кузнецкой котловины 

было наличие лицевых и челюстно-лицевых сложносоставных украшений 

из бронзовых трубочек пронизок, височных колец, бляшек нашивок, пер-

ламутровых пластинок [28, с. 260-263; 29, с. 15]. По материалам курганов 

№ 9 и 16 могильника Танай-12 была произведена реконструкция украше-

ний головного убора и одежды [30, с. 104-111]. 

Антропологический тип населения. По данным А.В. Зубовой, иссле-

довавшей краниологическую серию из могильника Танай-12, у населения 

корчажкинской культуры Кузнецкой котловины произошло «вторичное» 

усиление комплекса европеоидных характеристик, свойственных федоров-
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скому населению, произошедшее в результате миграции андроноидного 

населения (мужского) из Томского Приобья в Кузнецкую котловину [31]. 

 

Заключение 

На данный момент исследователям удалось создать достаточно це-

лостную картину о постандроновском времени в Кузнецкой котловине. 

Получены самые разнообразные данные о наших предках, живших в Куз-

нецкой котловине более трех тысяч лет назад, от направленности их хозяй-

ства до внешнего облика. 

Дальнейшие исследования постандроновского времени в Кузнецкой 

котловине должны опираться на уже достигнутый уровень знаний. Так, 

наиболее перспективный район для поиска новых андроноидных памятни-

ков является бассейн реки Ини, наиболее пригодный для скотоводческого 

хозяйства, характерного для поздней бронзы региона. Однако не стоит 

прекращать попыток найти поселения и могильники постандроновского 

времени в Притомье. Так как данный регион был освоен населением ир-

менской культуры [32, с. 95-96], можно предполагать и наличие андроно-

идного населения. Перспективны исследования о месте кузнецких матери-

алов в рамках андроноидной общности в целом. Это особенно актуально в 

свете исследований Кузбасской археологической экспедиции на андроно-

идном поселении Ложка-6 в Новосибирской области [33, 34]. Уточнению 

хронологии постандроновского времени могут послужить методы есте-

ственных наук, а также дальнейший анализ планиграфии и стратиграфии 

поселков и могильников бронзового века. Ключевым, а порой и един-

ственным источником для понимания вопросов, связанных с культурными 

процессами, по-прежнему остается древняя посуда. В последние годы 

набирает обороты привлечение генетики в археологические исследования. 

По всей видимости, именно взаимодействие традиционных для археологии 

методов и методов естественных наук помогут сделать следующий шаг в 

исследовании постандроновских древностей Кузнецкой котловины. 
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Аннотация. исследованы частота и спектр хромосомных нарушений 

у шахтеров-подземщиков г. Ленинск-Кузнецкий и выявлено увеличение 

уровня хромосомных аберраций, что демонстрирует существование выра-

женного генотоксического воздействия факторов производственной среды. 

В ходе анализа дозы активных рибосомных генов выявлено статистически 

значимое увеличение данного показателя у шахтеров. Изучена взаимосвязь 

между уровнем хромосомных аберраций и дозой активных рибосомных 

генов у рабочих г. Ленинск-Кузнецкий. Установлено, что уровень хромо-

сомных аберраций был статистически значимо выше у носителей средней 

дозы активных рибосомных генов по сравнению с носителями низкой и 

высокой дозы. Сделано заключение о важной роли дозы активных рибо-

сомных генов в формировании генотоксических эффектов воздействия 

факторов производственной среды. 
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Annotation. the frequency and spectrum of chromosomal abnormalities 

in underground miners in Leninsk-Kuznetsky were analyzed and an increase in 

the level of chromosome aberrations was revealed which demonstrates the ex-

istence of pronounced genotoxic effects of factors in the production environ-

ment. A statistically significant increase in the dose of active ribosomal genes 

was revealed in the course of analysis of this index in miners. The relationship 

between the level of chromosomal aberrations and the dose of active ribosomal 

genes in the workers of Leninsk-Kuznetsky was studied. It was found that the 

level of chromosomal aberrations was statistically significantly higher in carriers 

of the average dose of active ribosomal genes in comparison with low and high 

dose carriers. The conclusion was made about the important role of the dose of 

active ribosomal genes in the formation of genotoxic effects of exposure to fac-

tors of the production environment. 

Ключевые слова: доза активных рибосомных генов, хромосомные 

аберрации. 

Key words: dose of active ribosomal genes, chromosomal aberrations. 
 

Введение 

Для современного общества одной из важных проблем является 

накопление потенциально опасных изменений, образующихся при дей-

ствии различных факторов окружающей среды, что может привести к ро-

сту заболеваемости населения. К числу таких факторов можно отнести ра-

боту предприятий угольного цикла, которая связана со значительным за-

грязнением водного и воздушного бассейнов, земель, изменением радиа-

ционного фона (Мун, Глушков, 2013; Cabarcas-Montalvo et al., 2012). В 

процессе добычи и переработки угля происходит выделение угольных пы-

левых частиц разного размера, полициклических ароматических углеводо-

родов и тяжелых металлов, а также уголь содержит природные радиоак-

тивные вещества уранового, актиноуранового и ториевого рядов. Сов-

местное действие этих факторов радиационной и химической природы 

способно вызвать различные типы повреждений ДНК, что может привести 

к повышению онкологической заболеваемости населения (Guerrero-Castilla 

et al., 2014). 

Одним из основных методов оценки генотоксических эффектов воз-

действия факторов среды является анализ уровня и спектра хромосомных 

аберраций (ХА) в лимфоцитах крови, изменения которых отмечено в ре-

зультате действия факторов окружающей и производственной среды в раз-

личных популяциях мира (Харченко и др., 2015; Tawn et al., 2016). Отме-

284



чено повышение уровня повреждений хромосом у рабочих угольных 

предприятий (León-Mejía et al., 2016 и др.). 

В процессе адаптации к неблагоприятным экологическим условиям 

могут играть важную роль рибосомные гены, контролирующие синтез в 

клетке необходимого количества белков, отвечающих, например, за репа-

рацию ДНК, контроль клеточного цикла и антиоксидантную защиту. В ряде 

исследований изучалась роль рибосомных генов в процессах адаптации 

индивидов к неблагоприятным экологическим условиям. Было показано, 

что появление большого числа хромосом с крупными вариантами Ag-ЯОР 

можно объяснить компенсаторной активацией резервных копий генов 

рРНК, имеющихся в отдельных ЯОР, которая подразумевает приспособи-

тельное включение адаптивных механизмов и может служить важным 

фактором поддержания внутриклеточного гомеостаза при стрессовых воз-

действиях (Ляпунова Н. А., 1990; Барановская Л. И., 1991). 

В связи с вышеизложенным, целью настоящей работы является изу-

чение модифицирующего влияния дозы активных рибосомных генов на 

уровень хромосомных аберраций у шахтеров, подвергающихся комплекс-

ному воздействию факторов производственной среды. 
 

Материалы и методы 

В процессе изучения влияния факторов производственной среды на 

организм человека было обследовано 69 шахтеров-подземщиков                   

г. Ленинск-Кузнецкий. В контрольную группу вошли жители (мужчины)     

г. Кемерово, не работающие на промышленных предприятиях (47 человек). 

Обе выборки являются однородными по этническому составу.                

В обследование не включали людей, получающих медикаментозное лече-

ние, а также проходивших рентгенологическое обследование в течение 3 

месяцев до сбора материала. Характеристика изученных групп представ-

лена в таблице 1. 
 

Таблица 1 

 

Характеристика изученных групп 

 

Группа № 
Возраст, лет Стаж работы в шахте, лет 

µ ± SE Min-max µ ± SE Min-max 

Шахтеры 69 43,47 ± 1,0 24 – 58 19,57 ± 1,1 2,50 – 40,00 

Контроль 47 41,32 ± 1,69 18 – 61 0 0 
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Генотоксические эффекты в лимфоцитах крови обследованных изу-

чали с помощью метода учета хромосомных аберраций (ХА) в 48-часовых 

культурах лимфоцитов периферической крови (Hungerford, 1965). Отбор 

метафаз, включаемых в анализ, и критерии для регистрации цитогенети-

ческих нарушений соответствовали общепринятым рекомендациям (Боч-

ков и др., 1972). В среднем на каждого обследуемого анализировали по 200 

метафаз. Учитывали четыре основные категории ХА: хроматидные и хро-

мосомные разрывы (фрагменты); хроматидные и хромосомные обмены. 

Ахроматические пробелы в число аберраций не включали, а регистриро-

вали отдельно. 

Активность рибосомных генов оценивали на препаратах хромосом, 

окрашенных нитратом серебра по методу Howell W.M., Black DA. (1980) с 

модификациями. Размеры AgЯОР выражали в условных единицах, оцени-

вая их визуально по 5-балльной системе от 0 до 4 баллов. Во время анализа 

активности рибосомных генов придерживались «критерия Созанского» о 

незавершенности окраски (Sozansky O.A. et al., 1984). Таким образом, ак-

тивность рибосомных генов удалось оценить у 51 шахтера и 48 человек из 

группы сравнения. 

Статистический анализ первичных данных осуществляли средствами 

STATISTICA for WINDOWS v.8.0 и MS Excel 2007 Распределение всех ис-

пользованных показателей сравнивалось с нормальным (методом Колмо-

горова-Смирнова). По результатам анализа установлено, что распределение 

всех изучаемых цитогенетических параметров отличалось от нормального. 

На основании этого, для сопоставления групп в дальнейшем использовали 

метод непараметрической статистики U-показатель Манна-Уитни. Стати-

стически значимыми считали различия при p < 0,05. 

 

Результаты 

В ходе проведенного исследования было выявлено статистически 

значимое увеличение частоты встречаемости хромосомных нарушений у 

шахтеров г. Ленинск-Кузнецкий по сравнению с контрольной группой, что 

демонстрирует существование выраженного генотоксического воздействия 

факторов производственной среды (табл. 2). 
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Таблица 2 

 

Частота встречаемости хромосомных нарушений в изученных группах 

 

Показатели, % Шахтеры Контроль 

Аберрантных клеток 4,15±0,18* 1,30±0,14 

аберраций на 100 клеток 4,86±0,29* 1,32±0,14 

одиночные фрагменты 1,91±0,13* 0,86±0,11 

парные фрагменты 1,79±0,19* 0,40±0,06 

хроматидные обмены  0,16±0,04* 0,00 

межхромосомные обмены 0,67±0,09* 0,05±0,03 

Примечание. Отличается от аналогичного показателя в группе 

контроль *р < 0,0001. 

 

 

Неблагоприятные эффекты, наблюдаемые в ходе проведенного ис-

следования, связаны с комплексным воздействием факторов производ-

ственной среды как химической (на что указывает статистически значимое 

увеличение частоты встречаемости хроматидных обменов), так и радиаци-

онной природы (при воздействии которых увеличивается частота встреча-

емости обменов хромосомного типа). Модифицирующего влияния на ре-

зультаты цитогенетического анализ таких факторов, как возраст и статус 

курения, в изученных группах выявлено не было. 

На следующем этапе исследования проводился анализ дозы актив-

ных рибосомных генов (АкРГ), результаты которого представлены в таб-

лице 3. 

 

Таблица 3 

 

Доза активных рибосомных генов в изученных группах 

 

Группа 
АкРГ всех хромо-

сом 

АкРГ хромосом 

группы D 

АкРГ хромосом 

группы G 

Шахтеры 17,86±0,15* 10,47±0,17* 7,39±0,13* 

Контроль 16,54±0,11 10,03±0,07 6,59±0,06 

Примечание. Отличается от аналогичного показателя в группе 

контроль *р < 0,0001. 
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В результате анализа были выявлены статистически значимые отли-

чия дозы АкРГ всех акроцентрических хромосом, а также хромосом групп 

D и G у шахтеров от значений данных показателей в группе контроля.  

Для проведения сравнительного анализа дозы активных рибосомных 

генов и уровня хромосомных аберраций все выборки обследованных раз-

делили на три группы копийности, в зависимости от уровня активности 

рибосомных генов (Ляпунова и соавт., 2000): низкокопийные индивиды 

(доза АкРГ от 15,00 до 17,99 усл. ед.), среднекопийные индивиды (доза 

АкРГ от 18,00 до 20,99 усл. ед.), высококопийные индивиды (доза АкРГ от 

21,00 до 23,99 усл. ед). 

При проведении сравнительного анализа дозы активных рибосомных 

генов и уровня хромосомных аберраций у шахтеров, было выявлено стати-

стически значимое увеличений частоты встречаемости хромосомных 

нарушений у обследуемых со средней дозой, по сравнению с рабочими с 

низкой дозой рибосомных генов (рис. 1). Шахтеров с высокой дозой АкРГ 

выявлено не было. 

 

 

Рисунок 1. Частота хромосомных аберраций у шахтеров  

с различной дозой АкРГ. 

*p<0,03, отличие обследованных со средней дозой активных рибосомных 

генов от шахтеров с низкой дозой 

 

 

В группе контроля зависимости уровня хромосомных нарушений от 

дозы активных рибосомных генов не было выявлено. Таким образом, по-

лученные результаты указывают на значимость дозы активных рибосом-
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ных генов в условиях комплексного воздействия неблагоприятных факто-

ров производственной среды. 

 

Заключение 

Население угольных регионов подвергается воздействию большого 

количества токсикантов, образующихся в ходе добычи и переработки угля. 

Воздействие пылевых частиц, полициклических ароматических углеводо-

родов, тяжелых металлов, изменение радиационного фона способно вызы-

вать рост заболеваемости и смертности от онкологических, сердеч-

но-сосудистых, легочных заболеваний, как у рабочих, так и у населения, 

проживающего вблизи угольных шахт (Мун, Глушков, 2014). 

В проведенном исследовании было выявлено увеличение частоты 

встречаемости ХА как хромосомного, так и хроматидного типа, что связа-

но с комплексным воздействием факторов химической и радиационной 

природы. Полученные результаты согласуются с литературными данными. 

Так, были проведены исследования, подтверждающие повышения частоты 

встречаемости микроядер, ДНК-комет, хромосомных аберраций у людей, 

контактирующих с угольной пылью (León-Mejía et al., 2014).  

Большое значение имеет то, что накопление хромосомных аберраций 

представляет собой состояние с наследственной предрасположенностью, в 

развитии которого роль триггеров играют факторы окружающей и произ-

водственной среды. Имеются данные о том, что рибосомные гены могут 

играть роль в процессах адаптации индивидов к неблагоприятным эколо-

гическим условиям. Так, было показано увеличение частоты встречаемости 

экстремальных больших вариантов AgЯОР у рабочих производства пиро-

меллитового диангидрида (Викторова Т.В., 1994), увеличение дозы актив-

ных рибосомных генов у рабочих коксохимического производства со ста-

жем свыше 14 лет (Минина В.И., 2004). В условиях спонтанного мутаге-

неза у жителей Курской области было показано увеличение частоты ХА у 

лиц со средней дозой АкРГ (Амелина И.В., 2007). Результаты исследова-

ний ЯОР у жителей Курской области согласуются с данными, полученны-

ми в нашей работе, но остается неясным вопрос снижения уровня ХА у 

носителей низкой дозы рибосомных генов. Возможно, низкий уровень ХА 

у шахтеров с низкой дозой АкРГ связано с увеличением гибели клеток с 

поврежденной ДНК. В пользу этого говорят результаты исследования in 

vitro, проведенного на фибробластах кожи при воздействии хромата калия, 

где наблюдалось увеличение количественных показателей гибели клеток с 
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низкой дозой АкРГ в геноме (Ляпунова Н.А., 2004). Несомненно, данные 

предположения нуждаются в дальнейшей экспериментальной проверке. 

Тем не менее, полученные результаты могут быть использованы при раз-

работке системы прогноза индивидуальной чувствительности к неблаго-

приятному воздействию факторов производственной среды. 
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СИНЕРГИЗМ ГЕНОВ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ  

В ФОРМИРОВАНИИ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ  

К РАКУ ЛЕГКОГО 

 

SYNERGIES GENE ANTIOXIDANT SYSTEM IN THE FORMATION 

OF PREDISPOSITION TO LUNG CANCER 

 

Титов Руслан Александрович, инженер лаборатории цитогенетики 

Института экологии человека ФИЦ УУХ СО РАН 

Ruslan A. Titov, engineer cytogenetics laboratory 

of the Institute of Human Ecology FRC CCC SB RAS 

E-mail: ruslan-tito00@rambler.ru 

 

Аннотация. Проведено исследование полиморфных локусов генов 

ферментов антиоксидантной системы: GSTP1 (313 A>G и 341 

C>T), MnSOD (47 С>Т), GPx 1 (599 C>T) и CAT (-262 C>T) у 494 жителей 

Кемеровской области (Западная Сибирь, Россия), в том числе у 238 боль-

ных плоскоклеточным раком легкого и у 256 здоровых жителей той же 

местности. MDR-aнализ генгенных взаимодействий показал, что гены 

GPx1 и CAT тесно взаимодействуют и взаимно усиливают риск развития 

плоскоклеточного рака легкого у жителей промышленного региона.  

Annotation. Investigation of the polymorphic loci of antioxidant protec-

tion genes (GSTP1 gene 313A>G and 341C>T polymorphisms, MnSOD 

gene 47 С>Т polymorphism, GPx1 gene 599 C>T polymorphism 

and CAT gene -262 C>T polymorphism) in 494 residents of Kemerovo Region 

(West Siberia, Russian Federation) was performed. 256 healthy Russian men 

and 238 squamous-cell lung cancer patients (only Russian men) were examined. 

Analysis of the single-locus effects showed the significant protective response of 

major allele C in the GPx1 (599 C>T) loci. MDR analysis of gen-gen interac-

tions showed the closely interactions and the reciprocal enhancement of squa-

mous-cell lung cancer risk in residents of industrial area by 

the GPx1 and CAT genes. 

Ключевые слова: рак легкого, полиморфизм генов MnSOD, hGPX1, 

CAT, GSTP1. 
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Key words: gene polymorphism MnSOD, hGPX1, CAT, GSTP1, lung 

cancer. 

 

Введение 

Интенсивная работа предприятий угольного цикла Кемеровской об-

ласти является источником формирования значительного экологического 

ущерба [1] и появления очагов высокой заболеваемости злокачественными 

новообразованиями легких [2].  

В условиях высокой канцерогенной нагрузки индивидуальный риск в 

значительной мере связан с унаследованными вариантами локусов, коди-

рующих ферменты различных систем защиты генома. Важным звеном та-

кой защиты является антиоксидантная система. Высокомолекулярными 

антиоксидантами являются такие ферменты как супероксиддисмутазы 

(MnSod), способные превращать супероксидные радикалы в перекись во-

дорода, глутатионпероксидазы (hGPX) и каталазы (САТ), осуществля-

ющие расщепление перекиси водорода до воды и молекулярного кислоро-

да, а также глутатионтрансферазы (GST), которые наряду с важной ро-

лью в системе детоксикации, способны восстанавливать органические 

гидроперекиси до спиртов, используя глутатион в качестве косубстрата [3]. 

Ранее были обнаружены ассоциации полиморфных вариантов генов 

GSTP1, hGPX1, MnSod и CAT с различными заболеваниями, в патогенезе 

которых задействован окислительный стресс (рак молочной железы, лег-

ких, лейкозы, метаболический синдром, ишемическая болезнь сердца) [4, 

5]. Вклад полиморфных вариантов генов антиоксидантной системы в фор-

мировании рака легкого у жителей Западной Сибири практически не изу-

чался ранее. Хотя значимость окислительного стресса в формировании за-

болеваний у жителей промышленно развитых территорий не вызывает со-

мнений. 

В связи с этим целью данного исследования явился анализ ассоциа-

ций полиморфных локусов hGPX1(599 C>T), MnSod (47 С>Т), CAT (C-262 T) 

и GSTP1(341 C>T, 313 A>G) с формированием рака легкого у жителей 

угольного региона. 

 

Материалы и методы 

В исследование включено 494 курящих мужчины со средним стажем 

курения 31 ± 0,9 год, принадлежащих к русской этнической группе, про-

живающих на территории Кемеровской области РФ. Для проведения ис-
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следования было сформировано две группы: больные плоскоклеточным РЛ 

(238 человек; средний возраст 59 ± 7,1 лет) и контроль (256 человека; 

средний возраст 57 ± 8,1 лет).  

Работа соответствует стандартам биоэтического комитета, разрабо-

танным в соответствии с Хельсинской декларацией Всемирной ассоциации 

«Этические принципы проведения научных медицинских исследований с 

участием человека» с поправками 2000 г. и «Правилами клинической 

практики в Российской Федерации», утвержденными Приказом Минздрава 

РФ от 19.06.03 № 266. 

ДНК выделяли методом фенол-хлороформной экстракции и анали-

зировали при помощи полимеразной цепной реакции синтеза ДНК. Гено-

типирование полиморфных маркеров проводили методами: ПЦР с флуо-

ресцентной детекцией результатов в режиме реального времени для заме-

ны 341 C>T  гена GSTP1, 313 A>G  гена GSTP1, 599 C>T гена hGPX1 и 47 

С>Т гена MnSod и метода «SNP-экспресс» и набора реактивов, разрабо-

танного НПФ «Литех» (г. Москва) для замены C-262 T гена CAT. 

Статистическая обработка результатов проводилась с использова-

нием пакетов прикладных программ: SNPstat 

(http://bioinfo.iconcologia.net/SNPstats), STATISTICA 8.0. MDR 

(http://www.multifactordimensionalityreduction.org). 

 

Результаты и обсуждение 

Установлено, что в изученных выборках распределения частот алле-

лей и генотипов изученных полиморфных маркеров (табл. 1) не имели от-

клонений от равновесия Харди-Вайденберга и соответствовали данным, 

полученным ранее у представителей белой расы [1000 Genomes, 6,7]. Ча-

стота мажорного аллеля С локуса GPx1 (599 C>T) была понижена у боль-

ных РЛ (29,5 % против 36,9 % в контроле, р = 0,02). Расчет отношения 

шансов, выполненный для пяти моделей наследования (доминантная, ре-

цессивная, кодоминантная, сверхдоминантная), показал наиболее значи-

мый эффект для локуса GPx1 (599 C>T) в лог-аддитивной модели (скор-

ректированное на возраст, статус и индекс курения: ORadj = 0,63; CI 95 %: 

0,40–0,94; padj  = 0,025).  
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Таблица 1 

 

Частоты генотипов и аллелей полиморфных локусов генов  

антиоксидантной системы у больных плоскоклеточным  

раком легкого и в группе контроля 

 

 

Локусы и 

генотипы 

Генотипы  

и аллели 

Больные РЛ 

№=238 

Контроль 

№=256 
χ2 P 

GPx1 

599 C>T  

rs1050450 

CC/CT/TT 
90(37,8)/121/950,8)/27 

(11,4) 
128(50) /105(41) /23(9) 6,7 0,03 

C /T 304(63,1)/178(36,9) 360(70,5) / 152 (29,5) 5,5 0,02 

p HWE 0,45 0,88   

MnSOD   

47 Т > С 

rs4880 

TT /CT/CC 
73(30,7)/109(45,8)/56 

(23.5) 

77(30,1)/114(44,5)/65 

(25,6) 
0,1 0,93 

T /C 255(53,6)/221(46,4) 268(52,3)/244(47,7) 
0,1 0,74 

p HWE 0,32 0,1 

CAT 

C-262T 

rs1001179 

CC/CT/TT 140(58,8)/79(33,2)/19(8) 
143(55,8)/89(34,8)/24 

(9,4) 
0,3 0,84 

C /T 359(75,4)/117(24,6) 374(73,2)/138(26,8) 
0,6 0,43 

p HWE 0,1 0,08 

GSTP1 

313 A>G  

rs1695 

AA/AG/GG 139(58,4)/81(34)/18(7,6) 
135(52,7)/95(37,1)/26 

(10,1) 
1,5 0,46 

A / G 359(75,4)/117(24,6) 364(71,3)/148(28,7) 
2,1 0,14 

p HWE 0,09 0,1 

GSTP1   

341 C>T 

rs1138272 

 

CC/CT/TT 197(82,8)/36(15,1)/5(2,1) 209(81,6)/43(16,8)/4(1,6) 0,1 0,93 

C /T 430(90,3)/46(9,7) 460(90)/52(10) 

0,02 0,87 
p HWE 0,4 0,3 

Примечание: p HWE – значимость отличий распределения частот генотипов от 

равновесия Харди-Вайнберга (exact test for Hardy-Weinberg equilibrium); p - значимость 

отличий частоты встречаемости генотипа в группе больных и здоровых, критерий χ2 с 

поправкой Йетса. 

 

Ранее было показано, что у индивидов с минорным аллелем (Т) фер-

ментативная активность глутатионпероксидазы на 40% ниже, чем у носи-

телей аллеля дикого типа С [8], что под действием активных формам кис-

лорода может приводить к развитию окислительного стресса и повышать 

вероятность развития рака.  

Введение поправки на множественные сравнения (поправка Бонфер-

рони) при анализе однолокусных эффектов в общей выборке (все обследо-
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ванные больные и контроль) приводит к нивелированию отличий частоты 

встречаемости аллелей GPx1. Однако при проведении сопоставления в 

подгруппах пациентов и контрольных доноров, никогда не работавших на 

промышленных предприятиях, наблюдались статистически значимые от-

личия распределения генотипов Gpx1 (χ2 = 13,1; p = 0,001; ORadj (для 

сверхдоминантной модели) = 1,92, CI: 1,16–3,16; ORadj (для рецессивной 

модели) = 1,69, CI:0,80–3,56). В подгруппе индивидов, имевших в прошлом 

производственный стаж, значимых ассоциаций выявлено не было.   

Для оценки межгенных взаимодействий использовали алгоритм все-

стороннего поиска (Exhaustive search algorithm) метода MDR, который 

оценивал все возможные комбинации изученных полиморфных локусов в 

отношении риска развития РЛ. В результате была определена значимая 

трехлокусная модель, взаимодействие полиморфных вариантов которой 

лежит в основе формирования предрасположенности к развитию плоско-

клеточного РЛ (табл.2). 

 

Таблица 2 

 

Анализ межгенных взаимодействий при формировании рака легкого 

 

Модель Группа 
Tr.Bal. 

Acc. 

Test. Bal. 

Acc. 

Sign 

Test(P) 
Se Sp CVC Pre. 

GPx1(599 C>T)  

CAT (-262C>T) 

GSTP1(313A>G) 

общая 0,7028 0,648 0,0001 0,6176 0,6236 100% 0,5600 

I и II  

стадии 

РЛ 

0,7548 0,7206 0,0006 0,6 0,6224 100% 0,5263 

III и IV  

стадии 

РЛ 

0,7115 0,582 0,01 0,6522 0,5315 80% 0,4018 

Примечание: Tr.Bal.Acc. – тренировочная сбалансированная точность. 

Test.Bal.Acc. – тестируемая сбалансированная точность; Sign Test (P) – тест на значи-

мость; Se. – чувствительность; Sp. – специфичность; CVС – повторяемость результата; 

Pre. (Precision) – точность модели. 

 

Полученная модель: GPx1(599C>T)+CAT(-262C>T)+ 

GSTP1(313A>G), включает два независимых кластера (рис. 1). Кластерный 

анализ выявил сильное взаимодействие между генами GPx1(599 C>T),  

CAT(-262C>T), для которых характерно тесное взаимодействие и взаимное 

усиление эффектов (синергизм). С данным кластером более слабо взаимо-
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действует локус GSTP1(313A>G), который оказывает независимый эффект 

на развитие РЛ. Критерий AUC при этом в общей группе составил 0,62 и, 

следовательно, относился к средним классификаторам. Данная модель 

имела высокую воспроизводимость (10/10 и 8/10) в группах, подразделен-

ных по стадиям РЛ (табл. 2).  

 

 
 

Рисунок 1. Дендрограмма межгенных взаимодействий у пациентов 

с раком легкого и здоровых индивидуумов 

 

Примечание: на дендрограмме короткие линии указывают на сильное взаимо-

действие генных локусов; длинные - на слабую связь; черный цвет указывает синер-

гизм, т.е. взаимное усиление эффектов между локусами; белый цвет указывает на неза-

висимость эффектов отдельных локусов. 

 

Проведенный анализ ассоциации генов-кандидатов, вовлеченных в 

ключевые звенья развития окислительного стресса при РЛ, позволил оха-

рактеризовать некоторые особенности наследственной предрасположенно-

сти к РЛ. Установлено, что в развитии РЛ значимую роль играет взаимо-

действие и взаимное усиление эффектов полиморфных локусов антиокси-

дантной системы GPx1 (599 C>T), CAT (-262 C>T) и GSTP1(313A>G). 
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ПРЕЗЕНТАЦИИ 

MAE
Подсветка



СПОНТАННЫЙ УРОВЕНЬ 
МИКРОЯДЕР В ЛИМФОЦИТАХ 

КРОВИ У ЗДОРОВЫХ ЖИТЕЛЕЙ 
УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО РЕГИОНА

Асанов М.А., Синицкий М.Ю.

Федеральное государственное учреждение науки 

Институт экологии человека ФИЦ УУХ СО РАН
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Изучить цитогенетические 
аномалии в лимфоцитах крови 
у здоровых жителей Кемеровской 
области, не работающих 
на промышленных предприятиях, 
с помощью  микроядерного теста

Цель
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Генотоксические факторы, действующие 
на население угольного региона

Угольная пыль

Тяжелые 
металлы

Радиоактивные 
изотопы

Метан

Бензо[а]пирен

Другие 
парафиновые 
углеводороды

Взвешенные 
вещества

Нефтепродукты

Производственные 

отходы
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Цитогенетические методы

Анализ 
хромосомных 

аберраций

Микроядерный
тест

FISH
(флуоресцентная 

гибридизация 
in situ)
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Характеристика обследуемой группы:

 Общее число  

обследованных –

108 человек

 Средний возраст 

в группе – 48лет

 Пол: мужской

43%

43%

14%

Курение

Курящие

Некурящие

Бросил
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Микроядерный тест

Микроядро Протрузия
Нуклеоплазменный 

мост
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Частота цитогенетических показателей 

Mean Minimum Maximum Standard  Error

Индекс репликации
2,01 1,67 2,21 0,01

2яд. лимф. с 1 МЯ, ‰
6,59 2,00 10,00 0,15

2яд. лимф. с 2 МЯ, ‰
0,54 0,00 3,00 0,07

2яд. лимф. с 3 МЯ, ‰
0,01 0,00 1,00 0,01

2яд. лимф. с >3 МЯ, ‰
0,03 0,00 1,00 0,02

2яд. лимф. с МЯ, ‰
7,17 5,00 11,00 0,15

2яд. лимф. с мостом, ‰
2,33 0,00 7,00 0,11

2яд. лимф. с протрузией, ‰
16,20 6,00 28,00 0,39
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Соотношение цитогенетических 
повреждений в 2-яд. лимфоцитах
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Частота 2яд. лимфоцитов с МЯ 
у жителей различных регионов мира

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

308



Вывод

Факторы генотоксического риска и особенности 

индивидуальной геночувствительности могут 

оказывать неблагоприятное влияние 

на генетический аппарат человека, 

что негативно влияет на здоровье жителей 

Кемеровской области, и характеризуется 

в повышении уровня хромосомных 

повреждений, проявляющихся в увеличении 

частоты микроядер, по сравнению 

с неэкспонированными популяциями.
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Анализ критериев выбросоопасности

угольных пластов для спектрально-

акустического и инструментального 

методов прогноза

Диюк Юлия Алексеевна
Аспирант 1-го года обучения ФИЦ УУХ СО РАН 

(Институт угля ФИЦ УУХ СО РАН )

Научный руководитель:

Шадрин  Александр Васильевич, д.т.н.
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Актуальность

Взрыв на шахте в Донбассе 311



Спектрально-акустический метод 
и методики прогноза

1. Методика прогноза по амплитудно-

частотной характеристике пласта  для шахт 

Донбасса при использовании аппаратуры 

типа АК-1 (Ккр=3).

2. Новая «Инструкция по прогнозу 

динамических явлений в угольных 

шахтах…» (шахта сама устанавливает 

критерий).

Кт – текущее значение показатель 

выбросоопасности;

АВ и Ан амплитуды высокочастотной 
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Метод прогноза по газовыделению и выходу 

бурового штыба из контрольных шпуров

График зависимости показателя выбросоопасности

R1= (Smax-1.8)(imax-4)-6=0.

imax – максимальное значение начальной скорости       

газовыделения; 

Smax- максимальное значение выхода буровой мелочи.
313



Методика прогноза, основанная 

на спектрально-акустическом 

методе контроля 

где: Кпр.т - текущее предельное 

значение показателя выбросоопасности; 

q- прочность угля; Ω - текущее значение 

концентрации метана; Q – расход воздуха ВМП, 

проветривающего выработку, м3/с.
314



График зависимости 

показателя 

выбросоопасности

R1= (Smax-1.8)(imax-4)-6=0.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,035

Ω
т,

%

1/q, у.е.

K=0,09

K=0,11

K=0,13

Зависимость предельного 

значения критерия 

выбросоопасности   от 

концентрации метана Ωт и 

от величины обратной 

прочности угля q
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Задача

Разработать методику определения критерия 

выбросоопасности угольных пластов для комплексного 

геофизического метода текущего прогноза на базе 

спектрально-акустического метода прогноза с учетом 

основных факторов потери устойчивости горного 

массива: горного давления, внутрипластового давления 

газа и прочности угля.
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Направление дальнейших исследований:

•Установить функциональную связь критического 

значения показателя выбросоопасности спектрально-

акустического метода прогноза с параметрами 

призабойного пространства нагруженного 

газонасыщенного угольного массива в предвыбросном

состоянии.

• Установить функциональную связь между критериями 

инструментального и комплексного геофизического 

методов прогноза выбросоопасности. 

• Разработать алгоритм и написать программу для 

расчета критического значения показателя 

выбросоопасности спектрально-акустического метода 

прогноза с учетом газового фактора и прочности угля. 
317



• Разработать алгоритм и написать программу для 

расчета текущего значения показателя 

выбросоопасности спектрально-акустического метода 

прогноза и сравнения его с критическим значением 

для установления степени выбросоопасности.

• Разработать проект методики определения критерия 

выбросоопасности для комплексного геофизического 

метода текущего прогноза.

• Разработать требования к аппаратуре комплексного 

геофизического метода прогноза выбросоопасности. 

.
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА РЕДУКТОРОВ 

ГОРНО-ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Мокрушев Андрей Александрович, аспирант

Работа выполнена в Лаборатории угольного машиностроения 

Института угля ФИЦ УУХ СО РАН 

под руководством д-ра техн. наук, профессора Б.Л. Герике

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УГЛЯ И УГЛЕХИМИИ
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Актуальность темы: 

Обеспечение надежности эксплуатации подшипниковых узлов горно-
шахтного оборудования является одной из основных задач технической
диагностики.

Целью данного исследования является:

Совершенствование вибродиагностики подшипников качения горно-
шахтного оборудования путем разработки способа обработки
вибросигнала, обеспечивающего достоверное обнаружение быстро
развивающихся локальных дефектов.

Задачи исследования:

1. Создание модели вибросигнала и экспериментальное подтверждение
его адекватности реальному, с использованием базы данных
вибросигналов;

2. Разработка алгоритма выделения диагностической информации,
обладающего большей достоверностью оценки быстро
развивающихся локальных дефектов подшипников качения, на
основе вейвлет–преобразования вибросигнала.

2
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Виды повреждений подшипников 

Первичные: Вторичные:

• Износ

• Вмятины

• Задиры

• Коррозия 

• Усталостные 

раковины 

• Трещины
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Вибрация – сложный колебательный процесс, 

который осуществляется в широком частотном 

диапазоне. Типичное явление для любого 

оборудования, содержащего движущие элементы 

конструкции. 

Увеличение вибрации выше определенного 

уровня в большинстве случаев  приводит к 

разрушению элементов оборудования, 

а также может  характеризовать разрушение .

Вибрация
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Вибродиагностика – техническая дисциплина, 
рассматривающая теорию и методы распознавания 
технических состояний машин и механизмов 
по исходной информации, содержащейся в 
виброакустическом сигнале. 

Методы вибродиагностики направлены 
на обнаружение и идентификацию неисправностей 
агрегатов горных машин и оборудования, влияющих 
на их вибрацию .

Вибродиагностика
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Вейвлет–преобразование

WΨ f a,b  = 
1

 CΨ

  
1

  a 

∞

-∞

 Ψ  
b-x

a
  f x dx  (1)

где  – вейвлет функция, α – маштаб, b – сдвиг.

Нормирующий коэффициент равен:

С = 2  
  () 2

  

∞

-∞

 d   ∞, (2)

где () – Фурье образ вейвлета .
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Процесс возникновения и действия ударного 

импульса можно описать следующей моделью:

где x  - смещение, 0a  - начальная амплитуда, w  - частота затухающих 

колебаний 

(3)
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Рисунок 1. Виброперемещение, виброскорость и виброускорение
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Рисунок 2. Сигнал виброускорения
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Рисунок 3. Эволюция частот импульса во времени
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Выводы

Таким образом, вейвлет-функция обладает 
необходимыми свойствами для решения 
поставленной задачи. Большим преимуществом 
этого метода является его локальность, то есть 
появляется возможность прослеживать динамику 
изменения амплитуд частотных компонент.

Недостатком этого метода является то, 
что набор вейвлет-функций, построенных 
с помощью базовой, как правило, не является 
ортогональным, что проявляется в размывании 
отдельных  составляющих в частотной и временной 
области.
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Эффекты

угольные пылевые 

частицы
ПАУ

тяжелые 

металлы

природные радиоактивные 

вещества

Неблагоприятные факторы

хромосомные 

аберрации образование 

микроядер

апоптоз клеток

генные 

мутации 

гены биотрансформации 

ксенобиотиков, 

репарации ДНК, 

апоптоза и регуляции 

клеточного цикла .

рибосомные

гены
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Изучение взаимосвязи дозы 

активных рибосомных генов 

и уровня хромосомных аберраций 

у шахтеров, подвергающихся 

комплексному воздействию 

факторов производственной 

среды.
332



Группа №
Возраст, лет

Стаж работы 

в шахте, лет

µ ± SE Min-max µ ± SE Min-max

Шахтеры 69 43,47±1,0 24 – 58 19,57±1,1 2,50–40,00

Контроль 47 41,32±1,69 18 – 61 0 0
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Хромосомные аберрации

хроматидные

разрывы

хромосомные 

разрывы

хроматидные

обмены

хромосомные 

обмены

2 б

1 б

3 б

4 б

0 б

Ядрышкообразующие районы хромосом

Статистическую обработку 

осуществляли средствами программы 

Statistica 8.0 для Windows. Рассчитывали 

средние значения и стандартные 

ошибки. Достоверность отличий между 

группами оценивали с использованием 

U –критерия Манна – Уитни.



Показатели, % Шахтеры Контроль

Аберрантных клеток 4,15±0,18* 1,30±0,14

Аберраций на 100 клеток 4,86±0,29* 1,32±0,14

Одиночные фрагменты 1,91±0,13* 0,86±0,11

Парные фрагменты 1,79±0,19* 0,40±0,06

Хроматидные обмены 0,16±0,04 0,00

Межхромосомные обмены 0,67±0,09* 0,05±0,03

Примечание. Отличается от аналогичного показателя в группе контроль, 
*р<0,0001

Маркер

воздействия

факторов

химической

природы

Маркер

радиационного

воздействия
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Примечание. Отличается от аналогичных показателей в остальных группах,*р<0,015

0,81*

1,95 1,84

2,53

1,37*

3,06
2,74

3,72
3,49

5,44

4,90

5,41
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Ч
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о
т
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а
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о
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и
, 

%

Стаж работы

парные фрагменты, % аберрации хромосомного типа, % аберраций на 100 клеток, %



Группа
АкРГ всех 

хромосом

АкРГ хромосом 

группы D

АкРГ

хромосом 

группы G

ИА ЯОРХ

Шахтеры 17,86±0,15* 10,47±0,17* 7,39±0,13* 0,083±0,017*

Контроль 16,54±0,11 10,03±0,07 6,59±0,06 0,094±0,008

Примечание. Отличается от аналогичного показателя в группе контроль, *р<0,01
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0,091

0,079
0,086

0,073

0,000

0,020
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0,080

0,100

0,120

0 - 10 лет 10 - 20 лет 20 - 30 лет > 30 лет

И
А

 Я
О

Р
Х

Стаж работы

- 0,064 – 0,070 –

нормальный 

уровень;

- 0,071 – 0,075 –

пониженный 

уровень;

- >0,076 – резко 

пониженный.
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*p<0,03, отличие обследованных со средней дозой активных рибосомных генов 

от шахтеров с низкой дозой

4,18

5,32*

2,22

2,87
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Частота всречаемости ХА на 100 клеток аберрации хромосомного типа, %
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 В группе шахтеров выявлено увеличение частоты 

встречаемости ХА как хромосомного, так и хроматидного

типа, что связано с комплексным воздействием факторов 

химической и радиационной природы. Минимальная частота 

аберраций хромосомного типа обнаружена в группе 

шахтеров с самым низким стажем.

 Доза активных рибосомных генов у шахтеров статистически 

значимо выше, чем в контрольной группе, что, возможно, 

связано с действием положительного отбора.

 Наибольший уровень хромосомных нарушений выявлен 

у рабочих со средней дозой АкРГ, что может служить 

маркером повышенной чувствительности к воздействию 

неблагоприятных факторов производственной среды.
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