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АЛГОРИТМ ПРОГРАММЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОВЕРКИ  

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ СПЕКТРАЛЬНО-

АКУСТИЧЕСКОГО МЕТОДА КОНТРОЛЯ ВЫБРОСООПАСНОСТИ  

 

ALGORITHM FOR THE METROLOGICAL TEST PROGRAM  

OF A COMPUTING COMPLEX FOR SPECTRAL-ACOUSTIC  

OUTBURST DANGER CONTROL METHOD 

 

Диюк Юлия Алексеевна, аспирант, Институт угля ФИЦ УУХ СО РАН 

Diyuk Julia Alekseevna, postgraduate, Coal Institute FRC CCC SB RAS 

E-mail: JuliaBireva@gmail.com 

 

Аннотация: В работе рассматривается алгоритм построения про-

граммы метрологической поверки вычислительного комплекса для прогно-

за выбросоопасности угольных пластов спектрально-акустическим мето-

дом. Программа может быть полезна в учебном процессе для иллюстрации 

сущности спектрально-акустического метода контроля проявления газоди-

намических явлений в угольных шахтах. Программа выполняет следую-

щие функции: моделирование спектра акустических шумов, генерируемых 

воздействующим на угольный массив горным оборудованием, в условиях 

возрастающего горного давления; расчет показателя выбросоопасности в 

форме отношения норм сигнала в высокочастотной и низкочастотной об-

ластях спектра шумов; сравнение рассчитанных показателей выбросоопас-

ности для спектров шумов, соответствующих нормальным и выбросоопас-

ным значениям горного давления, с ранее определенными значениями для 

этих спектров шумов и принятие решения о нормальной (аномальной) ра-

боте вычислительного комплекса. 

Abstract: The paper considers an algorithm for constructing a program 

for metrological verification of a computer complex for predicting the outburst 

hazard of coal seams by the spectral-acoustic method. The program can be use-

ful in the educational process to illustrate the essence of the spectral-acoustic 

method for controlling the manifestation of gas-dynamic phenomena in coal 

mines. The program performs the following functions: modeling of the spectrum 

of acoustic noise affecting the coal mass of mining equipment under conditions 

of increasing rock pressure; calculation of the emission hazard indicator in the 
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form of a ratio of signal norms in the high-frequency and low-frequency regions 

of the noise spectrum; comparing the calculated emission hazard indicators for 

noise spectra corresponding to normal and outburst hazardous rock pressure val-

ues with previously determined values for these noise spectra and deciding on 

the normal (abnormal) operation of the computing complex. 

Ключевые слова: метрологическая поверка, быстрое преобразова-

ние Фурье, цифровая обработка сигнала, многофункциональные системы 

безопасности, критерий выбросоопасности. 

Keywords: metrological verification, fast Fourier transform, digital signal 

processing, multifunctional safety systems, outburst danger criterion. 

 

В настоящее время увеличиваются темпы и глубина ведения горных 

работ за счет современного высокопроизводительного оборудования, 

вследствие чего происходит осложнение всех геомеханических процессов 

в горном массиве. В результате происходит рост динамических (ДЯ) и га-

зодинамических явлений (ГДЯ) разной физической природы. Для безопас-

ного ведения горных работ возникает необходимость в повышении уровня 

безопасности, что может быть достигнуто путем внедрения многофункци-

ональной системы безопасности горного предприятия  

(МФСБ) [1]. 

В соответствии с Правилами безопасности в угольных шахтах, пред-

приятия должны оснащаться МФСБ, которые, в свою очередь, включают в 

свой состав системы контроля состояния горного массива, контроля и про-

гноза внезапных выбросов угля и газа и горных ударов [2]. 

Как правило, наиболее применяемыми в системах автоматизирован-

ного прогноза внезапных выбросов угля и газа, являются сейсмоакустиче-

ский и спектрально-акустический методы [3]. Разработка таких систем 

стала возможной благодаря достижениям информационных технологий, 

позволяющих реализовывать сложные алгоритмы обработки информации 

при малом потреблении мощности, что позволяет создавать оборудование 

в искрозащищенном исполнении. 

Исходя из выше сказанного, была разработана блок-схема перенос-

ного устройства спектрально-акустического контроля опасности проявле-

ния газодинамических явлений с цифровой обработкой сигнала. Также был 

разработан алгоритм и написана программа с помощью пакета прикладных 

программ (ППП) Matlab для метрологической поверки разработанного 

прибора в лабораторных условиях. Этот программный продукт может быть 
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полезен в учебном процессе для иллюстрации сущности спектрально-

акустического метода контроля проявления газодинамических явлений в 

угольных шахтах. 

Алгоритм включает следующие процедуры: 

 Моделирование акустического сигнала шумов работающего 

горного оборудования; 

 Быстрое преобразование Фурье (БПФ); 

 Расчет сумм энергий ЕН и ЕВ отдельно соответственно для ото-

бранных низкочастотных и высокочастотных гармоник; 

 Определение показателя напряженного состояния массива как 

отношение ЕВ/ ЕН. 

Рассмотрим более подробно каждое из этих действий. 

 

Моделирование шума горного комбайна 

Моделирование акустического шума комбайна, приближенно описы-

вающего реальный сигнал, заключалось в симулировании нескольких гар-

моник в низкочастотной и высокочастотной областях реального спектра 

комбайна (рис. 1). Параметры виртуального акустического сигнала, сле-

дующие: 

 Количество гармоник: по 25 в низкочастотной и 

высокочастотной областях спектра,  

 Амплитуда гармоник взята 1 В; 

 Частоты, соответственно, для гармоник низкочастотной (НЧ) 

области: от 10 до 760 Гц с шагом 30 Гц и для высокочастотной (ВЧ) 

области: от 790 до 1500 Гц с шагом 30 Гц; 

 Амплитуда шума равна 0,5 В; 

 Частотный диапазон анализируемого сигнала: 10-1500 Гц; 

 Частота дискретизации 4 кГц. 

 

Быстрое преобразование Фурье 

После того как сигнал был смоделирован, следующим шагом было 

БПФ. Параметры для БПФ были взяты следующие: 

 Количество отсчетов в одной выборке равняется 1024; 

 Разрешение по частоте определяемой гармоники равно 3,9 Гц; 

После БПФ мы можем наблюдать спектр сигнала, с 25-ю гармоника-

ми в низкочастотной области спектра и с 25-ю гармониками в высокоча-

стотной области спектра (рис. 2). 
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Определение амплитуд низкочастотной и высокочастотной об-

ластей спектра сигнала шума комбайна  

Принято решение, что цифровым аналогом энергии продетектиро-

ванного амплитудным детектором аналогового сигнала в своей частотной 

области может служить его норма (корень квадратный из суммы амплитуд 

гармоник в квадрате), поскольку энергия гармоники пропорциональна 

квадрату ее амплитуды. Нормы сигнала в низкочастотной области 

(от 10Гц до 760 Гц) определяем по следующей формуле:  

 

𝐸𝐻 = √∑ 𝐴𝑖
225

𝑖=1        (1) 

 

Нормы сигнала в высокочастотной области (от 790 до 1500 Гц) 

определяем по следующей формуле:  

 

𝐸𝐵 = √∑ 𝐴𝑖
250

𝑖=26       (2) 

 

 
 

Рисунок 1. Полезный акустический сигнал, генерируемый в угольный 

пласт работающим горным оборудованием 
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Рисунок 2. Спектр смоделированного полезного акустического  

сигнала, после БПФ 

 

Определение показателя выбросоопасности спектрально-

акустическим методом Кт без учета газового фактора и прочности уг-

ля 

Текущее значение коэффициента выбросоопасности Кт для спек-

трально-акустического метода определяется как отношение амплитуд аку-

стических колебаний высокочастотной АВ и низкочастотной АН частей 

спектра: 

 

𝐾𝑚 =
А𝐵

А𝐻
= 𝑒

−𝐶
𝜎пр.с

𝜎т.с
𝑑

     (3) 

 

где: АВ и АН – амплитуды акустических шумов работающего горного обо-

рудования, замеренные соответственно на высоких и низких частотах, В; 

σпр.с и σт.с – соответственно средние предельное и текущее напряжения в 

данном месте в настоящий момент, Па; d – расстояние между источником 

шума, воздействующим на забой, и приемником (геофоном), установлен-

ным в борт выработки, м; параметр С равен: 
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𝐶 =
𝛼0𝛽(𝑓в−𝑓н)

𝑓0
     (4) 

 

fв и fн – характерные частоты из диапазонов соответственно высоких и низ-

ких рабочих частот источника акустического сигнала, Гц; 0 – затухание на 

некоторой частоте f0, принадлежащей диапазону регистрируемых частот, 

м-1;  - безразмерный коэффициент пропорциональности, определяемый 

свойствами массива.  

Из выражений (3) и (4) видно, что с ростом напряжений показатель 

выбросоопасности возрастает. Таким образом, измерив отношение ампли-

туд акустических сигналов на высоких АВ и низких АН частотах, получим, 

что с ростом напряжений растет и это отношение. 

Показатель выбросоопасности в программе метрологической повер-

ки вычислительного комплекса для спектрально-акустического метода 

определяем по одному из известных алгоритмов, как отношение нормы 

сигнала на высоких частотах к норме сигнала на низких частотах [4]: 

 

𝐾𝑚 =
𝐸𝐵

𝐸𝐻
      (5) 

 

Для проверки работоспособности программы и цифровой части про-

ектируемого прибора в лабораторных условиях предусмотрена имитация 

роста напряжений на угольный пласт путем плавного увеличения ампли-

туды ВЧ части спектра шумов. 

 Количество низкочастотных и высокочастотных гармоник – 

по 25 на каждый поддиапазон; 

 Период плавного повышения амплитуд гармоник – 1 мин.  

 Увеличение амплитуд высокочастотных гармоник (исходное 

значение амплитуд 1 В) – от 0 до 40%. 

При изменении амплитуд ВЧ гармоник от 0 до 40%, мы видим, что 

значение показателя выбросоопасности тоже увеличивается (рис. 3).  

В таблице 1 представлены значение показателя выбросоопасности при 

плавном увеличении амплитуд гармоник ВЧ частей спектра шумов от ис-

ходного значения на 10, 20, 30 и 40%. 

 

 

 

 

14



Таблица 1 

 

Зависимость показателя выбросоопасности Кт от увеличения ампли-

туд гармоник ВЧ части спектра шумов  

 

% увеличения 

амплитуд ВЧ 

гармоник 

0 10 20 30 40 

Кт 1,0097 1,9967 2,5674 3,0081 3,987 

 

 

 
 

Рисунок 3. Изменения значения показателя выбросоопасности Кт  

от увеличения амплитуд ВЧ части спектра шумов на 0-40% 

 

 

Вывод: предложенный метод метрологической поверки позволит по 

росту показателя напряженного состояния до расчетной величины судить о 

правильной работоспособности программы и цифровой части прибора. 

 

 

 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

K
т

% увеличения амплитуд ВЧ части спектра шумов 

15



Список литературы 

 

1. Пугачев, Е.В. Особенности эксплуатации многофункциональ-

ных систем безопасности на угольных предприятиях Кузбасса / Е. В. Пуга-

чев, В. В. Бих, А. А. Журавлев // Уголь и майнинг. – 2013. – С. 201-203. 

2. Федеральные нормы и правила в области промышленной без-

опасности «Правила безопасности в угольных шахтах». Утверждены При-

казом Ростехнадзора от 19.11.2013, № 550. – Екатеринбург: ИД «Урал Юр 

Издат». – 148 с. 

3. Шадрин, А.В. Автоматизированный мониторинг противовы-

бросных мероприятий при разработке угольных пластов: дис.  д-ра техн. 

наук: 25.00.20 / А. В. Шадрин; Кузбасский гос. техн. ун-т. – Кемерово, 

2004. – 356 с. 

4. Шадрин, А.В. Оценка точности спектрально-акустического 

прогноза выбросоопасности в условиях узкополосных и широкополосных 

помех различной амплитуды / А.В. Шадрин, Ю.А. Бирева, А.М. Ермолаев, 

А.И. Фомин // Безопасность труда в промышленности. – 2016. – № 7. –  

С. 77-81. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследование выполнено с использованием средств гранта Россий-

ского научного фонда (проект №17-17-01143). 

 

Работа выполнена в Лаборатории угольного машиноведения Ин-

ститута угля ФИЦ УУХ СО РАН под руководством д-ра техн. наук  

А. В. Шадрина. 

16

http://elibrary.ru/item.asp?id=16037972
http://elibrary.ru/item.asp?id=16037972


УДК [681.52+654.9]:622.27 

 

РОБОТИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЫПУСКОМ УГЛЯ 

ПОДКРОВЕЛЬНОЙ ТОЛЩИ: ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ 

РЕШЕНИЯ 

 

ROBOTIC CONTROL OF TOP COAL WITHDRAWING:  

PROBLEMS AND SOLUTIONS 

 

Кизилов Сергей Александрович, ведущий инженер,  

Лаборатория угольного машиноведения ФИЦ УУХ СО РАН 

Sergey A. Kizilov, lead Engineer, Laboratory of coal mining machinery  

of FRC CCC SB RAS 

E-mail: sergkizilov@gmail.com  

 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы разработки месторожде-

ний с использованием гравитационного выпуска угля на забойный конвей-

ер и проблемы, возникающие при работе системы управления выпуском. 

Автором предложено решение ряда проблем, используя средства автома-

тизации и роботизации. Отдельно уделено внимание способу контроля 

объема выпуска с применением системы компьютерного зрения и исполь-

зованием световых маркеров уровня заполнения питателя. 

Abstract: The article deals with the development of deposits using 

gravity release of coal to the face conveyor and problems with the release 

control system. The author has proposed a solution to several problems using 

automation and robotics. Special attention is paid to the method of controlling 

the volume of output using a computer vision system and the use of light 

markers of the filling level of the feeder. 

Ключевые слова: роботизированная секция, выпуск угля под кров-

ли, алгоритмы распознавания видеоизображения, компьютерное зрение, 

роботизированный питатель, световой маркер 

Key words: robotic power support unit, top coal caving, video recogni-

tion algorithms, computer vision, robotic feeder, light marker. 

 

В связи с исчерпанием легкодоступных и богатых пластовых уголь-

ных месторождений, в настоящее время в разработку вовлекаются запасы, 

характеризующиеся сложными горно-геологическими условиями – возрас-

тает глубина, залегание отмечается в мощных и крутонаклонных пластах. 

По данным [1] на 2019 год доказанные мировые запасы угля составляют 
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1054782 миллионов тон, что позволит обеспечивать современный уровень 

добычи в течение 132 лет. Этот же источник указывает, что Российская 

Федерация располагает запасом в 160364 миллион тонн угля, из которых 

69634 миллионов тонн можно отнести к антрацитам и битумным углям. 

Указанные запасы составляют 15,2% общемировых запасов угля. При со-

хранении современных темпов добычи в России этих запасов хватит на 360 

лет. Согласно [2], до 23% запасов угля законсервировано из-за отсутствия 

эффективной и безопасной технологии отработки мощных угольных пла-

стов, склонных к газодинамическим явлениям, самовозгоранию и др. В це-

лом на 2013 по Кузбассу на пласты с мощностью более 3,5 метров прихо-

дилось до 37,7% всей добычи угля [3]. 

Отдельное внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности 

при проектировании интенсивной угледобычи в Кузбассе [4]. 

В связи с этим выделяется особая важность внедрения и готовность 

перехода горнодобывающей промышленности на цифровые – автоматизи-

рованные и роботизированные безлюдные технологии, что отмечается на 

всех уровнях. Правительством и Президентом обозначена актуальность 

преобразования приоритетных отраслей, в т.ч. промышленности посред-

ством внедрения цифровых технологий и платформенных решений [5]. 

Отдельно выделяется необходимость разработки и внедрения компонентов 

«безлюдных шахт», что подтверждено в долгосрочной Программе разви-

тия угольной промышленности России до 2030 г., утверждённой распоря-

жением Правительства РФ от 21.06.2014 № 1099-р, где основным направ-

лением технологического развития в отношении подземного способа до-

бычи предусмотрено осуществление мероприятий по разработке и внедре-

нию систем «безлюдной» выемки полезных ископаемых на базе комплекс-

ной механизации и автоматизации [6].  

Если рассмотреть мировую добычу угля, то с 2008 года Китай произ-

водит вплоть до одной третей части всего добытого угля в мире. Примерно 

половина этого угля добывается из мощных угольных пластов. Из разве-

данных резервов угля на 2008 год в Китае приходится от 40 до 60% на 

мощные угольные пласты [7]. С другой стороны еще один крупнейший 

мировой производитель угля – США, по данным Управления энергетиче-

ской информацией США за 2018 год [8], в своих отчетах показывает, что 

Соединенные штаты подземным методом добыли всего около 1,7% угля от 

общей подземной добычи из пластов мощностью более 120 дюймов 

(3,04м). По данным, приведенным в учебнике для бакалавров по дисци-

плине «Извлечение мощных угольных пластов» [9], в Индии мощными 

угольными пластами, считаются пласты угля толщиной более 4,8 метра. 
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Согласно [10], в Индии порядка 70% всех запасов угля могут быть добыты 

только подземным способом, из них 60% приходятся на мощные пласты. 

Причем, мощность пласта на угольном месторождении Синграули доходит 

до 162 метров. 

В границах Российской Федерации следует выделить Кузнецкий 

угольный бассейн, который почти целиком располагается на территории 

Кемеровской области – Кузбасса. В плане бассейн имеет форму непра-

вильного четырех угольника площадью 26,7 тыс. км2. Кузнецкий бассейн 

по угленосности занимает ведущее место на территории бывшего СССР. 

Общее число пластов угля в нем достигает 340 из них рабочую мощность 

свыше 3,5 м около 45%. Мощность некоторых отдельных пластов может 

доходить до 32 м. Угленосная площадь Кузнецкого угольного бассейна ис-

торически была разделена на двенадцать угленосных районов. Основные 

запасы угля сосредоточены в южной и юго-восточной части бассейна [11]. 

Согласно [12], в Кузнецком бассейне мощные пологие и наклонные 

пласты залегают в ряде районов (Ленинском, Кемеровском, Беловском и 

пр.), однако ведущее место по запасам и добыче угля из мощных пластов в 

Кузбассе занимает Томь-Усинский район. Верхне- и Нижнебалахонская 

свиты в этом и соседнем районах включают около 100 пластов, из которых 

34 мощных пологих и наклонных с суммарными промышленными запаса-

ми около 14 млрд. т., что составляет 23% процента промышленных запасов 

действующих шахт. В то же время по данным, приведенным в [13], недра 

Кузбасса по состоянию на 2013 год содержат до 218,5 млрд.т. угля, зале-

гающего на глубине до 600 метров. 

На современном уровне развития технологии для разработки мощ-

ных пологих пластов используются следующие методы: механизирован-

ным лавным комплексом с гравитационным выпуском подкровельной пач-

ки на завальный конвейер [14], системы разработки горизонтальными сло-

ями [15] и камерно-опорный (столбовой) [16]. Камерно-опорный метод на 

угольных месторождениях получил свое распространение в основном в 

США, Бразилии и Греции, в целом данный метод используется при разра-

ботке пластов мощностью до 5,5 метров [10, 15, 16].   

Китай активно продвигает отработку мощных пологих угольных 

пластов механизированными лавными комплексами с гравитационным 

выпуском подкровельной пачки на завальный конвейер, начав разработку 

и производство комплексов в середине 90-х годов 20 века [17]. Все методы 

с гравитационным выпуском подкровельной пачки угля получили общее 

название по сокращению от Longwall top coal caving – LTCC [18, 19].  
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Cистемы с гравитационным выпуском угля можно разделить на два 

основных типа: с выпуском на завальный конвейер и с выпуском на забой-

ный конвейер. Обе эти технологии имеют свои достоинства и недостатки 

[20]. Системы с выпуском на завальный конвейер уже освоены в производ-

стве и применении китайскими компаниями. Технология разработки мощ-

ных пологих угольных пластов и конструкция секции механизированной 

крепи с выпуском на забойный конвейер разрабатывается в Федеральном 

исследовательском центре угля и углехимии Сибирского отделения Ака-

демии наук. Разрабатываемая технология вбирает в себя достоинства ме-

тода разработки угольных пластов с гравитационным выпуском, но не 

имеет недостатков комплексов с выпуском на завальный конвейер [21]. 

Для угольных мощных пластовых месторождений ранее предприни-

мались попытки разработки и эксплуатации различных вариантов выпуска 

угля из подкровельной толщи. В 1957 году в Кузбассе были начаты испы-

тания металлической секции крепи типа КТУ-1, а с 1962 года – очистного 

комплекса КТУ-3М для выпуска угля из межслоевой толщи под защитой 

гибкого металлического перекрытия, позже в 70-80-х годах 20 века разра-

батывались и испытывались различные комплексы с выпуском угля [12]. В 

1968 году во Франции впервые испытан выпуск подкровельной толщи угля 

с использованием поддерживающей комплектной двухсекционной крепи 

на скребковый конвейер, расположенный в завальной части лавы [22]. В 

СССР, в отличии от Франции до начала 90-х годов двадцатого века, про-

должали отрабатывать технологию с выпуском угля на забойный конвейер 

с разной степенью успешности [23]. 

Следует отметить, что технология разработки мощных угольных 

пластов и конструкция механизированной крепи с устройством регулируе-

мого выпуска угля на забойный конвейер крайне хорошо подходит для мо-

дели цифровой безлюдной шахты. Сам технологический процесс требует 

максимально удалить людей из рабочего пространства. Поэтому она от-

крывает новое направление развития наукоемких технологий сплошной 

разработки мощных угольных пластов с применением предлагаемого ме-

ханизированного комплекса. 

Однако для обеспечения работы разрабатываемой конструкции кре-

пи в составе современного очистного комплекса необходимо произвести 

внедрение современных средств автоматизированного контроля и управ-

ления крепью. 

По этой причине, разработку принципов автоматизированного 

управления техническими средствами выпуска, даже на начальном уровне 

стоит рассматривать, как разработку подсистемы управления, в перспекти-
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ве интегрируемую в применяемую систему комплексного интеллектуаль-

ного и электрогидравлического управления лавным комплексом. 

Технологические особенности процесса выпуска на забойный кон-

вейер, а также устройство секций крепи, не позволяет осуществлять эф-

фективный визуальный контроль над процессом выпуска оператором, что 

требует переход от стандартных элементов автоматизированного управле-

ния лавовым комплексом к роботизированным системам управления с 

элементами технического зрения. Процесс выпуска включается в систему 

управления дополнительно, по этой причине, разработку принципов робо-

тизированного управления техническими средствами выпуска, даже на 

начальном уровне, стоит рассматривать как разработку подсистемы управ-

ления, в перспективе интегрируемую в применяемую систему комплексно-

го интеллектуального и электрогидравлического управления лавным ком-

плексом. При разработке элементов роботизации выпуска угля на забой-

ный конвейер следует ориентироваться на возможность интеграции робо-

тизированных систем выпуска в типовую систему управления секциями 

крепи лавного комплекса, что требует использования типовых элементов 

управления гидравликой, и датчиков от основных производителей систем 

комплексной автоматизации горношахтного оборудования.  

Учеными ФИЦ УУХ СО РАН была разработана имитационная мо-

дель технологии эффективного освоения угольных месторождений роботи-

зированным комплексом с управляемым выпуском подкровельной толщи. 

Дана оценка технологии и определены ее рациональные параметры, при 

которых использование будет наиболее эффективным. С использованием 

разработанных средств произведено исследование различных режимов вы-

пуска подкровельной толщи: индивидуального, волнового, группового и 

площадного. Приведенные в статье оптимальные параметры невозможно 

выдерживать без организации сложных систем контроля потока горной 

массы из питателей каждой секции, основанных на системах технического 

зрения, которые являются основой роботизированного секции крепи с 

управляемым выпуском подкровельной толщи. 

Технологии отработки при разных условиях залегания и типах име-

ют некоторые отличия, однако основные задачи автоматизации и роботи-

зации для всех них аналогичны. По данной причине подходы к проектиро-

ванию систем управления в значительной степени схожи.  

К основным задачам автоматизации и роботизации в рамках техно-

логического процесса выпуска горной массы отнесены: 

- определение состава (границы «порода-уголь»); 

- оценка загрузки конвейера; 
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- оценка объемов выпуска каждой секции в реальном времени; 

- инициирование выпуска при зависании кровли, образовании купо-

лов, заторов и пр. 

Решение поставленных выше задач имеет ряд серьезных ограниче-

ний, которые не позволяют использовать обычные методы, применяемые в 

других отраслях. Так, оценить состав поступающей горной массы стан-

дартными методами можно только, когда она уже оказалась на главном 

конвейере, а учитывая производительность выпуска каждой секции в сред-

нем около 50 кг/с и наличия одновременного выпуска, например, из 50 

секций, на конвейере за 1секунду может оказаться до 2,5 тонн пустой по-

роды, что является серьезной проблемой.  

Для оптимальной загрузки главного конвейера, как показало имита-

ционное моделирование, очень важно поддерживать заданный объем вы-

пуска из каждой секции, но и здесь есть проблема. Это использование для 

подачи горной массы от окна секции до конвейера вибрационного питате-

ля, устанавливаемого в ограниченное пространство, на который давит весь 

массив породы, находящийся над окном питателя, что делает невозмож-

ным использование стандартных датчиков веса и прочих подобных 

устройств, на все это накладываются ограничения по взрыво-

пожаробезопасному исполнению устройства для проведения измерения.  

На данный момент в проекте рассматривается оценка загрузки вибрацион-

ного питателя с помощью систем оптического контроля за движущимися 

объектами. Сложность представляет и наблюдение за завальной частью 

лавы, так как в ней возможно зависание не обрушившейся кровли, которое 

как показывают опыты на моделях, можно предупреждать с помощью из-

менения алгоритмов выпуска на смежных участках. 

Научная идея – формирование технических и технологических тре-

бований к проектированию роботизированных систем для обеспечения 

эффективного и безопасного выпуска угля из-под кровельной толщи на за-

бойный конвейер на основе применения средств технического зрения. 

Научная новизна исследований заключается в: 

1. Разработке методики роботизированной оценки объема и состава 

горной массы при выпуске питателем секции. 

2. Получение зависимости оптимальных режимов процесса выпуска 

секцией крепи от данных оценки объема и состава, предоставляемых сред-

ствами технического зрения. 

3. Обоснование базовых технологических требований к проектиро-

ванию элементов роботизации комплексов с выпуском на забойный кон-

вейер. 
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В ходе работы по решению проблемы оценки объема выпуска дви-

жущейся по пластинчатому питателю горной массы, вышедшей из впуск-

ного окна секции механизированной крепи, предложен новый способ с ис-

пользованием системы компьютерного зрения. Суть способа оценки объе-

ма заключается в использовании активной подсветки внутреннего борта 

питателя с образованием прямолинейных световых маркеров, с последую-

щей оценкой системой компьютерного зрения степени искривления каж-

дого из маркеров, что дает возможность оценивать в реальном времени 

степень наполнения питателя и движения горной массы по нему. Важная 

особенность разработанного способа – это значительное упрощение алго-

ритмов предварительной фильтрации изображения для выделения главных 

фрагментов. В свою очередь, использование в сцене видеоизображения для 

поиска прямых контрастных линий еще больше снижает нагрузку на аппа-

ратное обеспечение. Не маловажно отметить, что алгоритмы выделения 

прямых линий и углов были разработаны еще в 1986 году в компании Intel 

[24, 25], что делает их одними из самых отработанных алгоритмов, исполь-

зуемых при распознавании главных (или по-другому действующих) объек-

тов в видеоряде или на изображении. 
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Аннотация: Предложен принцип связи имитационных моделей 

роботизированного очистного комплекса с управляемым выпуском 

подкровельной толщи, разработанных в среде GPSS Studio, с анимационной 

моделью, созданной посредством среды разработки 3D-приложений Unity.  

Такое решение позволит отображать результаты моделирования и работу 

очистного комплекса в виде анимационного представления, управляемого 

имитационной моделью. 

Abstract: The principle of the connection of simulation models of a 

robotized complex with a controlled release of roof roofing developed in the 

GPSS Studio environment with an animation model created using the Unity 3D 

application development environment is proposed. This solution will allow to 

display the simulation results and the operation of the complex in the form of an 

animated presentation, controlled by a simulation model. 

Ключевые слова: компьютерная анимация, имитационное 

моделирование, подземная добыча, роботизированный комплекс с 

выпуском. 

Keywords: сomputer animation, simulation, underground coal mining, 

robotized system for efficient mining technology. 

 

В мировых запасах твердых полезных ископаемых наиболее ценные 

каменные угли находятся в мощных пластах и добываются преимуще-
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ственно подземным способом. При этом наиболее эффективными и безопас-

ными являются технологии длинностолбовой отработки с использованием 

механизированных крепей, которые обеспечивают управляемый выпуск 

угля из подкровельной толщи. Одна из таких технологий разрабатывается в 

Институте угля ФИЦ УУХ СО РАН. Основной особенностью технологии 

является конструкция крепи со специальными выпускными окнами, в кото-

рые установлены питатели, позволяющие регулировать интенсивность вы-

пуска угля из каждой секции на лавный конвейер [1]. 

Для развития и применения этой технологии необходимо определить 

оптимальные режимы выпуска угля за счет согласования работы питателей 

на всех секциях крепи для обеспечения равномерной и максимальной за-

грузки лавного конвейера. Эта задача успешно решается с применением 

имитационного моделирования с реализацией в программной среде GPSS 

Studio [2]. Имитационный подход также успешно используется и для реше-

ния других задач в горном деле [3-6]. Но имитационное моделирование тре-

бует от специалиста-горняка знания алгоритмического языка, на который 

необходимо преобразовывать параметры моделируемого технологического 

процесса, квалификации по выявлению и исправлению ошибок в программ-

ном коде, интерпретации в терминах технологии результатов моделирова-

ния, которые выводятся в виде специфического отчета. В свою очередь, про-

фессионал в области моделирования как правило не понимает тонкостей 

геотехнологии. Эти обстоятельства значительно затрудняют применение 

имитационного моделирования в горном деле.  

С 1990-х годов для моделирования горных работ применяют анима-

цию, которая позволяет отображать процесс имитации в виде движущихся 

графических аналогов горных машин и оборудования на экране компьютера 

с одновременным выводом результатов моделирования [7-10]. Пользова-

телю для проведения экспериментов нет необходимости в совершенстве 

знать алгоритмический язык моделирования и интерпретировать резуль-

таты из стандартного файла отчета, ему достаточно ввести входные данные 

через понятный программный интерфейс, запустить имитацию и оценить 

изменения параметров технологии по компьютерной анимации (рис. 1). 
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Рисунок 1. Моделирование с применением компьютерной анимации 

 

Задачами компьютерной анимации при имитационном моделирова-

нии являются: 

- верификация модели. Ошибки, которые трудно найти в программ-

ном коде имитационной модели, гораздо легче обнаружить на графическом 

отображении движущихся элементов технологии на экране компьютера; 

- проведение имитационных экспериментов. Компьютерная анимация 

делает доступным проведение экспериментов и анализ технологических па-

раметров для геотехнологов, не являющихся профессионалами в области 

имитационного моделирования и программирования; 

- понятный вывод параметров технологии. Анимация позволяет выво-

дить в ходе моделирования статистику технологических показателей моде-

лируемой системы. Эти статистические данные динамически изменяются в 

процессе анимации и дают возможность изучить характер распределения 

временных интервалов, степень использования горных машин, среднюю 

продолжительность каждого процесса, производительность системы и т.д.; 

- сдача модели заказчику. Анимационное представление может ис-

пользоваться, как метод убеждения в корректности работы модели, в пра-

вильности взаимосвязей между технологическими и модельными парамет-

рами; 

- обучение персонала. Анимацию можно применять как мощный ин-

струмент для обучения специалистов-геотехнологов, так как она отобра-

жает взаимодействие горных машин и оборудования во времени и простран-

стве в виде их графических аналогов, а также позволяет наглядно оценивать 

влияние принимаемых решений на показатели технологии. 

На рынке существуют программные продукты, которые позволяют 

отображать процесс имитационного моделирования и выводить результаты 

экспериментов на мнемосхему системы [11-14]. Сравнительный анализ 

наиболее известных из них представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 

 

Программные средства анимации имитационных моделей 

 

Наимено-

вание 

Разработ-

чик 

Стоимость ли-

цензии, $ 
Достоинства Недостатки 

Proof Ani-

mation 

Wolverine 

Software 

Corpora-

tion 

Бесплатная сту-

денческая вер-

сия 

- Возможность взаи-

модействия с внеш-

ними текстовыми 

файлами.  

Простота в освоении 

и применении. 

- Взаимодействие 

практически с лю-

бым ПО для имита-

ционного моделиро-

вания. 

- Прекращена 

поддержка; 

- Примитивная 2D 

анимация; 

- Отсутствие рус-

скоязычного ин-

терфейса; 

- Ограничение 

функционально-

сти бесплатной 

версии. 

GPSS Stu-

dio 

Элина-

Компью-

тер 

От 72 000 р. 

(50 000 р. – 

GPSS World 

(Академическая 

лицензия) + 

12 000 – клиент-

ская 

лицензия GPSS 

STUDIO) 

Есть бесплатная 

студенческая 

версия 

- Высокая произво-

дительность; 

- При изменении 

имитационной мо-

дели в режиме реаль-

ного времени авто-

матически изменя-

ется анимация 

- Сложные внут-

ренние инстру-

менты; 

- Необходимость 

знания языка 

GPSS; 

- Примитивная 2D 

анимация. 

- Высокая стои-

мость лицензии; 

- Ограничение 

функционально-

сти бесплатной 

версии. 

AnyLogic The 

AnyLogic 

Company 

AnyLogic Per-

sonal Learning 

Edition - бес-

платная 

AniLogic Ad-

vanced – 6.199$ 

AniLogic Profes-

sional – 15.500$ 

- При изменении 

имитационной мо-

дели в режиме реаль-

ного времени меня-

ется анимация; 

- Поддержка двумер-

ной и трёхмерной 

анимации. 

- Сложный интер-

фейс; 

- Необходимость 

знания языка про-

граммирования; 

- Высокая стои-

мость лицензии; 

- Ограничение 

функционально-

сти бесплатной 

версии. 
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Arena Rockwell 

Software 

19.300 € + 3.500 

€/год (обслужи-

вание) 

Есть бесплатная 

студенческая 

версия 

- Поддержка двумер-

ной и трёхмерной 

анимации; 

- Наличие библио-

теки графических 

шаблонов; 

- Возможность вери-

фикации в реальном 

времени. 

- Необходимость 

знания языка про-

граммирования; 

- Высокая стои-

мость лицензии; 

- Ограничение 

функционально-

сти бесплатной 

версии. 

 

Extend Imagine 

That, Inc. 
ExtendSim Suite 

9 - $4995 

ExtendSim AT 9 - 

$2495 

ExtendSim CP 9 - 

$995 

ExtendSim 9 • 

Analysis 

RunTime- $495 

ExtendSim 9 Stu-

dent- $100 

- Поддержка двумер-

ной и трёхмерной 

анимации; 

- Возможность вери-

фикации в реальном 

времени; 

- Наличие встроен-

ных средств для об-

работки вх./вых. ста-

тистики. 

- Необходимость 

знания языка про-

граммирования; 

- Высокая стои-

мость лицензии; 

- Платная студен-

ческая версия с 

ограниченным 

функционалом. 

 

С целью исключения недостатков, обозначенных в таблице 1, в каче-

стве инструмента разработки анимационного представления имитационных 

моделей роботизированного очистного комплекса с управляемым выпуском 

подкровельной толщи предлагается использовать среду для разработки 3D 

приложений - Unity3D. Unity – это средство для разработки 2D и 3D игр и 

приложений. Существуют версии как под операционную систему 

«Windows», так и «macOS». Приложения, разработанные на Unity, можно 

скомпилировать под множество платформ, таких как: «Windows», «Linux», 

«Android», «macOS» или «iOS» [15]. Преимуществами использования дан-

ной среды разработки являются: 

- возможность использовать бесплатную версию, функционала кото-

рой достаточно для решения задач по моделированию роботизированного 

очистного комплекса с управляемым выпуском подкровельной толщи; 

- наличие достаточного количества литературы, примеров и нарабо-

ток, что ускорит и упросит создание анимационных моделей; 

- возможность создавать реалистичные трёхмерные отображения гор-

ных машин и оборудования очистного забоя; 

- невысокие системные требования к ресурсам компьютера; 
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- возможность считывания данных из внешних текстовых файлов. 

Для того, чтобы анимационная модель, разработанная в среде Unity, 

строилась в зависимости от динамических параметров имитационных моде-

лей, необходимо связать анимационную и имитационную модели. Предло-

жен принцип связи имитационных моделей роботизированного очистного 

комплекса с управляемым выпуском подкровельной толщи, разработанных 

в среде GPSS Studio с анимационной моделью, созданной посредством 

среды разработки 3D-приложений Unity (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Принцип связи имитационных моделей роботизированного 

очистного комплекса с управляемым выпуском подкровельной толщи,  

разработанных в среде GPSS Studio с анимационной моделью, созданной 

посредством среды разработки 3D-приложений Unity 

 

Как видно из схемы на рисунке 2, имитационная и анимационная мо-

дели взаимодействуют посредством промежуточного текстового файла, ко-

торый создается в результате работы имитационной модели. Для этого, в те 

места GPSS-модели, где требуется динамическое отображение операций, 
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добавляются специальные команды вывода в текстовый файл. В файл выво-

дятся такие данные, как название операции, номер транзакта, время, пара-

метры загруженности оборудования или устройств и другие. Далее при по-

мощи данных из этого файла, разработанный на C# скрипт считывает и об-

рабатывает данные из текстового файла и в соответствии с этими данными 

управляет объектами в среде Unity, выводит параметры и строит графики 

изменения требуемых параметров в динамике. 

На основе предложенного принципа разработано анимационное пред-

ставление работы роботизированного очистного комплекса с управляемым 

выпуском подкровельной толщи (рис. 3, 4), управляемое разработанной ра-

нее имитационной моделью в среде GPSS Studio [16]. 

 

 
 

Рисунок 3. Анимационное представление работы роботизированного 

очистного комплекса с управляемым выпуском подкровельной толщи  

(вид в профиль) 

 

На анимации отображается динамика выпуска угля через питатели 

секций механизированных крепей и его транспортировка скребковым кон-

вейером, а также результаты имитационного моделирования. Для отображе-

ния текущих параметров модели выводятся: количество угля на каждом 
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участке конвейера, информация об общей массе угля, поступающего из ком-

плекса и текущее модельное время (рис. 4). При запуске анимации, в зави-

симости от выбранного режима выпуска уголь из подкровельной толщи по-

ступает через питатель работающей (или работающих) секции крепи на кон-

вейер. При изменении параметров системы или режимов выпуска данные, 

выводимые на анимации, корректируются имитационной моделью. 

 

 
 

Рисунок 4. Анимационное представление работы роботизированного 

очистного комплекса с управляемым выпуском подкровельной толщи  

(вид со стороны забоя) 

 

Таким образом, предложенный принцип связи имитационных моде-

лей работы роботизированного очистного комплекса с управляемым выпус-

ком подкровельной толщи, разработанных в среде GPSS Studio, с анимаци-

онной моделью, созданной посредством среды разработки 3D-приложений 

Unity, позволит специалисту-геотехнологу, не являющемуся профессиона-

лом в области имитационного моделирования, ускорить и упростить реше-

ние задач по согласованию параметров выпуска угля подкровельной толщи 

с параметрами оборудования очистного забоя. 
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Аннотация: Проведен анализ чувствительности имитационной мо-

дели открыто-подземной геотехнологии к изменению законов распределе-

ния случайных величин. В экспериментах поочередно изменялись законы 

распределения, описывающие протекающие процессы, при совместной ра-

боте экскаваторно-автомобильного комплекса и комплекса глубокой разра-

ботки пластов, оценивалось изменение объема добычи угля. 

Abstract: The sensitivity of the simulation model of open-underground ge-

otechnology to changes in the laws of distribution of random variables is ana-

lyzed. In the experiments, the laws of distribution describing the processes were 

alternately changed, when the excavator-automobile complex and highwall tech-

nology worked together, the change in the volume of coal production was esti-

mated. 

Ключевые слова: открыто-подземная геотехнология, имитационное 

моделирование, вычислительный эксперимент, случайные величины, за-

коны распределения, чувствительность.   

Keywords: open and underground geotechnology, simulation modeling, 

computational experiment, random variable, quick response. 

 

Известно, что лидирующие позиции по объемам добытого угля в Рос-

сии принадлежат открытому способу, который составляет приблизительно 

76% от общего объема добычи, и эти показатели увеличиваются с каждым 

годом [1]. Но с увеличением глубины разреза от 180 метров и более, эффек-

тивность открытой добычи снижается, в результате часть угля остается не 

извлеченной. Применение подземного способа также невыгодно, ввиду вы-

соких затрат. В результате чего с баланса списывается значительная часть 
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угля [2, 3]. Поэтому возникает необходимость в применении таких техноло-

гий, которые бы дали возможность извлечь эти запасы. Одной из таких тех-

нологий является открыто-подземная геотехнология, основанная на сов-

местной работе экскаваторно-автомобильного комплекса (ЭАК) и ком-

плекса глубокой разработки пластов (КГРП). Применение КГРП исключает 

нахождение горнорабочих в забое, позволяет осуществлять отбойку угля без 

применения буровзрывных технологий, а также обеспечивает высокую про-

изводительность. Применение КГРП исключает необходимость проведения 

больших объемов работ по проведению вскрышных работ и позволяет вести 

добычу на действующих разрезах с любого широкого уступа. Данный спо-

соб нашел успешное применение как в России, так и за рубежом [4-6]. 

В состав ЭАК и КГРП входит большое количество элементов: экска-

ваторы, автосамосвалы, погрузчики (для погрузи горной массы и уста-

новки/извлечения ставов), пункты разгрузки и т.д. Все эти элементы, дей-

ствующие как единое целое, представляют собой сложную систему, эффек-

тивность работы которой зависит от ее структуры и параметров горных ма-

шин, взаимодействующих во времени и пространстве [7].  

Ввиду того, что при принятии проектных решений последствия оши-

бок могут принести убытки, необходимо применять предсказательное мо-

делирование, основанное на математических моделях с их программной ре-

ализацией для проведения вычислительных экспериментов с целью иссле-

дования параметров открыто-подземной геотехнологии на основе ЭАК и 

КГРП.   

Продолжительности процессов, протекающих при работе ЭАК и 

КГРП, носят случайных характер из-за изменяющихся природно-климати-

ческих, горно-геологических и горнотехнических условий, которые необхо-

димо учитывать в моделях для отображения реальных ситуаций. Известно, 

что случайные величины распределены по различным законам, поэтому при 

вводе хронометражных данных в модель возникает задача установки соот-

ветствия их значений теоретическому закону распределения. Необходима 

идентификацию закона распределения для каждого процесса.  

На основе проведенного анализа литературных источников, установ-

лено, что чаще всего для исследований, хронометражных данных о работе 

ЭАК полученных с разрезов, авторы применяют непрерывные законы рас-

пределения: Гамма, Гаусса и Бета [8-10]. 

Возникает вопрос – чувствительна ли модель к изменению законов 

распределения? Если да, то необходимо проводить дополнительные иссле-

дования по идентификации с применением нескольких статистических кри-

териев по оценке достоверности выдвинутых нулевых гипотез, а также 
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оценке влияния аномальных значений и методов группирования хрономет-

ражных данных. 

В лаборатории моделирования горнотехнических систем Института 

угля Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибир-

ского отделения Российской академии наук разработана имитационная мо-

дель взаимодействия ЭАК и КГРП [7], которая использовалась для исследо-

вания чувствительности к законам распределения.   

В экспериментах изменялись законы распределения случайных вели-

чин: моментов времени прибытия автосамосвалов, продолжительности 

установки под погрузку/разгрузку, погрузки/разгрузки горной массы, транс-

портировки/возврата. На выходе модели оценивалась добыча забоя. Модель 

экскаватора и типоразмер автосамосвалов и количество оставались неиз-

менными. Исследовалось влияние Гамма, Гаусса и Бета распределения. Мо-

делировалась работа забоя в течение 1 года. 

В результате проведенных экспериментов (рис. 1) по оценке суточной 

добычи одного из забоев, принадлежащих ООО СП «Барзасского товарище-

ства» установлено, что изменение закона распределения значений продол-

жительности основных процессов с распределения Гаусса на Бета распреде-

ление дает разницу объема добычи забоя 3,2%, а при замене распределения 

Гаусса на Гамма распределение изменение добычи забоя составляет 17,8%. 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика добычи забоя с применением различных законов  

распределения значений продолжительности основных процессов 

 

Таким образом, имитационная модель открыто-подземной геотехно-

логии является чувствительной к изменению законов распределения с 
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Гаусса на Бета и на Гамма распределение. Следовательно, при моделирова-

нии необходимо проводить дополнительные исследования по идентифика-

ции законов распределения основных технологических процессов с приме-

нением нескольких статистических критериев по оценке достоверности вы-

двинутых нулевых гипотез, а также учетом влияния аномальных значений 

и методов группирования хронометражных данных. 
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Аннотация: предложена методика изучения реологических характе-

ристик тампонажных растворов путем физического моделирования про-

цесса течения технологических жидкостей. Исследования предполагается 

производить на специально разработанном стенде, учитывающем особен-

ности фильтрации растворов через трещину. Практические результаты за-

ключаются в повышении качества тампонажных работ. 

Abstract: a methodology for studying of the rheological characteristics of 

cement slurries by natural modeling the process of fluids flow. Research is sup-

posed to be done on a specially designed bench, taking into account the features 

of the filtration of solutions through a crack. The gained practical results are 

supposed to improve the quality of grouting. 

Ключевые слова: реологические свойства, фильтрация, цементный 
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Введение 

Добыче твердых горючих полезных ископаемых неизбежно сопут-

ствует задача управления их физико-химическим состоянием. Наличие 

структурной и прочностной анизотропии, естественной и техногенной 

трещиноватости угольных пластов и вмещающих горных пород обеспечи-

вают возможность применения наиболее целесообразного способа – инъ-

екционного нагнетания активных технологических жидкостей в виде сус-

пензий. Реализуемые на этой основе геотехнологические мероприятия 

включают следующие виды техногенного воздействия на горные массивы: 

инъекционное упрочнение и уплотнение (тампонаж), гидроразрыв и 

разупрочнение, инъекционное охлаждение или нагрев (фильтрационный 

тепломассоперенос), активация или дезактивация экзогенных реакций 

окисления органического вещества угля, выщелачивание ценных химиче-

ских элементов, дегазация угольных пластов при гидроразрыве с пропан-

том. 

Одним из эффективных методов управления физико-механическими 

состоянием массива и изоляции горных выработок, оказывающее суще-

ственное влияние на безопасность работ и скорость проведения выработок, 

является цементационное упрочнение и уплотнение – тампонаж [1, 2]. 

Слабоустойчивый трещиноватый массив, подлежащих инъекционному 

упрочнению, является весьма сложным и недостаточно изученным геоме-

ханическим объектом. Поведение закачиваемых суспензий при их филь-

трации через такую неоднородную среду достаточно труднопрогнозируе-

мый процесс. 

Эффективность инъекционных работ достигается правильным под-

бором состава и, соответственно, свойств применяемых технологических 

суспензий [3]. Для расчета параметров инъецирования необходимо вы-

явить основные реологические параметры раствора, такие как вязкость и 

предельное напряжение сдвига. Данные величины можно получить только 

экспериментальным способом при исследованиях на специальных прибо-

рах – вискозиметрах или специализированных стендах. Необходимость ис-

следования также обуславливается текущим изменением и совершенство-

ванием как составов растворов, так и технологии их нагнетания в массив. 

 

Аналитический обзор 

Основной принцип тампонажа заключается в нагнетании вяжущего 

раствора в пустоты закрепляемого массива через нагнетательные скважи-
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ны, что обеспечивает создание противофильтрационных упрочняющих за-

вес [4, 5]. 

Тампонажные растворы, в зависимости от применяемого вяжущего, 

подразделяются на цементационные, где в качестве основного компонента 

используются различные типы цемента; глиноцементные на основе глин и 

цемента; химические растворы на основе силикатов и различных смол. 

Применение различных видов цемента зависит от агрессивности подзем-

ных вод, типа тампонируемых пород и целей тампонажа. 

Различают два способа тампонажа – напорный и гравитационный. 

При напорном способе раствор подается под давлением, зависящим от 

объекта тампонажа, достигающим 6,0 МПа. Гравитационный способ за-

ключается в том, что тампонируемый материал пропитывается раствором 

под действием капиллярных сил. Гравитационный способ используют, ко-

гда прочностные характеристики массива невысоки, давление нагнетания в 

таком случае не превышает 1,0 МПа. 

Известно два способа тампонажа: при постоянном расходе и пере-

менном давлении и при постоянном давлении и изменяемым расходом. 

Для реализации этих двух способов существует три схемы нагнетания: 

зажимная, при которой раствор подают при постоянном расходе; циркуля-

ционная с постоянным давлением нагнетания; полуциркуляционная, при ко-

торой контролируется расход раствора и давление. 

Важнейшими характеристиками, описывающие поведение техноло-

гических жидкостей, являются их реологические параметры. Реология – 

это дисциплина, изучающая поведение жидкости под воздействием на нее 

приложенных сил, а реологические параметры – это коэффициенты, вхо-

дящие в аналитическую форму закона деформации [6]. 

Рассматривая тампонажные растворы с малой концентрацией цемен-

та при движении с большими скоростями, можно их расценивать как нью-

тоновские жидкости, при малых же скоростях возникает аномалия - нару-

шение линейного закона трения (рис. 1). 

Для ньютоновских жидкостей уравнение реологического состояния 

имеет вид: 

 





где τ - напряжение сдвига, Па; μ - вязкость жидкости, Па⋅с; γ - скорость 

сдвига, с-1⋅Н. 
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Ньютоновское поведение присуще жидкостям, в которых вязкая дис-

сипация энергии обусловлена столкновением небольших молекул. Все 

жидкости с небольшой молекулярной массой попадают в эту категорию, 

например, вода. 

В зависимости от вида уравнения реологического состояния ненью-

тоновские жидкости обычно разделяют на три группы: 

 - вязкие ‒ с реологическими характеристиками, не зависящими от 

времени; 

- нестационарные ‒ их реологические характеристики зависят от 

времени, в течении которого действует напряжение; 

- вязкоупругие ‒ обладают свойствами как твердого тела, так и жид-

кости. 

Для неньютоновских жидкостей первой группы имеет место следу-

ющее уравнение реологического состояния: 

 

f



Такие жидкости подразделяются на три группы в зависимости от ви-

да функции в уравнении: 

а - бингамовские пластичные жидкости; 

б - псевдопластичные жидкости; 

в - дилатантные жидкости. 

 

 
 

Рисунок 1. Кривые течения для различных жидкостей 
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Поведение бингамовских пластиков объясняется в предположении о 

наличии у покоящейся жидкости пространственной структуры, достаточно 

жесткой, чтобы сопротивляться любому напряжению, не превосходящему 

по величине τ0. Если напряжение превышает τ0, то структура полностью 

разрушается и система ведет себя как обычная ньютоновская жидкость при 

напряжениях сдвига τ-τ0. Когда же напряжение сдвига становится меньше 

τ0, структура снова восстанавливается. В области τ>τ0 возникает так назы-

ваемая стержневая зона течения, в которой жидкость перемещается как 

твердое тело. 

Псевдопластичные жидкости не обнаруживают предела текучести, 

кривая течения у них отражает, что отношение напряжения сдвига к ско-

рости сдвига постепенно снижается с ростом скорости сдвига. График за-

висимости между напряжением сдвига и его скоростью в логарифмических 

координатах у псевдопластичных материалов зачастую оказывается ли-

нейным. В таком случае для описания жидкостей рассматриваемого типа 

можно установить функциональную эмпирическую зависимость в виде 

степенного закона: 

 

kn, 

 

где k и n являются постоянными (n<1) для данной жидкости; k – мера кон-

систенции жидкости ‒ чем выше вязкость жидкости, тем больше k, Па⋅cn;  

n – характеризует степень неньютоновского поведения материала. 

Дилатантные жидкости сходны с псевдопластиками тем, что в них 

также отсутствует предел текучести, однако их кажущаяся вязкость повы-

шается с возрастанием скорости сдвига, что также может быть описано 

степенным законом, приведенный выше, и в данном случае оказывается 

пригодным, но показатель степени n уже будет превышать единицу. 

Свойства неньютоновских жидкостей нашли широкое распростране-

ние в нефтяной и горной промышленности. 

Рассмотренные выше модели применимы к случаям течения идеаль-

ных аномальных жидкостей, реальные тампонажные растворы – сложные 

многофазные растворы, сочетающие в себе различные свойства, стандарт-

ные модели не в полной мере описывают их поведение в процессе тампо-

нирования массива. В качестве стандартной реологической модели, опи-

сывающей поведение тампонажных растворов, применяется бингамовская, 

либо степенной закон. 
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Недостатки этих моделей возникают при низких скоростях сдвига, на 

которых они не предсказывают существование характерного для дисперс-

ных растворов (водо-твердых суспензий) предела текучести, что приводит 

к отклонению реальных данных от прогнозируемых.  

Известно о применение модифицированного степенного закона в 

нефтяной промышленности для построения реологической модели бурово-

го раствора [7]. Модифицированный степенной закон, или модель Герше-

ля-Балкли (рис. 2) позволяет учитывать напряжения, необходимое для 

инициации движения жидкости (предела текучести). 

 

 
 

Рисунок 2. Сравнение реологических моделей 

  

Модифицированный степенной закон является более сложной моде-

лью, чем модель Бингама или степенной закон, однако он точнее отражает 

истинные реологические свойства большинства тампонажных растворов: 

 

kn

 

Принципиальными физическими особенностями цементации явля-

ются такие важные с технологической точки зрения процессы, как отфиль-

тровывание жидкой фазы в пористые породные блоки, седиментация це-

ментных частиц и отфильтровывание жидкой фазы по дине потока. По-

скольку применяемый цементационный раствор является двухфазной во-

дотвердой смесью, то сразу же после его приготовления начинается про-

цесс разделения фаз: цементные частицы начинают оседать на дно емко-

сти, а жидкая фаза поднимается вверх, поскольку плотность цементных ча-

стиц в три раза больше плотности воды. На процесс седиментации оказы-
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вают влияния концентрация твердых частиц, их размер и вязкость жидкой 

фазы. В результате образуется осевшая цементная масса с практически чи-

стой водой над ней, формируется неравномерное распределение плотности 

раствора. Также моделирование процесса фильтрации растворов осложня-

ется анизотропией пород по прочности и плотности, что способствует 

формированию разветвленной системе трещин, и наличием различных 

примесей в суспензиях, обусловленное присутствием в тампонируемом 

массиве смесей углеводородов и других газов. 

Анализируя характеристики технологии тампонажа, основными яв-

ляются параметры [8]: 

– давление нагнетания; 

– расход раствора; 

– концентрация твердой фазы; 

– область распространения раствора. 

В процессе нагнетания необходимо установление расхода раствора, 

закачиваемого в трещины, объемного или массового, а также измерять 

массовую концентрацию твердой фазы суспензии, оказывающую суще-

ственное влияния на модель течения технологических жидкостей. 

Массив горных пород, подвергаемый нагнетанию в него суспензий, 

представляет собой как приконтурную область горной выработки, так и 

глубинный массив пород, пронизанный системой естественных трещин. 

Для приконтурной зоны применение повышенного давления нагнетания 

может иметь негативное влияние, формируя зону отжима, что вынуждает 

использовать пониженную величину давления до 0,5 МПа. 

По результатам анализа работ [9] сделан вывод о необходимости 

рассмотрения движение суспензии в модели как плоскопараллельное и 

плоскорадиальное течение, что имитирует распространение тампонажного 

раствора по системе трещин массива горных пород. 

Все виды вискозиметров измеряют динамическую и кинематическую 

вязкость. Динамическая вязкость показывает степень текучести вещества в 

реальных условиях и измеряется в Па∙с или в Пуазах. Кинематическая вяз-

кость оценивает текучесть вещества при разных условиях давления и 

плотности и вычисляется как отношение абсолютной вязкости к плотно-

сти. Измеряется кинематическая вязкость в Стоксах или см2/с. 

Основные разновидности вискозиметров представлены на рис. 3. 
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Рисунок 3. Основные разновидности вискозиметров 

  

Большинство вискозиметров разработано для ньютоновских жидко-

стей. Для определения вязкости неньютоновских жидкостей так же можно 

использовать вискозиметры, за исключением ультразвуковых и вискози-

метров с падающим шариком. 

Такое разнообразие конструкций вискозиметров и методов опреде-

ления вязкости связано с тем, что приходится измерять текучесть веществ, 

вязкость которых может различаться в 1017 П. Кроме этого, приборы 

должны учитывать условия, в которых они будут применяться. Вискози-

метры выпускаются как для лабораторий, так и для постоянного монито-

ринга состояния вещества, например, на производстве, в трубопроводах. 

Условия давления и температуры тоже могут сильно отличаться. Выпус-

каются приборы для измерения вязкости веществ при температурах от -50 

до +2000 0С. 

Для того чтобы выбрать вискозиметр, нужно определиться с тремя 

основными параметрами: 
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– точность измерения; 

– диапазон значений; 

– условия работы прибора. 

Капиллярные вискозиметры отличаются высокой чувствительно-

стью, погрешность их измерений не превышает 2% (как правило, составля-

ет доли процента). Поэтому они чаще других используются в лаборатори-

ях. 

Ротационные вискозиметры позволяют измерять вязкость самых раз-

ных веществ в диапазоне от 0,6 до 3000000 мПа∙с, но погрешность измере-

ний может достигать 4%. 

К очень точным измерительным приборам относятся ультразвуковые 

вискозиметры. Кроме того, они подходят для работы с агрессивными, вы-

сокотемпературными веществами, для измерений в вакууме и в инертной 

атмосфере. 

Вискозиметры, работающие на принципе падающего шарика, при-

менимы в высокотемпературных средах — ими часто измеряют вязкость 

расплавов стекол, солей. Очень удобны они для измерения вязкости про-

зрачных низковязких сред в пищевой, фармацевтической, нефтехимиче-

ской индустрии. Погрешность измерений не превышает 3%. 

Наибольшее распространение на сегодняшний день получили капил-

лярные и ротационные вискозиметры. 

Ротационные вискозиметры наиболее пригодны для точных измере-

ний реологических характеристик в широком диапазоне скоростей сдвига. 

Однако конструктивно они гораздо более сложны по сравнению с капил-

лярными вискозиметрами и требуют обязательного проведения градуиро-

вочных опытов, что усложняет процесс эксперимента. 

Капиллярные вискозиметры характеризуются тем, что в них иссле-

дуемая среда движется поступательно в каналах различных геометриче-

ских форм: плоских, круглых, кольцевых под действием перепада давления 

на их концах, что наиболее близко моделирует реальные условия проведе-

ния тампонажных работ [10]. 

По результатам анализа вискозиметров и особенностей фильтрации 

растворов в массиве горных пород, можно сделать вывод о необходимости 

формирования стенда, удовлетворяющего приведенным выше требовани-

ям. 
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Очевидно, что для определения вязкости и напряжения сдвига испы-

тываемых суспензий наиболее целесообразно использование ротационных 

вискозиметров. 

Для наиболее точного определения основных технологических пара-

метров суспензий стенд должен моделировать реальные условия тампона-

жа. Конструктивные элементы стенда должны моделировать естественную 

шероховатость поверхности трещин, обеспечивать возможность регулиро-

вания величины раскрытия и угла наклона трещин, так как многие трещи-

ны в зоне интенсивного трещинообразования имеют, как правило, шерохо-

ватые поверхности и переменное направление. При этом, подобные кон-

струкции, по сути, являются щелевыми вискозиметрами. Раскрытие мо-

дельной трещины должно быть соизмеримо с раскрытием реальных тре-

щин в угольном пласте или контролируемом массиве. 

Таким образом, мы можем сформулировать следующие основные 

требования проектируемому реологическому стенду.   

Конструктивно стенд будет состоять из: сосуда, находящегося под 

давлением, в котором смесителем перемешивается раствор, для исключе-

ния явления седиментации; модели щели, по которой должен проходить 

раствор, поступающий в приемную емкость; для контроля процесса, стенд 

должен включать датчики давления, расхода или уровня жидкости и 

устройства, с помощью которых осуществляется запись и отображение 

данных на персональном компьютере. 

Дополнительные требования: 

– давление задается как минимальное для рабочих диапазонов при-

контурных зон и составляет от 0 до 0,5 МПа; 

– возможность изменения расхода технологической жидкости – как 

изменяемый, так и постоянный; 

– возможность изменения угла поворота трещины; 

– размеры трещины: длина – 1 м; регулируемое раскрытие – 1-5 мм. 

Расположение датчиков в начале, середине и конце щели должно 

обеспечить наблюдение перепадов давления по длине потока, согласно из-

вестным законам плоского течения. 

Требования к датчикам: 

– диапазон давления – 0...6 бар; 

– чувствительность – прецизионная точность 0,001%; 

– частота опроса датчиков – не менее 1 измерения в секунду; 
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– степень защиты датчиков - от попадания пыли и влаги, не ниже 

IP65, рабочая часть датчика должна быть полностью герметична, с воз-

можностью работы в агрессивной среде и простой очисткой; 

– температурные границы – работа в нормальных условиях при ком-

натной температуре 210С. 

Для сбора, хранения и обработки информации предлагается подклю-

чение всех датчиков к модулю АЦП/ЦАП. 

  

Анализ контрольно-измерительной аппаратуры испытательного 

стенда 

Для контроля процесса прохождения технической жидкости через 

щелевой вискозиметр необходимо выполнить подбор датчиков, которые 

удовлетворяют требованиям, приведенным выше. 

Датчики давления. На основе аналитического обзора датчиков ос-

новных производителей диагностического оборудования была получена 

следующая таблица сравнительных характеристик известных на данный 

момент датчиков давления (табл. 1). 

По заданным критериям наиболее подходят датчики с упругой диа-

фрагмой. Основными доступными производителями данных типов датчи-

ков являются wika, Росма, bd и DMP. Рассматривая данных производите-

лей наиболее подходит под критерии требования датчики давления wika s-

11 с фронтальной мембраной, которые разработаны специально для ис-

пользования в вязких, пастообразных, клейких, кристаллических средах, 

которые быстро загрязняют канал давления обычного технологического 

соединения. Технические характеристики датчиков давления wika s-11 

представлены в таблице 2. 

Для визуального контроля перепада давления предлагается исполь-

зование U-образного жидкостного манометра, например, МВ-10000. 
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Таблица 1 

 

Анализ основных типов датчиков давления 

 

Тип элемента 
Диапазон 

давления 

Чувствитель-

ность, МПа 
Преимущества Недостатки 

Трубки Бурдона 
0,1-700 

МПа 
0,03  

Портативность; 

низкие эксплуа-

тационные рас-

ходы 

Статические из-

мерения; низкая 

точность 

Сильфоны 
< 0,2 

МПа 
0,0012  

Использование 

на низких дав-

лениях 

подсоединение 

только к двухпо-

зиционному пе-

реключателю или 

к потенциометру 

Диафрагмы (мем-

браны) 

0,1 кПа - 

2,2 МПа 
0,01  

Быстрое время 

отклика; высо-

кая точность 

Высокая цена 

Емкостные 
2,5 Па – 

70 МПа 
0,07  

Используются 

для измерения 

низких давле-

ний и вакуума; 

прочная кон-

струкция 

Емкостные пла-

стины могут сли-

паться в процессе 

эксплуатации 

Индуктивные 
250 Па – 

70 МПа 
0,35  

Высокая проч-

ность 

Точность зависит 

от питающего 

напряжения в се-

ти 

Пьезоэлектриче-

ские 

0,021 – 

100 МПа 
0,1  

Очень быстрое 

время отклика 

Целесообразно 

применять при 

измерении быст-

роменяющегося 

давления 

Потенциометриче-

ские 

0,03 – 

70 МПа 
0,07 – 0,35  

Могут иметь 

очень малень-

кие размеры 

Маленькая чув-

ствительность и 

рабочий диапазон 
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Таблица 2 

 

Технические характеристики датчиков давления wika s-11 

 

Характеристика Значение 

Диапазоны измерений -0,1…25 Бар 

Сенсор керамический 

Точность ±0,5 % 

Класс защиты 
IP65 (имеются специальные исполнения с 

защитой до IР68) 

Температура рабочей среды -30…+100 0С 

Тип измеряемого давления абсолютное / избыточное 

Материал корпуса нержавеющая сталь 

Выходные сигналы 4...20 мA / 0...10В / 0...5В / 1...5В 

  

Датчики расхода / уровня. Существующие на данный момент расхо-

домеры не могут использоваться для измерения двухфазных жидкостей по 

следующим причинам: 

– через датчики, устанавливаемые во внутрь, технологическая сус-

пензия будет проходить неравномерно, а также забивать канал, что даст 

неточные результаты; 

– для внешних датчиков также будет большая погрешность при про-

хождении акустических и электромагнитных волн, а также искажение оп-

тических эффектов, через технологическую суспензию. 

Исходя из этого, предлагается измерение уровня жидкости в подаю-

щей емкости с помощью уровнемеров. Предлагается использование кон-

тактных уровнемеров, т.к. бесконтактные датчики имеют те же самые не-

достатки, что и бесконтактные датчики расхода жидкости. Анализ основ-

ных типов контактных датчиков уровня представлен в таблице 3. 

По заданным критериям наиболее подходят потенциометрические датчики 

уровня. Основными доступными производителями данных типов датчиков 

являются Baumer, ЭЛЕМЕР, LLT и KROHNE. Для данного стенда предла-

гается использовать автоматический потенциометрический уровнемер ти-
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па Baumer LSP, показывающий высокую точность в небольших емкостях, 

баках с пенящимися, вязкими или налипающими жидкими средами. Тех-

нические характеристики уровнемера Baumer LSP представлены  

в таблице 4. 

 

Таблица 3 

 

Анализ основных типов контактных датчиков уровня 

 

Принцип 

действия 

Измеряемые сре-

ды 
Преимущества Недостатки 

Емкостные 
Жидкости и сы-

пучие вещества 

Повышенная чувстви-

тельность; высокая 

надежность 

Не подходят для очень 

вязких продуктов, жид-

костей с осадком; чув-

ствительны к налипа-

нию вещества на зонд 

Гидростати-

ческие 

Жидкие продукты 

различных плот-

ностей, газы 

Высокая точность из-

мерения; простота 

монтажа 

Не рекомендуются для 

жидкостей с переменной 

плотностью 

Байпасные 
Кислоты, воды, 

нефти, масла 

Работа в условиях вы-

соких температур и 

давлений; работа с 

агрессивными средами 

Недопустима работа с 

сыпучими веществами. 

Магнито-

стрикцион-

ные 

Топлива, масла, 

легкие нефтепро-

дукты 

Высокая точность; вы-

сокая надежность; 

низкая цена 

Большие габариты 

Потенцио-

метрические 

Пенящиеся, пас-

тообразные, вяз-

кие и налипающие 

среды 

Высокая надежность; 

не чувствительны к 

пене; результаты не 

зависят от температу-

ры, физических 

свойств среды и поло-

жения датчика 

Снижение точности из-

мерения при контроле 

неоднородных сред, 

имеющих разную про-

водимость 

Магнитные 

ГСМ, воды и дру-

гие технические 

жидкости 

Устойчивость к внеш-

ним воздействиям ме-

шалок, пены и образо-

ванию пузырьков 

Не подходят для работы 

с липкими и быстро вы-

сыхающими жидкими 

средами, а также в жид-

костях, в которых со-

держатся различные ме-

ханические включения 
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Микровол-

новые ре-

флексные 

Жидкости, сус-

пензии, порошко-

вые продукты и 

смеси 

Надежность работы в 

условиях повышенной 

запыленности, нали-

чии взвеси, испарений, 

газов, пены 

Использование 

уровнемера ограничива-

ет чрезмерная липкость 

и вязкость веществ; 

клейкие материалы спо-

собны налипать на зонд 

Буйковые 

Масла, топливо и 

легкие нефтепро-

дукты 

Отлично справляются 

с измерением уровня в 

случае пенящихся 

жидкостей 

Очень восприимчивы к 

вязким жидкостям; не 

применимо использова-

ние в агрессивных сре-

дах, способных вызвать 

коррозию и разрушение 

буйка 

 

Таблица 4 

 

Технические характеристики уровнемера Baumer LSP 

 

Характеристика Значение 

Проводимость среды измерения >50 мкСм/см 

Температура процесса -20…1400С 

Макс. Давление процесса 16 Бар 

Класс защиты IP67 

Выходной сигнал 4…20 мА 

Напряжение питания 18…36 В пост. тока 

Длина измерительного зонда 20…300 см 

 

Устройства преобразования сигнала. Для преобразования электри-

ческих сигналов с датчиков давления и уровня, исходя из критериев до-

ступности, количества каналов подключения, а также критериев удобства: 

наличие собственного программного обеспечения, с помощью которого 

можно вести запись на ПК и переводить в таблицы Excel для последующей 

обработки предлагается использовать малогабаритный, многофункцио-

нальный USB-модуль АЦП / ЦАП L-card E154 с функциями цифрового 

ввода-вывода и возможностью подключения к ПК. В комплект поставки 

оборудования также входит программное обеспечение для записи и отоб-
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ражения данных непосредственно на ПК. Основные технические характе-

ристики многофункционального USB-модуля АЦП / ЦАП Lcard E154 

представлены в таблице 5. 

 

Стенд для исследования реологических характеристик техноло-

гических суспензий 

 

Таблица 5 

 

Основные технические характеристики многофункционального  

USB-модуля АЦП / ЦАП Lcard E154 

 

Характеристика Значение 

АЦП 

Количество каналов 8   (с «общей землей») 

Разрядность АЦП 12 бит 

Входное сопротивление в одноканальном  

режиме 
Более 20 МОм 

Поддипазоны измерения входного сигнала ±5 В; ±1,6 В; ±0,5 В; ±0,16 В 

Максимальная частота преобразования 120 кГц 

Микроконтроллер 

Разрядность 32 бита 

Тактовая частота 48 МГц 

Внутреннее ОЗУ данных 16 Кбайт 

Внутреннее ППЗУ программ 64 Кбайт 

ЦАП 

Количество каналов 1 

Разрядность 8 бит 

Выходной диапазон ±5 В 

Выходное сопротивление 18 Ом 

Выходной ток ±10 мА 
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Цифровые входы и выходы 

Количество входов 8 

Количество выходов 8 

 

 

Для проведения исследования реологических характеристик техно-

логических суспензий предлагается стенд, принципиальная схема и схема 

сбора информации которого изображены на рисунке 4. 

 

 

 
 

Рисунок 4. Принципиальная схема стенда для изучения  

реологических характеристик: 

1 – воздушный насос; 2 – воздушный ресивер; 3 – контрольный манометр; 

4 – клапан сброса; 5 – воздушный кран; 6 – потенциометрический 

уровнемер; 7 – смеситель; 8 – подающая емкость; 9 – кран подачи суспен-

зии; 10 – датчик давления; 11 – модель трещины; 12 – поворотная ось вра-

щения модели трещины; 13 – жидкостный манометр; 14 – барабан с упру-

гой мембраной; 15 – приемная емкость; 16 – модуль АЦП/ЦАП; 17 – пер-

сональный компьютер; δ – ширина раскрытия модели щели;  

L – длина модели щели 
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Насос 1 подключен к Ресиверу 2, на котором установлен контроль-

ный манометр 3 и клапан сброса 4. Ресивер с помощью гибкой трубки под-

соединен к подающей емкости 8, в которой установлен потенциометриче-

ский уровнемер 6, а также смеситель 7, обеспечивающий постоянное низ-

кооборотное перемешивание технологической жидкости, исключающее 

явление седиментации. Воздух в подающую емкость поступает при откры-

тии воздушного крана 5.  Между подающей емкостью и моделью щели 11 

находится кран 9, обеспечивающий подачу технологической суспензии. 

Датчики давления 10 располагаются по всей длине щели – в начале, сере-

дине и в конце, что обеспечивает мониторинг процесса фильтрации техно-

логической суспензии. Также в конце модели трещины подключен жид-

костный манометр 13 с помощью барабана с упругой мембраной 14 для 

визуального контроля перепада давления. Поворотная ось вращения моде-

ли трещины 12 служит для изменения угла ее наклона.  После прохожде-

ния технологической жидкости по модели щели она поступает в приемную 

емкость 15. Данные с датчиков давления и уровня записываются в син-

хронном режиме во всем времени эксперимента с помощью многофункци-

онального USB-модуля АЦП / ЦАП 16, подключенного к персональному 

компьютеру 17. Результаты выводятся на ПК с помощью специального 

программного обеспечения. 

  

Порядок проведения эксперимента 

Перед проведением эксперимента необходимо подготовить стенд. 

Для этого подсоединяем подающую емкость к воздушному ресиверу с по-

мощью гибкой трубки. Модель щели с помощью соединительного узла, 

находящегося рядом с краном подачи суспензии, подсоединяем к крану 

подачи суспензии. Далее устанавливаем датчики давления и уровня и под-

ключаем их к модулю АЦП/ЦАП. Вкручиваем барабан с упругой мембра-

ной в нижнюю часть модели щели и подключаем его к жидкостному ма-

нометру. Включаем модуль АЦП/ЦАП и специальное программное обес-

печение на ПК, на котором должна появиться информация в окне, что мо-

дуль подключен к ПК и готов к работе. Далее для проверки целостности и 

работоспособности системы сбора информации выполняем эксперимент по 

методике описанной ниже, в качестве рабочей жидкости используем ди-

стиллированную воду. Если система работает исправно, то переходим к 

проведению эксперимента. 
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Образцы технологической суспензии для испытаний, на примере це-

ментационных растворов, следует готовить следующим образом. Расчет-

ное количество цемента, либо смесь цемента и необходимых добавок, за-

творить водопроводной водой, достигая нужного для опыта водоцементно-

го отношения.  

Измерения необходимо проводить в следующем порядке. В подаю-

щую емкость заливается заданное количество исследуемого раствора. Да-

лее в воздушный ресивер с помощью воздушного насоса закачивается воз-

дух. При открытии воздушного крана воздух из воздушного ресивера по-

ступает в подающую ёмкость, создающий необходимое сжатие. При этом 

сообщения между подающей и принимающей емкостями отсутствует.  

Кран подачи суспензии находится в закрытом положении. После открытия 

крана подачи суспензии начинается процесс автоматической записи давле-

ния и расхода через исследуемую трещину. Также изменение давление ви-

зуально контролируется с помощью жидкостного манометра. После исте-

чения определенного объема суспензии в принимающую емкость запись 

данных останавливается. Результаты отображаются в виде таблиц и графи-

ков на ПК. 

После проведения эксперимента необходимо выполнить промывку 

стенда. Отсоединяем подающую емкость и снимаем с нее крышку. Промы-

ваем чистой водой как подающую, так и принимающую емкости. Далее от-

соединяем узел от модели щели и промываем ее. Выкручиваем датчики 

давления и барабан, снимаем датчик уровня и смеситель, с которых так же 

смываем налипшие частицы суспензии с участков, непосредственно кон-

тактировавших с ней. Оставляем стенд высыхать в разобранном состоянии, 

до проведения следующего эксперимента.  

В качестве примера получаемых данных приведена таблица 6, куда 

заносится массовое отношение содержание цемента и воды Ц/В в растворе 

концентрацией α, линейная плотность потока χ, время истечения раствора t 

и массовый расход Qm. 
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Таблица 6 

 

Результаты исследований 

 

Опыт Ц/В, кг/кг α (Ц/В) χ, г/м t, с Qm, г/c 

1 1,0/2 0,5 55,7 9,3 107,1 

2 1,2/2 0,6 65,0 11,8 101,5 

3 1,4/2 0,7 73,8 11,1 125,8 

 

 

Обработка результатов научных исследований 

Полученные данные позволяет устанавливать зависимости между 

концентрацией раствора α и временем его истечения t из щели при фикси-

рованном объеме истечения и давлении для нахождения величин струк-

турной вязкости и динамического напряжения сдвига (см. рис. 5) [6]. 

Обработка данных проводится путем их графического анализа. На 

основании результатов исследования возможно вывести зависимость меж-

ду массовым расходом Qm (г/с) и концентрацией α зависимости для раз-

личных видов трещин и растворов (рис. 6). 

 

 

 
 

Рисунок 5. Зависимость между концентрацией раствора и временем его  

истечения из щели при фиксированном объеме истечения и давления 
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Рисунок 6. Зависимость между массовым расходом и концентрацией  

раствора при его истечении из щели 

 

Согласно авторам работы [9], параметры нагнетания и концентрацию 

цементного раствора перед инъекционным упрочнением нарушенных гор-

ных пород рекомендуется корректировать в соответствии с эксперимен-

тально определенной зависимостью Qm(α) для различных видов трещин и 

растворов. Максимальная массовая производительность по дисперсной фа-

зе потока (пропускная способность трещины) соответствует верхней точке 

перегиба зависимости Qm(α) с соответствующим оптимальным значением 

концентрации раствора, которое принимается за исходное при цементации 

крупных трещин. 

Помимо перечисленного, исследования обеспечат изучение пульса-

ционного режима течения – периодического изменения общего  

расхода [9]. 

 

Заключение 

Таким образом, рассмотренная методика исследования характери-

стик технологических суспензий позволит описывать поведение техноло-

гических жидкостей в реальном массиве, учитывая особенности его струк-

туры. 
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Изучение процесса течения технологический жидкостей через щеле-

вое пространство на стенде имеет большое практическое значение, так как 

позволяет подбирать составы суспензий, основываясь на опытных данных 

их течения, что оказывает существенное влияния на качество выполнения 

и экономическую эффективность тампонажных работ. 
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Аннотация: В статье рассмотрен подход к распознаванию дефектов 

подшипников качения, используемых в различных узлах и агрегатах гор-

ных машин и оборудования на основе вейвлет-преобразования виброаку-

стических сигналов, генерируемых различными дефектами, возникающих 

в опорных элементах приводных, преобразующих и исполнительных ме-

ханизмов горношахтного оборудования. Приведена классификация суще-

ствующих методов диагностики технического состояния подшипников ка-

чения. Рассмотрены достоинства и недостатки этих методов. Построена 

модель формирования ударных импульсов при возникновении дефектов и 

показана возможность применения вейвлет преобразований для распозна-

вания дефектов и определения технического состояния узлов горных ма-

шин.  

Annotation: In the article the approach to the recognition of defects of 

rolling bearings, used in various parts and components of mining machines and 

equipment based on the wavelet transform of the vibro-acoustic signals generat-

ed by the various defects arising in the supporting elements of power transmis-

sion, transforming and actuators of the mining equipment. A classification of ex-

isting methods of diagnostics of technical condition of rolling bearings. The ad-

vantages and disadvantages of these methods. A model of the formation of the 

shock pulse in the event of defects and the possibility of using wavelet trans-

forms for recognition, technical condition. 

Ключевые слова: вибродиагностика, горные машины, вибрация, 

подшипники качения, техническое состояние. 
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Высокая информативность и относительная простота измерения па-

раметров вибрации определили широкое распространение методов вибро-

диагностики в машиностроении[1]. 

Одной из основных характеристик технического состояния динами-

ческого оборудования и смежных конструкций является интенсивность и 

структура вибрационных процессов. Функциональные особенности приво-

дов горных машин создают условия для развития локальных дефектов, по-

рождающие импульсные процессы во взаимодействиях кинематических 

пар узлов и деталей.  

Существуют следующие виды повреждений подшипников – первич-

ные и вторичные [1, 2]. 

Практические дефекты создают серии импульсов, которые имеют 

малоамплитудный широкополосный спектр и зачастую принимаются за 

шум. 

Известно, что подобные дефекты развиваются лавинообразно и при-

водят к непредвиденным остановкам оборудования, поэтому их диагно-

стика требует получения информации о дефекте на ранних этапах его раз-

вития [1]. 

Существующие методы анализа технического состояния подшипни-

ков качения в очень редких случаях позволяют диагностировать с доста-

точной точностью их неисправность, поскольку использование прямого 

спектрального анализа виброакустического сигнала для распознавания де-

фектов подшипников качения затруднено из-за малых амплитуд этих час-

тотных составляющих, теряющихся на фоне «коврового шума»[3]. 

Основные методы диагностики неисправностей в подшипниках ка-

чения можно разделить на две группы: 

 оценка состояния подшипника качения производится на осно-

вании сравнения с данными предыдущих замеров методом BEARCON 

(Schenck), узкополосным спектральным анализом, кепстральным анализом 

(Bruel@Kjar), анализом эксцесса случайного процесса (Диамех 2000) и 

т.п.; 

 оценка состояния подшипника качения производится по одно-

кратному замеру методами SPM (SKF), анализа огибающих (Boeing) и т.п. 
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Для создания более чувствительного метода диагностики дефектов 

необходимо более глубокое изучение динамических процессов, происхо-

дящих в подшипниках качения, и их моделирование. 

Рассмотрим процесс возникновения ударного импульса, который 

можно описать следующей моделью: 

 

         
               (1) 

 

где х – смещение; а0 – начальная амплитуда;  - частота затухающих коле-

баний, связанная с частотой собственных колебаний      
      

        – скорость затухания колебаний; r – коэффициент сопротивле-

ния; m – масса колеблющийся системы.  

Частота собственных колебаний системы здесь понимается как час-

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

График этой модели представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Виброперемещение, виброскорость и виброускорение 

 

В этой модели рассматривается цельная, однородная система. На 

практике же этот процесс выглядит сложнее. Любая машина состоит из не-

скольких частей: статор, ротор, станина, корпус и пр., которые обладают 

некоторой подвижностью относительно друг друга. Энергия, поступившая 

от удара, распределяется между этими узлами, заставляя их колебаться с 

различными, характерными для них, собственными частотами. 

Применяемые аппаратные методы анализа импульсных компонент 

сложны в реализации и дороги, таки как требуют  использования специ-
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ального дорогостоящего оборудования. В тоже время они позволяют оце-

нивать лишь общие энергетические параметры импульсных компонент в 

случайном процессе вибраций. 

Параметры ударных импульсов определяются степенью развития и 

локализации дефекта поэтому, могут служить его достоверными диагно-

стическими признаками [1]. Следовательно, актуальна задача разработки 

программного комплекса для оценки технического состояния подшипни-

ковых  узлов. Целью работы является разработка программного комплекса 

на базе общей математической модели при диагностике состояния под-

шипников качения узла горной машины.  

В 70-х годах ХХ века появились, так называемые, вейвлет-методы 

(методы всплесков) [3].  

Вейвлет-преобразование одномерного сигнала – это его представле-

ние в виде обобщенного ряда или интеграла Фурье по системе базисных 

функций. Результатом вейвлет-разложения (базис всплесков) сигнала S(t) 

является двумерная функция (ортогональный базис), зависящая от кон-

кретных значений времени b и масштаба а, (которые несут информацию о 

частоте и времени) задаются выражением: 

 

                       
 

  
        

   

 
 

 

  
       (2) 

 

где (t) – производящая или материнская функция; a – параметр масшта-

ба, имеющий косвенное отношение к частоте; b – параметр сдвига сигнала 

по оси времени;     – нормирующий коэффициент;        – коэффици-

ент, соответствующий данному масштабу и сдвигу материнского вейвлета 

по шкале времени и амплитуды[4,5,6].  

В качестве производящей функции можно использовать функцию 

Морле, которую можно записать в виде: 

 

                
 
    

 
      (3) 

 

где t - время в секундах.  

Анализ функции (3) показывает, что она представляет собой гармо-

нику с частотой  f0 . Форма этого окна близка к форме окна Габора (гаус-

совский колокольчик). Выбор значения  f0  задает соотношение между эф-

фективной шириной окна и периодом анализируемой гармоники [7, 8].  
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В нашем случае эффективная ширина окна во временной области принята 

равной периоду  анализируемой гармоники, что соответствует максималь-

ной разрешающей способности анализа по времени. Примем значение па-

раметра шкалы    
  

  и параметра временной локализации    
  

  , где 

j, k – натуральные числа; B – число полос анализа, приходящихся на окта-

ву, тогда выражение для коэффициентов декомпозиции сигнала x(t) в бази-

се примет вид: 
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где B – число полос, приходящихся на одну октаву; n и b – целые числа, 

соответствующие текущему номеру отсчета на реализации и номеру отсче-

та, соответствующему максимуму окна короткой волны на реализации, со-

ответственно; символ “*” – процедура комплексного сопряжения; h – 

мощность реализации [9, 10]. 

Анализ выражения (3) показывает, что декомпозиция по всплескам 

при соответствующем выборе: 

  

          
 

  
                 (5) 

 

становится аналогичной преобразованию Фурье на коротких реализациях 

со специфическим нелинейным в смысле зависимости от частоты усред-

няющим окном: 

 

       
 

   
 

         
  

                 (6) 
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В этом заключается отличие предложенной декомпозиции от тради-

ционного преобразования Фурье на коротких реализациях. Изменение 

геометрии окна при фиксированной позиции во времени (b=const) позво-

ляет исследовать сигнал по частоте в темпе октавы (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Алгоритм обработки сигнала вейвлет–преобразованием 

 

Отличительной особенностью анализа в базисе всплесков является 

его высокая чувствительность к кратковременным быстропеременным 

флуктуациям сигнала, так как окно всплеска обеспечивает адекватную 

оценку таких флуктуаций за счет одновременного увеличения амплитуды 

окна при уменьшении его ширины [1, 3]. 

Предложенный метод анализа нестационарных сигналов на основе 

вейвлетов, отличается от преобразования Фурье высокой разрешающей 

способностью во времени при сохранении достаточного частотного разре-

шения. Отличительной особенностью анализа является его независимость 

от изменений амплитудных характеристик сигналов, что позволяет ис-

пользовать метод для контроля над локальными дефектами на стадии их 

зарождения. Метод оказывается одинаково эффективным при использова-

нии для сигналов различной природы и сложности. Эта универсальность 
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обусловлена тем, что в основе метода лежат наиболее общие принципы ис-

следования динамики сложных, как правило, нелинейных сигналов[2]. 

Рассмотрим разложение вибросигнала (рис. 3) с выделением им-

пульсных компонентов  с помощью вейвлет - преобразования, в качестве  

материнского вейвлета возьмём  функцию Добеши. Первым шагом разде-

ляем частотный образ вейвлета  на низкочастотную и высокочастотную 

составляющие, коэффициенты  вейвлет–преобразования определяются со-

гласно функции Добеши, выделяем постоянную составляющую сигнала.  

Вторым шагом считают свертку сигнала с материнским вейвлетом   ab(t), 

растянутым на всю временную ось. После этого материнский вейвлет 

сжимают в два раза и считают коэффициенты его свертки с первой и вто-

рой половинами сигнала. Затем материнский вейвлет сжимают еще в два 

раза и считают следующие четыре коэффициента. В конечном  итоге, на 

первых двух шагах, получается по одному коэффициенту, а на последую-

щих шагах число коэффициентов постоянно удваивается. Сжимая мате-

ринский вейвлет, выявляем все более высокие частоты в спектре сигнала, а 

его положение на оси времени характеризует момент появления соответст-

вующей частоты. 

 

 
Рисунок 3. Вибросигнал подшипника качения с дефектом  

 

 

На рисунке 4 представлен вибросигнал после вейвлет - преобразова-

ния Добеши. 
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Рисунок 4. Вейвлет-разложение Добеши вибросигнала  

дефектного подшипника 

 

В результате вейвлет-преобразования вибросигнала подшипника ка-

чения были  выделены импульсные  компоненты в виде  возмущений ха-

рактеризующие сильный износ и выкашивание поверхности дорожек каче-

ния.  

С использованием вейвлет-преобразования в вибродиагностике под-

шипников качения, появляется возможность в достаточной мере точно 

оценить исследуемую неисправность, а также спрогнозировать остаточный 

ресурс, а также  осуществлять эффективное планирование ремонтных ра-

бот, предупреждение возникновения аварийных отказов. 
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Аннотация: Рассмотрен расчёт параметров дистанционного управ-

ления частично роботизированными горными машинами при проходче-

ских работах при отработке угольного пласта короткими забоями. Расчёт 

усложняется стохастической природой и динамикой горных работ. Дока-

зано, что имитационное моделирование позволяет рационально определять 

число операторов, необходимое для обслуживания парка дистанционно 

управляемых машин. 

Abstract: In article presented evaluating of partly robotized mine ma-

chines remote control parameters in room and pillar tunneling in coalmine. 

Evaluating are complicated by stochastic essence and dynamics of mining. Pro-

vided evidence, that simulating use can rationally determine count of operators, 

that needed for handling of remotely controlled cars fleet. 

Ключевые слова: дистанционное управление, роботизация, проход-

ческие работы, КСО, камерно-столбовая система, имитационное модели-

рование. 

Keywords: remote control, robotization, tunneling, room and pillar, simu-

lating. 

 

Горные работы являются одними из самых опасных видов произ-

водств, не смотря на значительное снижение травматизма и смертности за 

последние 10 лет [1]. Мировая тенденция, а также государственные про-

граммы РФ подразумевают частичное или полное исключение горнорабо-
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чих из подземного пространства с передачей функционала горным маши-

нам [2]. Человек может по-прежнему управлять процессом добычных или 

проходческих работ, но дистанционно, находясь в наземном корпусе пред-

приятия. Это производится за счёт использования утопленных в корпусе 

горных машин видеокамер [3], либо за счёт использования лазерных ска-

неров (лидаров) [4]. Лидары сканируют окружающее горную машину про-

странство и передают координаты в компьютер, где строится 3D-модель 

выработки с положением горной машины в ней. 

Также используется роботизация отдельных процессов горных работ, 

когда горная машина с помощью лидаров и искусственного интеллекта ра-

ботает в выработке автономно. Пока что роботизация используется на мо-

нотонных и однообразных технологических операциях (например, пере-

движение горной машины по выработке), но её сложно осуществить для 

сложных технологических операций (например, зачерпывание горной мас-

сы в ковш горной машины или маневровые операции при передвижении 

горной техники [5]). Тогда управление роботизированной горной машиной 

должен взять на себя оператор и осуществить её дистанционно. 

При проектировании горного производства возникает задача опреде-

лить характеристики частично автоматизированных горных машин и число 

операторов, которые будут управлять ими дистанционно. Расчёт этой за-

дачи усложняется тем, что в один момент у одного оператора может воз-

никнуть необходимость управлять несколькими горными машинами. В та-

ком случае он управляет одной горной машиной, а остальные ожидают его 

освобождения в очереди и простаивают. 

Расчёт задач с очередями рассматривается в теории систем массово-

го обслуживания (СМО). В ней люди и оборудование, занятое на техноло-

гических процессах, рассматриваются как обслуживающие устройства, а 

необходимость проведения горных работ рассматривается как заявки на 

обслуживание на этих устройствах. В теории СМО существуют аналитиче-

ские зависимости, которые позволяют рассчитать производительность сис-

тем, состоящих из небольшого числа обслуживающих устройств, соеди-

нённых в последовательную или параллельную технологическую цепочку. 

Случаи, когда производство представлено в виде последовательно-

параллельной цепочки нескольких обслуживающих устройств, аналитиче-

ский расчёт параметров системы затруднён из-за динамики горных работ и 

их стохастической природы. Доказано, что большинство горнотехнических 

систем являются системами массового обслуживания с последовательно-
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параллельной структурой, и для их расчёта требуется применения теории 

СМО и имитационного моделирования [6-9]. 

В лаборатории моделирования горнотехнических систем Института 

угля ФИЦ УУХ СО РАН была решена задача расчёта параметров проход-

ческих работ для камерно-столбовой системы отработки (КСО) угольного 

пласта с учётом дистанционного управления горными машинами. 

Для проходки планируется задействовать один проходческий ком-

байн непрерывного действия, один самоходный анкероустановщик, бун-

кер-перегружатель и самоходные вагоны для транспортировки горной мас-

сы от проходческого комбайна до бункера-перегружателя. Горные машины 

выполняют основные производственные операции автоматически, а для 

перемещения их по выработкам необходимо задействовать оператора, на-

ходящегося вне выработки. 

Требуется определить число самоходных вагонов, требующихся для 

максимальной производительности проходческих работ, а также число 

операторов, которые требуются для обслуживания вышеуказанных горных 

машин. 

Для решения задачи проходческие работы в КСО были представлены 

в виде СМО. Полученная СМО является последовательно-параллельной с 

несколькими обратными связями, поэтому аналитический расчёт её пара-

метров трудноосуществим. Для решения задачи была создана имитацион-

ная модель проходческих работ для КСО на языке имитационного модели-

рования GPSS World. 

Отличительной особенностью модели был учёт оператора горных 

машин, работающего дистанционно. Для этого в имитационной модели 

для каждой горной машины было добавлено многоканальное устройство 

обслуживания операторы «OPER» в виде «устройство в устройстве». По-

ступающие к операторам заявки на обслуживание становятся в очередь, 

когда освобождается один оператор – одна заявка его занимает. Затем эта 

же заявка занимает комбайн и начинает обслуживание (например, перегон 

комбайна от одной стенки штрека к другой). Когда обслуживание заканчи-

вается, заявка освобождает комбайн и одного оператора, позволяя другим 

заявкам зайти в эти устройства. 

После создания модели были проведены имитационные эксперимен-

ты, в которых изменялись число самоходных вагонов, обслуживающих 

проходческий комбайн (от 1 до 4) и число операторов, обслуживающих все 

перемещения горных машин (от 1 до 5). В экспериментах регистрирова-
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лись производительность проходческих работ, загрузка операторов и па-

раметры очереди заявок перед операторами. Результаты экспериментов 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Зависимость параметров проходческих работ от числа самоходных  

вагонов и числа операторов 

 

Число 

вагонов 

Число  

операторов 

Скорость 

отработки, 

м/сут. 

Занятость 

оператора 

Очередь 

перед опе-

ратором 

Среднее 

время в 

очереди 

перед опе-

ратором, 

сек 

1 

1 50,98 0,784 0,413 63 

2 59,01 0,401 0,027 4 

3 59,16 0,268 0 0 

4 59,16 0,201 0 0 

5 59,16 0,161 0 0 

2 

1 56,38 0,933 0,955 136 

2 69,49 0,516 0,063 7 

3 69,56 0,344 0,003 0 

4 69,56 0,257 0 0 

5 69,56 0,205 0 0 

3 

1 56,89 0,947 1,256 183 

2 69,47 0,517 0,156 19 

3 69,79 0,343 0,015 2 

4 69,82 0,268 0 0 

5 69,82 0,214 0 0 

4 

1 56,87 0,961 1,288 183 

2 69,45 0,516 0,173 20 

3 69,80 0,344 0,024 3 

4 69,82 0,268 0,003 0 

5 69,82 0,222 0 0 

 

 

Зависимость скорости проходческих работ от числа операторов и 

числа самоходных вагонов однозначно показывает, что один оператор не 

будет справляться с поступающими заявками на перемещение горных ма-
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шин, даже если самоходных вагонов будет несколько (скорость проходки 

будет не больше 56 м/сут.). Также использование одного самоходного ва-

гона недостаточно для обеспечения максимальной производительности 

проходки (скорость проходки будет не менее 59 м/сут.). 

Использование двух самоходных вагонов и двух операторов обеспе-

чивает практически максимальную скорость ведения проходческих работ – 

69,5 м/сут. Дальнейшее увеличение числа самоходных вагонов или опера-

торов не принесёт прироста скорости проходки, хотя и нивелирует сред-

нюю очередь перед оператором с 0,063 до 0 заявок и среднее время нахож-

дения в очереди с 7 до 0 секунд. 

В результате доказано, что применение имитационного моделирова-

ния позволяет оценить производительность и параметры дистанционного 

управления горными работами, внедрение которого приведёт к повыше-

нию безопасности горных работ. 
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Аннотация: при разработке угольных пластов длинными столбами с 

оставлением межлавных целиков в последних возникает наложение напря-

жений от ранее отработанного столба (лавы) и действующего очистного за-

боя. В результате образуется зона повышенных напряжений, которая при 

совокупности определенных факторов, таких как газовое давление и глу-

бина разработки, может представлять опасность по возникновению газоди-

намических явлений. Ситуация усугубляется в случае зависания пород ос-

новной и непосредственной кровли в выработанном пространстве действу-

ющего очистного забоя при разработке пластов с труднообрушаемой кров-

лей. В представленном исследовании выполнена оценка эффективности 

применяемых мер по разгрузке межлавного целика от горного давления, за-

ключающихся в бурении разгрузочных скважин в целик и создании искус-

ственных направленных трещин гидроразрыва в кровле пласта для исклю-

чения зависания пород кровли в выработанном пространстве. Оценка напря-

женного состояния краевой части пласта производилась методом акустиче-

ского зондирования с применением программно-аппаратного комплекса 

«Геоскан-РИВАС». 

Abstract: when coal seams are mined using long-pillar work, leaving solid 

blocks untouched, the latter bears the stress originating from the previously mined 

longwall face plus the stress from the active working face. As a result, an area 
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having excess stress appears. This area can cause potential promlems as a com-

plex of certain factors, such as gas pressure and the depth of the working, can lead 

to the hazard, connected with the possibility of gas-dynamic notions. The situation 

becomes even worse in case of poor caving of the main and immediate roof in the 

gob of the active working face, when the seams with tough roof are mined. The 

present paper reveals the efficiency assessment of the measures taken to relieve 

the solid block between the longwalls from rock pressure. The measures involved 

drilling relief wells into the solid block between the longwalls and making artifi-

cial directional cracks induced by the hydraulic fracturing in the seam roof to pre-

vent the roof rock from poor caving in the gob. The assessment of the seam edge 

stressed condition was performed by means of an acoustic sounding method using 

hardware and software system «Geoscan-RIVAS». 

Ключевые слова: межлавный целик, разгрузочные скважины, 

направленный гидроразрыв, труднообрушаемая кровля, метод акустиче-

ского зондирования, коэффициент относительных напряжений. 

Key words: solid block between longwalls, relief wells, directional hydrau-

lic fracturing, tough roof, acoustic sounding method, relative stress coefficient. 

 

На шахте «Алардинская» в 2011 году при зависании пород основной 

кровли пласта 3-3а во время отработки запасов лавы 3-32 произошла серия 

горных ударов с разрушением межлавного целика [1]. Проводимые впо-

следствии профилактические мероприятия, принятые в соответствии с нор-

мативными документами и заключающиеся в бурении разгрузочных сква-

жин в целик глубиной 30-35 м и диаметром 130 мм, оказались недостаточно 

эффективными, что привело к горному удару со взламыванием пород почвы 

и разрушением рабочего бока штрека [2]. После повторного инцидента было 

принято решение о применении метода направленного гидроразрыва [3] для 

управления обрушением пород основной кровли и снижения степени ее вли-

яния на напряженное состояния межлавного целика в комплексе с бурением 

разгрузочных скважин [2]. Проведенные сотрудниками ВНИМИ геофизиче-

ские наблюдения установили резкое снижение негативного воздействия 

сейсмических событий на состояние выработки после выполнения выше 

упомянутых мероприятий. Позднее, направленный гидроразрыв широко 

применялся на пластах с труднообрушаемой кровлей для снижения первич-

ного и последующих шагов ее обрушений, а также сохранения повторно ис-

пользуемых подготовительных выработок [4, 5]. 
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Аналогично отработке лавы 3-32 очистные работы в лаве 16-21 на 

шахте «Юбилейная» осуществляются на удароопасной глубине 425-780 м с 

оставлением межлавных целиков и системой управления кровлей полным 

обрушением. С момента выезда механизированного комплекса из монтаж-

ной камеры очистные работы сопровождаются комплексом профилактиче-

ских мероприятий по снижению удароопасности. 

Пласт 16 отнесен к угрожаемым по внезапным выбросам угля и газа с 

глубины 325 м и к опасным по горным ударам с глубины 400 м. Система 

разработки – длинными столбами по падению. Согласно материалам геоло-

гического отсчета в основной кровле пласта 16, мощностью 20-27 м, зале-

гают разнозернистые алевролиты крепостью от 3 до 9 и мелкозернистые 

песчаники крепостью от 6 до 12 по шкале профессора М.М. Протодьяко-

нова. По обрушаемости основная кровля классифицируется как средне- и 

труднообрушаемая.  

Для разгрузки целика между вентиляционным штреком 16-21 и кон-

вейерным штреком 16-19 в зоне опорного давления, обусловленного очист-

ным забоем 16-21, осуществляется бурение разгрузочных скважин диамет-

ром 200 мм с шагом 1,2 м и длиной 25,0 м. Для исключения зависания пород 

кровли в выработанном пространстве на сопряжении очистного забоя с вен-

тиляционным штреком 16-21 и снижения вторичных шагов обрушения ос-

новной кровли ведутся работы по ее разупрочнению методом направлен-

ного гидроразрыва (рис. 1-3).  

Для выявления удароопасных участков пласта и своевременного вы-

полнения противоударных мероприятий работниками шахты осуществ-

лялся прогноз удароопасности шпуровым методом (по выходу буровой ме-

лочи).  

Параметры заложения скважин и схемы направленного гидроразрыва 

(НГР) с начала отработки запасов лавы 16-21 систематически корректиро-

вались в зависимости от изменяющихся горно-геологических условий, а 

также результатов визуальных и инструментальных наблюдений за процес-

сом распространения трещины НГР, состоянием кровли и боков вентиляци-

онного штрека 16-21 в зоне ведения очистных работ.  
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Рисунок 1. Схема расположения разгрузочных скважин и скважин  

гидроразрыва при отработке запасов лавы 16-21. Вид сверху 

 

 

 

 

Рисунок 2. Вертикальная схема расположения разгрузочных скважин  

и скважин гидроразрыва. Вид А-А 
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Рисунок 3. Вертикальная схема расположения разгрузочных скважин  

и скважин гидроразрыва. Вид Б-Б 

 

С увеличением числа расслоений и трещин в межлавном целике, по-

явлением отжимов угля в зоне опорного давления (на расстоянии 40 м от 

очистного забоя) с ростом глубины ведения очистных работ в схему НГР 

были внесены изменения, а также был произведен дополнительный инстру-

ментальный контроль напряженного состояния пласта 16 в межлавном це-

лике методом акустического зондирования [6]. В схему НГР добавлены 

скважины с наклоном 600 на целик угля и разворотом на очистной забой на 

угол 200 (скважины №№ 2, 4 на рис. 1-3).  

Оценка напряженного состояния краевой части пласта 16 в целике 

угля производилась до и после работ по направленному гидроразрыву в 

скважинах №№ 2-4 (рис. 1) методом акустического зондирования с 

помощью прибора РИПАС [7-9]. Гидроразрыв в скважине № 1 был 

выполнен ранее, при удалении очистного забоя от скважины № 1 на 
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расстояние не менее 20 м. Результаты оценки напряженного состояния пла-

ста 16 в межлавном целике, определяемого безразмерным коэффициентом 

относительных напряжений [10], показаны на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4. Результаты акустического зондирования пласта 16  

в межлавном целике 

 

Из рисунка видно значительное снижение коэффициента относитель-

ных напряжений (более чем в 2 раза) вне зоны влияния опорного давления 

(на расстоянии более 40 м от очистного забоя) после направленного гидро-

разрыва по сравнению с первым измерением до НГР. Повышение показа-

теля напряжений на расстоянии 32 от очистного забоя может быть вызвано 

значительной разгрузкой массива и перераспределением напряжений после 

гидроразрыва в скважине №4, где значение коэффициента напряжений до 

НГР достигало 5,8, а после НГР снизилось в 4-7 раз.  

Коэффициент относительных напряжений в зоне опорного давления 

традиционно имеет максимум. Однако в нашем случае это не наблюдается, 

поскольку, по-видимому, пласт 16 в пределах зоны опорного давления раз-

гружен пластовыми скважинами диаметром 200 мм (см. рис. 1, 4).  
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На рисунке 5 показано влияние разгрузочных скважин на 

напряженное состояние пласта 16. Исследование были проведены в 

разрезной печи 16-21-2 на расстоянии более 300 м от очистного забоя вне 

зоны влияния очистных работ. Разгрузочные скважины диаметром 200 мм, 

длиной 25,6 м пробурены с шагом 1,04 м по восстанию пласта с нулевого по 

десятый пикет (расстояние между пикетами 10 м).  

Красным прямоугольником на рисунке 5 обозначена область измере-

ний коэффициента относительных напряжений, где пласт 16 разгружен пла-

стовыми скважинами.  

 

 
 

Рисунок 5. Результаты выполнения акустических зондирований в разрез-

ной печи 16-21-2 

 

Как видно из рисунка, среднее значение коэффициента относитель-

ных напряжений в неразгруженной части пласта превышает коэффициент 

напряжений в разгруженном скважинами массиве на 59%. 

Таким образом, из результатов проведенных исследований следует: 

 применяемый комплекс мер по разгрузке целика между венти-

ляционным штреком 16-21 и конвейерным штреком 16-19, включающий бу-

рение разгрузочных скважин по угольному пласту и создание протяженных 

направленных трещин в кровле пласта методом НГР позволяет снизить 
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напряжения в призабойном пространстве и исключить зависание пород ос-

новной кровли, что, в свою очередь, способствует повышению уровня без-

опасности ведения горных работ; 

  метод акустического зондирования позволяет оценить степень 

влияния каждого из локальных способов разгрузки целика в отдельности и 

в комплексе, кроме того помогает своевременно реагировать на изменение 

горно-геологических условий для последующей корректировки параметров 

скважин и схемы разупрочнения горного массива.  
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Аннотация: В статье представлена новая горнотехнологическая 

структура «угольный разрез – шахтные участки» для разработки пологих 

угольных месторождений. Приводятся три основополагающих варианта 

схем по способу подготовки шахтных участков в зависимости от протя-

женности выемочного столба, их сравнительный анализ по снижению про-

тяженности поддерживаемых выработок, эффективности проветривания и 

отведения метановоздушной смеси из подготавливаемого выемочного 

столба. 

Выявлено, что чем больше длина выемочного столба шахтного уча-

стка, тем больше ширина межлавных целиков, это обуславливается раз-

личной схемой подготовки, которая отвечает всем требованиям безопасно-

сти горных работ и эффективности их проведения. Из приведенного анали-

за выявлено, что улучшается работа всех производственных систем шахты. 

Таким образом, каждый вариант схемы подготовки шахтных участ-

ков по своему эффективен в зависимости от заданной длины выемочного 

столба в горнотехнологической структуре. Это в очередной раз доказыва-

ет, что шахтные участки позволяют повысить полноту извлечения запасов 

из недр, продлить срок службы действующих горнодобывающих предпри-

ятий, ведущих разработку угольных месторождений открытым способом. 
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В особенности это актуально для угольных разрезов Кузбасса, подходящих 

к граничному коэффициенту вскрыши. 

Annotation: The article presents a new mining technology structure “coal 

mine - mine sites” for the development of flat coal deposits. Three fundamental 

variants of schemes for preparation mine sites depending on length extraction 

column, their comparative analysis to reduce length supported workings, effec-

tiveness of ventilation and removal methane-air mixture from the prepared ex-

traction column are given. 

It was revealed that greater length of excavation column mine site, greater 

width of inter-main pillars, this is due to a different preparation scheme that 

meets all the requirements for safety mining operations and effectiveness of 

their implementation. From the above analysis, it was found that work of all 

production systems mine improves. 

Thus, each version of mine site preparation scheme is effective in its own 

way depending on given length excavation column in mining and technological 

structure. This once again proves that mine sites can increase completeness of 

extraction reserves from the subsoil, extend life of existing mining enterprises 

that are developing opencast coal deposits. In particular, this is relevant for 

Kuzbass coal mines, suitable for the overburden boundary coefficient. 

Ключевые слова: шахтные участки, горнотехнологическая структу-

ра, открыто-подземный способ, сбалансированное развитие, схема подго-

товки, выемочный столб. 

Keywords: mine sites, mining and technological structure, open-

underground method, balanced development, preparation scheme, extraction 

column. 

 

Россия находится на первом месте по запасам шахтного метана. На 

сегодняшний день, общее метановыделение на высокотехнологичных вы-

емочных участках при нагрузках более 20 тыс. т в сутки может превышать 

150 м
3
/мин. Более 80%, газового баланса таких участков формируется за 

счет метановыделения в выработанное пространство, поэтому важно учи-

тывать эффективность проветривания в шахтных участках при их подго-

товке. В этой связи, к подготовке шахтных участков необходимо подхо-

дить комплексно и использовать наиболее подходящую схему, с учетом 

геологических особенностей месторождения. 

Дегазация на современном этапе развития не способна нормализо-

вать газовую обстановку, поэтому существует большой риск возникнове-
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ния местных скоплений метана на сопряжении лавы с конвейерной или 

вентиляционной выработкой, что определяет возможность использования 

комбинированной схемы проветривания. 

Рассмотрение данных аспектов на сегодняшний день актуально, в 

части активного развития открыто-подземного способа в России [1-3] и за 

рубежом [4-7]. 

На примере шахты «Им. С.М. Кирова», относящейся с 1939 года к 

сверхкатегорной по метану, проведены исследования эффективности во 

времени изолированного отвода метановоздушной смеси по мере подвига-

ния лавы 24-54 пласта Болдыревского. Сокращение объемов извлекаемого 

метана с использованием ГОУ-48 по мере отработки лавы снизилось  

с 24 м
3
/мин до 14 м

3
/мин при природной газоносности пласта от 15 до 20 

м
3
/т с.б.м. (рис. 1). Вследствие чего происходило скопление метана на со-

пряжении лавы и конвейерного штрека, что приводило к частому отклю-

чению электроэнергии и снижение нагрузки на очистной забой за счет га-

зового фактора. 

 

 
 

Рисунок 1. Изменение объемов извлекаемого метана с использованием 

ГОУ-48 по мере отработки лавы 24-54 ш. «Им. С.М. Кирова» [8] 

 

Результаты проведенных исследований показали, что эффективность 

дебита метана в отработанном пространстве при длине 2800 м резко сни-

жается, в дальнейшем данная схема проветривания и дегазации является 
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мало эффективной и требует дополнительных мероприятий. Поэтому 

можно констатировать, что максимальная эффективность при типовой 

подготовке парными штреками на пластах с умеренной газоносностью и 

дополнительных мероприятиях по дегазации выработанного пространства 

ограничивается длиной выемочного столба 2800 м (подготовка выемочно-

го столба парными штреками). 

В работе [9] предлагается использовать трехштрековую схему подго-

товки выемочных столбов с проведением третьего штрека в центре вы-

емочного столба. К достоинствам приведенной схемы подготовки с прове-

дением третьего штрека в теле выемочного столба относится повышение 

эффективности проветривания очистного забоя, снижение эксплуатацион-

ных потерь угля в охранных целиках и более полное извлечение запасов 

угля по сравнению с двухштрековой и многоштрековой схемой подготов-

ки. Максимальная протяженность тупиковой горной выработки в наших 

условиях составит 2000 м при угле наклона выработки 10 градусов и ско-

рости передвижения горнорабочего 35 м/мин в горных выработках. Данное 

ограничение обуславливается, в первую очередь, безопасными условиями 

труда для рабочего персонала. Расчет времени выхода людей в изолирую-

щих самоспасателях на свежую струю воздуха из горных выработок опре-

деляется по формуле 

 

,Г В Н

Г В Н

L L L
t

V V V
                                                  (1) 

 

где t - время выхода людей в изолирующих самоспасателях по намеченно-

му маршруту, мин.; Lг - длина горизонтального участка пути, м; Lв - длина 

вертикального участка пути, м; Lн - длина наклонного участка пути, м;  

Vг - скорость передвижения людей по горизонтальным выработкам, м/мин.; 

Vв - скорость передвижения людей по вертикальным выработкам м/мин.; 

Vн - скорость передвижения людей по наклонным выработкам, м/мин. 

Следовательно, максимально эффективная и безопасная длина вы-

емочного столба составит 2000 м, без учета дополнительных мероприятий 

(подготовка выемочного столба с проведением третьего штрека в цен-

тре выемочного столба). 

В сформированной ситуации для выполнения эффективного и безо-

пасного управления метановыделением на выемочном участке средствами 

вентиляции следует применять трехштрековую подготовку угольных пла-
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стов и осуществлять изолированный отвод метановоздушной смеси по 

поддерживаемому промежуточному штреку. Сущность технологии заклю-

чается в разделении газовых потоков и реализации комбинированной схе-

мы проветривания. 

При применении способа появляется возможность контролировать и 

регулировать концентрации метана в отводимой смеси путем увеличения 

или уменьшения количества, подаваемого через вентиляционные пере-

мычки воздуха. Эффективность применения предлагаемых решений под-

тверждается данными математического моделирования представленными 

на рисунке 2. Ветви выработок разделены по цветам, красная – свежая 

струя воздуха; синяя – исходящая струя воздуха. Из математической моде-

ли трехштрековой подготовки наблюдается, что выход метановоздушной 

смеси отводится через выработанное пространство и исключает скопление 

метана на сопряжении штрека и лавы. 

 

 
 

Рисунок 2. Математическая модель воздухораспределения  

в программном обеспечении Вентиляция 2.0 

 

Полученные результаты комплексных исследований свидетельствуют, 

что групповая подготовка угольных пластов (в данном случае по три 

штрека с каждой стороны выемочного столба) позволит организовать наи-

более эффективное, с точки зрения обеспечения безопасной и производи-

тельной по газовому фактору выемки угля, распределение воздушных по-
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токов на выемочном участке, а в сочетании с дегазационными работами 

обеспечит комплекс эффективных мер по управлению метановыделением 

при работе газообильных лав, и сократит риск возникновения аварийных 

ситуаций (рис. 3). 

На основании анализа принимаются максимально существующие 

длины лав, так как по всей длине выемочного столба будет сохраняться 

максимальная эффективность проветривания. В настоящее время макси-

мально возможная длина выемочного столба составляет 6000 м для высо-

копроизводительного оборудования при подземной разработке угольных 

месторождений (подготовка выемочного столба тремя штреками). 

 

 
 

Рисунок 3. Трехштрековая схема подготовки выемочных столбов 
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Рисунок 4. Трехштрековая схема подготовка выемочных столбов  

с проведением третьего штрека в центре выемочного столба 
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Рисунок 5. Типовая схема подготовки выемочных столбов  

парными штреками 

Результаты 

Для оптимизации длины и производительности очистного забоя ка-

ждого из трех вариантов: 1 вариант – подготовка выемочного столба тремя 

штреками (рис. 3); 2 вариант – подготовка выемочного столба парными 

штреками (рис. 5); 3 вариант – подготовка выемочного столба с проведе-

нием третьего штрека в центре выемочного столба (рис. 4), а также объе-
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мов подготовительных работ приводим расширенную постановку задачи. 

В отличие от анализа в работе [9], рассматривается более высокая по ие-

рархии подсистема «шахтные участки» со следующими оптимизируемыми 

переменными: длина комплексно-механизированного очистного забоя Lo, 

количество выемочных столбов в панели nc, количество конвейерных и 

вентиляционных штреков n в панели, потери угля в охранных целиках β 

между конвейерным и вентиляционными штреками смежных лав. 

Задача формализуется для основной оптимизируемой переменной — 

эффективное количество подготовительных горных выработок. 

В общем виде рассматриваются шахтные участки прямоугольной 

формы с размерами: Lp – длина панели по простиранию, для всех вариан-

тов принимается один размер - 5000 м; Lс – длина панели по падению (со-

ответствующая максимально эффективной длине выемочного столба для 

каждого из трех вариантов) и балансовыми запасами угля: 
p cQ mL L , где   - 

плотность угля, принимаем  = 1,3 т/м
3
; m – средняя вынимаемая мощность 

пласта, принимаем m = 3 м. 

Панель делится на выемочные столбы, количество которых опреде-

ляется как целая часть числа: 

,
p

c

o

L
n

L b



       

 (2) 

 

здесь b — ширина охранного межлавного целика, м. 

Общие потери запасов угля в охранных межлавных целиках панели 

рассчитываются по формуле: 

 

    

( ) , млн. т
p

p o c

o

L
Q L mbL

L b



                                               (3) 

 

а относительные потери угля — по формуле: 

 

100 ( ) 100 100
,

p o pc

c p o o

Q L LmbL b

Q mbL L L b L b





  

 
                                        

 (4) 

 

Извлекаемые промышленные запасы угля панели находятся по фор-

муле и показаны на рисунке 6 в зависимости от каждого варианта. 
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( ) 1 , млн. т
L bp

Q L Q Q mL L mbL mL Lu o p p c c p c
L b L bo o

  
 

      
  

 (5) 

 

 
 

Рисунок 6. Извлекаемые промышленные запасы шахтных участков  

в зависимости от параметров систем при различных относительных  

потерях угля β, млн. т 

 

 

Общий доход шахты при отработке панели определяется нелинейной 

возрастающей асимптотической зависимостью 

 

( ) 1 ,o p c

o

b
S L s mL L

L b


 
  

 
     (6) 

 

где s – оптовая цена угля, руб./т. 

Анализ уравнений (3)–(5) показывает, что при увеличении длины ла-

вы потери угля в охранных целиках увеличиваются, извлекаемые промыш-

ленные запасы и доходы модульных шахтных участков аналогично возрас-

тают (рис. 7). 
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Рисунок 7. Доход модульных шахтных участков  

в зависимости от параметров систем, млрд руб. 

Заключение 

В заключение можно отметить, что при сложных горногелогических 

условиях, обуславливающихся высоким содержанием шахтного метана, 

разработаны схемы шахтных участков, при которых возможно эффективно 

проводить подготовку и отработку выемочных столбов при их различной 

длине, без использования дополнительных мероприятий. Использование 

каждого из трех основополагающих вариантов схем подготовки горнотех-

нологической структуры «угольный разрез – шахтные участки» сущест-

венно увеличивает эффект технологических мероприятий, что в свою оче-

редь отражается на снижении себестоимости добычи угля в целом и позво-

ляет более полномерно отрабатывать угольные месторождения, в особен-

ности пологого залегания. Также отмечается экономическая доступность 

при использовании данного способа на угольном разрезе [10]. Это объяс-

няется тем, что система является гибкой и состоит из модульной инфра-

структуры, вследствие чего может быть легко перемещена с минимальным 

использованием списочного рабочего состава, данный фактор позволяет 

использовать предприятие частично по контрактным работам [11]. 
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Аннотация: По химическому составу каменный уголь представляет 

смесь высокомолекулярных полициклических ароматических 

углеводородов (ПАУ) с высокой массовой долей углерода, а также воды и 

летучих веществ с небольшими количествами минеральных примесей, при 

сжигании угля образующих золу. Содержание индивидуальных ПАУ в 

углях зависит от типа исходного растительного материала, участвующего в 

этапах углеообразования, а также от термодинамических условий 

протекания данного процесса. Представителем ПАУ, обладающим 

сильным канцерогенным действием, является бенз(а)пирен.  

Бенз(а)пирен, а также фенантрен, флуорантен, пирен, хризен 

являются превалирующими компонентами выбросов систем, связанных с 

пиролизом органического вещества и служат удобными трассерами для 

оценки загрязнения атмосферы, поверхностных вод, почв. Последние 

выполняют функцию своеобразного накопителя, куда ПАУ попадают в 

результате глобального переноса выбросов из антропогенных источников 

и природных поступлений в атмосферу. Поэтому почвы являются наиболее 

представительными объектами для исследования накопления ПАУ, 

наличие которых может играть индикаторную роль, отражая наличие 

источника загрязнения. 

Как правило, для определения ПАУ используются методы газовой 

хроматографии (ГХ) и высокоэффективной жидкостной хроматографии 

(ВЭЖХ). Наиболее перспективным методом представляется метод газовой 

хроматографии в сочетании масс-спектрометрией (ГХ/МС). Достоверность 

результатов определения содержания ПАУ в различных объектах зависит 
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от стадии подготовки проб (экстракция, очистка, концентрирование). 

Именно эта стадия вносит максимальную долю погрешности при количе-

ственном анализе. В статье приведены различные методы экстракции ПАУ 

из твердых матриц, которые могут быть применимы для извлечения ПАУ 

из углей. 

Установлено, что угли различных марок могут быть источниками 

поступления токсичных и канцерогенных ПАУ в объекты окружающей 

среды. Разработка научных основ и практических методов извлечения по-

лиароматических углеводородов из каменных углей и изучение распреде-

ления представителей данного класса канцерогенных соединений является 

актуальным направлением, необходимым для прогнозирования канцеро-

генной опасности при добыче, транспортировке и переработки угля. 

Abstract: By chemical composition coal is a mixture of high molecular 

weight polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) with a high mass fraction of 

carbon, water and volatile substances with small amounts of mineral impurities, 

that forming ash at coal combustion. The content of individual PAHs in coals 

depends on the type of original plant material involved in the stages of coal 

formation, and also on the thermodynamic conditions of this process. 

Benz(a)pyrene is a representative PAH with a great carcinogenic effect. 

Benz(a)pyrene, and phenanthrene, fluoranthene, pyrene, chrysene are the 

predominant components of the system emissions associated with the pyrolysis 

of organic matter and serve as convenient tracers for assessing pollution of the 

atmosphere, surface water, and soil. Soils are a peculiar storage, where PAHs 

come as a result of the global transport of emissions from anthropogenic sources 

and natural inputs in the atmosphere. Therefore, soils are the most representative 

objects for investigating the PAH accumulation, the presence of which can play 

an indicator role, reflecting the presence of a contamination source. 

Generally, gas chromatography (GC) and high performance liquid 

chromatography (HPLC) are used to determine PAHs. The most promising 

method seems to be gas chromatography combined with mass spectrometry 

(GC/MS). The reliability of the PAH determination results in different objects 

depends on the stage of sample preparation (extraction, purification, 

concentration). It is exactly this stage that introduces the maximum inaccuracy 

in quantitative analysis. The paper describes various techniques for extracting 

PAHs from solid matrices that may be useful for extracting PAHs from coals. 

It was found that different coals can be sources of toxic and carcinogenic 

PAHs entering in the environment. Development of the scientific foundations 
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and practical methods of the PAHs extraction from coal and study of this class 

compounds representatives distribution is actual question and it is necessary for 

predicting a carcinogenic hazard in the coal mining, transportation and 

processing of coal. 

Ключевые слова: каменный уголь, антропогенный источник, 

полициклические ароматические углеводороды, ПАУ, бенз(а)пирен, 

канцерогенность, методы определения, экстракция, газовая 

хроматография, высокоэффективная жидкостная хроматография. 

Keywords: coal, anthropogenic source, polycyclic aromatic 

hydrocarbons, PAHs, benz(a)pyrene, carcinogenicity, determination methods, 

extraction, gas chromatography, high-performance liquid chromatography. 

 

 

Уголь представляет собой сложную многокомпонентную горную по-

роду органического происхождения. Вследствие большого многообразия 

природных условий углеобразования состав и свойства ископаемых углей 

изменяются в широких пределах [1]. 

По химическому составу каменный уголь представляет смесь высо-

комолекулярных полициклических ароматических соединений с высокой 

массовой долей углерода, а также воды и летучих веществ с небольшими 

количествами минеральных примесей, при сжигании угля образующих зо-

лу. Ряд органических соединений, входящих в состав каменного угля, об-

ладает канцерогенными свойствами. 

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) относятся к 

веществам I класса опасности, стойким экотоксикантам и входят в состав 

органической массы углей, которая частично состоит из фрагментов моле-

кул данных веществ. Содержание индивидуальных ПАУ в углях зависит от 

типа исходного растительного материала, участвующего в этапах углеооб-

разования, а также от термодинамических условий протекания данного 

процесса и может доходить до сотен, а в некоторых случаях, тысяч мг/кг 

[2, 3]. Представителем ПАУ, обладающим сильным канцерогенным дейст-

вием, является бенз(а)пирен. Наиболее распространенными и устойчивыми 

углеводородами являются фенантрен, флуорантен, пирен, хризен. Высокая 

чувствительность различных организмов к бенз(а)пирену (БП) определяет 

использование его в качестве индикатора состояния окружающей среды 

для всех ПАУ [4]. 

Процессы обогащения, сжигания, высокотемпературной обработки 

углей, являются источниками поступления ПАУ в окружающую среду 
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[57]. Эмиссия их в природные объекты также возможна на этапах добы-

чи, складирования и транспортировки угля.  

Глобальная эмиссия бенз(а)пирена в природную среду составляет 

более 20000 т. в год, причем 61% приходится на сжигание угля, 20%  на 

производство кокса, 4%  на сжигание древесины, 8%  на открытое сжи-

гание леса и сельскохозяйственных культур, 1%  на выбросы транспорта 

и лишь 0,09 и 0,06%  на сжигание нефти и газа соответственно [4]. 

Бенз(а)пирен, а также фенантрен, флуорантен, пирен, хризен являют-

ся превалирующими компонентами выбросов систем, связанных с пироли-

зом органического вещества и служат удобными трассерами для оценки 

загрязнения атмосферы, поверхностных вод, почв. Последние выполняют 

функцию своеобразного накопителя, куда ПАУ попадают в результате 

глобального переноса выбросов из антропогенных источников и природ-

ных поступлений в атмосферу [911]. Поэтому почвы являются наиболее 

представительными объектами для исследования накопления ПАУ, нали-

чие которых может играть индикаторную роль, отражая наличие источни-

ка загрязнения [12, 13, 14]. 

На рисунке 1 представлены различные механизмы антропогенного 

поступления угля как источника поступления ПАУ в объекты окружающей 

среды, а также природная эрозия угольных пластов [8].  

 

 
 

Рисунок 1. Источники поступления угля в объекты окружающей среды [8]: 

1 – воздушная эмиссия несгоревших частиц угля; 2 – обогащение и про-

мывка; 3 – природная эрозия угольных пластов; 4 – сброс с хвостохрани-

лищ отходов углеобогащения; 5 – транспортировка угля;  

6 – погрузочные работы; 7 – утечки и сливы из мест хранения;  

8 – аварийные выбросы 
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Содержание ПАУ в углях, почве, атмосферном воздухе и сточ-

ных водах в зоне влияния предприятий по добыче и переработке угля 

Авторами [2] изучено распределение ПАУ в 50 образцах углей 11 

угольных бассейнов мира. В работе показано, что риски для окружающей 

среды от эмиссии частиц угля не всегда связаны только со степенью зрело-

сти угля, а зависят также от его происхождения.  

В работе [15] изучен петрографический состав 10 образцов углей, ус-

тановлена корреляция между содержанием ПАУ и мацеральным составом 

углей. Более высокие атомные отношения H/C, O/C и более высокая аро-

матичность в инертинитовых группах являются основными причинами по-

ложительной связи между содержанием инертинитом и ПАУ. Степень ме-

таморфизма также значительно влияет на взаимосвязь между ПАУ и маце-

ральными группами в угле. 

В исследованиях [16] установлено, что высокие концентрации ПАУ 

характерны для битуминозных углей. Кроме того, подробно изучен меха-

низм сорбции при разных значениях pH и ионной силы на примере фенан-

трена, как одного из наиболее стабильных соединений класса ПАУ. В экс-

периментах по десорбции не было обнаружено нативного фенантрена, что 

указывает на необратимое сорбционно-десорбционное поведение ПАУ в 

образцах исходного угля. 

В работе [17] изучены составы 15 углей, начиная от бурого угля до 

антрацита. Концентрации приоритетных ПАУ найдены в диапазоне от 35 

до 11000 нг/г угля (сухой вес) или от 38 до 12 000 нг/г углерода и изменя-

ются со степенью углефикации, достигая максимума для битуминозных 

углей.  

Исследования, проведенные для 8 каменных углей с содержанием 

углерода от 65 до 90%, показали наличие ПАУ в концентрациях от 1,2 до 

28,3 мг/кг для различных типов угля. В данной работе показано, что двух- и 

трех кольцевые ПАУ извлекаются из исследованной серии углей, и наиболее 

вероятно, могут поступать в окружающую среду во время процессов подго-

товки и транспортировки углей [18]. 

Содержания 16 ПАУ были определены в 14 пробах китайских и аме-

риканских углей разных марок [19]. Полученные результаты показали, что 

общее содержание ПАУ варьировалось в диапазоне от 0,31 до 57,6 мкг/г 

угля (по сухому веществу), оно зависело от степени углефикации и явля-

лось самым высоким для битуминозных углей. Высокомолекулярные ПАУ 

преобладали в низкосортных углях, в то время как низкомолекулярные 
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ПАУ преобладали в углях высокого ранга. Кроме того, авторы считают, 

что содержание ПАУ в углях может быть связано с их осадконакоплением 

в окружающей среде. 

В работах [20, 21] изучено содержание ПАУ в образцах почв, ото-

бранных в зоне влияния угледобывающих и углеперерабатывающих пред-

приятий Китая. Исследования показали, что общая концентрация 16 ПАУ 

(определяемая как Σ16 ПАУ) в поверхностном грунте может достигать 

5642,3 нг/г (по сухому веществу). Также установлена положительная кор-

реляция между содержанием ПАУ в исходном угле, золе уноса, твердыми 

частицами (PM 1-2,5 и PM 2,5-10) и ПАУ в почвах. Показано, что выбросы 

и процессы осаждения также являются основными факторами, влияющими 

на содержание ПАУ в почвах [22]. 

Особое внимание авторы [23-25] уделяют вопросу содержания ПАУ 

во взвешенных частицах атмосферного воздуха. На основании полученных 

данных, показано, что более 80% ПАУ связаны с частицами диаметром 

менее 2,5 мкм (PM 2,5). Так суммарная концентрация 16 приоритетных 

ПАУ в атмосферном воздухе промышленных районов Китая варьируется 

от 7,5 до 18,3 нг/м
3
.  

Сточные воды и отходы горных предприятий испытывают регуляр-

ное химическое загрязнение токсичными металлами и полициклическими 

ароматическими углеводородами. 

В работе [26] авторами были изучены органические соединения в 

пластовых водах, используемых для добычи метана угольных пластов в 

Австралии. Исследования показали наличие ПАУ в 27% проб воды при 

концентрациях <1 мкг/дм
3
. ПАУ, идентифицированные в скважинных во-

дах, включают нафталин, фенантрен, хризен и дибензо(а,h)антрацен.  

В результате различных поступлений в окружающую среду (рис. 1) 

угольная пыль очень часто встречается в морских, донных отложениях. 

Наибольшее количество угля в морской среде наблюдается в непосредст-

венной близости от хранилищ, пунктов погрузки в странах-производителях 

и импортерах угля, вокруг территорий, размещающих угольные отходы, 

вдоль морских путей и в районах, принимающих сбросы с хвостохрани-

лищ, где происходит добыча угля. В данной работе [8] детально описаны 

источники и распределение частиц угля в морской среде, рассмотрено ток-

сическое воздействие угольной пыли на водные организмы.  

Таким образом, очевиден большой вклад антропогенного фактора в 

проблему загрязнения окружающей среды ПАУ. Токсичность и устойчи-
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вость ПАУ, а также их значительная распространенность в окружающей 

среде обуславливают необходимость постоянного контроля данных соеди-

нений в атмосферном воздухе [27], водах природного происхождения [28-

30], почве [31, 32], растительном покрове [33, 34]. 

 

Нормирование ПАУ в объектах окружающей среды 

ПАУ являются приоритетными загрязнителями, как в списке Евро-

пейского сообщества (ЕС), так и в списке Агентства по охране окружаю-

щей среды США (ЕРА), обязательному контролю в объектах окружающей 

среды подлежат 16 соединений из группы ПАУ. Нормы, разрабатываемые 

в рамках ИСО и ЕС, предполагают дополнительное расширение перечня 

определяемых соединений [35]. 

В нашей стране установлены предельно допустимые концентрации 

(ПДК) бенз(а)пирена практически для всех объектов среды: атмосферный 

воздух – 0,1 мкг/100м
3
, почва – 0,02 мг/кг, поверхностные воды – 5 нг/дм

3
, 

донные отложения – 0,02 мг/кг. 

В отношении данного класса соединений применяются меры госу-

дарственного регулирования в области охраны окружающей среды [36] и, 

соответственно, возникает потребность расширения и модернизации ана-

литических методов экологического контроля природных объектов. Мони-

торинг ПАУ в объектах окружающей среды является крайне актуальной 

задачей, требующей эффективной и, в то же время, доступной методики 

качественного и количественного определения этих экотоксикантов. 

На сегодняшний день в РФ существуют методики, допущенные для 

целей экологического контроля, которые позволяют определять все 16 

приоритетных ПАУ в атмосферном воздухе, промышленных выбросах, 

водных объектах, почвах, однако, нормируется содержание в них только 

бенз(а)пирена и нафталина. Таким образом, несовершенство нормативной 

базы приводит к необъективным оценкам уровня содержания канцероген-

ных соединений в объектах окружающей среды. Особенно актуальна эта 

информация для предприятий по добыче и переработке углей, учитывая 

тот факт, что угли разных марок могут содержать значительные концен-

трации ПАУ. 
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Методы определения ПАУ в твердых образцах, углях и продук-

тах их переработки 

Как правило, для определения ПАУ используются методы газовой 

хроматографии (ГХ) и высокоэффективной жидкостной хроматографии 

(ВЭЖХ). Разделение основных 16 ПАУ, достаточное для количественного 

анализа, достигается применением либо капиллярных колонок в газовой 

хроматографии, либо высокоэффективных колонок, применяемых в высо-

коэффективной жидкостной хроматографии [37]. 

Для упрощения анализа, а также для достижения высокого качества 

получаемых результатов, большинство аналитических процедур содержит 

этап предварительного выделения (сепарации) ПАУ среди иных групп со-

путствующих соединений, содержащихся в пробах. Чаще всего в этих це-

лях используются методы жидкостной хроматографии низкого давления в 

системе жидкость-твердое тело, или жидкость-жидкость с использованием 

механизмов адсорбции, например, с использованием силикагеля или окиси 

алюминия, иногда используют смешанные механизмы, например, адсорб-

ции и исключения с применением сефадексов. 

Использование предварительной очистки проб позволяет при оп-

ределении ПАУ избежать влияния: полностью неполярных соединений, 

таких, как алифатические углеводороды; умеренно и сильнополярных со-

единений, например, фенолов, многоатомных спиртов, кислот; высокомо-

лекулярных соединений. В полученных очищенных экстрактах могут со-

держаться алкил-производные ПАУ, бифенилы, ароматические производ-

ные дибензодиоксана и дибензофурана, а также много иных соединений. В 

связи с тем, что разделительный потенциал колонок, используемых в вы-

сокоэффективной жидкостной хроматографии, и капиллярных колонок, 

используемых в газовой хроматографии, ограничен, достоверность иден-

тификации соединений может быть дополнительно повышена за счет ис-

пользования высокоселективных детекторов. Детекторы также должны 

обеспечивать определение анализируемых соединений с достаточной чув-

ствительностью [37, 38]. 

Наиболее перспективным методом представляется метод газовой 

хроматографии в сочетании масс-спектрометрией (ГХ/МС) [39, 40]. Хро-

матомасс-спектрометрия представляет собой комбинацию двух методов 

анализа  высокоэффективной капиллярной хроматографии и масс-

спектрометрии. Объединение двух методов позволяет эффективно разде-

лять компоненты смеси, и проводить их качественный и количественный 
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анализ. Идентификация аналитов реализуется по библиотечным масс-

спектрам, с привлечением данных по индексам удерживания [41, 42]. Дан-

ный метод, в отличие от ВЭЖХ, позволяет за относительное короткое вре-

мя анализа разделить значительный ряд компонентов анализируемого объ-

екта и предоставить качественную и количественную информацию о со-

ставе исследуемого образца. 

Достоверность результатов определения содержания ПАУ в различ-

ных объектах зависит от стадии подготовки проб (экстракция, очистка, 

концентрирование). Именно эта стадия вносит максимальную долю по-

грешности при количественном анализе.  

Выделение ПАУ из твердых матриц чаще всего проводят экстракци-

ей органическими растворителями (бензол, толуол, ацетон, метанол, гек-

сан, диэтиловый эфир, ацетонитрил, диметилсульфоксид, дихлорметан, 

хлороформ или их смеси) в аппарате Сокслета или в ультразвуковой бане. 

Экстракция в аппарате Сокслета позволяет на простом оборудовании по-

лучить высокие степени извлечения целевых соединений от 90 до 100%. 

Однако эта процедура требует больших расходов растворителей (250–300 

мл) и времени (16–24 ч). В случае ультразвуковой экстракции извлечение 

ПАУ проходит за короткое время (10–20 мин) с малым расходом раствори-

телей (15–30 мл), но с меньшими степенями извлечения (7585%).  

Существует также несколько других методов экстракции ПАУ из 

твердых образцов, которые могут быть применимы для извлечения ПАУ из 

углей [43-49]. 

Сверхкритическая флюидная экстракция имеет эффективность, срав-

нимую с эффективностью экстракции в аппарате Сокслета. Для извлечения 

веществ проводится контактирование смеси разделяемых компонентов с 

газообразным экстрагентом (СО2) при критических значениях температуры 

и давления. Сверхкритическая среда в качестве растворителя, обладает 

преимуществами как газов (высокий коэффициент диффузии, невысокая 

вязкость), так и жидких растворителей (высокой плотностью и раство-

ряющей способностью). Варьируя давление и температуру, можно менять 

растворяющую способность флюида, что позволяет получать фракции, 

обогащенные различными компонентами. Безусловным достоинством дан-

ного метода является легкость удаления растворителя при низких темпера-

турах, которая не приводит к потерям неустойчивых аналитов. 

Жидкостная экстракция под давлением заключается в экстракции 

ПАУ из твердой пробы растворителем под давлением (от 10 до 20 МПа) 
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при высокой температуре (от 50 до 200°С). Повышенная температура рас-

творителя ускоряет процесс экстракции и увеличивает степень извлечения 

веществ из анализируемых образцов, при этом повышенное давление со-

храняет растворитель в жидком состоянии. 

Микроволновая экстракция основана на извлечении определяемых 

соединений из твердых образцов органическими растворителями в микро-

волновом поле. Органические растворители и проба под действием микро-

волнового излучения разогреваются, что ускоряет экстракцию аналитов. 

Экстракция горячей водой (выше 100 °С) под давлением позволяет 

экстрагировать липофильные органические соединения, в том числе ПАУ. 

Этот метод не требует использования органических растворителей, что де-

лает его более экологичным, по сравнению с другими методами извлече-

ния веществ. 

Несомненными преимуществами перечисленных способов являются 

высокие степени извлечения, малое время экстракции, низкий расход рас-

творителей. Однако использование данных методов сопряжено с больши-

ми затратами на оборудование, реагенты и расходные материалы.  

Из всех представленных методов наиболее доступным является ме-

тод ультразвуковой экстракции c использованием органических раствори-

телей. 

 

Таким образом, установлено, что угли различных марок могут быть 

источниками поступления токсичных и канцерогенных ПАУ в объекты ок-

ружающей среды. Причем данные вопросы требуют проведения детальных 

исследований. 

Исследования по изучению распределения ПАУ в углях и продуктах 

их переработки будут проводиться  при финансовой поддержке РФФИ и 

Департамента образования и науки Кемеровской области в рамках научно-

го проекта № 20-45-420020/20 «Разработка научных основ и практических 

методов извлечения полиароматических углеводородов из каменных углей 

Кузбасса и изучение распределения представителей данного класса канце-

рогенных соединений в регионе для прогнозирования онкологической 

опасности при добыче, транспортировке и переработке угля» в период 

2020-2022 гг. Разработка научных основ и практических методов извлече-

ния полиароматических углеводородов из каменных углей Кузбасса и изу-

чение распределения представителей данного класса канцерогенных со-

единений в регионе является актуальным направлением, необходимым для 
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прогнозирования канцерогенной опасности при добыче, транспортировке 

и переработки угля, в том числе для оценки возможной степени глобаль-

ной экологической опасности для региона. 
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Аннотация: Содержание серы является одним из важнейших 

технологических и экологических параметров качества угля. В частности, 

данный показатель определяет пригодность угля для коксования, так как 

качество кокса зависит от содержания золы и серы. Сера в виде различных 

сернистых и серо-органических соединений, а также элементной серы, 

содержится во всех видах горючих ископаемых не зависимо от природы и 

степени их метаморфизма. Наиболее значимым показателем является 

содержание общей серы, которая представляет собой суммарное 

содержание данного элемента во всех ее соединениях в пересчете на 

элементную серу, по отношению к массе исследуемого угля. Содержание 

общей серы и ее отдельных разновидностей колеблется в широком 

диапазоне и существенно влияет на эффективность процессов переработки 

топлива, качество угольной продукции и ее экологическую безопасность.  

Известны несколько методов определения общей серы в углях – от 

классического гравиметрического метода Эшка до современных 

инструментальных методов анализа. В основе этих методов лежит реакция 

окисления всех форм серы до оксидов с последующим их определением 

различными способами. Однако, на данный момент отсутствуют 

специальные методы определения органической формы серы в углях, что 

затрудняет интерпретацию и выявление причин расхождения результатов 

определений. 
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Abstract: Sulphur content is one of the most important technological and 

environmental parameters of coal quality. In particular, this indicator determines 

the suitability of coal for coking, as the quality of coke depends on the content 

of ash and sulphur. Sulphur in the form of various sulphur and sulphur-organic 

compounds, and also elemental sulphur, is contained in all types of fuel fossils 

regardless of nature and degree of its metamorphism. The most significant 

indicator is the total sulphur content, that is the total content of this element in 

all its compounds in terms of elemental sulphur, in relative to the weight of the 

researched coal. The content of total sulphur and its individual forms changes in 

a wide range and significantly affects on the efficiency of fuel processing 

processes, the quality of coal products and environmental safety. 

Several methods for determining total sulfur in coals are known, from 

Eschka classical gravimetric method to modern instrumental methods of 

analysis. These methods are based on the oxidation reaction of all forms of 

sulphur to oxides, followed by their determination in various ways. However, at 

the moment there are no specific methods for determining the organic form of 

sulphur in coal, which makes it difficult to interpret and identify the reasons for 

the divergence in the results of the determinations. 

Ключевые слова: уголь, общая сера, сульфатная сера, пиритная 

сера, органическая сера, методы определения серы. 

Keywords: coal, total sulfur, sulfate sulfur, pyrite sulfur, organic sulfur, 

sulfur determination methods. 

 

Кузнецкий угольный бассейн обладает уникальными запасами углей 

различных марок, которые являются объектом промышленной добычи. 

Высокое качество кузнецких углей определяет широкую сферу их приме-

нения. Они используются как энергетическое топливо, для производства 

металлургического кокса и как технологическое сырье. 

Одним из важных показателей качества добываемых углей является 

содержание общей серы  наиболее вредной примеси. Повышенное содер-

жание серы в углях снижает их качество, обуславливает при энергетиче-

ском использовании опасность загрязнения среды токсичными оксидами 

серы, а при коксовании  ухудшение качества кокса и увеличение его рас-

ходы при выплавке чугуна [1, 2]. 

Содержание общей серы в углях значительно варьируется, но чаще 

всего в пределах от 0,5 до 5%. Уголь с содержанием серы менее 1% отно-
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сится к категории малосернистых углей, с содержанием серы от 1 до 3% 

считается среднесернистым, с содержанием серы более 3%  высокосерни-

стым. Угли Кузнецкого угольного бассейна относятся к первой категории 

и являются малосернистыми.  

На абсолютную величину общей серы в углях оказывают влияние 

составы: углеобразователей, петрографический и химический, вмещающих 

пород, а также морфология угольных пластов. Содержание общей серы 

непосредственно связано с явлениями диагенеза, метаморфизма, восста-

новленности и выветривания углей [36]. Некоторое влияние оказывают 

также и фациальные условия образования пластов угля и пород кровли [7]. 

Полученные на практике расхождения правильности результатов при 

определении общей серы, как в рамках одной лаборатории, так и при меж-

лабораторном контроле могут быть связаны с неоднородностью распреде-

ления данного элемента в аналитической пробе угля. Другим фактором, 

оказывающим существенное влияние на правильность определения общей 

серы, являются ограничения применимости существующих методик, не 

учитывающих распределение и содержание в пробе всех возможных форм 

серы.  Таким образом, выявление факторов, влияющих на применение су-

ществующих химических и физико-химических методов определения об-

щей серы, имеет важное научное и практическое значение. 

Сера в углях находится в четырех основных формах, а именно: орга-

нической, сульфатной, сульфидной (пиритной, марказитной) и элементной. 

Однако для технологических целей наиболее важно различать пиритную и 

органическую формы серы, которые к тому же наиболее представлены в 

общей массе сернистых соединений [810]. 

Сульфатная сера (сульфаты железа (III), натрия, магния и гипс) и 

элементная сера в сумме редко превышают 0,2% и, вследствие этого, не 

оказывают какого-либо значительного влияния на процессы переработки 

угля. Повышенное содержание сульфатной серы характерно для окислен-

ных углей. 

Элементная сера, как правило, присутствует в тонкодисперсном ви-

де как аморфная модификация. При определении по существующей стан-

дартной методике элементарная сера неотделима от органической. 
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Сульфидная сера находится в углях главным образом в виде пирита 

и марказита. В некоторых случаях встречаются незначительные количест-

ва сфалерита, галенита и халькопирита. Основная часть пирита образуется 

на торфяной стадии процесса углеобразования в результате взаимодейст-

вия растворов сульфатов с сероводородом. 

Органическая сера углей наименее изучена. Органическая сера в 

угле, собирательный термин, включающий широкий перечень серосодер-

жащих органических соединений, которые можно разделить на два типа. 

Один из них это низкомолекулярные серосодержащие соединения, кото-

рый может быть извлечен и отделен с помощью органического раствори-

теля. Второй тип органических соединений присоединен к макромолеку-

лярному скелету, образует СS связи и трудно отделяется от угольной 

матрицы из-за ее сложной химической структуры и состава. Предполагает-

ся, что органическая сера входит в ароматическую часть макромолекул 

угольных веществ, а также может быть в «мостиковой» форме [11, 12]. 

Исследование форм органической серы в углях является актуальным 

научным направлением. Основные исследования для отдельных угольных 

месторождений выполняются в Китае, Японии, США с использованием 

разнообразных химических и физико-химических методов. 

 

Определение общей серы в углях 

Первым важнейшим показателем сернистости углей является так на-

зываемая общая сера, выражающая суммарное содержание серы во всех 

сернистых соединениях угля, условно пересчитанное на элементарную се-

ру в весовых процентах к анализируемым углям. Для определения содер-

жания общей серы в углях существует много методов, которые могут быть 

подразделены на две группы. 

Наиболее обширна группа методов, основанных на принципе окис-

ления всех сернистых соединений в углях до SO2 или SO3 с последующим 

связыванием этих окислов в сернокислые соли и количественным опреде-

лением серы в полученных солях разными способами. К этой группе отно-

сится стандартный в России и принятый в большинстве стран метод Эшка.  

Другая группа методов, применяемых значительно реже, основана на 

восстановлении содержащихся в углях сернистых соединений до сульфи-
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дов металлов, которые в дальнейшем разлагаются кислотой с выделением 

всей серы в виде H2S; сероводород количественно определяется весовым 

или объемным способом. 

В таблице 1 представлены основные общепринятые методы опреде-

ления форм серы в углях: 

 

Таблица 1  

 

Обозначения и общепринятые методы определения форм серы в 

угле 

Опреде-

ляемые 

формы 

серы в 

угле 

Обозна-

чение  

Возможные соеди-

нения 

Метод опреде-

ления 

Нормативный доку-

мент 

Общая St 

Все формы серосо-

держащих соедине-

ний 

Гравиметриче-

ский (Метод 

Эшка); 

ИК-

спектрометрия 

ГОСТ 86062015 (ISO 

334:2013);  

ГОСТ 20591995; 

ГОСТ 324652013 

(ISO 19579:2006); 

ISO 19579:2006. 

Суль-

фатная 
SSO4 

Сульфаты: железа 

(III), натрия, магния; 

гипс 

Гравиметриче-

ский метод 
ГОСТ 304042013 

Эле-

ментная 
S Элементарная сера - - 

Суль-

фидная 
SMeS 

Пирит,  марказит, 

сфалерит, галенит и 

халькопирит 

Комплексно-

метрическое 

титрование или 

метод атомно-

абсорбционной 

спектрометрии 

ГОСТ 304042013 

Органи-

ческая 
So 

Серосодержащие ор-

ганические соедине-

ния: меркаптаны, 

дисульфиды, тио-

эфиры, сульфокси-

ды, сульфоны, тио-

фены, сульфонаты 

Определение 

расчетным пу-

тем 
ГОСТ 304042013 
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Классические методы определения общей серы в углях 

Известно несколько общепринятых методов определения общей се-

ры в углях: классический гравиметрический метода Эшка и современные 

инструментальные методы анализа.  

 

Классический гравиметрический метод Эшка 

Сущность метода заключается в том, что навеску аналитической 

пробы твердого топлива спекают со смесью оксида магния и безводного 

карбоната натрия (смесь Эшка) в окислительной атмосфере (при свобод-

ном доступе воздуха) при температуре (800 ± 25) °C. В этих условиях про-

исходит сгорание органической массы топлива и превращение всех форм 

серы в сульфаты натрия и магния. Образовавшиеся сульфаты натрия и 

магния растворяют в горячей воде или соляной кислоте (альтернативные 

способы). В растворе сульфат - ионы определяют гравиметрическим мето-

дом, осаждая их в солянокислой среде хлористым барием в виде сульфата 

бария. Массовую долю общей серы в навеске аналитической пробы твер-

дого топлива рассчитывают, исходя из массы осадка сульфата бария [13]. 

Отмечается два недостатка метода Эшка: длительность определения 

(не менее 6-7 часов) и возможность потери части органической серы при 

спекании со смесью Эшка [15]. 

 

Ускоренный метод определения общей серы в углях 

Значительное ускорение анализа и полное сгорание органической се-

ры достигается при определении общей серы альтернативным стандарт-

ным методом сжигания при высокой температуре в трубке в токе кислоро-

да или воздуха.  

Сущность метода заключается в сожжении навески топлива в потоке 

кислорода или воздуха в трубчатой печи при температуре 1350 °C с обра-

зованием зольного остатка и газообразных продуктов сжигания, в состав 

которых входят оксиды серы и хлора, поглощении оксидов серы и хлора 

раствором пероксида водорода и определении их титриметрически в виде 

серной и соляной кислот. Несмотря на кажущуюся простоту ускоренного 

метода определения общей серы, применение его ограничено.  
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При использовании этого метода для определения серы в высоко-

зольных углях с большим содержанием соединений кальция результаты 

получаются заниженными вследствие неполного выделения оксидов серы. 

В целом ускоренный метод определения общей серы является удовлетво-

рительным для практических целей и рекомендуется для контроля за со-

держанием серы в малозольных топливах. При анализе высокозольных то-

плив со значительным содержанием соединений кальция применение ме-

тода для определения общей серы нежелательно, так как из-за разнообра-

зия состава минеральной массы и соединений серы нельзя быть полностью 

уверенным в том, что часть серы не останется в золе [14]. 

 

Инструментальный метод определения общей серы (ИК  спек-

трометрии) 

Метод экспресс  определения общей серы в твердом топливе за-

ключается в высокотемпературном (1350–1450 °C) сожжении навески топ-

лива в токе кислорода и определении диоксида серы в продуктах горения с 

помощью детектора инфракрасного поглощения, соединенного с микро-

процессором. Этот метод является альтернативным классическим химиче-

ским методам определения общей серы по ГОСТ 8606 и  ГОСТ 2059 [15]. 

Колебательные спектры органических соединений обычно имеют 

сложную структуру и содержат большое число полос разной формы и ин-

тенсивности. Экспериментально установлено, что наличие тех или иных 

полос в определённой области спектра свидетельствует о наличии в моле-

куле соответствующих им функциональных групп. Однако ни одна группа 

не является в полной мере изолированной от колебаний остальной части 

молекулы. Это приводит к некоторым изменениям частоты и интенсивно-

сти полос, зависящим от химического окружения функциональной группы. 

Обычно в спектрах органических соединений присутствуют также полосы 

поглощения, которые нельзя соотнести с конкретными колебаниями [16]. 

  

Перспективные методы определения органической серы в углях 

Стандартные методы определения форм серы основаны на различной 

растворимости соединений серы в растворах соляной и азотной кислот в 

определенных условиях: сульфаты растворяются в соляной и азотной ки-
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слотах, пириты не растворяются в соляной кислоте, но растворяются в 

азотной, а органические соединения не растворяются ни в соляной, ни в 

азотной кислотах. Сущность методов определения форм серы заключается 

в последовательной обработке навески угля растворами соляной и азотной 

кислот для перевода сульфатов и пирита в раствор и их прямого определе-

ния в растворах. При этом органическая сера как разновидность серы в уг-

лях изучена недостаточно, так как отсутствуют методы выделения органи-

ческих соединений из углей и определяют ее расчетным путем.  

Отсутствие на данный момент специальных методов определения 

органических форм серы затрудняет интерпретацию и выявление причин 

расхождения результатов определений полученных классическими коли-

чественными методами определения общей серы в углях.  

Так из литературных источников известно, что органическая сера в 

угле главным образом включает следующие формы: меркаптаны, дисуль-

фиды, тиоэфиры, сульфоксиды, сульфоны, тиофены, сульфонаты и др. 

[17]. Из-за довольно сложного строения соединений органической серы в 

угле, до сих пор нет единого подхода для определения содержания и фор-

мы органической серы в угле, и все существующие методы анализа не мо-

гут точно описать строение органической серы в угле.  

В настоящее время существуют два перспективных метода, приня-

тых для исследования структуры органической серы: рентгеновская фото-

электронная спектроскопия (технология XPS) и экстракция растворителем 

(метод экстракции с последующим исследованием экстрактов и остатков 

экстракции методами газовой хроматографии с масс-спектрометрией и 

других спектрометрических методов). 

Технология XPS, является методом элементного анализа поверхно-

сти и широко используется в исследованиях форм серы в углях. Метод ос-

нован на анализе элементов (за исключением водорода и гелия), сущест-

вующих на поверхности образца с различной энергией связи электрона. 

Идентификация образца производится измерением энергии электронов, 

вышедших из образца в фотоэлектронные спектры различных элементов и 

валентных состояний, с выводом состава и химической структуры функ-

циональных групп на поверхности образца. Из-за высокой эффективности 

идентификации, хорошей чувствительности, способности сохранять об-
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разцы в целости и сохранности для анализа соединений органической серы 

на угольных поверхностях, является наиболее эффективным методом дос-

тупным на сегодняшний день при анализе поверхности угля [1820]. 

Экстракция растворителем является одним из наиболее важных ме-

тодов в изучении угольной структуры. Экстракция различными раствори-

телями и анализ растворимых продуктов является классическим методом 

для изучения химической структуры углей. Накоплен огромный экспери-

ментальный материал о растворимости углей разной степени углефикации 

и об эффективности различных растворителей. В настоящее время воз-

можности анализа химического состава угольных экстрактов сильно воз-

росли, но для однозначной интерпретации экспериментальных результатов 

о молекулярной и надмолекулярной структуре угля необходимы более 

глубокие познания механизма самого процесса экстракции. Вопросы об 

экстракции угля непосредственно связаны с технологическими проблема-

ми ожижения угля, в частности, гидрогенизации.  

Мягкие методы экстракции растворителем могут быть использованы 

для изучения состава и характеристик серосодержащих полициклических и 

гетероциклических соединений ароматических углеводородов низкой мо-

лекулярной массы в угле, что позволяет дополнительно получить соответ-

ствующую информацию о малых молекулах органической серы [21]. 

Для изучения форм органической серы в углях и структуры угля  це-

лесообразно использовать комбинированные химических и физико-

химических методы анализа. Применение такого подхода широко исполь-

зуется в некоторых странах для изучения структуры углей некоторых ме-

сторождений. В частности используются совместно метод экстракции угля 

с последующим изучением экстракта методом газовой хроматографии и 

масс-спектрометрическим методом [2225].  

Наиболее перспективным представляется метод газовой хроматогра-

фии в сочетании с масс-спектрометрией. Хромато-масс-спектрометрия 

представляет комбинацию двух методов анализа – высокоэффективную 

капиллярную хроматографию и масс-спектрометрию. Объединение двух 

методов позволяет эффективно разделять компоненты смеси, а затем про-

водить их качественный и количественный анализ. Идентификация компо-
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нентов реализуется по библиотечным масс-спектрам, а при необходимости 

и с привлечением данных по индексам удерживания [2631].  

Таким образом, методы определения разновидностей серы в углях, 

включающие использование широкой группы химических, физических и 

физико-химических методов исследования, позволяют определять концен-

трации как отдельных форм серы, так и их суммарное содержание. При 

этом вопросы оценки влияния содержания различных форм серы на каче-

ство аналитических определений остаются до конца не решенными. 
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Аннотация: В данной работе представлены результаты исследования 

влияния петрографических характеристик и минерального состава на 

эффективность обогащения мелких классов углей «Кедровско-

Крохалевского» месторождения. Приведен сравнительный анализ двух 

образцов марки КСН: по результатам лабораторной флотации, общим 

техническим параметрам, мацеральному составу и минеральному составу 

золы. Определена стадия метаморфизма образцов. Намечены 

дополнительные направления анализа рассматриваемого угля по теме 

исследования.  

Annotation: In this work, presents the results of relationship studies 

petrographic characteristics and efficiency coal preparation  in the Kedrovsko-

Krohalevskogo field. Сomparative analysis of two coking coal samples by: 

laboratory flotation results, general technical parameters and maceral 

composition. The stage of metamorphism of the samples is determined. 

Additional areas of analysis outlined of coal on research topic. 

Ключевые слова: показатели качества углей; классификация углей; 

метаморфизм, петрографический состав; элементный состав, минеральный 

состав. 

Key words: coal quality indicators; coal classification; metamorphism; 

petrographic composition; ultimate composition; mineral matter. 

 

В работе изучены угли «Кедровско-Крохалевского» месторождения с 

целью установления взаимосвязи петрографических параметров и 

минерального состава углей с технологическими свойствами.  
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Процесс обогащения во флотационных машинах является основным 

для мелких классов. Доля таких классов часто достигает 15-20% от 

исходного угля. В связи с этим эффективность данного процесса 

существенно влияет на технико-экономические показатели предприятия. В 

основе теории флотации лежат известные представления о неодинаковой 

величине молекулярного притяжения друг к другу различных веществ, что 

в условиях минеральных пульп проявляется в неодинаковом смачивании 

водой различных по составу минералов угля и породы. Это различие может 

быть естественным и искусственно созданным посредством реагентов. 

Целью данной работы является комплексное изучение природных свойств 

угля и выявление степени влияния каждого параметра на смачиваемость. 

Основными отличительными параметрами твердой фазы углей являются: 

степень метаморфизма угля, окисленность поверхности, содержание на ней 

различных функциональных групп, характер минерализации, степень 

прорастания угольного вещества породообразующими минералами, 

крупность отдельных частиц, состав органической и минеральной  

части [2]. 

В первой части работы рассматриваются отличительные особенности 

результатов петрографического анализа углей и минерального состава 

золы. 

Для сравнительного анализа были взяты два образца 

эксплуатационных проб рядового угля со схожими общими техническими 

характеристиками, но различными результатами при обогащении 

флотационным методом. Пробоотбор произведен с разрабатываемых 

горных участков разреза «Черниговский»: проба № 1: участок 

«Крохалевский-2», пласт «Подволковский II» и проба № 2: участок 

«Северный Кузбасс», пласт «Подволковский II». 

Проведен технический анализ проб стандартными методами: 

исходная зольность пробы № 1 составила  14,1%, пробы № 2  14,8%, выход 

летучих веществ – 30,2% (первый образец), 28,1% (второй образец), 

калорийность составила 8217 ккал/кг и 8473 ккал/кг соответственно, что в 

соответствии с ГОСТ 32356-2013 «Угли каменные и антрациты окисленные 

Кузнецкого и Горловского бассейнов. Классификация» свидетельствует об 

отсутствии окисленности угля. Однако, выход флотоконцентрата по 

результатам лабораторной флотации во втором случае составил – всего 

22%, что говорит о низкой эффективности флотационного процесса. 

Флотация проводилась с учетом одинакового реагентного режима, 

соответствующего режиму обогатительной фабрики разреза.  
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Данные результатов обогащения представлены в таблице 1. Данные 

технического анализа по образцам представлены в таблице 2.  

 

Таблица 1 

 

Результаты лабораторной флотации 

 

Параметр, % 

Проба 1 

(пласт Подволковский II 

участок  

«Крохалевский-2») 

Проба 2 

(пласт Подволковский II 

участок  

«Северный Кузбасс») 

Флотоконцентрат 

Выход 56,0 22,0 

Зольность 7,3 5,7 

Флотоотходы 

Выход 44 78,0 

Зольность 22,8 17,4 

Исходная проба, 

зольность 
14,1 14,8 

 

Таблица 2 

 

Сравнительная таблица технического анализа по образцам 

 

Параметры Проба № 1 Проба № 2 

Исходная зольность, % 14,1 14,8 

Влага аналитическая, % 2,0 1,5 

Калорийность, ккал/кг 8217 8473 

Выход летучих веществ, % 30,2 28,1 

Толщина пластического слоя, 

мм 

8 7 

Ro, % 0,951 0,812 

Марка КСН КСН 

 

Петрографический анализ 

Петрографический анализ оказывает существенное влияние на 

химико-технологические и физические свойства углей, в связи с чем, 

результаты петрографического состава необходимо учитывать при выборе 
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направлений энергетического и нетопливного использования углей, при их 

обогащении и коксовании. 

К петрографическому исследованию были подготовлены пробы 

крупностью 0-3 мм. Для дальнейшего определения марочного состава был 

выделен концентрат из обоих проб. В первом случае проба была обогащена 

методом лабораторной флотации, зольность легкой фракции составила 

7,3%. Второй образец, ввиду плохой флотируемости, обогащался по методу 

фракционного анализа (ГОСТ 4790-2017 «Топливо твердое. Определение и 

представление показателей фракционного анализа. Общие требования к 

аппаратуре и методике»), сущность которого заключается в расслоении 

исследуемого топлива на фракции в жидкости различной плотности. 

Разделение проводилось в смеси четыреххлористого углерода и бензола 

при плотности 1,5 г/см
3
. Количественный петрографический анализ 

полученных концентратов выполнен на автоматизированном комплексе 

оценки марочного состава углей системы «SIAMS-620» (Россия).  

Мацеральный состав углей является одним из параметров 

классификации и кодификации углей. При количественном 

петрографическом анализе мацералы углей объединяют в четыре группы 

по сходству исходного растительного материала, условий образования, 

близким физическим и химико- технологическим свойствам и составу: 

группа витринита (Vt), группа семивитринита (Sv), группа липтинита (L), 

группа инертинита (I). Витринит, семивитринит, липтинит и инертинит в 

одном и том же угле существенно отличаются по содержанию углерода, 

водорода, теплоте сгорания, плотности, отражательной способности, 

растворимости, сорбционной способности и другим свойствам. Сумма 

фюзенизированных компонентов на чистый уголь является 

классификационным параметром, обозначается символом ∑OK и 

определяет категорию углей по ГОСТ 25543-2013. Для каменных углей 

сумма фюзенизированных (отощающих) компонентов на чистый уголь – 

расчетная величина, численно равная сумме объемной доли мацералов 

группы инертинита и двум третям объемной доли мацералов группы 

семивитринита [4]: 

 

∑OK= I+2/3*Sv 

 

По совокупности результатов угли идентифицировались по 

марочному составу таблица 3.  
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Таблица 3 

 

Сравнительный петрографический анализ 

 

Наименование 

образца 

Аd, % 

(обогащение 

в лаборатор-

ных 

условиях) 

V daf, 

% 

  

Толщина 

пластиче

ского 

слоя, 

у, мм. 

Петрография  

Vt Sv I ∑OK Ro марка 

Проба 1 7,3 26,6 8 58 3 39 41 0,951 КСН 

Проба 2 10,0 28,2 7 80 5 15 18 0,812 КСН 

 

По результатам, представленным в таблице 3, в сравнении, 

содержание микрокомпонентов существенно отличается. Проба 1 по 

петрографическому составу характерна для углей Балахонской серии 

(Кемеровской подсвиты), в которых содержание витринита варьируется  

40-50%. Проба 2 соотносится по параметрам с угольными пластами 

Кольчугинской серии, где содержание витринита доходит до 80%. Выход 

летучих веществ соответствует характерным закономерностям изменения 

свойств углей- выход летучих веществ уменьшается при переходе к углям с 

более низким содержанием витринита. Значительное содержание 

витринита во втором образце обуславливает необходимость исследования 

свойств этого компонента в данном угле отдельно. 

На рисунках 1 и 2 представлены микроструктуры углей при изучении 

тонких шлифов в проходящем свете первой и второй пробы 

соответственно. 
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Рисунок 1. Микроструктура угля при изучении тонких шлифов в 

проходящем свете пробы №1 участок «Крохалевский-2» 

 

 
 

Рисунок 2. Микроструктура угля при изучении тонких шлифов в 

проходящем свете пробы №2 участок «Северный Кузбасс» 
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Согласно ГОСТ 21489-76 «Угли бурые, каменные и антрациты. 

Разделение на стадии метаморфизма и классы по показателю отражения 

витринита» проба № 1 относится ко II-III стадии метаморфизма, проба № 2 

– II стадии каменноугольной группы. Как правило, с увеличением степени 

углефикации флотируемость возрастает: угли средней степени 

углефикации флотируются лучше, чем более молодые, что не противоречит 

полученным результатам.  

 

Минеральный состав золы 

Большое значение для флотации имеет состояние поверхности 

частиц углей. Взаимодействие поверхности угля с водой и 

флотореагентами зависит от свойств углей. Поверхность частиц 

неоднородна. Согласно исследованиям, для углей Кольчугинской серии 

характерно содержание минеральных примесей, представленных 

глинистым веществом, кварцем, пиритом и карбонатами. Все они, в 

основном, связаны с органической массой, а значит, выделение их в отходы 

будет затруднительным [5].  Анализ минерального состава золы 

исследуемых образцов угля определен методом оптико-эмиссионной 

спектрометрии с индуиктивно связанной плазмой и лазерным 

пробоотбором ICAP 6500 DUO, результаты представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

 

Минеральный состав зол 

 

Компоненты 
Условные 

обозначения 

Содержание, % 

1 образец 2 образец 

Оксид кремния SiO2 39±1 56,2±0,7 

Оксид алюминия Al2O3 20,4±0,8 32,9±0,6 

Оксид железа Fe2O3 35±2 2,9±0,4 

Оксид кальция CaO 0,46±0,02 0,29±0,03 

Оксид магния MgO 0,50±0,01 0,695±0,021 

Оксид натрия Na2O 0,81±0,08 0,118±0,013 

Оксид калия K2O 2,9±0,1 5,51±0,06 

Оксид фосфора P2O5 0,033±0,003 - 
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Оксид марганца MnO 0,64±0,04 0,0261±0,0008 

Сера общая S 0,099±0,008 0,0022±0,0005 

Оксид титана TiO2 0,54±0,05 0,93±0,09 

 

В составе породных включений в углях наиболее важное значение 

имеет соотношение оксидов кремния и алюминия, основная часть которых 

представлена глинистыми сланцами (Al2O3·2SiO2·2H2O) и песчаными 

сланцами (SiO2) и в общем виде определяют качество и кинетику 

адсорбции и десорбции флотореагентов. Мы видим, что во втором образце, 

с низкой эффективностью флотации, содержание вышеуказанных 

компонентов значительно превышает содержание в первом образце. 

Размокший в воде глинистый сланец снижает флотируемость угля, так как 

он является источником образования гидрофильных коллоидов. 

В дальнейшем, для полноты обоснования основных причин, 

повлиявших на результаты флотационного обогащения, необходимо 

провести элементный анализ и по комплексу результатов сделать выводы 

по степени влияния рассмотренных свойств.  

Результаты исследования наглядно показывают, что угли, имеющие 

схожую природу происхождения, могут иметь отличные показатели по 

ряду параметров. Все охарактеризованные выше генетические факторы, 

влияющие на обогатимость углей, не остаются постоянными на площади 

угольных месторождений. Они обычно изменяются по своему числу и 

степени проявления в горизонтальном и вертикальном направлениях как в 

масштабе угленосных свит, так и отдельных угольных пластов. Учет этих 

факторов, установление зон и участков наиболее резкого проявления 

каждого из них на площади месторождения имеют важное практическое 

значение и дают необходимый материал для составления пластовых карт 

прогноза обогатимости углей. 
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Аннотация: В работе рассматриваются свойства 

наноструктурированных композитных электродных материалов для 

суперконденсаторов на основе многостенных углеродных нанотрубок 

(МУНТ), полученных пиролизом пропан-бутановой смеси: МУНТ, 

обработанные смесью кислот (HCl, HNO3). Были изучены 

электрохимические свойства полученных нанокомпозитных материалов. 

Показано, что введение оксида марганца в углеродную матрицу, путем 

восстановления водного раствора KMnO4 на поверхности матрицы с 

массовым соотношением Mn/МУНТ, равным 2:98, 10:90 при температурах 

60, 80 и 100 °С приводит к возрастанию электрической емкости 

композитных электродов. Увеличение емкости обусловлено 

псевдоемкостной составляющей оксида марганца вследствие протекания 

обратимых окислительно-восстановительных процессов с участием 

оксидных фаз, формирующихся в процессе заряда-разряда ячейки. 

Annotation: The properties of nanostructured composite electrode 

materials for supercapacitors on the base of multi-walled carbon nanotubes were 

discussed. The nanotubes (CNTs) were obtained by pyrolysis of a propane-

butane mixture: CNT were treated with a mixture of acids (HCl, HNO3). The 

electrochemical properties of nanocomposite materials were studied. It is shown 

that introduction of manganese oxide into the carbon matrix as a result of the 

reduction of an aqueous solution of KMnO4 on the surface of the matrix with a 

mass distribution of Mn /СNT 2:98, 10:90 at a temperature 60, 80 и 100 °С lead 
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to an increase in the electrical capacitance of the composite electrodes. The 

increase in capacity is result of the pseudo-capacity of nickel-cobalt hydroxides 

due to the reversible redox processes involving oxide-hydroxide phases, which 

are formed during the charge-discharge process of the cell. The increase in 

capacity is due to the pseudocapacity component of manganese oxide. 

Ключевые слова: оксид марганца, наноструктурированный 

композит, углеродные нанотрубки, электродные материалы. 

Key words: manganese oxide, nanostructured composite, carbon 

nanotubes, electrode materials. 

 

Одним из наиболее перспективных направлений в области новых 

материалов для устройств запаса и хранения электрической энергии 

является создание суперконденсаторов (СК). Наибольший интерес для 

исследователей представляют углеродные носители с нанесенными на их 

поверхность наночастиц оксидов металлов с переменной валентностью, 

например, оксида марганца. Синергетический эффект достигается за счет 

влияния на псевдоемкость как самой матрицы (псевдоемкость за счет 

ДЭС), так и субстрата, вносящего вклад за счет псевдоемкостной 

составляющей. Таким образом, наноструктурированные композиты (НСК) 

зачастую превосходят емкостные характеристики индивидуальных 

порошков металлов и их соединений. В качестве матрицы используют 

различные углеродные материалы (одностенные и многостенные 

нанотрубки, нановолокна и др. [1]). Важной задачей в данной области 

является поиск технологически более простых и дешевых способов 

получения НСК с высокими функциональными характеристиками.  

В настоящей работе использовались перспективные для применения 

в микроэлектронике матрицы, составленные из многостенных углеродных 

нанотрубок (МУНТ), обладающие емкостью двойного электрического слоя 

в диапазоне от 20 до 80 Ф/г. Целью данной работы было исследование 

способов и установление оптимальных условий синтеза сформированных 

на основе МУНТ MnxOy/С высокопористых композитов. Для этого 

варьировались соотношения МУНТ с электрохимическими активными 

соединениями оксида марганца [2]. Также варьировались температура и 

концентрации вводимых при синтезе растворов перманганата калия. 

Исходя из этого, мы рассмотрели НСК, наполненные оксидами марганца в 

соотношениях к МУНТ 2:98, 5:95. 
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Результаты исследования матрицы и НСК MnxOy/МУНТ методом 

циклической вольтамперометрии (ЦВА) приведены на рисунках 1 

(типовые кривые ЦВА), 2, 3. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Циклические вольтамперограммы симметричных ячеек  

с электродами из матрицы МУНТ при указанных скоростях  

сканирования потенциала 
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Рисунок 2. Зависимости удельной электрической емкости электродов  

от скорости сканирования потенциала. Нанокомпозитные электроды 

состава НСК с массовым соотношенями Mn/МУНТ,  

равными: 2:10 (а) и 10:90°С (б). 

1 – емкость электродов на основе МУНТ в симметричной ячейке; 

2–4 – емкости рабочих композитных электродов в асимметричных ячейках 

с рабочими электродами на основе НСК, полученными  

при температурах: 60 (2), 80 (3), 100 (4). 
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Рисунок 3. Зависимости удельной электрической ёмкости электродов от 

скорости сканирования потенциала. Нанокомпозитные электроды состава 

НСК с массовым соотношениями Mn/МУНТ, равными: 2:10 (а)  

и 10:90 °С (б), полученными при 100°С, где емкости рабочих композитных 

электродов в асимметричных ячейках с рабочими электродами на основе 

НСК, полученными при концентрациях вводимого перманганата калия:  

с/3 (1), с (2), с/3 (3). 
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Электрохимическая емкость электрода рассчитывалась по 

следующей формуле:  

 

элпротэлрабячейки ССС ..

111


 

 

Как видно из графика, форма полученных вольтамперных кривых 

близка к прямоугольной для симметричных ячеек с электродами из МУНТ 

(рис. 1), что говорит о накоплении заряда за счет двойного электрического 

слоя. Форма же кривых у ячеек с композитными электродами не чисто 

прямоугольная, что характерно для электродов, накапливающих заряд, как 

за счет формирования двойного электрического слоя, так и в итоге 

протекания электрохимических процессов (т.н. псевдоемкостная 

составляющая) в анодном и катодном полуциклах. Формы кривых ЦВА 

НСК в этих же областях потенциалов показывают дополнительное 

накопление заряда. Эффект наиболее ярко наблюдается при ОВР низких 

скоростях сканирования (рис. 1). Это объясняется тем, что и, 

обеспечивающие псевдоемкостную составляющую емкости электродов, 

лимитированы диффузией ионов в электролите.  

Для исследования зависимости характеристик полученных НСК от 

условий синтеза, были более детально исследованы различные способы 

получения НСК. Итак, для более подробного исследования 

закономерностей влияния условий синтеза НСК варьировались: 

температура: 60, 80, 100 °С; концентрация и объём вносимого 

перманганата была дополнительно взята относительно используемой (с) в 

3 раза больше (3с) и в 3 раза меньше (с/3).  

Как видно из результатов ЦВА электрохимическая емкость 

композитов слабо зависит от температуры синтеза. При рассмотрении 

рисунка 2 можно заметить нетипичную зависимость емкости от скорости 

сканирования для НСК MnxOy/МУНТ 2:98 при температуре 100 °С и 

концентрации в 3 раза ниже использованной изначально (0,01 М). При 

низких скоростях сканирования емкость электрода имела наибольшие 

значения, затем понижалась при повышении скорости сканирования до 40 

мВ/с. Однако, при наиболее высокой скорости емкость вновь повышалась 

(рис. 2). Необычно также снижение емкостей при повышении 

концентрации раствора перманганата марганца в 3 раза (0,09 М), это 

объясняется влиянием количеством осаждённого вещества на удельную 
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поверхность электрода. Отмечается небольшое влияние от концентрации 

раствора перманганата марганца при получении от скорости развертки – 

для НСК MnxOy/МУНТ 10:90 заметно закономерное понижение емкостей с 

ростом скорости сканирования. 

Таким образом, отмечено небольшое влияние (увеличение порядка 

10%) варьирования («смягчения») условий синтеза НСК. По результатам 

эксперимента оптимальным является соотношение оксида к матрице 10:90 

с концентрацией вводимого перманганата калия 0,03 при малых скоростях 

сканирования (10 мВ/с).  
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В РЯДУ МЕТАМОРФИЗМА 
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Лаборатория высокотемпературных углеродных материалов  
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Valentina Yu. Malysheva, postgraduate, leading technologist, Laboratory high-

temperature of carbon materials Institute of Coal Chemistry and Material 

Science FRC CCC SB RAS 

E-mail: v23091@yandex.ru 

 

Аннотация: Представлены результаты изучения структурных 

особенностей витринитовых концентратов, выделенных из каменных углей 

различных стадий метаморфизма, методами ИК- и КР-спектроскопии. 

Рассмотрены частоты характеристических колебаний связей исследуемых 

компонентов.  

Методом ИК-спектроскопии определяются функциональные группы. 

Рамановская спектроскопия позволяет определять структуру исследуемого 

соединения. 

Целью данной работы являлось исследование структурных  

особенностей витринитовых компонентов  методами  ИК- и КР-

спектроскопии  в зависимости от степени метаморфизма. 

Annotation: The results of the study of structural features of vitrinite 

concentrates isolated from coal of different stages of metamorphism by IR and 

RAMAN spectroscopy are presented. The frequencies of the characteristic 

oscillations of the bonds of the studied components are considered. 

Functional groups are determined by IR spectroscopy. Raman 

spectroscopy makes it possible to determine the structure of the compound 

under study. 

The purpose of this work was to study the structural features of vitrinite 

components by IR and RAMAN spectroscopy, depending on the degree of 

metamorphism. 

Ключевые слова: уголь, витринит, структура угля, ИК- 

спектроскопия, комбинационное рассеяние. 
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Key words: coal, vitrinite, structure of coal, FTIR – spectroscopy, Raman 

spectroscopy. 

 

Введение 

Каменный уголь – крупный источник органического сырья. 

Угольное вещество состоит из макроингредиентов (мацералов), которые 

отличаются друг от друга по цвету и строению. По данным 

микроскопического анализа выделяют три группы микрокомпонентов: 

витринит, липтинит и инертинит. Каждая из этих групп характеризуется 

определенным химическим составом и свойствами. Группа витринита 

содержит большее количество кислорода, липтинита-водорода, 

инертинита-углерода [1-3].  

 

Экспериментальная часть 

Объекты и методы исследования  

Для исследования были взяты витринитовые концентраты, 

выделенные из каменных углей различной степени метаморфизма. 

Разделение проводилось в смеси четыреххлористого углерода и бензола 

плотностью 1,6 и 1,4 г/см
3
, соответственно [1-3]. 

Технический анализ проводился по стандартным методикам. Влага 

аналитической пробы определялась при сушке образца в сушильном 

шкафу при температуре 105°С до постоянной массы. Зольность 

определялась при температуре 815°С путем озоления навески угля в 

муфельной печи с выдержкой при  температуре до постоянной массы 

зольного остатка [4]. В таблице приведены технические характеристики 

объектов исследования. 

Таблица 

Характеристика витринитовых концентратов 

Технический анализ, % 

Показатель отражения витринита Ro, % ID/IG 
W

a
 A

daf
 V

daf
 

1,1 2,8 42,2 0,72 0,74 

0,9 4,9 39,1 0,82 0,68 

0,8 4,4 35,7 0,98 0,6 

0,5 1,7 22,6 1,41 0,5 
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Регистрацию ИК-спектров проводили на ИК-спектрометре Ифралюм 

ФТ–801 в области 550-4000 см
-1

 в смеси с KBr.  

Спектры КР инертинитов ископаемых углей регистрировались на 

КР-спектрометре Renishaw InVia Basis с использованием в качестве 

источника возбуждения аргонового лазера (λ = 514,5 нм) и дифракционной 

решетки 1800 шт/мм. Диаметр светового пятна, сфокусированного 

длиннофокусным объективом L50x на плоскопараллельную пластину, не 

превышает 2 мкм.  

Для каждого из представленных образцов проводили регистрацию 

спектров в диапазоне частотного смещения, характерного для большинства 

углеродных материалов – 120÷3600 см
-1

 в расширенном непрерывном 

режиме сканирования. Мощность лазерного излучения, попадающая на 

образец не превышала 0,2 мВт и время экспозиции на каждый спектр 10 с. 

 

Результаты и обсуждение 

На рисунке 1 представлены ИК–спектры витринитов из ряда 

метаморфизма. 

 

 

Рисунок 1. ИК–спектры витринитов из ряда метаморфизма 
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Полоса поглощения в области ≈ 3400 см
-1

 относится к валентным 

колебаниям OH-группы, связанной водородными связями. С повышением 

степени метаморфизма наблюдается увеличение интенсивности полосы 

3040 см
-1

, которая относится к валентным колебаниям ароматических C-H 

связей. Положение полос в области 2850-2920 см
-1

 характерно 

симметричным валентным колебаниям алифатических CHx – групп. 

Присутствующая полоса в области ≈ 1600 см
-1

 соответствует валентным 

колебаниям ароматических C = C связей в ароматическом кольце. 

Интенсивность данной полосы увеличивается в ряду метаморфизма. Пик в 

области ≈ 1450 см
-1

 относится к валентным колебаниям алифатических  

C-C связей. Алифатические C-O валентные колебания характерны для 

области 1217-1032 см
-1

, соответственно. Пики в области 870-751 см
-1

 

соответствуют области поглощения ароматических С = С-связей и их 

интенсивность увеличивается в зависимости от степени метаморфизма  

[5-7]. 

Спектроскопия комбинационного рассеяния является важным 

методом оценки структуры материалов. В полученных спектрах КР было 

выделено 4 области разложения, но практическое значение имеют лишь 

две полосы D1 (≈ 1360 см
-1

) и G (≈ 1580см
-1

). D1-полоса связана с 

образованием sp
3
-связей и возникновением дефектов в графеновых слоях, 

а также с присутствием аморфного углерода. G-полоса относится к 

графеновым слоям, состоящим из атомов углерода с sp
2
-типом 

гибридизации [8, 9]. Можно отметить наличие дополнительной полосы 

«дефектов» D2 (≈ 1620 см
-1

) в виде плеча на G-полосе. На рисунке 2 

представлен общий КР – спектр, полученный на одном из образцов.  Пик 

D4 (≈ 1205 см
-1

) связан с молекулярными фрагментами, содержащими C–C 

связи нерегулярного строения. 
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Рисунок 2. Спектр КР витринита из ряда метаморфизма 

 

 

 

Все спектральные параметры были соотнесены с основными 

физическими, химико-технологическими, петрографическими свойствами 

исследуемых витринитов, а именно выходом летучих веществ (V
daf

) и 

показателем отражения витринита (Ro) [10, 11]. Данные показатели 

достаточно хорошо коррелируют с данными комбинационного рассеяния. 

На рисунке 3 представлена корреляция положения G-полосы с 

показателем отражения витринита и выходом летучих веществ в ряду 

метаморфизма. С увеличением показателя отражения витринита (RO) и 

уменьшением выхода летучих веществ (V
daf

) происходит уменьшение 

полуширины G–полосы, что свидетельствует об упорядоченности 

структуры витринитов в ряду метаморфизма. Данные параметры имеют 

достаточно высокий коэффициент корреляции с технологическими 

параметрами.  
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Рисунок 3. Корреляция положения G- полосы с показателем отражения 

витринита (а) и выходом летучих веществ (б) в ряду метаморфизма 

 

Также была проведена корреляция этих параметров с отношением 

интенсивностей сигналов от дефектной части к графитовой(ID/IG) (рис. 4). 

Данная характеристика позволяет сделать выводы об упорядоченности 

углеродной структуры.  

 

 
 

Рисунок 4. Корреляция между ID/IG  и технологическими параметрами 

Из рисунка 4 видно, что с увеличением показателя отражения 

витринита происходит увеличение однородности каркасных структур из-за 

разрушения эфирных мостиков, которые преобразуются в карбонильные 

группы и включаются в систему сопряжения. О снижении межслоевой 

дефектности и увеличении однородности структуры  свидетельствует 

снижение значения отношения ID/IG. С увеличением выхода летучих 

веществ происходит упорядочивание структуры мацерала в ряду 

метаморфизма, т.е. структура витринитов становится более однородной и 

упорядоченной.  
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 Таким образом, исследование угольных мацералов методами ИК– и 

КР-спектроскопии во взаимосвязи с  технологическими параметрами, 

такими, как выход летучих веществ и показатель отражения витринита, 

позволяет изучать структурные изменения угольных компонентов в ряду 

метаморфизма.  

Величину отношения интенсивностей D и G – полос (ID/IG) можно 

отнести к количественной характеристике выхода летучих веществ. Чем 

выше стадия метаморфизма, тем меньше выход летучих веществ и меньше 

величина ID/IG.С увеличением выхода летучих веществ происходит 

упорядочивание структуры мацерала в ряду метаморфизма.  
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Аннотация: В настоящее время актуален вопрос извлечения ионов 

тяжёлых металлов из сточных вод и отработанных технологических рас-

творов промышленных предприятий. Целью работы является изучение 

сорбционной активности адсорбентов на ионы никеля из водных раство-

ров. Сорбенты получены методом щелочной активации, из различных уг-

лей марок «Д», «СС», «Г», «Т». Результаты лабораторных экспериментов 

углеродных сорбентов показали, что углеродные сорбенты, полученные из 

углей марок «СС» и «Т», имеют показатель степени извлечения 96 и 97% 

соответственно, что почти на 10% отличается от сорбентов, полученных из 

углей марок «Д» и «Г».  

В ходе проделанной работы установлено, что при использовании 

сорбентов, полученных из марки угля «СС» достигается максимальная 

степень извлечения ионов никеля (II).  

Abstract: Currently, the issue of extraction of heavy metal ions from 

wastewater and waste technological solutions of industrial enterprises is 

relevant. The aim of the work is to study the sorption activity of adsorbents on 

nickel ions from aqueous solutions. Sorbents obtained by alkaline activation, 

from various coals of grades «D», «SS», «G», «T». The results of laboratory 

experiments on carbon sorbents showed that carbon sorbents obtained from 

coals of grades “SS” and “T” have an extraction rate of 96 and 97%, 
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respectively, which is almost 10% different from sorbents obtained from coals 

of grades «D» and «G». 

In the course of the work done, it was found that when using sorbents 

obtained from the SS grade of coal, the maximum degree of nickel (II) ion 

extraction is achieved. 

Ключевые слова: Сорбенты, сорбция, уголь, карбонизация. 

Keywords: Sorbents, sorption, coal, carbonization. 

 

Экологические проблемы, касающиеся загрязнения водных ресурсов, 

в настоящее время сохраняют свою актуальность. Качество некоторых 

природных источников воды зачастую является неприемлемым для ис-

пользования их для пищевых целей и технических нужд. В водоёмах могут 

присутствовать, зачастую в количествах значительно превышающих ПДК, 

опасные органические вещества, тяжёлые металлы, радионуклиды – такая 

вода является не качественной и нуждается в очистке. Использование уг-

леродных сорбентов (как часть процесса очистки или как основной его 

этап) в этом направлении является актуальным. При этом следует отме-

тить, что при высоком спросе и большом количестве импортных сорбентов 

уровень производства отечественных марок углеродных сорбентов остаёт-

ся не высоким. 

В окружающих объектах содержание никеля колеблется в широких 

пределах. В речных незагрязненных и слабозагрязненных водах концен-

трация никеля обычно находится в диапазоне от 0,8 до 10 мкг/дм
3
; в за-

грязненных – она составляет от нескольких десятков микрограммов до не-

скольких мг/дм
3
. Средняя концентрация никеля в морской воде – около  

2 мкг/дм
3 

[1]. В подземных водах, омывающих никельсодержащие горные 

породы, концентрация никеля возрастает до 20–30 мг/дм
3
. В сточных водах 

предприятий электрохимического никелирования может содержаться  

от 3 до 100 г/дм
3 

[2]. Предельно-допустимая концентрация никеля (II) в во-

де водоёмов рыбохозяйственного назначения составляет 0,01 мг/дм
3 

[5]. 

Никель принадлежит к числу канцерогенных элементов. Считается, что 

свободные ионы никеля Ni (II) примерно в два раза более токсичны, чем 

его комплексные соединения [4]. В микроколичествах соединения никеля 

наряду с другими микроэлементами играют важную роль в кроветворных 

и других жизненно важных процессах, являясь катализатором биохимиче-

ских реакций. Ионы никеля (II) могут быть успешно извлечены из водных 

растворов c помощью углеродных сорбентов, полученных из ископаемых 
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каменных углей. Такие адсорбенты, благодаря развитой пористости и 

большому разнообразию функциональных сорбционных центров на угле-

родной поверхности, проявляют амфотерные ионообменные свойства. Они 

способны сорбировать разнообразные ионы металлов из кислых и 

щeлочных растворов. 

Сорбционная обработка стоков целесообразна как окончательная 

операция после механической и других, более дешевых видов очистки. 

Эффективность сорбционной очистки в зависимости от применяемо-

го адсорбента составляет 80-95%. В качестве сорбентов используют акти-

вированный уголь, золу, различные природные минералы. Сорбцию про-

водят либо при интенсивном перемешивании сорбента и воды с после-

дующим отстаиванием, либо фильтрованием через слой сорбента. 

Так, в этой работе использовали углей различных марок: Д – (шахта 

«Им. А.Д. Рубана»), СС – (разрез Бачатский), Г – (шахта «Им. 7 ноября»),  

Т – (разрез Краснобродский Южный) Кемеровской области-Кузбасс. Из 

исходного угля последовательным измельчением и квартованием была 

приготовлена проба угля с крупностью частиц 0,2-0,5 мм и высушена на 

воздухе. Для аналитических исследований из неё приготовили аналитиче-

скую пробу с размером частиц менее 0,2 мм. 

Исследования характеристик исходного угля проведены в соответст-

вии со стандартами ИСО 602–74, 562–74 (технический анализ) и ИСО 625–

75 (элементный состав). Золу для химического анализа получали медлен-

ным озолением пробы угля в муфельной печи при температуре 815 

С. Ка-

чественный и количественный состав золообразующих элементов опреде-

ляли методом атомно-эмиссионной спектроскопии на приборе 

iCAP 6500 Duo LA. Состав органической массы угля определяли методами 

элементного анализа на CHNOS-анализаторе «ThermoFlash-2000». Количе-

ство карбонильных групп определяли по реакции с гидроксиламином со-

лянокислым, карбоксильных групп – ацетатным методом, сумму карбок-

сильных и гидроксильных групп – ионным обменом с гидроксидом натрия. 

Характеристики образцов углей марки «Д», «СС», «Г», «Т» используемого 

при синтезе сорбентов, представлены в таблице 1. 

Получение углеродных сорбентов проводили методом щелочной ак-

тивации при массовом соотношении уголь/КОН (1:1). 

Гидроксид калия и уголь смешивали в шаровой мельнице в течение 2 

мин. В качестве воздействующих тел использовали стальные шары диа-

метром 8 мм. Применяли барабан, в котором на 1/3 объема загружали ша-
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ры, на 1/3 – смесь угля и щёлочи. Такая загрузка обеспечивает максималь-

ное воздействие мелющих тел на исследуемый объект. 

 

Таблица 1  

 

Характеристика образцов из углей 

 

Марка  

угля 

Технический анализ, 

% 

Элементный состав, 

% на daf 

Атомное 

отношение 

W
a 

A
d 

V
daf 

St
d
 С H (O +N + S) H/С O/C 

Д 4,5 3,4 43,3 0,5 80,2 5,6 14,2 0,84 0,13 

СС 1,9 6,0 19,5 1,0 87,5 4.5 8,0 0,62 0,07 

Г 2,2 3,1 43,3 0,3 81,8 5,6 12,6 0,82 0,12 

Т 0,5 8,4 14,1 0,6 90,3 4,1 5,6 0,54 0,05 

 

Карбонизацию углещелочной смеси проводят в закрытых керамиче-

ских тиглях с притёртыми крышками в муфельной печи при температуре 

800ºC, нагрев проходит со скоростью 8-10 град/мин до температуры кар-

бонизации и изотермической выдержке при 800ºC в течение 1 часа. Карбо-

низованные остатки после термолиза отмывают от щелочи 0,1М раствором 

НСl, и далее дистиллированной водой до нейтральной среды. Сорбент из-

мельчают до крупности частиц 0,2-0,5 мм. 

Перед проведением сорбции никеля образцы сушат по ГОСТу 12597-

67 в сушильном шкафу при 105±5 
о
С до постоянной массы. Навеску образ-

ца, предварительно высушенную до постоянной массы, взвешивают. По-

мещают в коническую колбу вместимостью 100 см
3
 и прибавляют 50 см

3
 

стандартного раствора никеля, закрывают пробкой и взбалтывают на аппа-

рате для встряхивания жидкости в течение часа. По истечении заданного 

времени раствор никеля отфильтровывают. Отбирают аликвоту 10 см
3
 и 

помещают в мерную колбу на 25 см
3
. Затем последовательно добавляют  

2 см
3
 насыщенной бромом воды, перемешивают и приливают 3 см

3
 кон-

центрированного раствора аммиака, 1 см
3
 раствора диметилглиоксима, 

разбавляют дистиллированной водой до метки и перемешивают. Выдер-

живают 10 минут после приготовления, после чего не менее двух раз изме-

ряют значения оптической плотности при длине волны 445 нм в кюветах с 

толщиной поглощающего слоя от 10 до 50 мм, используя в качестве рас-
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твора сравнения дистиллированную воду. По полученному значению оп-

тической плотности, пользуясь градуировочным графиком, определяют ос-

таточную массовую концентрацию никеля в растворе. 

Величину адсорбции никеля (АNi, мг/г сорбента) рассчитывают по 

формуле [5]: 

 

АNi = (С0 - Ср)VNi/ m, 

 

где С0 – концентрация исходного, стандартного раствора никеля, мг/ см
3
; 

Ср – концентрация никеля в растворе после адсорбции мг/ см
3
; VNi – объём 

стандартного раствора никеля, взятый для анализа, см
3
; m – навеска сор-

бента, г. 

За результат анализа принимают среднее арифметическое результа-

тов двух параллельных определений, абсолютное расхождение между ко-

торыми не превышает допускаемое расхождение равное 10 мг на 1 г сор-

бента [3]. 

 

Таблица 2 

 

Сорбция ионов никеля углеродными сорбентами (УС) 

 

Сорбат 
УС полученные из 

марок углей 

Сорбционная  

емкость А, мг/г 

Степень  

извлечения, % 

NI
2+

 

Д 0,4201 88 

СС 0,4746 97 

Г 0.428 88 

Т 0.470 96 

 

Результаты лабораторных экспериментов углеродных сорбентов по-

казали, что углеродные сорбенты, полученные из углей марок «СС» и «Т», 

имеют показатель степени извлечения 96 и 97% соответственно, что почти 

на 10% отличается от сорбентов, полученных из углей марок «Д» и «Г».  

В ходе проделанной работы установлено, что при использовании 

сорбентов, полученных из марки угля «СС» достигается максимальная 

степень извлечения ионов никеля (II).  
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Аннотация: Исследование свойств, способов синтеза и применения 

азотсодержащих углеродных нанотрубок и нанокомпозитов на их основе 

является актуальным благодаря широкому применению этих материалов в 

разнообразных областях науки и медицины. В данной работе выполнен 

краткий теоретический обзор последних научных статей, посвященных 

разработке и использованию этих наноматериалов, а также совершена по-

пытка показать их растущую прикладную значимость. 

Abstract: Research of properties, methods of synthesis and application of 

nitrogen-containing carbon nanotubes and nanocomposites based on them is rel-

evant due to the wide application of these materials in various fields of science 

and medicine. This paper provides a brief theoretical overview of recent scien-

tific articles on the development and use of these nanomaterials, and an attempt 

to show their growing applied significance. 

Ключевые слова: азотсодержащие углеродные нанотрубки, N-УНТ, 

катализ. 

Keywords: nitrogen-containing carbon nanotubes, N-CNT, catalysis. 

 

Допирование углеродных нанотрубок (УНТ) гетероатомом способно 

изменить физические, химические и электронные свойства этих наномате-

риалов. Подобная форма модификации открывает практический путь для 

адаптации как физических, так и химических свойств УНТ путем создания 
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новых состояний, изменяющих их электронную структуру. Азот, обла-

дающий пятью валентными электронами, а также электронным и атомным 

радиусами, близкими к углеродному, является очень хорошим допирую-

щим элементом. Допирование азотом приводит к модификации электрон-

ной структуры, появлению химически активных центров [1], изменению 

растворимости, а также к улучшению электрической двухслойной ёмкости 

конденсаторов и псевдоконденсаторов на основе таких материалов [2]. Ле-

гированные азотом нанотрубки способны действовать в качестве безме-

таллических катализаторов реакции восстановления кислорода (ORR), вы-

деления кислорода и водорода (OER и HER), что было показано в работах 

[3-8]. 

В большинстве случаев N-УНТ имеют бамбуковую структуру с ре-

гулярно расположенными отсеками. Исследователи сходятся во мнении, 

что N-УНТ имеют наиболее распространённые структуры типа «бамбук», 

«ёлочка» или «рыбья кость». Азот способен встраиваться в структуру УНТ 

по-разному: есть форма пиридиновая, есть пиррольная, есть графитопо-

добная и цианидная. Отличаются эти формы электрическими свойствами и 

химической структурой [9]. 

Синтез азотсодержащих углеродных нанотрубок в настоящее время 

проводят самыми разными способами. Среди классических методов можно 

выделить методы, схожие с методами получения чистых УНТ. Это методы 

дугового разряда и лазерной абляции, с помощью которых производят N-

УНТ с регулярными внутренними бамбуковыми полостями. Более распро-

страненным и популярным методом до сих пор является получение N-УНТ 

методом CVD [9-11]. Это более коммерчески жизнеспособный метод, од-

нако, получающиеся УНТ, как правило, имеют дефекты. Это происходит 

из-за низких температурных условий синтеза (600-1000 ºС) по сравнению с 

дугой или лазером (~2000 ºС). В качестве источника азота обычно исполь-

зуют азотсодержащие углеводороды, газообразный аммиак или азотную 

плазму. 

«Простой» метод синтеза азотсодержащих нанотрубок предложен в 

работе Chung T.H. et al. [12]. В качестве предшественника здесь использу-

ется соль переходного металла (Ni, Co, Fe) и цианамид, которые смешива-

ют в изопропиловом спирте и затем выпаривают, собирая оставшийся по-

рошок. Синтез N-УНТ из этого порошка происходит путем термообработ-

ки при температуре 850-1050 ºС  в инертной атмосфере непрерывно проте-

кающего азота. Такой метод, по мнению авторов, имеет ряд преимуществ 
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по сравнению с CVD – он исключает газообразные реагенты, устраняет 

субстраты и обеспечивает высокую степень контроля за диаметром трубки, 

количеством и типом легированного азота, что позволяет адаптировать 

свойства N-УНТ для различных применений.  

О применении N-УНТ в качестве носителей катализаторов доклады-

вается в работах [13-15]. Здесь N-УНТ стабилизируют металлические час-

тицы Pd, усиливая их каталитическую способность и улучшая его функ-

циональные свойства (активность, стабильность, селективность). Помимо 

этого, N-УНТ модифицируют и электронные свойства, что определяет на-

учный и прикладной интерес к этим материалам с точки зрения гидриро-

вания нитросоединений (нитробензола).  

Применение N-УНТ в качестве катализатора разнообразных реакций 

очень распространено. Так, в работе Mu J. и др. [16] N-УНТ используется в 

качестве катализатора дегидрирования изобутана. Известно использование 

таких композитов в качестве катализаторов для реакций ацетон-

альдольной и декарбоксильной конденсации уксусной кислоты. Также  

N-УНТ используют в качестве образования разнообразных нанокомпози-

тов типа AB-N-CNT (Ammonia borane N-CNT), для улучшения дегидри-

рующих свойств [17]. 

Последние разработки, основанные на N-УНТ и их модификациях, 

могут быть использованы при создании биосенсоров, миниатюрных порта-

тивных электронных устройств и микроразмерных накопителях энергии 

[18], электродных материалов для опреснения воды методом емкостной 

деионизации [19],  суперконденсаторов [20-21], средств доставки лекарст-

венных средств и противоопухолевых препаратов [22]. Также, благодаря 

высокой удельной ёмкости, N-УНТ имеют широкие перспективы для соз-

дания гибких электродов и микро-конденсаторных устройств. 

На данный момент планируется разработка новых способов получе-

ния азотсодержащих углеродных нановолокон (N-УНВ) с заданными фи-

зико-химическими свойствами [23]. Для этих целей была собрана и уком-

плектована установка каталитического синтеза углеродных наноматериа-

лов (рис. 1). Она включает в себя систему подачи, дозирования и подго-

товки реакционных потоков, блоки смешения потоков (БСП-1 и БСП-2), 

узел подачи жидкости, узел реакторов (вертикальная и горизонтальная 

электропечи и кварцевые трубчатые реакторы к ним), блок управления и 

контроля температурой (ТРМ-148), и аналитический блок (хроматограф 

ЛХМ-8МД). 
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Рисунок 1. Схематичное изображение внешнего вида установки  

для синтеза УНМ [24] 

 

Установка позволяет достаточно ёмко регулировать процесс синтеза 

– варьировать скорости потоков, температуру, загрузку катализатора и со-

став исходной реакционной смеси [24]. 

В заключение можно отметить, что актуальность исследований N-

УНТ продолжает расти, этот материал широко используется для модифи-

кации и улучшения устройств и препаратов, имеет различные каталитиче-

ские приложения и в целом продолжает показывать свою перспективность, 

открывает возможности для создания более совершенных наноматериалов.  
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Аннотация: В работе приведены данные исследования компонент-

ного состава битумоидов из бурого угля марки 1Б Тюльганского месторо-

ждения Южно-Уральского бассейна. Показано положительное влияние 

процесса деструктивного О-алкилирования на выход битумоидов. В соста-

ве исследуемых образцов битумоидов и их фракций методом хромато-

масс-спектрометрии (ХМС) идентифицированы: Docosanoic acid;  

1-Tricosene; Tetracosanoic acid; Pentacosanoic acid; n-Tetracosanol-1; 

Ferruginol; Phenol, 2-(4-diethylaminophenyliminomethyl)-; Hexadecenoic acid; 

γ-Sitosterol; Podocarpa-5,8,11,13-tetraen-7-one, 13-hydroxy-14-isopropyl-; 

Tricosanoic acid; 17-Pentatriacontene; 9-Octadecen-1-ol, (Z)-; Urs-20-en-16-ol, 

(16.beta.,18.alpha.,19.alpha.)-; 18-Nonadecen-1-ol; 1-Docosene;  

9(1H)-Phenanthrenone, 2,3,4,4a,10,10a-hexahydro-6-hydroxy-1,1,4a-trimethyl-

7-(1-methylethyl)-, (4aS-trans)- и др. Приведен ряд биологически активных 

веществ идентифицированных в составе исследуемых битумоидов и их 

фракций. 

Abstract: The paper presents data on the study of the component compo-

sition bitumoids from brown coal of grade 1B of the Tyulgan deposit of the 

South Ural basin. The positive effect of the process destructive O-alkylation on 

the yield of bitumoids is shown. In the composition of the studied samples of 

bitumoids and their fractions by chromatography-mass spectrometry (GCMSD 

identified: Docosanoic acid; 1-Tricosene; Tetracosanoic acid; Pentacosanoic ac-
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id; n-Tetracosanol-1; Ferruginol; Phenol, 2-(4-

diethylaminophenyliminomethyl)-; Hexadecenoic acid; γ-Sitosterol; Podocarpa-

5,8,11,13-tetraen-7-one, 13-hydroxy-14-isopropyl-; Tricosanoic acid;  

17-Pentatriacontene; 9-Octadecen-1-ol, (Z)-; Urs-20-en-16-ol, 

(16.beta.,18.alpha.,19.alpha.)-; 18-Nonadecen-1-ol; 1-Docosene; 9(1H)-

Phenanthrenone, 2,3,4,4a,10,10a-hexahydro-6-hydroxy-1,1,4a-trimethyl-7-(1-

methylethyl)-, (4aS-trans)- and etc. A number of biologically active substances 

identified in the composition of the studied bitumoids and their fractions are pre-

sented. 

Ключевые слова: битумоиды, биологически активные вещества, 

бурый уголь, компонентный состав, экстракция. 

Keywords: bitumoids, biologically active substances, brown coal, com-

ponent composition, extraction. 

 

Комплексная переработка твердых горючих ископаемых является 

одной из важнейших проблем современности. Особую роль, в рамках ре-

шения данной проблемы, играет переработка бурых и некондиционных уг-

лей, которые, из-за своих специфических свойств, нерентабельно приме-

нять в энергетике. Наряду с этим, в бурых углях заключен колоссальный 

химический потенциал. На сегодняшний день наиболее оправданным спо-

собом переработки данного вида ТГИ является экстракция, позволяющая 

извлечь ряд ценных продуктов: сырой горный воск (битум) и гуминовые 

кислоты. 

Сырой горный воск – ценный продукт, нашедший применение в раз-

личных отраслях промышленности. По состоянию на сегодняшний день, в 

нашей стране горный воск не производится, и ежегодная потребность Рос-

сии в нем составляет 5 тыс. т в год. Наряду с этим Россия обладает рядом 

крупных месторождений бурых углей, на базе которых возможно создания 

производства горного воска, которое полностью покроет потребности 

страны в данном продукте. 

Горный воск (битум) состоит непосредственно из восковой и смоля-

ной части. При переработке восковой части битума посредством обессмо-

ливания и рафинирования его стоимость значительно возрастает, так стои-

мость особо чистого воска, применяемого в медицинских целях,  на миро-

вом рынке составляет около 140 $ за 5 г. Смоляная составляющая битумов, 

в данный момент, считается отходом производства [1-2]. 
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Бурые угли обладают высокой битуминозностью (5-33%), что несо-

мненно является важным аспектом для их экстракционной переработки. 

Выход битумов зависит от химической природы применяемого экстраген-

та, длительности процесса экстракции, температуры степени измельчения 

угольного сырья и др. Применение экстрагентов с низкой температурой 

кипения позволяет вести процесс экстракции в мягких условиях, что по-

зволяет извлечь из угольного вещества природные компоненты, которые 

сохраняют структурные особенности исходного органического материала. 

В связи с этим, полученная информация о составе экстрактов является 

важным элементом развития представлений о химическом строении и 

свойствах ТГИ [2-4].  

Также внимание привлекают биологически активные вещества 

(БАВ), содержащиеся в существенных концентрациях, как непосредствен-

но самом воске, так и в его смоленой составляющей [5-7]. 

В связи с этим, несомненно, важными являются исследования, на-

правленные на изучение группового и компонентного состав битумов, а 

также способов, позволяющих увеличить их выход. Деструктивное О-

алкилирование органической массы твердых горючих ископаемых, на се-

годняшний день, является наиболее эффективным способом, позволяющим 

увеличить выход битумоидов в несколько раз, сохраняя при этом все те же 

мягкие условия. 

В данной работе проведено исследование компонентного состава би-

тумоидов, экстрагированных из бурого угля Тюльганского месторождения 

Южно-Уральского бассейна (ТБУ). В виду своей высокой битуминозности, 

данный уголь является перспективным сырьем для его экстракционной пе-

реработки. Результаты технического и элементного анализа исходного уг-

ля приведены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 

 

Технический и элементный анализ бурого угля 

 

Образец W
a
, % 

A
d
, 

% 
V

daf
, % 

C
daf

, 

% 

H
daf

, 

% 
H/Cатомн. 

(O+N+S), 

%, по раз-

ности 

ТБУ 9,1 21,5 65,9 57,3 6,3 1,3 36,4 
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Алкилирование образцов угля (5 г) проводили н-бутанолом в при-

сутствии н-гептана (V=100 мл) и ортофосфорной кислоты (w=79,9%,  

ρ= 1,626 г/см
3
), при температуре кипения смеси 98-103 

º
С. Процесс прово-

дили в стеклянной колбе, c обратным холодильником, при перемешивании 

и подогреве. Параметры процесса О-алкилирования: н-бутанол – 25 мл, ор-

тофосфорная кислота 9% в смеси, продолжительность процесса 30 мин. 

После О-алкилирования из угля посредством экстракции, в течение 5 ч 

этанол-бензолом (1:1), по методу Грефе, извлекались остаточные смолы.  

Общий выход битумоидов составил 35,7% на daf, что на 21,3% выше, чем 

при проведенной экстракции из исходного угля, без О-алкилирования 

(табл. 2). В дальнейшем, по методике [8], битумоиды разделялись на фрак-

цию восков и смол (см. табл. 2). 

В дальнейшем, с целью дополнительного фракционирования, полу-

ченные фракции восков и смол разделялись на омыляемую и неомыляе-

мую составляющую посредством щелочного гидролиза, по методике, опи-

санной ранее в [6, 7]. 

 

Таблица 2 

 

Выход экстрактов из исходного и О-алкилированного угля, % на daf* 

 

№ 

п/п 

Условия процесса 

Воск Смолы 
Сум-

ма 
Eсред Бутанол, 

мл 

ОФК, 

% в 

смеси 

Продолжи-

тельность, ч 

Из исходного угля 

1 

100 0 3,0 

11,8 2,8 14,6 

14,4 2 11,3 2,6 14,0 

3 11,5 2,9 14,5 

При О-алкилировании 

4 

25 9 0,5 

16,6 19,2 35,8 

35,7 5 16,5 19,0 35,6 

6 16,7 19,2 35,9 

daf
 *
– сухая беззольная проба 

 

Дальнейшее исследование образцов проводилось с применением ме-

тода хромато-масс-спектрометрии (ХМС), на приборе Agilent 6890N с 

масс-селективным детектором Agilent 5973 при условиях: капиллярная ко-

лонка HP-5ms; температура испарителя – 290 
º
C; удаление растворителя – 
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4 мин; деление потока – 50:1; скорость газа-носителя гелия – 1 мл/мин; 

объем пробы для анализа – 5,0 мкл; программируемое повышение темпе-

ратуры колонки от 50 
º
C, с выдержкой 3 мин до 280

º
C, со скоростью 5 

º
C 

мин; выдержка при 280 
º
C – 60 мин. Содержание индивидуальных соеди-

нений регистрировалось по полному ионному току. Идентификация ком-

понентного состава исследуемых образцов осуществлялась с использова-

нием библиотеки спектров NIST-11 и Wiley. Перед хроматографическим 

исследованием образцы были дополнительно подготовлены – этерифици-

рованы бутанолом, в связи с этим все идентифицированные в ходе иссле-

дования карбоновые кислоты представлены в виде бутиловых эфиров. 

В результате проведенного анализа битумоидов в их составе инден-

тифицирован ряд веществ, некоторые из которых представлены  

в таблице 3. 

Также внимание привлекают биологически активные вещества, при-

сутствующие в составе исследуемых битумоидов в существенных концен-

трациях [9, 10]: n-Tetracosanol-1; Tricosanoic acid; Betulin; γ-Sitosterol; 

Hexadecenoic acid; Ferruginol; Podocarpa-6,8,11,13-tetraen-12-ol,  

13-isopropyl-, acetate и др. 

Особое внимание в составе битумоидов привлекают биологически 

активные вещества, среди которых: Hexacosanoic acid, Ferruginol,  

γ-Sitosterol, Betulin, Tetracosanoic acid и др. 
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Таблица 3 

 

Вещества идентифицированные в составе омыляемой и неомыляемой фракции битумоидов,  

с совпадением по базе NIST более 70% 

 

Фракция Название вещества* [9] 

Относи-

тельное со-

держание 

во фракции, 

% 

Совпаде-

ние по ба-

зе  NIST, % 

Омыляемые 

(воск) 

Undecenoic acid 2,01 99 

Tetradecenoic acid 2,31 99 

Butyl 9-hexadecenoate 5,84 99 

Behenic alcohol 1,65 99 

Hexacosanoic acid 10,27 99 

n-Tetracosanol-1 4,83 95 

Docosanoic acid 2,03 99 

1-Tricosene 4,90 97 

Tetracosanoic acid 8,75 99 

Pentacosanoic acid 1,78 99 

n-Tetracosanol-1 2,67 94 

Triacontanoic acid 12,62 99 
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Неомыляе-

мые 

(воск) 

Stigmastanol 2,44 99 

9-Octadecen-1-ol, (Z)- 1,14 91 

Tetracosanoic acid 7,27 99 

Urs-20-en-16-ol, (16.beta.,18.alpha.,19.alpha.)- 1,86 72 

18-Nonadecen-1-ol 0,87 91 

1-Docosene 5,26 99 

Behenic alcohol 0,69 95 

Podocarpa-8,11,13-triene-7β,13-diol, 14-isopropyl- 0,35 99 

Ferruginol 10,62 99 

Phenol, 2-(4-diethylaminophenyliminomethyl)- 0,72 72 

Hexadecenoic acid 3,03 99 

γ-Sitosterol 4,21 99 

Омыляемые 

(смола) 

Heptanedioic acid 2,33 83 

Nonanedioic acid 7,07 99 

Decanedioic acid 1,80 91 

Podocarpa-6,8,11,13-tetraen-12-ol, 13-isopropyl-, acetate 4,94 99 

Diisooctyl phthalate 2,56 91 

9(1H)-Phenanthrenone, 2,3,4,4a,10, 10a-hexahydro-6-hydroxy-1,1,4a-tri me-

thyl-7-(1-methylethyl)-, (4aS-tr ans)- 
5,41 94 
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Неомыляе-

мые 

(смола) 

2-Pentadecanone, 6,10,14-trimethyl- 1,04 99 

1-Hexadecanol 0,96 99 

Benzo[e]isobenzofuran-1,4-dione,1,3,4,5,5a,6,7,8,9,9a-decahydro-6,6,9a-

trimethyl 
1,21 99 

Betulin 4,96 99 

Hexadecanoic acid 1,79 99 

Butyl 15-methylhexadecanoate 0,83 99 

Tetradecenoic acid 2,50 99 

Heptadecanoic acid 1,23 99 

Podocarpa-8,11,13-triene-7β,13-diol, 14-isopropyl- 8,33 99 

Octadecanoic acid 1,64 89 

Tricosanoic acid 8,85 99 

17-Pentatriacontene 2,22 99 

9(1H)-Phenanthrenone, 2,3,4,4a,10,10a-hexahydro-6-hydroxy-1,1,4a-

trimethyl-7-(1-methylethyl)-, (4aS-trans)- 
7,01 99 

n-Tetracosanol-1 5,12 87 

Podocarpa-5,8,11,13-tetraen-7-one, 13-hydroxy-14-isopropyl- 3,98 99 

Tricosanoic acid 0,87 99 

17-Pentatriacontene 1,23 99 

* Карбоновые кислоты представлены в виде бутиловых эфиров 
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Выводы 

В результате применения методики деструктивного  

О-алкилирования удалось увеличить выход битумоидов из тюльганского 

бурого угля до 35,7%, что на 21,3% выше, чем при экстракции, проведен-

ной из исходного угля, без О-алкилирования. При этом средний выход 

воска возрос на 5,1%, а средний выход смол на 16,31%. 

Таким образом, в результате исследований битумоидов, извлеченных 

из бурого угля Тюльганского месторождения Южно-уральского бассейна, 

в их составе были идентифицированы: Tricosanoic acid; Hexadecanoic acid; 

γ-Sitosterol; 9(1H)-Phenanthrenone, 2,3,4,4a,10, 10a-hexahydro-6-hydroxy-

1,1,4a-tri methyl-7-(1-methylethyl)-, (4aS-tr ans)-;  Ferruginol; Urs-20-en-16-ol, 

(16.beta.,18.alpha.,19.alpha.)-; Podocarpa-8,11,13-triene-7β,13-diol,  

14-isopropyl- и др. Идентифицированные вещества могут послужить био-

маркерами и носителями информации о происождении и генезисе иссле-

дуемого бурого угля. 

В связи с тем, что битумоиды представляют собой сложную много-

компонентную смесь различных веществ, возникают сложности при ис-

следовании их компонентного состава методом ХМС, поэтому, в результа-

тах ХМС анализа присутствует ряд неидентифицированных соединений. В 

дальнейшем полученные битумоиды и их составляющие будут дополни-

тельно разделены методом колоночной жидкостной хроматографии на бо-

лее узкие фракции, что положительно повлияет на идентификацию соеди-

нений при ХМС анализе. 
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Аннотация: В современных исследованиях этиологии многих забо-

леваний учитывается роль микробиоты человеческого организма. Основ-

ной вклад в определение её значения был внесён после завершения между-

народного научного проекта «Микробиом человека». Возможность иссле-

дования вариабельных участков высококонсервативных генов 16S рибосо-

мальной РНК позволяет определить таксономический состав микробиоты 

организма человека. Накопление сведений о генотоксическом и иммуно-

модуляторном потенциале микробиома способствовали возникновению 

предположений о влиянии специфичности видового состава микроорга-

низмов на здоровье человека. Однако до настоящего времени, не было 

проведено комплексного исследования по выявлению взаимосвязи между 

свойствами микробиома с цитогенетическими характеристиками генома у 

пациентов с наличием определенных патологий. В качестве наиболее серь-

ёзных цитогенетических аномалий, могут быть рассмотрены микроядра, 

которые  достоверно отражают наличие как хромосомных повреждений 

(кластогенные эффекты), так и утрату целых хромосом (анеугенные эф-

фекты). Данный обзор содержит материал научных работ, описывающих 

генотоксические свойства разных компонентов микробиома, описанных с 

использованием микроядерного теста на культурах соматических клеток. 

При реализации стратегии поиска было включено 29 исследований. Науч-

ные работы содержали сведения о результатах тестирования генотоксиче-
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ских эффектов бактерий Helicobacter pylori, Pseudomonas aeroginosa, 

Escherichia coli, Streptococcus pyogenes и Mycobacterium tuberculosis, а так-

же вирусов гепатита B,C и вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). В 

данном случае было отмечено статистически значимое повышение частоты 

микроядер при условии активности патогенных компонентов микробиома. 

Микроядерный тест, таким образом, может выступать в качестве метода, 

позволяющего оценить вклад генотоксических эффектов микроорганизмов 

в развитие определенных патологий и наиболее полно изучить этиологию 

этих заболеваний. 

Abstract: In recent studies of many disorders etiology role of human 

microbiome is taken into account. The great contribution in this problem was 

made after realization of “Human Microbiome Project” program. The ability to 

investigate variable and highly conserved regions of 16S rRNA genes allows 

characterizing taxonomic features of human microbiota. Having accumulated 

evidence about genotoxic and immunomodulating potential of microbiome it 

became possible to make hypothesis about influence of microorganism’s species 

composition on human’s health. However until the present complex study on re-

vealing linkage between microbiota features and cytogenetical characteristics in 

patients with specific disorders haven’t performed yet. Micronuclei can be con-

sidered as a crucial cytogenetical abnormalities, which accurately reflect the 

presence of either chromosomal breakages (clastogenic effects), or whole chro-

mosome loss (aneugenic effects). This review contains material of scientific 

publications that described genotoxic features of different microbiome compo-

nents with micronucleus test usage on somatic cells cultures. After search strate-

gy realization 29 papers were included in this review. Scientific works main-

tained evidence about genotoxic effects testing results of such bacteria like Heli-

cobacter pylori, Pseudomonas aeroginosa, Escherichia coli, Streptococcus 

pyogenes, Mycobacterium tuberculosis and hepatitis B,C ,HIV viruses. In this 

case statistically significant micronuclei frequency increase after pathogenic 

microbiome part activeness have been observed. Micronucleus test in this way 

can be used as a method for estimation microbiome contribution into specific 

pathologies development and allows understanding etiology of these disorders.  

Ключевые слова: цитогенетические повреждения, микроядра, мик-

роядерный тест, микробиом, генотоксины. 

Keywords: cytogenetical damage, micronuclei, micronucleus test, 

microbiome, genotoxins. 
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Введение 

В последние десятилетия были установлены некоторые механизмы 

влияния микробиоты на здоровье человека. Микроорганизмы регулируют 

пищеварительную функцию организма-хозяина, способствуя извлечению 

энергии из питательных веществ, поступающих в желудочно-кишечный 

тракт, также они  могут влиять на сигнальные пути аппетита [1]. В составе 

желудочно-кишечного тракта становится возможным расщепление фрук-

тоолигосахаридов и олигосахаридов, входящих в состав клетчатки. Дан-

ный процесс катализируется компонентами бактериального микробиома с 

участием представителей родов Lactobacillus и Bifidobacterium [2]. Синте-

тическая функция микробиома состоит в продукции основных витаминов, 

что позволяет поддерживать белковый и липидный гомеостаз. Кишечная 

микрофлора участвует в синтезе витамина K, а также витаминов группы B, 

что было подтверждено при проведении исследований на лабораторных 

животных [3]. Большой функциональной значимостью характеризуется 

синтез короткоцепочечных жирных кислот (КЖК), которые проявляют ре-

гуляторные и противоканцерогенные функции. КЖК осуществляют эпиге-

нетическую регуляцию синтеза T-reg-факторов, проявляя, таким образом, 

иммуномодулирующую функцию [4]. Следовательно, накопленные сведе-

ния позволяют рассматривать микробиом в качестве важного физиологи-

ческого барьера и регулятора гомеостаза организма-хозяина.  

Исследования свойств микробиома позволили сформулировать ос-

новные механизмы патогенных функций данного компонента. В качестве 

такового выступает  значимый генотоксический потенциал микробиоты, 

который определяет возможность индукции различных цитогенетических 

повреждений. Данное свойство обусловлено наличием островков патоген-

ности в геноме бактерий, которые кодируют генотоксины. Генотоксиче-

ские факторы белковой природы напрямую воздействуют на молекулу 

ДНК и способствуют развитию труднорепарируемых мутаций,  а также 

развитию специфических иммунных патологических реакций [5]. В част-

ности, на примере цитолетального растягивающего токсина (Cytolethal Dis-

tending Toxin-CDT), который производится многими грамотрицательными 

бактериями, была показана возможность развития хромосомных повреж-

дений. Помимо развития комплекса реакций ответа ДНК на повреждения 

(DNA Damage Response-DDR), действие CDT на клетки фибробластов 

крысы и эпителиальные клетки человека является триггером для возник-

новения аберраций хромосомного и хроматидного типа [6]. В то же время 
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определенное число научных публикаций указывает на возможность фор-

мирования микроядер под действием специфических компонентов микро-

биома. Данный вопрос по-прежнему остаётся не до конца изученным, тре-

бующим проведения большего количества экспериментальных работ. Изу-

чение данных особенностей  позволит наиболее полно оценить вклад спе-

цифических свойств компонентов микробиома в развитие онкогенеза. 

Одним из наиболее общепринятых методов диагностики в геноток-

сикологии является микроядерный тест. К его основным преимуществам 

относится простота исполнения и невысокие затраты материальных ресур-

сов. Анализ предполагает учёт цитогенетических, пролиферативных и де-

структивных изменений в составе клеточных ядер.  Микроядра относятся к 

цитогенетическим показателям, выступают в качестве основного парамет-

ра данного теста и являются маркером степени поврежденности генома. 

Они относятся к специфическим структурам клеточного ядра, лишенным 

полногеномного материала, возникающих в результате кластогенных или 

анеугенных эффектов. Реализация методики микроядерного теста на куль-

турах лимфоцитов во многом позволила раскрыть молекулярные механиз-

мы действия деструктивных химических веществ [7]. Кроме того, были 

разработаны рекомендации по учету микроядер в клетках разных тканей, 

органов, организмов, в том числе полиорганный микроядерный тест [8]. 

Таким образом, повышение частоты микроядер может свидетельствовать о 

мутагенном потенциале исследуемых факторов, а также о возможной 

предрасположенности к опухолеобразованию. Данные факты указывают 

на целесообразность использования микроядерного теста при исследова-

нии патогенных свойств микробиома.  

 

Цель исследования 

Обобщение данных литературы, посвященных изучению генотокси-

ческих свойств компонентов микробиома с использованием микроядерно-

го теста на соматических клетках.  

 

Материалы и методы 

Стратегия поиска научных статей осуществлялась согласно принци-

пам кокрановского сотрудничества и была реализована с использованием 

международных баз данных MedLine, PubMed, TOXLINE, Web of Science и 

eLIBRARY. В обзор включались публикации, текст которых был опубли-

кован на английском и русском языке. 
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В качестве ключевых слов для поиска статей для систематического 

обзора были использованы: микробиом, генотоксины, цитогенетические 

повреждения, микроядра, микроядерный тест. Последовательное  исполь-

зование критериев включения и исключения позволило осуществить поиск 

научных работ, полный текст которых был опубликован на английском и 

русском языке. В результате не был использован материал публикаций, 

раскрывающий возможные механизмы развития цитогенетических анома-

лий, а также применение микроядерного теста в диагностике определен-

ных заболеваний. Кроме того, возможности использования других цитоге-

нетических маркеров в исследовании повреждений ДНК также не прини-

мались во внимание. В результате в систематический обзор были включе-

ны публикации, которые содержали информацию об оценке вклада бакте-

риального (Helicobacter pylori, Pseudomonas aeroginosa, Escherichia coli, 

Streptococcus pyogenes, Mycobacterium tuberculosis), а также вирального 

(вирус гепатита B,C и ВИЧ) компонентов микробиома в развитие цитоге-

нетических аномалий. В качестве основных маркеров повреждений генома 

рассматривались микроядра, регистрация которых происходила при ис-

пользовании методики микродерного теста на разных культурах соматиче-

ских клеток человека и лабораторных животных. С этой целью для анализа 

были взяты лимфоциты периферической крови человека [10, 17], мукоци-

ты желудка [9], человеческие лимфобластоидные клетки линии WTK-1 

[11], полихроматические эритроциты лабораторных мышей [12], клетки 

роговичного эпителия [13], эритроциты человека [14], эпителиоциты бук-

кального эпителия [18], а также макрофаги [16]. Экспериментальные рабо-

ты, представленные в обзоре, были основаны на сопоставлении данных 

контрольной и опытной групп сравнения. Материал опытной группы фор-

мировался путём забора материала от пациентов с наличием бактериаль-

ных или вирусных инфекций, а также путём воздействия бактериальных 

генотоксинов или экстрактов на использованные в ходе экспериментов 

клеточные культуры. Кроме того, в определенных работах была продемон-

стрирована возможность дозозависимой индукции микроядер при дейст-

вии определенных генотоксинов [10, 12]. В составе контрольной группы 

проходила регистрация спонтанной частоты микроядер индивидов без эк-

зогенного воздействия, в некоторых случаях в качестве негативного кон-

троля была использована активность других деструктивных веществ, в том 

числе химической природы [12].  
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На первоначальном этапе поиска статей было найдено 62 исследова-

ния. Использование критериев исключения способствовало включению 10 

экспериментальных работ, рассматривающих вопросы развития цитогене-

тических повреждений соматических клеток под действием компонентов 

микробиома. 

 

Результаты и их обсуждение 

Helicobacter pylori 

Наибольший объём информации по развитию микроядер под дейст-

вием бактериального компонента микробиома был найден относительно 

вида Helicobacter pylori. Была произведена работа по оценке генотоксиче-

ских и потенциальных канцерогенных свойств данных микроорганизмов 

при учёте частоты цитогенетических аномалий в мукоцитах у пациентов с 

наличием хронического неатрофического гастрита [9]. Наличие патоген-

ных бактерий Helicobacter pylori определялось в составе слизистой оболоч-

ки желудка с помощью иммуноцитохимических методов. Частота микро-

ядер была соотнесена с уровнем инфицированности различными формами 

Helicobacter pylori. Таким образом, у неинфицированных пациентов с на-

личием неатрофического гастрита частота микроядер составляла 3,8 ± 0,6, 

в то время как у инфицированных пациентов с наличием различных (спи-

ралевидных и кокковидных) форм Helicobacter pylori частота микроядер 

была увеличена до 6,7 ± 0,8. В данном случае был сделан вывод о том, что 

развитие высокой степени обсемененности патогенами Helicobacter pylori 

способствует повышению частоты возникновения микроядер в составе 

слизистой оболочки желудка, а также усиливает риск канцерогенеза. 

Повреждения генетического аппарата при усилении инфекционных 

процессов, связанных с Helicobacter pylori были протестированы на приме-

ре В-лимфоцитов [10]. С этой целью человеческие В-лимфоциты были 

подвергнуты действию различных концентраций бактериальных лизатов 

(0,10, 20 и 30 мг/мл), полученных от патогенов. С помощью проведенного 

анализа было отмечено повышение частоты микроядер на 1000 обследо-

ванных клеток при  увеличении концентрации лизированных белков 

Helicobacter pylori (r
2
=0,994, p=0,006). Кроме того, было отмечено, что 

наибольшая частота микроядер в опытной группе была зарегистрирована 

при действии концентрации 30 мг/мл (12,43 ± 1,91) после сопоставления с 

контролем (3,26 ± 0,48). Таким образом, была продемонстрирована воз-

можность дозозависимой индукции микроядер под действием генотокси-
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ческих компонентов Helicobacter pylori. Образование микроядер при уча-

стии патогенных микроорганизмов достоверно иллюстрирует механизмы 

возникновения хромосомных повреждений, деструкции В-лимфоцитов и 

возможность развития лимфомы, ассоциированной с мукозальным компо-

нентом лимфоидной ткани. Для оценки канцерогенных характеристик  

Helicobacter pylori было проведено тестирование мутагенных свойств экс-

трактов данных бактерий с применением микроядерного теста на челове-

ческих лимфобластоидных клетках [11]. В качестве положительного кон-

троля был использован материал, подвергавшийся воздействию цитоста-

тического противоопухолевого агента N-нитрозо-N-метилмочевины. Наи-

большая частота микроядер (0,06 ± 0,01) была зарегистрирована при дей-

ствии компонентов бактериальной линии MH1115, которая была сопоста-

вима с таковой индуцированной N-нитрозо-N-метилмочевиной (0,07 ± 

0,02). Кроме того, совокупное действие бактериальных лизатов и цитоста-

тических агентов обуславливало развитие более сильных генотоксических 

свойств (0,04 ± 0,01) при сравнении с результатами одиночного воздейст-

вия экстрактов Helicobacter pylori (0,01 ± 0,01). Полученные результаты мо-

гут свидетельствовать о проявлении экстрактами Helicobacter pylori значи-

мых алкилирующих свойств.  

 

Pseudomonas aeroginosa 

Возможность индукции микроядер была продемонстрирована на 

примере определенных бактериальных генотоксинов. Подобные эффекты 

были отмечены при описании цитогенетических изменений возникающих 

на примере полихроматических эритроцитов лабораторных мышей под 

действием экзотоксина А бактерий Pseudomonas aeroginosa [12]. Были про-

тестированы эффекты действия разных концентраций экзотоксина А (125, 

250 и 500 мл/кг) с использованием в ходе эксперимента PBS в качестве не-

гативного контроля. Процентное содержание микроядер в опытной группе 

(1,74 ± 0,12, 1,92 ± 0,11 и 2,46 ± 0,12) при действии соответствующих кон-

центраций были сопоставлены с контролем (0,54 ± 0,06). Согласно дан-

ным, полученным в ходе эксперимента, был сделан вывод о значимом по-

вышении частоты микроядер при действии разных доз бактериального ге-

нотоксина. В данном случае, микроядра предположительно могли быть 

образованы из ацентрических фрагментов хромосом, что указывает на 

возможный кластогенный потенциал экзотоксина А. С учётом специфики 

действия данного токсина в качестве возможного механизма происхожде-
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ния микроядер может быть рассмотрено разрушение двойной спирали 

ДНК до вступления клетки в деление или после разрушения анафазных 

мостов.  

 

Escherichia coli 

Для исследования роли цитолетального растягивающего токсина 

(CDT) Escherichia coli в процессе канцерогенеза толстого кишечника был 

проведен анализ его генотоксических свойств с применением микроядер-

ного теста [13]. Деструктивный потенциал бактериального токсина изучал-

ся с использованием клеток роговичного эпителия человека (HCECs). 

Микроядра, в свою очередь, были оценены на примере разных клеточных 

субпопуляций HCECs: 1CT, 1CT
CE

, 1CTA, 1CTA
CE

, 1CTR, 1CTR
CE

, 1CTP, 

1CTP
CE

 (где 1CT
CE

, 1CTA
CE

, 1CTR
CE

, 1CTP
CE

 - клеточные субпопуляции, 

подвергнутые экспозиции CDT).  Таким образом, спонтанная частота мик-

роядер, зарегистрированная в составе клеточной линии 1СТ была равна 

1,1%, при длительной экспозиции этих клеток CDT-токсином частота 

аберраций в составе 1CT
CE

 клеток была увеличена в 2,5 раза (2,7%).  Полу-

ченный результат указал на возможность индукции микроядер при дейст-

вии субтоксической дозы CDT (p<0,001). Анализ генотоксических эффек-

тов хронического воздействия цитолетального растягивающего токсина на 

клеточные популяции CTA
CE

, CTR
CE

, CTP
CE

 также указал на достоверные 

результаты при увеличении частоты микроядер (p<0,01, p<0,01  

и p<0,0001). 

 

Streptococcus pyogenes 

С помощью применения методики микроядерного теста также стано-

вится возможным оценка генотоксических свойств бактериальных агентов, 

участвующих в развитии респираторных заболеваний. В частности были 

исследованы генотоксические эффекты бактерий Streptococcus pyogenes, 

выступающие в качестве фактора развития ангины [14]. Цитогенетические 

исследования проводились с использованием микроядерного теста на 

эритроцитах человека. В результате у пациентов с наличием острой формы 

ангины, связанной с усилением инфекционных процессов Streptococcus 

pyogenes было зафиксировано достоверное повышение эритроцитов с мик-

роядрами (0,23 ± 0,03) при сопоставлении с показателями здоровых лиц 

(0,11 ± 0,01, p<0,001). Таким образом, стрептококковая инвазия способст-

вует усилению геномной нестабильности в острый период болезни. По-

184



вреждения генома с участием Streptococcus pyogenes в данном случае свя-

зываются с наличием активности бактериальных пирогенных экзотоксинов 

(spe А, spe B, spe С, spe F).  

 

Mycobacterium tuberculosis 

Метод микроядерного теста на буккальном эпителие был определен 

в качестве эффективного цитогенетического теста оценки возможного 

вклада бактерий Mycobacterium tuberculosis в развитие цитогенетических 

аномалий генома [15]. В данном направлении была выполнена работа по 

оценке повреждений ДНК в макрофагах при наличии активности 

Mycobacterium tuberculosis с применением различных методик [16]. Гено-

токсические эффекты патогенных бактерий были главным образом оцене-

ны с помощью стандартного протокола методики микроядерного теста с 

дополнительным использованием  флюоресцентной микроскопии при ок-

рашивании микроядерных структур пропидиевым красителем. В результа-

те была проведена оценка частоты повреждений генома макрофагов в раз-

ных группах сравнения (в макрофагах здоровых индивидов и макрофагах 

инфицированных Mycobacterium tuberculosis). Содержание микроядер, 

оцененное на 100 клеток, было значительно выше в опытной группе (13,00 

± 1,40) при сопоставлении с контролем (5,50 ± 2,10). В качестве вывода 

было определено, что под действием Mycobacterium tuberculosis происхо-

дит увеличение уровня повреждений ДНК, при статистически значимом 

повышении частоты микроядер (р<0,05).  

 

Вирусы гепатита B и С 

В связи с наличием патогенных свойств вирального компонента 

микробиома в данном случае необходимо учитывать возможность индук-

ции микроядер под  воздействием вирусов. Исследование по оценке вклада 

в формирование микроядер было проведено на примере вирусов гепатита 

В и С с использованием культуры лимфоцитов человека [17]. В ходе экс-

перимента было проанализировано 49 образцов опытной группы (28 ин-

фицированных вирусом гепатита В и 21 инфицированных вирусом гепати-

та С). Частоты микроядер в отдельных группах пациентов (7,18 ± 3,57  

у людей, инфицированных гепатитом В и 6,78 ± 2,80 у пациентов, инфици-

рованных вирусом гепатита С) были значимо выше чем у контрольной 

группы (4,41 ± 2,15) (p<0,0001). В данной работе было также дополнитель-

но отмечено, что лимфоциты инфицированных пациентов не показывали 
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повышения  уровня чувствительности к действию мутагенов при сопостав-

лении с контролем (p=0,06). Результаты микроядерного теста показали 

возможность развития хромосомной нестабильности и цитогенетических 

аномалий при прогрессировании хронических заболеваний, связанных с 

вирусными инфекциями.  

 

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) 

С помощью использования методики микроядерного теста геноток-

сические свойства ВИЧ инфекции были связаны с возможностью развития 

опухолей ротовой полости [18]. С этой целью были проанализированы об-

разцы, взятые от 30 ВИЧ-положительных пациентов, пациентов, приме-

нявших антиретровирусную терапию и от 30 неинфицированных пациен-

тов. Микроядра в составе буккального эпителия человека оценивались на 

3000 клеток с использованием классического метода микроскопии. Образ-

цы контрольной группы характеризовались значимым повышением числа 

единичных клеток с микроядрами (p=0,009), в то время как образцы, ото-

бранные от пациентов с ВИЧ-инфекцией, показывали повышение числа 

клеток с наличием множественных микроядер. Полученные результаты 

подтверждают гипотезу о развитии цитогенетической нестабильности под 

действием ВИЧ-инфекции. В данном случае развитие значительной степе-

ни повреждений молекулы ДНК также может быть обусловлено особенно-

стями антиретровирусной терапии. 

Раскрытие механизмов развития микроядер под действием различ-

ных компонентов микробиома становится возможным при исследовании 

молекулярных характеристик генотоксинов и других факторов вирулент-

ности. Основным вирулетным фактором бактерий H. Pylori является CagA 

антиген. Его структура закодирована внутри островка патогенности 

CagPAI в составе прокариотического генома. CagA антиген является ос-

новным индуктором воспалительных процессов мукозального слоя желуд-

ка, которые создают условия для развития канцерогенеза в области ЖКТ. 

Белок CagA проникает в клетку с участием бактериальной системы секре-

ции 4-ого типа и активирует экспрессию фактора NF-κB [19]. К после-

дующим событиям относятся синтез определённого уровня провоспали-

тельных цитокинов (TNFα, IL-1β, и IL-8), дальнейшее развитие оксидатив-

ного стресса, повреждение молекулы ДНК и безконтрольное клеточное де-

ление. В определенных исследованиях было показано, что эндонуклеазы 

эксцизионной репарации нуклеотидов XPF/XPG H. Pylori могут выступать 
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в качестве дополнительных генотоксикантов и индукторов механизмов 

возникновения двойных разрывов ДНК [20]. 

Представители  рода Pseudomonas продуцируют определенные фак-

торы вирулентности,  способствующие разрушению тканей организма-

хозяина и повышению возможностей выживаемости патогенов [21]. К наи-

более изученным токсинам Pseudomonas aeroginosa относится экзотоксин 

А, характеризующийся наличием каталитической активности. Его функ-

циональная активность имеет гомологию с ферментами семейства  

АДФ-рибозилтрансфераз. Ферментативные свойства экзотоксина А прояв-

ляются в реакциях АДФ-рибозилирования фактора элонгации транскрип-

ции (eEF-2) эукариот [22]. Каталитические эффекты экзотоксина А Pseu-

domonas aeroginosa происходят по механизмам нуклеофильного замеще-

ния, в результате образуется инактивированная форма фактора элонгации 

транскрипции эукариот, что способствует остановке процесса синтеза  

белка. 

Комменсальные бактерии Escherichia coli являются конститутивными 

компонентами ЖКТ млекопитающих, в большинстве случаев они прояв-

ляют нейтральную активность, однако в последних исследованиях отмеча-

ется их способность к продукции токсинов. В частности, было установле-

но, что в геноме бактерий E. Coli линии В2 закодирован консервативный 

«островок патогенности» - pks, который обеспечивает экспрессию поли-

пептид-поликетидного генотоксина – колибактина [23]. Данный фактор 

индуцирует развитие двойных разрывов ДНК, усиливающих степень по-

вреждаемости хромосомного материала. Кроме того, линии E. Coli, имею-

щие в составе своего генома pks, способствуют выживаемости опухолей 

через синтез факторов роста. Обеспечение экспрессии цитолетального рас-

тягивающего токсина CDT обеспечивается тремя близлежащими генами 

dtA, cdtB, и cdtC, которые находятся в составе кольцевой хромосомы или 

плазмид. В результате образованный токсин является устойчивым к тепло-

вому воздействию и проявляет активность, схожую с ДНК-азами  

1-ого типа.  

Патогенетические реакции под воздействием бактерий Streptococcus 

pyogenes происходят при условии наличия пирогенных экзотоксинов. Пи-

рогенный фактор А кодируется геном spe A и обнаруживается у бактерий 

рода Streptococcus, которые способны вызвать у пациентов тяжелые формы 

инфекции: фиброзно-некротическую ангину [24]. Геном spe A также коди-

руется наиболее важный с точки зрения развития канцерогенеза экзоток-
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син C, который является митогенным фактором.  К его основным свойст-

вам также относится суперантигенная активность, а также повышение 

проницаемости сосудов. Структурный ген spe B в составе бактериальной 

хромосомы кодирует протеинкиназу (экзотоксин B), данный компонент 

встречается у большинства бактерий рода Streptococcus. Его активность 

связана с ингибированием клеточных и гуморальных реакций иммунной 

системы. 

Свободнорадикальные состояния создают условия для возникнове-

ния оксидативного стресса и могут также выступать в качестве генотокси-

кантов. Бактерии Mycobacterium tuberculosis имеют прочные механизмы 

резистентности к свободным радикалам организма-хозяина. Было отмече-

но, что механизмы устойчивости  к оксидативному стрессу обусловлены 

сложными механизмами взаимодействий между бактериями и антиокси-

дантной системой организма [25]. Представители данного вида индуциру-

ют продукцию активных форм кислорода (АФК) главным образом при ак-

тивации макрофагов [26]. Для сохранения постоянного синтеза АФК в 

клетках, бактерии Mycobacterium tuberculosis регулируют соотношение 

уровня NADH/NAD
+
 относительно экспрессии перидоксина, супероксид-

дисмутазы и каталазы.  

В настоящее время происходит активное исследование основных ме-

ханизмов развития генотоксических свойств вирального компонента мик-

робиома. На примере вируса гепатита B было отмечено, что под его воз-

действием происходит повышение оксидативного стресса, который участ-

вует в изменении структуры молекулы ДНК [27]. Развитие повреждений 

генома происходит в комплексе с нарушением нативной структуры белко-

вых молекул, помимо синтеза АФК также происходит продукция свобод-

норадикальных состояний азота. Процессы коинфекции вируса гепатита C 

и вируса иммунодефицита человека способствуют развитию воспалитель-

ных реакций и повышению оксидативного стресса [28]. Развитие реакций 

ответа молекулы ДНК на повреждения может происходить при наличии 

активности белка R ВИЧ, однако в настоящее время точные механизмы 

возникновения повреждений генома под воздействием данного фактора 

остаются не до конца изученными [29]. 

С учётом накопленных на настоящий момент фактов, генотоксиче-

ский потенциал разных компонентов микробиома остаётся не до конца ис-

следованным. В данном систематическом обзоре микроядра были пред-

ставлены в качестве основных маркеров повреждений генома, которые мо-
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гут развиваться при участии бактериальной и виральной составляющей 

микробиома. Были представлены данные о средних частотах микроядер в 

опытной и контрольной группах, где были показаны статистически значи-

мые отличия (табл. 1). При длительной экспозиции бактериальными гено-

токсинами клеточных культур в определенном случае наблюдалась воз-

можность дозозависимой индукции микроядер. Подобные эффекты на-

блюдались также в случае применения сублетальных доз. В эксперимен-

тальных работах было продемонстрировано наличие цитогенетических по-

вреждений на клеточных культурах человека и лабораторных животных, 

что может выступать в пользу универсальности методики микроядерного 

теста при оценке повреждений генома. Кроме того, помимо деструктивных 

свойств бактериальных генотоксинов, подобные эффекты были отмечены 

для экстрактов и лизатов культур бактериальных патогенов.  

 

Таблица 1 

Компоненты микробиома и индукция микроядер  

в соматических клетках  

Таксон 

Средняя частота 

микроядер 

(опыт)
 

Спонтанная час-

тота микроядер 

(контроль) 

Ссылка 

Helicobacter pylori 
6,70 ± 0,80 3,80 ± 0,60 [9] 

12,43 ± 1,91
# 

3,26 ± 0,48
#
 [10] 

Pseudomonas 

aeroginosa 
2,46 ± 0,12

# 
0,54 ± 0,06

#
 [12] 

Escherichia coli 2,7*
 

1,1* [13] 

Streptococcus 

pyogenes   
0,23 ± 0,03 0,11 ± 0,01 [14] 

Mycobacterium 

tuberculosis 
13,00 ± 1,40 5,50 ± 2,10 [16] 

Вирус гепатита B 7,18 ± 3,57 
4,41 ± 2,15 [17] 

Вирус гепатита C 6,78 ± 2,80 

Примечание: В таблице представлена средняя частота микроядер как сред-

нее значение ± стандартная ошибка или ± стандартное отклонение [9, 10, 

12, 14, 16, 17]. 

*представлено процентное содержание микроядер [13]. 
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# 
представлена частота микроядер при наивысшей концентрации геноток-

сина в случае дозозависимой индукции цитогенетических повреждений 

[10, 12]. 

Различия между сравниваемыми группами были определены как статисти-

чески значимые при p<0,05 

 

Заключение 

Формирование микроядер как основных цитогенетических повреж-

дений может выступать в качестве наиболее значимых биологических 

маркеров деструктивных характеристик патогенных компонентов микро-

биома. При проведении цитогенетической диагностики становится воз-

можным более точное понимание механизмов генотоксических эффектов 

функциональных продуктов вирусов и бактерий. Данное исследование по-

зволило осуществить анализ и систематизацию фактов о вкладе микро-

биома в здоровье организма-хозяина, что позволяет сделать выводы о 

дальнейших перспективах диагностики многих заболеваний. В частности 

наибольшее значение подобных научных работ может быть представлено 

для онкологических патологий.  
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Аннотация: Использование флуоресцентно меченых антител приво-

дит к значительному упрощению иммуноанализа. Например, использова-

ние флуоресцентно меченых антител в обычном иммуноферментном ана-

лизе увеличивает чувствительность, точность и воспроизводимось метода 

в тысячу раз, а также упрощает и удешевляет проведение данного вида 

анализа. Флуоресцентно меченые антитела широко используется в послед-

нее время для обнаружения антигенов опухолей, для диагностики рака, 

особенно на ранних стадиях развития этого заболевания. Для продолжения 

работы по иммунодиагностики рака легкого и рака молочной железы была 

поставлена цель данной работы – получение человеческого одноцепочеч-

ного антиидиотипического антитела против бензо[а]пирена (A4) с белками 

носителями флуоресцентными белками. Были собраны два плазмидных 

вектора: pCCO-А4-EGFP-CBD и pCCO-А4-СyOfp1-6xHis. Первый из кото-

рых содержал гены: А4, зеленого флуоресцентного белка EGFP и целлю-

лозосвязывающего домена, а другой: А4, красного флуоресцентного белка 

СyOfp1 и гистидиновый хвост. Полученными плазмидами были трансфор-

мированы бактериальные клетки E.coli, из которых выделяли меченные 

флуоресцентными белками антитела методом аффинной хроматографии на 

аморфной целлюлозе или никелевой смоле. Один из полученных химер-

ных белков (А4-EGFP-CBD) проверяли на наличие флуоресценции флуо-
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риметрией и на связывание с идиотипическим антителом методом имму-

ноферментного анализа. 

Abstract: The use of fluorescently labeled antibodies leads to a signifi-

cant simplification of immunoassay. For example, the applying of fluorescently 

labeled antibodies in ELISA increases the sensitivity, accuracy and reproducibil-

ity of the method by a thousand times, as well as simplifies and reduces the cost 

of this type of analysis. In recent years the fluorescently labeled antibodies are 

widely used to detect tumor antigens, to diagnose cancer, especially in the early 

stages of the development of this disease. The current work was to continue the 

development on immunodiagnostics of lung cancer and breast cancer. The goal 

of this work was to obtain a human single strand antiidiotypic antibody against 

benzo[a]pyrene (A4) as fusion with fluorescent proteins. Two plasmid vectors 

were constructed: pCCO-A4-EGFP-CBD and pCCO-A4-Cyofp1-6xHis. The 

first one contained the genes A4, green fluorescent protein EGFP, and cellulose-

binding domain. The other one curried A4, red fluorescent protein Cyofp1, and 

histidine tail. The resulting plasmids were transformed into E. coli, from which 

antibodies labeled with fluorescent proteins were isolated by affinity chromatog-

raphy on amorphous cellulose or Ni
2+

 resin. One of the obtained chimeric pro-

teins (A4-EGFP-CBD) was tested for the presence of fluorescence by 

fluorimetry and for binding to an idiotypic antibody by ELISA. 

Ключевые слова: идиотипические антитела, антиидиотипические 

антитела, бензо[а]пирен, зеленый флуоресцентный белок, генная инжене-

рия. 

Keywords: idiotypic antibodies, anti-idiotypic antibodies, 

benzo[a]pyrene, green fluorescent protein, genetic engineering. 

 

Введение 

По своей чувствительности флуоресценция является абсолютным 

рекордсменом, превосходя методы детекции, базирующиеся на поглоще-

нии света или использовании радиоактивного распада. Современные инст-

рументы могут идентифицировать отдельные флуоресцентные молекулы. 

Это способствовало развитию отдельного направления – одномолекуляр-

ной флуоресцентной спектроскопии (ОФС, англ. Single Molecule 

Fluorescence Spectroscopy) [1]. Одномолекулярная флуоресцентная спек-

троскопия открыла новые возможности для изучения биологических сис-

тем на молекулярном уровне [2]. Например, классические методы исследо-

вания биомолекул, такие как спектроскопия ядерного магнитного резонан-
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са, имеют дело с большими образцами, содержащими большое количество 

молекул, поэтому всё время приходится иметь дело с усреднённым сигна-

лом. Другие методы, такие как электронная микроскопия, позволяют фи-

зически наблюдать за отдельными молекулами; однако такие методы не 

дают возможность изучать их в биологически-релевантных условиях. Од-

номолекулярная флуоресцентная спектроскопия стала важным методом 

исследования, сочетающим возможность наблюдать за отдельными моле-

кулами с возможностью исследовать их в динамике [3]. С помощью совре-

менных методов одномолекулярной микроскопии удаётся не только опре-

делить положение отдельных молекул в клетке с точностью до нескольких 

десятков нанометров (что значительно превосходит возможности традици-

онной световой микроскопии), но и следить за их преобразованиями в ре-

альном времени. 

Целью данной работы было – получение человеческого одноцепо-

чечного антиидиотипического антитела против бензо[а]пирена A4 [4] с 

белками носителями: зелеными флуоресцентными белками и целюлоза 

связывающим доменом и/или с His-хвостом. В результате проделанной ра-

боты было получено и охарактеризовано химерное антитело, которое, в 

дальнейшем, будет протестировано по связыванию идиотипических анти-

тел на клеточных культурах и модельных экспериментах на мышах [5, 6]. 

 

Методы 

Подготовка вектора pCCO-CBD для клонирования фрагментов 

ДНК, кодирущих А4 и EGFP/СyOfp1 

Вектор pCCO-CBD наработали препаративно из бактериального 

штамма продуцента. Выделение проводили с помощью набора реактивов 

для выделения плазмидной ДНК из E.coli (Silica), следуя рекомендациям 

производителя. Качество выделенной ДНК проверяли электрофорезом в 

1% агарозе. Данную плазмиду использовали для сборки двух конструкций 

с разными флуоресцентными белками. 

Электрофорез ДНК в агарозном геле 

Для проведения электрофореза использовали 1-1,5% агарозный гель 

в однократном буферном растворе TAE с добавлением в гель бромистого 

этидия в концентрации 0,5 мкг/мл. Визуализацию ДНК проводили в ульт-

рафиолетовом свете, используя трансиллюминатор GelDock (BioRad). От-

чистка плазмиды и ПЦР продуктов после рестрикции проводили из 1% 

агарозного геля без бромистого этидия. 
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ПЦР 

Амплификацию генов, кодирующих A4, EGFP (зеленый флуорес-

центный белок) и СyOfp1 (красный флуоресцентный белок) проводили в 

25-50 мкл реакционной смеси, состоящей из буферного раствора для Taq-

полимеразы (СибЭнзим), Taq-полимераза 2 о.е. и 0,25 мкM dNTP. В каче-

стве матрицы использовали плазмиды: 

pHEN2-А4, кодирующую человеческое одноцепочечное антиидио-

типическое антитело против бензо[а]пирена (A4); 

pVSV-EGFP, кодирующую EGFP (зеленый флуоресцентный белок); 

pKK-TEV-СuOfp1, кодирующую СyOfp1 (красный флуоресцентный 

белок) 

и праймеры для амплификации генов: 

для A4 – прямой Start-o (5’-ccagccggccatggcagaagtgcagctggtggagtctgg-

3’) и обратный End (5’-cggccccgtgatgggatccatgatgtgcggcc-3’), с сайтами ре-

стрикции NcoI и BamHI, соответственно; 

для EGFP – прямой BamHI-F (5’-

cattaaaaggatccggaggatcttcaagcggaagtggcgggatggtgagcaagggcgaggagc-3’) и об-

ратный XmaI-R (5’-ctgttagtttttttcatatgcccgggactgacagctcgtccatgccgag-3’), с 

сайтами рестрикции BamHI и XmaI, соответственно; 

для СuOfp1 – прямой (5’-

cattaaaaggatccggaggatcttcaagcggaagcggaagtggcgggatggtgagcaagggcgaggagc-3’) 

и обратный (5’-cgtacctgctcgacatgttcgtagtagtagtggtagtggtggtgactttcgaa-3’) с 

сайтами рестрикци BamHI и HindIII, соответственно и полигистидиновым 

участком. 

Разрезание подготовленных ДНК рестриктазами 

Амплифицированные ДНК вставки: А4, EGFP и СyOfp1, c внесен-

ными сайтами рестрикции ПЦР обрабатывали эндонуклеазами рестрикции. 

ДНК А4 порезана с помощью ферментов NcoI и BamH1. ДНК вставку 

EGFP разрезали BamHI и ХmaI. Амплифицированный СyOfp1 разрезали 

BamHI и HindIII. Вектор pCCO-CBD для первой конструкции (pCCO-А4-

EGFP-CBD) рестрицировали энзимами NcoI и ХmaI, а для второй pCCO-

А4-СyOfp1-6xHis – энзимами BamHI и HindIII. Подготовленные таким об-

разом ДНК отчищали от смеси ферментов гель-электрофорезом и выделя-

ли из геля. 

Рестрикцию проводили в соответствии с методиками производите-

лей ферментов. Рестрикцию ДНК проводили 1 час при 37 °C. 
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Лигирование 

Для лигирования использовали ДНК-лигазу бактериофага Т4 и стан-

дартный буферный раствор (СибЭнзим). Лигирование вели в объеме  

20 мкл при соотношении ДНК: 100 нг (A4), 100 нг (EGFP или СuOfp1) и 

300 нг (pCCO). 

Трансформация E.coli 

Перенос ДНК конструкций в бактериальные клетки осуществляли с 

помощью технологии теплового шока: при 42 °С 30 секунд, с последую-

щей инкубацией трансформированных клеток 18 часов при 37 °С на твер-

дой питательной среде с селективными антибиотиками. 

Электрическая трансформация клеток E.coli (электропорация) 

40 мкл электрокомпетентных клеток размораживали при 0 °С, и в 

размороженные клетки вносили плазмидные конструкции. Клетки перено-

сили в предварительно охлажденную кювету для электропорации и произ-

водили электропорацию в приборе MicroPulser (Bio-Rad, США). Сразу по-

сле этого в кювету добавляли 1,5 мл среды SOС и полученную бактери-

альную суспензию переносили в пробирку. Перед высеванием на чашки 

Петри пробирку инкубировали 60 минут при температуре 37 °С и интен-

сивном покачивании. Затем содержимое пробирки переносили в чашку на 

твердую LB среду c антибиотиками и инкубировали в течении 18 часов 

при 37 °С. 

Культивирование клеток E.coli 

В колбы большего объема с питательной средой, содержащей селек-

тивные антибиотики, переносили в соотношении 1:1000 ночную культуру 

бактерий, синтезирующих химерное антитело, с последующей инкубацией 

при 37 °С до о.п. 0,4-0,6. После добавляли IPTG в конечной концентрации 

1 мМ и продолжали культивирование в течение 4 часов при 37 °С. 

Отчистка рекомбинантного белка 

Полученные бактериальные культуры центрифугировали, суперна-

тант удаляли, а осадок клеток ресуспендировали в фосфатном буфероном 

растворе и лизировали с помощью ультразвука. Далее рекомбинантные 

белки А4-СuOfp1-6xHis, содержащие 6xHis-тег, очищали с использовани-

ем металл-аффинной никель-содержащей смолы [7]. Элюировали белки со 

смолы с помощью фосфатного буфера, содержащего 450 mM имидазола. 

Также, параллельно другой рекомбинантный белок А4-EGFP-CBD, 

содержащий целлюлозосвязывающий домен, очищали методом сорбции на 
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аморфной целлюлозе и элюировали буфером, содержащим 10mM EDTA 

[8, 9]. 

Электрофорез белков 

Для проведения белкового электрофореза использовали 12,5% акри-

ламид. В образец белка добавляли буферный раствор (5х: 12,5% β-

меркаптоэтанол, 10% ДСН, 0,25 М Трис–HCl, pH 6,8, 10% глицерина, 0,75 

мг/мл бромфенолового синего), полученные образцы инкубировали 2 ми-

нуты при температуре +90-100 °С и наносили на гель. В методике элек-

трофореза использовали электродный буферный раствор (5х: глицин 72 

г/л, ДСН 5 г/л, Трис-HCl 6,5 г/л, pH 8,3) при напряжении 100 ВТ до мигра-

ции белков в разделяющий гель, после увеличивали напряжение до 150 

ВТ. Окраску геля производили раствором Coomassi Brilliant Blue G-250 в 

10% этаноле и 20% уксусной кислоте. Отмывали гель кипячением в дис-

тиллированной воде. 

ИФА 

Полученный флуоресцентный белок проверяли на связывание с 

идиотипическим антителом против бензо[а]пирена – Т72, с помощью не-

конкурентного иммуноферментного анализа в собственной модификации 

[10]. В лунки иммунологического прозрачного планшета из полистирола 

наносили по 50 мкл T72-His (15 нг/мкл) при 37 °С в течение часа. Свобод-

ные места на пластике блокировали путем внесения во все лунки по 200 

мкл блокирующего раствора ФСБР, содержащего 0,5% БСА и 0,1% твин-

20, и инкубировали в течение часа при 37
º
С при покачивании. Для опреде-

ления связывания в лунки с сорбированным белком вносили по 50 мкл ан-

тигенов в титре 1:4 (в один ряд лунок А4-CBD 20 нг/мкл и параллельно в 

другой ряд А4-EGFP-CBD 20 нг/мкл), и инкубировали при 37 °С в течение 

60 мин на шейкере. После этапа инкубации планшет промывали 3 раза 

ФСБР с 0,5% твин-20. Для дальнейшей регистрации в лунки с сорбирован-

ными белками добавляли кроличьи анти-CBD антитела (10,8 нг/мкл) и ин-

кубировали в течение 1 часа при 37 °С. Далее вносили анти-кроличьи ан-

титела, меченные пероксидазой хрена. Белковые комплексы регистрирова-

ли с помощью тетраметилбензидин при длине волны 450 нм. 

Флуоресцентный анализ 

Меченное EGFP антитело проверяли на флуоресценцию, с помощью 

флюориметра, при длине волн от 360 до 660 нм. В лунки темного иммуно-

логического 96-луночного планшета из полистирола наносили 100 мкл в 

растворе ФСБР A4-EGFP-CBD (50 нг/мкл) и флуоресцентно немеченых, в 
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качестве отрицательного контроля: А4 (250 нг/мкл), pSh (500 нг/мкл), T72 

(250 нг/мкл) и проводили подбор оптимальных спектров поглощения и ис-

пускания EGFP. 

 

Результаты 

Схема создания ДНК конструкций, кодирующих белки: А4-

EGFP –CBD и А4-СyOfp1-6xHis 

Создание ДНК конструкции, кодирующей A4 с EGFP или с СyOfp1 

для экспрессии в бактериальных клетках, было проведено по следующей 

схеме: 

1) Амплификация генов, кодирующих A4, EGFP, СyOfp1 полиме-

разной цепной реакцией (ПЦР). 

2) Электрофорез ПЦР продуктов в 1% агарозном геле. 

3) Наработка и выделение ПЦР продуктов. 

4) Рестрикция ДНК, кодирующих: A4, EGFP, СyOfp1 и плазмид-

ного вектора pCCO-CBD. 

5) Очистка рестрицированных ДНК в 1% агарозном геле. 

6) Лигазная реакция очищенных фрагментов ДНК. 

7) Проверка лигазной реакции ПЦР и электрофорезом. 

8) Трансформация бактериальных клеток полученными конст-

рукциями pCCO-А4-СyOfp1-6xHis; pCCO-А4-EGFP-CBD. 

9) Анализ бактериальных клонов ПЦР и проверка электрофоре-

зом. 

10) Наработка ДНК конструкций pCCO-А4-СyOfp1-6xHis и pCCO-

А4-EGFP-CBD препаративно. 

11) ПЦР анализ конструкций pCCO-А4-СyOfp1-6xHis и pCCO-А4-

EGFP-CBD. Проверка электрофорезом. 

12) Трансформация полученными конструкциями бактериальных 

штаммов, для продуцирования химерных антител. 

13) Анализ полученных бактериальных клонов ПЦР и проверка ДНК 

электрофорезом. 

14) Подбор оптимальных условий экспрессии химерного белка в 

бактериях. 

15) Оптимизация условий выделения белков из бактериальных кле-

ток аффинной хроматографией: на целлюлозе и с использованием Ni
2+

 

смолы. 

16) Проверка выделенных белков методом белкового электрофореза. 
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17) Проверка на связывание полученного флуоресцентного анти-

идиотипического антитела с идиотипическими антителами методом ИФА. 

18) Флуоресцентный анализ химерных белков. 

 

Описание плазмидного вектора, используемого в работе – pCCO-

CBD (Cellulose Binding Domain, целлюлоза-связывающий домен) 

 

Схема плазмидного вектора – pCCO-CBD представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Схема плазмидного вектора pCCO-CBD 

 

Плазмидный вектор pCCO-CBD содержал следующие регуляторные 

последовательности: ген устойчивости к ампициллину – AmpR; последо-

вательность для начала репликации ДНК – Ori; последовательность, коди-

рующая CBD; полилинкер с уникальными сайтами рестрикции; участок 

для посадки рибосом – RBS; лактозный оперон – Lac operator. Нуклеотид-

ная последовательность pCCO-CBD составляла 3701 ПО. 

 

Подготовка гена, кодирующего одноцепоченое антиидиотипиче-

кое антитело против бензо[а]пирена – А4 
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Для подготовки клонирования гена, кодирующего А4, сначала выде-

ляли ДНК А4 в составе плазмиды pHEN2-А4 из бактериального штамма 

продуцента. Затем ДНК А4 амплифицировали ПЦР с помощью праймеров 

Start-P (содержащего сайт для NcoI) и End (содержащего сайт для BamHI). 

Полученный PCR продукт анализировали электрофорезом в 1% агарозе. 

Анализ показал правильный размер ДНК после амплификации и опти-

мальную концентрацию продукта ПЦР (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Электрофорез ПЦР продукта гена А4. Ожидаемый ПЦР  

продукта гена А4 мигрировал одной полосой размером 750 ПО 

 

Подготовка генов, кодирующих зеленый флуоресцентный белок 

– EGFP и красный флуоресцентный белок СyOfp1 

Чтобы получить гены, кодирующие флуоресцентные белки, их выде-

ляли в составе плазмид pVSV-EGFP и pKK-TEV-СuOfp1 из E.coli штаммов 

продуцентов. Затем ДНК EGFP и СuOfp1 амплифицировали ПЦР исполь-

зуя праймеры с внесенными в них сайтами рестрикции (BamHI и XmaI). 

Контроль качества ПЦР продуктов производили с помощью электрофореза 

ДНК в 1% агарозе (рис. 3). 
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Рисунок 3. Электрофорез ПЦР продуктов гена EGFP 789 ПО  

и СyOfp1 767 ПО 

 

Получение конечных плазмидных конструкций pCCO-А4-EGFP-

CBD и pCCO-А4-СyOfp1-6xHis 

Две ДНК вставки параллельно лигировали в плазмиды pCCO в сле-

дующем порядке: А4-EGFP-CBD (CBD находился в составе pCCO) и А4-

СyOfp1-6xHis, помощью фермента лигазы (рис. 4). Качество сборки двух 

конструкций проверяли ПЦР, используя для pCCO-А4-EGFP-CBD прайме-

ры CBD-R и CBD-F и для pCCO-А4-СyOfp1-6xHis, праймеры CBD-F и 

6хHis-hind3 с последующим электрофорезом в 1% агарозе. Полноразмер-

ная ДНК вставка А4-EGFP-CBD мигрировала полосой 1806 ПО и вставка 

А4-СyOfp1-6xHis мигрировала 1588 ПО, что соответствовало ожидаемому 

результату. 
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Рисунок 4. Электрофорез амплифицированных генов A4-EGFP-CBD  

(1806 ПО); А4-СyOfp1-6xHis (1588 ПО) 

 

 

Полученными конечными ДНК конструкциями методом теплового 

шока трансформировали бактериальный штамм 5-Alpha. Полученные бак-

териальные колонии анализировали ПЦР с последующем гель-

электрофорезом на наличие ДНК последовательности, кодирующей фи-

нальный целевой белок. 

Финальные ДНК конструкции имели вид, как представлено на ри-

сунке 5, которые проверили секвенированием, и они совпали с предсказан-

ными моделями ДНК. 
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Б 

 
 

Рисунок 5. Карты-схемы финальных ДНК конструкций.  

А – A4-EGFP-CBD; Б – А4-СyOfp1-6xHis 

 

 

Экспрессия и отчистка рекомбинантных белков 

Для наращивания биомассы бактерий, экспрессирующих химерные 

белки, мы вносили ночную культуру E.coli в 250 мл среды LB, содержащей 

антибиотики, и инкубировали колбу при интенсивном покачивании и тем-

пературе 37 °С до оп 0,4 добавляли IPTG и оставляли клетки культивиро-

ваться в течение 4 часов. Для оптимизации условий экспрессии мы регули-

ровали три параметра: температуру, концентрацию индуктора (IPTG) и 

время индукции. Оптимальные условия для экспрессии химерных белков 

были: 37
 
°С, 1 мМ (IPTG) и 4 часа индукции (рис.6). 

Для дальнейшего исследования рекомбинантные белок А4-СyOfp1-

6xHis, содержащий полигистидиновый участок, очищали с использовани-

ем металлаффинной Ni
2+

 смолы. А для выделения А4-EGFP-CBD, содер-

жащего целлюлоза-связывающий домен, использовали аморфную целлю-

лозу. Отчищенные белки проверяли методом электрофореза в акриламид-

ном геле. 
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Рисунок 6. Электрофорез белков А4-СyOfp1-6xHis 56 кДа;  

А4-EGFP-CBD 78 кДа. 

 

 

Проверка на связывания полученного флуоресцентно меченого 

антитела 

Сконструированное флуоресцентное антиидиотипическое антитело 

А4-EGFP-CBD проверяли на связывание с идиотипическим антителом ме-

тодом иммуноферментного анализа. Для этого лунки 96-луночного план-

шета сорбировали идиотипическим антителом Т72, а затем добавляли ан-

тиидиотипическое А4-EGFP-CBD. Анализ показал, что сконструирован-

ный белок А4-EGFP-CBD сохранил способность связывать Т72 антитело 

так же, как и исходное флуоресцентно немеченое А4 (рис. 7). 
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Рисунок 7. Результат связывания A4-EGFP-CBD с Т72; А4 с T72 

 

Проверка флуоресценции 

Затем были проведены измерения флуоресценции полученного хи-

мерного белка A4-EGFP-CBD. В качестве отрицательного контроля ис-

пользовали флуоресцентно-немеченые белки (А4; pSh; T72). Измерения 

показали флуоресценцию меченного антитела и отсутствие флуоресценции 

у контрольных белков. Оптимальный спектр поглощения для A4-EGFP-

CBD составил 484 нм и испускания 513 нм (рис. 8). 
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Рисунок 8. Результат измерения флуоресценции А4-EGFP-CBD 

 

Заключение 

В результате проделанной работы были получены генетические кон-

струкции pCCO-А4-EGFP-CBD и pCCO-А4-СyOfp1-6xHis, кодирующие 

человеческое одноцепочечное антиидиотипическое антитело против бен-

зо[а]пирена A4 с флуоресцентными белками. Белки А4-EGFP-CBD  

и А4-СyOfp1-6xHis были наработаны и выделены. Химерный белок А4-

EGFP-CBD проверили методом иммуноферментного анализа на связыва-

ние с идиотипическим антителом против бензо[а]пирена Т72 и методом 

флуоресцентного анализа на способность к флуоресценции. Результаты 

проведённых экспериментов показали полноценное связывание химерного 

флуоресцентно-меченного антитела с антиидиотипическим антителом, и 

его оптимальный спектр поглощения составил 484 нм и испускания  

513 нм. Полученные химерные белки планируется использовать в даль-

нейших работах на клетках и тканях. 
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Аннотация: Иммунная система человека играет важную роль в за-

щите организма от воздействия таких патогенных факторов, таких как 

канцерогены. Помимо воздействия из окружающей среды иммунная сис-

тема человека сталкивается с эндогенным воздействием. Одним из таких 

примеров является патогенность половых гормонов. К настоящему време-

ни представления о природе канцерогенного действия половых гормонов 

существенно расширились. Эстрадиол, как один из представительных по-

ловых гормонов относящихся к эстрогенам, способен оказывать патоген-

ное воздействие на гормон-зависимые органы и ткани, приводя к развитию 

серьезных заболеваний, таких как рак молочной железы. Фундаментальной 

задачей данной работы являлось получение человеческих одноцепочечных 

антител к эстрадиолу для исследования иммунологических механизмов 

стероидзависимого канцерогенеза у человека с последующей разработкой 

новых методов иммунодиагностики наиболее распространенных опухолей. 

Был проведен скрининг наивной фаговой библиотеки из лимфоцитов здо-

ровых доноров при помощи конъюгата эстрадиола с BSA. В результате 

скринига было обнаружено два идиотипических антитела против эстра-

диола с максимальным уровнем связывания – 174 и 119. Для проверки свя-

зывания полученных антител был проведен ИФА, где в качестве антигена 

использовали конъюгат эстрадиол с BSA. 

Abstract: The human immune system plays an important role in protect-

ing the body from the effects of pathogenic factors such as carcinogens. Also the 

human immune system faces endogenous effects in addition to exposure from 
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the environment. One such example is the pathogenicity of sex hormones. To 

date the understanding of the nature of the carcinogenic effect of sex hormones 

has significantly expanded. Estradiol is as one of the representative sex hor-

mones related to estrogens. It can have a pathogenic effect on hormone-

dependent organs and tissues leading to the development of serious diseases 

such as breast cancer. The fundamental task of this work was to obtain human 

single-stranded antibodies against estradiol to study the immunological mecha-

nisms of steroid-dependent carcinogenesis in humans followed by the develop-

ment of new methods of immunodiagnostics of the most common tumors. A na-

ive phage library from the lymphocytes of healthy donors was screened using 

estradiol conjugate with BSA. The screening revealed two idiotypic antibodies 

against estradiol 174 and 119. ELISA was performed to test the binding to estra-

diol conjugate with BSA of the obtained antibodies. 

Ключевые слова: эстрадиол, рак молочной железы, идиотипические 

антитела, канцерогенез, иммунология. 

Keywords: estradiol, breast cancer, idiotypic antibodies, carcinogenesis, 

immunology. 

 

Введение 

Эстрогены являются С18-стероидами с ароматическим кольцом и 

гидроксильной группой у третьего углеродного атома. Выделяют три 

группы эстрогена: эстрон, эстриол и эстрадиол [1]. Эстрадиол (Es) является 

главным эстрогеном, синтезируемый в яичниках. Он обладает гидроксиль-

ными группами в положениях С-3 и С-17. Основная задача Es заключается 

в контроле развития и функционирования женской репродуктивной систе-

мы. Но помимо неоценимого положительного эффекта Es имеет отрица-

тельное влияние, а именно стимуляция канцерогенеза в гормон-зависимых 

органах и тканях. Это происходит за счет образования реактивных метабо-

литов и их ковалентного связывания с ДНК с последующим генотоксиче-

ских эффектом [2]. При определенных условиях Es способен стимулиро-

вать рост опухолей в эпителии молочной железы, эндометрии и шейки 

матки [3]. Кроме того, Es стимулирует пролиферацию нормальных и 

трансформированных клеток, т.е. действует как промотор  

канцерогенеза [4]. 

Влияние самого Es и антител (АТ) к Es на процессы канцерогенеза 

активно изучались. За последние несколько лет было проведено множество 

исследований, посвящённых роли Es на развитие рака молочной железы 
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[5]. В ходе экспериментов было доказано, что уровень АТ к Es в организме 

коррелирует с риском данного заболевания [6]. На данный момент необхо-

димо разработать количественные методы иммуноанализа идиотипических 

(АТ1) и антиидиотипических (АТ2) в сыворотке крови человека, что суще-

ственно расширит возможности изучения неизвестных ранее механизмов 

иммунорегуляции воздействия гормонов на ткани-мишени и арсенал 

средств иммунодиагности злокачественных образований в гормонозависи-

мых опухолях. 

Первым этапом решения этой проблемы является получение АТ1 к 

Es методом фагового дисплея. Для получения АТ было проведено три ра-

унда скрининга наивной фаговой библиотеки человека конъюгатом Es-

BSA, в ходе чего было получено несколько клонов с положительным отве-

тов на конъюгат Es-BSA. Далее полученные клоны были охарактеризованы 

при помощи ИФА. После экспрессии в бактериальных клетках, выделения 

и характеризации АТ1 к Es, они будут использоваться для скрининга той 

же наивной фаговой библиотеки для поиска АТ2 к Es. 

 

Материалы и методы 

Использовали супрессорный штамм E.coli TG1 (K12, D(lac-pro), 

supE, thi, hsdD5/F’ traD36, proA+B+, lacIq, lacZDM15) и несупрессорный 

штамм E.coli HB2151 (K12, ara, D(lac-pro), thi/F’ proA+B+, lacIq, 

lacZDM15); для наработки белка c CBD доменами пользовали штамм E.coli 

M15 (K12, nals, strs, rifs, lac-, ara-, gal-, mtl-, F'-, recA+, uvr+, lon+); для ра-

боты с плазмидной ДНК использовали штамм E.coli XL10-Gold (Stratagene, 

La Jolla, CA, USA) (end, A1, glnV44, recA1, thi-1, gyrA96, relA1, lac, Hte, 

Δ(mcrA)183, Δ(mcrCB-hsdSMR-mrr)173, tetR, F'(proAB, lacIqZΔM15, Tn10, 

(TetR Amy CmR))). Наивная комбинаторная библиотека генов scFv челове-

ка в бактериофаге М13 [7]. Плазмида pTT10 (любезно предоставленная 

ИХБФМ РАС, Новосибирск). Рестриктазы BamHI и BspI19 фирмы Сибен-

зим, Новосибирск. АТ против CBD и анти-кроличий конъюгат меченый 

пероксидазой хрена (Биосан, Новосибирск), анти-cMyc (Abcam, США). 

 

Скрининг фаговой библиотеки 

Для получения АТ было проведено три раунда скрининга наивной 

фаговой библиотеки человека. Полистироловый планшет сенсибилизиро-

вали АГ 50 мкг/мл (для получения АТ к Es использовали Еs-BSA). Инку-

бировали ночь при 4 C. На следующий день АГ удаляли и промывали 
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лунки PBS три раза, места неспецифического связывания насыщали BSA 

0,5%, 0,2% Твин-20 в PBS в течение 2 часов при покачивании и 37 C. По-

сле инкубации лунки промывали как описано выше и добавляли 1011 БОЕ 

фаговой библиотеки в 100 мл раствора 0,1% Твин-20 в PBS. Библиотеку 

инкубировали час при постоянном покачивании при 37 C. После инкуба-

ции лунки планшета промывали 10 раз раствором 0,1% Твин-20 в PBS. 

Триэтиламином проводили элюцию бактериофагов. Его добавляли в лунки 

по 100 мкл в концентрации 100 mM и инкубировали при комнатной темпе-

ратура 2-3 мин. 

Для получения фагового репертуара экспоненциально растущую 

бактериальную культуру инфицировали бактериофагом М13, инкубирова-

ли 30 минут при 37 C. Затем проводили центрифугирование при 1000 g  

10 минут. Осадок ресуспендировали в 1 мл среды YTx2 и высевали на 

чашку с YTx2-агара, содержащим 100 мкг/мл ампициллина и 1% глюкозу. 

Чашки растили ночь при 30 C. На следующий день собирали образовав-

шиеся колонии: на чашку добавляли 1-2 мл YTx2, содержащей 30% глице-

рин и шпателем собирали колонии. Обогащенную библиотеку высевали на 

чашку со средой YTx2, содержащей 100 мкг/мл ампициллина и 1% глюко-

зу. Инкубировали ночь при 37 C. После этого отельные колонии пересе-

вали в 200 мл среды YTx2, 100 мкг/мл ампициллина и 1% глюкозу. Расти-

ли при постоянном покачивании до OD600 = 0,5 при 37 C. После чего ин-

фицировали культуру фагом-помощником M13K07. Инкубировали 30 мин 

без покачивания при 37
0
C, затем 1 час растили при покачивании при 37 C. 

Далее переносили 3 мл полученной суспензии в культуральный планшет 

со средой YTx2, содержащей 100 мкг/мл ампициллина и 50 мкг/мл кана-

мицина. Клетки инкубировали в течение ночи при постоянном покачива-

нии при 30 C. На следующий день клетки осаждали центрифугированием 

при 8000 об/мин 10 минут в центрифуге «Eppenderf 5810R». Выход фаго-

вых частиц составил приблизительно 1011-1013 БОЕ/мл. Супернатант тес-

тировали на связывание с АГ при помощи иммуноферментного анализа. 

 

Выделение антител 

АТ 119 и 174 получали с белком носителем – целлюлоза связываю-

щим доменом (CBD), как описано в [8]. Также ДНК в оригинальной плаз-

миде, кодирующая 119 и 174 с 6хHis, была экспрессирована в E.coli 

(штамм HB2151) и белок выделяли на Ni-сефарозе. 
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Иммуноферментный анализ 

Для определения способности связывания АТ с Еs, бензо[а]пирен 

(БП) и прогестероном (P4). Иммунологический планшет сенсибилизирова-

ли 100 мкл конъюгата БП-BSA, Еs-BSA и P4-BSA в PBS в течение ночи 

при 25 С. Свободные места на пластике блокировали путем внесения во 

все лунки по 250 мкл блокирующего раствора РВS, содержащий 0,5% BSA 

и 0,05% Tween 20 и инкубировали в течение часа при 37 С при покачива-

нии. Затем в лунки планшета вносили АТ к Еs с возрастающей концентра-

цией (от 0,78 до 100 мкг/мкл). Инкубировали час при 37 С на шейкере. 

После этапа инкубации планшет промывали 3 раза раствором PBS с 0,05% 

Tween 20. Для детекции в лунки добавляли анти-cMyc в разведении 1:1000, 

инкубировались в течение 1 часа при 37 С. Далее вносили анти-кроличий 

конъюгат, меченый пероксидазой хрена, в разведении 1:1000 и инкубиро-

вались в течение 1 часа при 37 С. После каждого этапа инкубации план-

шет промывали 3 раза PBS с 0,05% Tween 20. Белковые комплексы регист-

рировали с помощью тетраметилбензидин при длине волны 450 нм. Уров-

ни АТ определяли по формуле АТ = (OD АТ) – (OD BSA)/OD BSA, где OD 

BSA – оптические плотности в лунках с адсорбированным BSA, OD AT – 

оптическая плотность антител в лунках. 

 

Результаты 

В результате скрининга человеческой фаговой библиотеки [9, 10] с 

целью получения АТ к Es было отобрано 17 клонов с положительным от-

ветом. После анализа аминокислотной последовательности, было отобрано 

4 одноцепочечных АТ. Все полученные АТ являлись уникальными и не 

имели аналогов. В дальнейшей работе использовалось два антитела –  

119 и 174. Полученная аминокислотная последовательность белков была 

проанализирована в базе данных Национального центра биотехнологиче-

ской информации (NCBI, США) с использованием алгоритма BLAST. 

Анализ показал, что все белки являются уникальными и не имеют  

аналогов. 

На следующем этапе ДНК, полученных АТ была переклонирована в 

плазмиду, содержащую ген CBD. ДНК АТ была экспрессирована в E.coli и 

АТ наработаны в препаративных количествах на аморфной целлюлозе. 

Параллельно с этим АТ c His-хвостом были экспрессированы в E.coli, так-

же наработаны и выделены в препаративных количествах аффинной хро-

матографией на никелевой смоле. АТ экспрессировались в супернатанте 
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клеточного лизата. На рисунке 1 представлен результат SDS электрофореза 

в 12,5% ПААГ полученных белков. Белки мигрировали полосой с молеку-

лярной массой 36 kDa для His-белков, что соответствует расчетной моле-

кулярной массе процессивной формы scFv, т.е. без лидерного пептида. 

 

 

Рисунок 1. Электрофореграмма белков 119 и 174 после SDS электрофореза 

в 12,5% ПААГ в восстановительных условиях. Окраска Кумасси R-250 

 

 

Для определения центров связывания 119 к Es и структурно похожих 

с ним БП и P4, был проведен ИФА. На пластик были иммобилизованы Es, 

БП и P4. В растворе с увеличивающейся концентрацией добавлялось 119. 

Детекцию связывания проводили по анти-cMyc и анти-кроличьему конъю-

гату, меченному пероксидазой хрена. Результаты ИФА представлены на 

рисунке 2. 119 активно связывался с Es, но не узнавал БП и P4. 
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Рисунок 2. Связывание 119 с иммобилизованными гормонами и БП 

 

По аналогичной схеме был проведен ИФА для определения центров 

связывания на 174. На пластик были иммобилизованы Es, БП и P4. В рас-

творе с уменьшающейся концентрацией добавлялось 174. Детекцию свя-

зывания проводили по анти-cMyc и анти-кроличьему конъюгату, меченно-

му пероксидазой хрена. Результаты ИФА представлены на рисунке 3. 174 

связывается с наибольшей силой с Es и P4 и не узнает структурно схожий с 

ними БП. 

 

Рисунок 3. Связывание 174 с иммобилизованными гормонами и БП 
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Заключение  

В ходе проделанной работы было получено два одноцепочечных че-

ловеческих антитела: 119 и 174. Для их получения осуществлялся скри-

нинг человеческой наивной комбинаторной библиотеки генов scFv из лей-

коцитов здоровых людей с использованием Еs-BSA. ДНК полученных 

клонов была экспрессирована с 6xHis хвостом. И в дальнейшем проводили 

аффинную очистку белков с использованием сефарозы содержащей двух-

валентные ионы никеля (Ni
2+

). Параллельно с этим АТ 119 и 174 были по-

лучены с белком носителем – целлюлоза связывающим доменом. Для про-

верки связывания АТ с АГ был проведен ИФА. В дальнейшем полученные 

нами АТ могут найти применение не только в разработке методов имму-

нодиагностики, но и в создании новых подходов ранней диагностики и 

иммунопрофилактики рака у человека. 
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Аннотация: В статье прослеживаются сложившиеся в 

историографии терминологические подходы к выделению 

археологических микрорайонов. Исследования, построенные на 

материалах археологических памятников, расположенных в ограниченном 

пространстве, актуальны для построения культурно-хронологических 

колонок и анализа локальной специфики процессов культурно-

исторического развития. Приведены данные об опыте применения АМР на 

территории Кемеровской области по материалам памятников северо-

восточного и восточного Присалаирья, юга Нижнего Притомья, бассейна 

р. Яя, в лесостепном районе Кия-Чулымского междуречья, на границе с 

северными предгорьями Кузнецкого Алатау. Сформулированы первичные 

признаки Колеульского АМР по типу формирования (рассеянный) и по 

принадлежности к речному бассейну (сочетает признаки магистральных и 

верховых АМР). Предварительно охарактеризована занимаемая природно-

экологическая ниша (пойма и первая терраса р. Кия в зоне южной тайги 

Западно-Сибирской равнины). По опубликованным данным произведено 

картографирование десяти археологических памятников, образующих 

АМР. По опубликованным и архивным источникам прослежена история 

открытия и археологических работ на археологических объектах, начиная 

с работ В. В. Радлова 1863 г. Подчеркнута перспективность Колеульского 
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АМР для дальнейших археологических исследований, в частности для 

изучения средневекового периода истории северо-восточных районов 

Кемеровской области. Показана значимость исследований 

археологических комплексов Колеульского АМР для выявления таежного 

и лесостепного компонентов и оценки их воздействия на процесс 

формирования археологических древностей одного из участков нижнего 

течения р. Кия. 

Abstract: The article traces the terminological approaches developed in 

the historiography to the allocation of archaeological microdistricts. Researches 

based on the material of archaeological sites located in a limited space are 

relevant for constructing cultural-chronological columns and analyzing the local 

particularity of cultural-historical development processes. The data on the 

experience of the application of AMR in the territory of the Kemerovo region 

are given according to the materials of the sites of the northeastern and eastern 

Salair foothills, south of the Lower Tom River, Yaya River basin, Yaya, in the 

forest-steppe region of the Kiya-Chulym interfluve, on the border with the 

northern foothills of the Kuznetsk Alatau. The primary signs of Koleulsky AMR 

are formulated: by type of formation – scattered type, by belonging to the river 

basin – combines the signs of the main and upper reaches AMR). Preliminary 

characterized occupied ecological niche (floodplain and the first terrace of the 

Kiya River in the southern taiga zone of the West Siberian Plain). According to 

published data ten sites forming AMR were mapped. According to published 

and archival sources, the history of discovery and archaeological works at 

archaeological sites is traced, starting with the excavations of V. V. Radlov in 

1863. The prospects of Koleulsky AMR for further archaeological research are 

emphasized in particular, to study the medieval period in the history of the 

north-eastern area of the Kemerovo region as well as to identify taiga and forest-

steppe components and assess their impact to the formation of archaeological 

complexes of Koleulsky AMR. 

Ключевые слова: микрорайонирование, историография, 

средневековье, Колеульский археологический микрорайон, р. Кия. 

Keywords: microzoning, historiography, Middle Ages, Koleulsky 

archaeological microdistrict, Kiya River. 

 

Введение 

Наблюдения за концентрацией археологических объектов как 

характерной чертой определенного участка местности происходят с 
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помощью картографирования. В ходе этой процедуры, в сочетании с 

анализом культурно-хронологического содержания археологических 

комплексов, на территориях сосредоточений археологических памятников 

удается выделять археологические микрорайоны (АМР). Целью 

предлагаемой публикации выступает обоснование предварительных 

признаков одного из скоплений археологических памятников в бассейне 

нижнего течения р. Кия как АМР. В задачи входит анализ подходов к 

определению АМР, опыта микрорайонирования по материалам 

памятников Кемеровской области, историография полевых 

археологических работ в окрестностях с. Колеул Мариинского района и 

оценка дальнейших перспектив исследования Колеульского АМР в 

примечательном районе пограничья южной тайги и северной лесостепи. 

 

О термине АМР 

В качестве методологического подхода к анализу территориальных 

закономерностей расположения отдельных археологических объектов и их 

групп метод выделения АМР утвердился в 1990-е гг. [1, 2]. Определения 

АМР многочисленны, но сходны по двум предъявляемым признакам – 

концентрация памятников и ограниченность территории; характеристики, 

вводимые дополнительно, придают определениям известную 

вариативность. Так, П. К. Дашковским, помимо ограниченности, к 

пространству АМР добавляется требование однородности в природно-

географическом отношении. По Л. В. Татауровой, одним из условий 

сложения АМР выступает благоприятная экологическая ситуация [3, с. 

39]. В. А. Могильниковым допускается бытование не только 

разновременных, но и одновременных памятников [4, с. 68]. Базовое 

определение понятия АМР принадлежит В. И. Матющенко: «комплекс 

археологических памятников одного или разных типов, однокультурных 

или разнокультурных, синхронных или асинхронных, сосредоточенных на 

одной, сравнительно ограниченной площади, которая, в свою очередь, 

достаточно обособлена и характеризуется рядом своеобразных черт»  

[5, с. 25, 26]. 

Материалы памятников АМР используют для построения культурно-

хронологических колонок или шкал. Эта интерпретационная 

составляющая сущности АМР заложена в ряде трактовок термина. Так  

В. В. Бобровым в понятие АМР включается историко-культурное и 

географическое содержание, а АМР рассматривается как археологическая 
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и историко-культурная модель региона [6, с. 17]. В этой связи, 

традиционны примеры первых опытов реализации принципа АМР на 

сибирских материалах – работы С. А. Теплоухова 1920-х гг. у с. Батени [7] 

и экспедиции М. П. Грязнова 1970-х гг. у горы Тепсей [8] на памятниках 

Минусинских котловин. 

Фиксация сосредоточения памятников позволяет переходить ко 

второму шагу – интерпретационной работе с их материалами в более или 

менее четких границах АМР. Помимо реализации задачи описания 

культурно-исторических процессов в пределах конкретного 

географического участка, выстраиваемые колонки могут применяться как 

модель развития древних обществ посредством экстраполяции на более 

обширную территорию, в которую по иерархии исторической географии 

входит пространство исследуемого АМР. В узком смысле, с их помощью, 

изучаются проблемы смены культур на ограниченной территории и их 

адаптации к условиям среды [5, с. 23; 9, с. 41]. 

 

Применение АМР-подхода по материалам памятников 

Кемеровской области 

Опыт целенаправленного изучения археологических микрорайонов 

(для таких работ известен специальный термин – «микрорайоноведение» 

[9, с. 41]) по материалам памятников Кемеровской области реализован 

археологами в нескольких историко-географических районах. Два АМР 

выделены в северо-восточных предгорьях Салаирского кряжа. Так, у оз. 

Танай (Танаево) обособлен Танайский АМР. Микрорайон включает более 

30 разновременных археологических памятников, отдельные комплексы 

которых датированы от эпохи неолита до предмонгольского времени  

[6; 10, с. 143]. Здесь же, в присалаирской степи, на правобережье р. Исток к 

востоку от с. Калтышино, выделен Калтышинский АМР. В его границах 

объединяются 10 могильников и отдельных курганов второй половины 

периода раннего средневековья (IX – первой половины XI вв.). Памятники 

принадлежат верхнеобской и сросткинской археологическим культурам. 

Площадь АМР 16 кв. км [11; 12]. 

В восточных предгорьях Салаира выделены еще два АМР. В долине 

среднего течения р. Ур (левый приток р. Иня) обособлены памятники 

Урского АМР [13; 14]. В его границах насчитывается более 30 

поселенческих и погребальных памятников, комплексы которых 

датированы от эпохи энеолита – ранней бронзы до нового времени. 
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Площадь АМР составляет 25–30 кв. км. В схожих условиях ландшафта и 

рельефа находится Касьминский АМР [15; 16]. Памятники долины р. 

Касьма, преимущественно, датированы эпохой поздней бронзы и 

средневековьем. 

На юге Нижнего Притомья концентрация археологических 

памятников длительное время связывалась специалистами с 

Нижнетомским очагом наскального искусства [17, с. 30, 31]. Недавние 

обобщающие исследования позволили заявить наличие здесь 

археологического микрорайона [18, с. 14], а позже именовать его 

Новоромановским [19]. АМР объединяет более 40 памятников, 

датированных от неолита до развитого средневековья. В ходе этих же 

изысканий для лесостепных пространств нижнего течения р. Яя 

предложено выделение Яйского АМР, в составе которого насчитывается 

16 археологических памятников, датированных от неолита до 

средневековья. 

Территориально обособленные комплексы археологических 

памятников на северо-востоке Кузбасса (в северных предгорьях 

Кузнецкого Алатау) обоснованы в окрестностях сел Шестаково [20] и 

Чумай [21] – как места наибольшей концентрации объектов культурного и 

природного наследия [22]. В публикациях ряда специалистов эти группы 

памятников понимаются как АМР [23; 24]. На сегодняшний день в составе 

Шестаковского комплекса насчитывается 26 поселений, стоянок, городищ 

и могильников, датированных от палеолита до средневековья; в 

Чумайском – 17 объектов, датированных от неолита до средневековья. 

Кроме того, как самостоятельная группа описаны археологические 

памятники в урочище Арчекас [25]. Здесь, на горе выше по течению р. Кия 

от г. Мариинска, на сегодняшний день известны девять объектов, 

датированных от бронзового века до средневековья. 

Современный анализ пространственной локализации 

археологических объектов северо-восточных районов Кемеровской 

области позволил объединить Чумайский, Шестаковский и Арчекасский 

(Мариинский) комплексы в Среднекийский АМР, а также заявить о 

наличии Тисульского АМР, насчитывающего около 30 археологических 

памятников, датированных от мезолита до раннего железного века [19]. 

Археологические памятники у с. Колеул 

В качестве одного из районов концентрации археологических 

объектов перспективным представляется еще один участок бассейна р. Кия 
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– в окрестностях с. Колеул Мариинского района, расположенный у 

границы Кемеровской и Томской областей. Перечень основного числа этих 

объектов имеется в работе А. П. Дульзона [26, с. 140], с несколько 

измененными наименованиями и с учетом открытий 1980-х гг. – в 

монографии А. М. Кулемзина, Ю. М. Бородкина [27, с. 75-77]. 

Коллективом авторов предложено выделение Колеульского АМР [19]. 

Современными археологическими исследованиями этот район 

практически не охвачен. Между тем, история полевых исследований 

памятников в окрестностях с. Колеул весьма примечательна и ведет отсчет 

с 1860-х гг. – с первых на территории Кемеровской области 

археологических раскопок курганов, предпринятых здесь В. В. Радловым в 

1863 г.
1
 [28; 29]. Работы тогда велись на Укольском могильнике (1 – здесь и 

далее в скобках курсивом приведены номера, указанные на рисунке) на 

левом берегу р. Кия, у озера Улуколь у дер. Уколь (Улуколь) [26, с. 140]. 

По свидетельствам же самого В. В. Радлова – «на Улу-Киеле, около 60 

верст от Мариинска» [30, с. 49]. Всего были раскопаны девять курганов, 

датированных XVI–XVII вв., оставленных чулымскими тюрками [31, с. 

11]. Автором раскопок описание результатов произведено в контексте 

«новейшей эпохи железного века» [30, с. 46]. 

Полученные в ходе раскопок Укольского могильника находки 

включали металлические украшения (кольца, сережки, медная пуговица), 

орудия (ножницы, ножи, заступы, топор), предметы вооружения (железная 

и костяные стрелы, копье) и конской упряжи (удила), а также медный 

котел. Известно, что часть предметов материальной культуры была 

передана в Археологическую комиссию [32, с. 206], а краниологические 

материалы (имеются сведения, по меньшей мере, о четырех черепах, 

полученных при раскопках [Там же]) были переданы Археологической 

комиссией в Анатомический музей Академии наук [31, с. 15, 33, 34]. 

Спустя почти полвека, в 1925 г., у фельдшерского пункта с. Колеул 

было найдено каменное шлифованное долото, а на огородах – подобные 

топоры и долота [26, с. 140]. По А. П. Дульзону, местонахождение 

фигурирует как Колеульская неолитическая стоянка. В монографии  

А. М. Кулемзина, Ю. М. Бородкина имеются сведения о работах 1925 г., 

проведенных на неолитической стоянке Колеул I (2) С. И. Руденко. По их 

                                                           
1
 Научный архив Музея «Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ (НА 

КМАЭЭ). Ед. хр. 737. Кулемзин А. М. Отчет о раскопках поселения Таежная 

Александровка I в Кемеровской области в 1985 году. – Кемерово, 1986. 
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данным, тогда были найдены каменные долото, топоры и отщепы  

[27, с. 75]. Об этом же упоминается в полевом отчете А. М. Кулемзина за 

1985 г. Однако иных историографических подтверждений работ  

С. И. Руденко на территории Кемеровской области не выявлено. 

 

 
 

Рисунок. Археологические памятники Колеульского АМР на карте 

Мариинского района Кемеровской области [1-7, 9, 10 по: 27; 8 по: 26] 
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В 1930 г. работы краеведческой направленности на территории 

Малопесчанского района Томского округа (существовал с 1924 по 1930 г. и 

включал Колеульскую волость [33, с. 72, 73]) вела агитколонна под 

руководством заведующего Музеем археологии и этнографии Томского 

государственного университета А. К. Иванова. Помимо прочего, от 

местного населения была получена информация об известных в 

окрестностях курганах, стоянках и случайных археологических находках. 

Жителями с. Колеул А. К. Иванову были переданы каменное долото и 

бронзовое украшение [34, с. 144]. 

В 1955 г. археологической экспедицией Музея истории 

материальной культуры ТГУ, возглавляемой В. И. Матющенко, велись 

полевые работы на территории Томской и Кемеровской областей с целью 

накопления материалов по теме «Неолит и бронзовый век бассейна р.р. 

Томи и Чулыма»
1
. Результатом работ у с. Колеул стало открытие трех 

памятников: селища у школы (по А. П. Дульзону, Колеульское древнее 

селение, по А. М. Кулемзину, Ю. М. Бородкину, поселение Колеул III (3)); 

поселения (стоянки) у мельницы (по всей видимости, это местонахождение 

у А. П. Дульзона фигурирует как Колеульское городище, а у А. М. 

Кулемзина, Ю. М. Бородкина – как городище Колеул II (4)), и 

Колеульского курганного могильника на елани у пасеки в 5–5,5 км от села 

(по А. М. Кулемзину, Ю. М. Бородкину, курганный могильник Колеул I 

(5)). На последнем В. И. Матющенко зафиксированы 16 курганов, в том 

числе один, кем-то ранее раскопанный «колодцем». Возможно, в связи с 

последним обстоятельством в перечне А. П. Дульзона число курганов на 

памятнике указано «около 15» [26, с. 140]. Полученные в ходе работ 1955 

г. на кургане № 11 находки представлены фрагментами керамики, 

каменным точилом и железным кинжалом. 

Не позднее 1956 г. был открыт еще один памятник, приведенный  

А. П. Дульзоном как Каштакский бугор, а А. М. Кулемзиным,  

Ю. М. Бородкиным – как одиночный курган раннего железного века 

Колеул III (6), расположенный в 5 км выше села на лугу Каштак. 

Подъемный материал составила медная литая подвеска, полая внутри, с 

отверстиями и ушками [26, с. 140; 27, с. 76]. Также неизвестными пока 

остаются обстоятельства открытия памятника, который упоминается в 

                                                           
1
 Научный архив ИА РАН (НА ИА РАН). Ф. 1. Р-1. Ед. хр. 1085. Матющенко В. 

И. Отчет о работе археологической экспедиции Музея Истории Материальной 

Культуры при ТГУ летом 1955 года. 
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перечне А. П. Дульзона как Кумудатские курганы, а у А. М. Кулемзина, 

Ю. М. Бородкина фигурирует как курганная группа Колеул II (7)  

в Кумурдатском бору. 

По всей видимости, к Колеульской группе памятников следует 

относить и курганный могильник Туйлинские курганы (8) у с. Туйла, в 5–6 

км ниже по течению Кии от могильника Уколь, но на правом берегу. 

Памятник известен по публикации А. П. Дульзона и еще предстоит 

уяснить причины, по которым о нем не упоминается в монографии  

А. М. Кулемзина, Ю. М. Бородкина. Объект культурного наследия 

Туйлинские курганы был включен в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия Кемеровской области в 1978 г. и датирован 

I тыс. н.э.
1
. 

Археологические работы вблизи с. Колеул возобновились в 1982 г., 

когда А. М. Кулемзиным было открыто поселение позднего бронзового 

века Таежная Александровка I (9) [35, с. 211], в юго-западной части 

одноименного села в районе старой школы, на краю высокой террасы. 

Село Таежная Александровка расположено на противоположном от с. 

Колеул правом берегу р. Кия. Подъемные сборы включали обожженные 

камни, угли, мелкие обожженные кости, фрагменты орнаментированной 

керамики, характерной «для памятников эпохи поздней бронзы Среднего 

Притомья»
2
. Раскопки поселения были предприняты А. М. Кулемзиным в 

1985 г. и произведены на площади 42 кв. м. В ходе работ найдены 

фрагменты орнаментированной керамики, каменное тесало, обломки 

точильных камней, кости животных, керамическое грузило, обломок 

куранта из гальки; расчищены два очага
3
. 

В 1985 г. А. М. Кулемзиным было открыто еще одно поселение 

позднего бронзового века – Таежная Александровка II (10)
4
 [27, с. 77], 

                                                           
1
 Перечень объектов культурного наследия федерального значения – объектов 

археологического наследия, расположенных на территории Кемеровской области / 

Режим доступа: http://okn-kuzbass.ru/docs/OKN_OAN_federal.pdf (дата обращения: 

18.05.2020). С. 29. 
2
 НА КМАЭЭ. Ед. хр. 937. Кулемзин А. М. Отчет о продолжении работ на 

городище Шестаково XI и разведке в Кемеровской области в 1982 г. – Кемерово, 1983. 

C. 28, 29. 
3
 НА КМАЭЭ. Ед. хр. 737. Кулемзин А. М. Отчет о раскопках поселения 

Таежная Александровка I в Кемеровской области в 1985 году. – Кемерово, 1986. Л. 6-

10. 
4
 Там же. Л. 12. 
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расположенное в 0,7 км восточнее села. Подъемный материал представлен 

фрагментами орнаментированной керамики и костей животных. 

Таким образом, начиная со второй половины XIX в. в окрестностях 

сел Колеул, Таежная Александровка и Туйла выявлены десять объектов 

археологического наследия, в том числе четыре поселения, три курганных 

могильника, стоянка, городище и одиночный курган, кроме того, из с. 

Колеул происходят случайные находки. Датированные археологические 

комплексы содержат материалы эпохи неолита (стоянка Колеул I), 

бронзового века (поселения Таежная Александровка I и II), раннего 

железного века (одиночный курган Колеул III) и средневековья (могильник 

Уколь, Туйлинские курганы). 

Раскопки производились на Укольском и Колеульском могильниках, 

а также на поселении у Таежной Александровки. После работ  

А. М. Кулемзина 1985 г. археологические исследования в этом залесенном 

районе нижнего течения р. Кия не предпринимались. Однако интерес к 

данной группе памятников вызывают два фактора – разновременность 

известных на ограниченной территории объектов и весьма высокая доля в 

их числе памятников эпохи средневековья. Следует подчеркнуть 

перспективность обращения к полученным здесь материалам (Укольский 

могильник) для дополнения представлений о недостаточно пока изученном 

средневековом периоде истории в северо-восточном районе Кемеровской 

области [36]. Фактор же концентрации памятников на ограниченной 

территории, датированных в широком хронологическом диапазоне от 

неолита до средневековья, позволяет обратиться к этому участку долины р. 

Кия как к археологическому микрорайону. 

Предварительная характеристика Колеульского АМР 

Колеульский АМР занимает экологическую нишу, которая может 

быть охарактеризована как пойма, первая терраса р. Кия в зоне южной 

тайги Западно-Сибирской равнины. Как известно, поймы, со множеством 

обводненных проток и старичных озер, обычно изобилуют разнотравными 

лугами, благоприятны для выпаса скота и организации водопоя. Наличие 

лесного массива на правом берегу р. Кия создавало подходящие условия 

для охоты. Отсутствие разновременных памятников в составе АМР 

позволяет предполагать рассеянную модель его формирования (в 

противоположность модели концентрированной, в рамках которой 

проживание населения различных эпох на одном и том же месте имело 

результатом формирование многослойных памятников [37]). Некоторые 
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затруднения вызывает трактовка типа Колеульского АМР по 

принадлежности к речному бассейну – магистральные либо верховые АМР 

[38]. АМР локализован на Кие – магистральной для данного участка 

концентрации памятников реке. Однако наличие могильника у старичного 

озера (Уколь) роднит комплекс с АМР типа верховых. 

Юго-восточная граница Колеульского АМР обусловлена 

отсутствием выявленных археологических памятников вверх по р. Кия до 

устья р. Тяжин, где известно городище Большой Антибес [27, с. 75]. 

Отсутствие памятников по левому берегу Кии вплоть до Мариинска 

установлено в ходе упоминавшихся работ В. И. Матющенко 1955 г. 

Вопрос о северо-западной границе АМР пока остается открытым и требует 

решения о принадлежности к Колеульскому АМР или обособленном 

статусе трех курганных групп на территории Томской области, 

локализованных ниже по течению р. Кия: на левом берегу – 

Кендерлинской и Шиняевской, на правом – Тукаевской [39, с. 57, 58]. 

Примечательно, что А. П. Дульзоном объекты у с. Колеул причислены к 

единому комплексу памятников Томской области [26, с. 140]. 

Окончательное решение потребует тщательных картографических 

изысканий и ознакомления с опубликованными, архивными и 

археологическими источниками по истории полевых исследований на юге 

Томской области. 

 

Заключение 

Таким образом, группа археологических памятников у с. Колеул 

обладает рядом первичных признаков археологического микрорайона. 

Перспективы работ по его изучению включают археологические разведки 

с целью выявления новых памятников; стационарные раскопки на уже 

известных объектах; культурно-хронологическую атрибуцию комплексов 

по материалам раскопок; уточнение северо-западных границ; комплексную 

характеристику природного ландшафта и экологических условий. 

Материалы Колеульского АМР являются перспективным источником для 

реконструкции истории северо-восточных районов Кемеровской области в 

эпоху средневековья (в т.н. дорусский его период). 

Нельзя не отметить примечательное расположение Колеульского 

АМР на данном участке нижнего течения р. Кия, а именно локализацию 

между археологическими комплексами Средней Кии и АМР в историко-

географических регионах Обь-Томского и Томь-Чулымского междуречий, 
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изучаемых в пределах Томской области, большая часть которых 

отличается компактностью расположения и высокой концентрацией 

объектов, входящих в их состав [40, с. 149]. В этом контексте дальнейшие 

исследования археологических комплексов Колеульского АМР позволят 

проследить степень культурно-исторического воздействия на процесс их 

формирования лесостепного влияния с юга и таежного с севера. 
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МИКРОЯДЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ЗДОРОВЫХ ЖИТЕЛЕЙ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

MICRONUCLEI TESTING OF HEALTHY RESIDENTS OF THE 

KEMEROVO REGION 

 

Федосеев Владислав Игоревич, инженер-технолог,  

Лаборатория цитогенетики ФИЦ УУХ СО РАН; 

Vladislav I. Fedoseev, industrial engineer,  

Cytogenetics laboratory of FRC CCC SB RAS; 

E-mail: fedoseev.vlig@gmail.com 

 

Аннотация: Тестирование показателей у здоровых жителей, не 

контактирующих с промышленными мутагенами, является важным 

элементом любого эколого-генетического исследования. Проведено 

микроядерное тестирование 149 жителей Кемеровской области, не 

имеющих хронических заболеваний и не работающих на промышленных 

предприятиях. Основные исследуемые показатели: частоты микроядер, 

мостов и протрузий. Проведено сравнение с данными литературы по 

отечественным и зарубежным исследованиям. Регистрируется повышение 

частоты двуядерных лимфоцитов с 2 микроядрами у женщин по 

сравнению с мужчинами (p<0,013). Фиксируется качественно более 

высокий уровень частот исследуемых показателей относительно 

зарубежных работ. 

Annotation: An important element of any environmental genetic study is 

the verification of indicators in healthy residents. Micronuclear testing of 149 

residents of the Kemerovo region who do not have chronic diseases and do not 

work in industrial enterprises was conducted.  The main studied indicators: the 

frequency of micronuclei, bridges and nuclear buds. An increase in the 

frequency of binuclear lymphocytes with 2 micronuclei in women compared 

with men (p <0.013) was found. A qualitatively higher level of frequencies of 

the studied indicators relative to foreign work is recorded. 

Ключевые слова: микроядра, микроядерный тест, экология, 

цитогенетика, обзор литературы. 
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Key words: micronucleus, micronucleus test, ecology, cytogenetics, 

literature review. 

 

Введение 

Большое число исследователей используют микроядерный тест, как 

качественный метод оценки цитогенетических показателей для поиска 

ассоциаций и оценки влияния различных факторов на организм человека и 

выявления общей стабильности генома.  

Основные общепринятые методы это микроядерный тест на 

лимфоцитах крови и на буккальном эпителии человека. В первом случае 

основной объект тестирования – двуядерные лимфоциты крови, 

культивированные в условиях цитокинеза. В случае с буккальным 

эпителием используют соскоб щеки (слизистая). Независимо от 

используемого метода, основным критерием является определение 

увеличения частоты клеток с микроядрами (МЯ), что является 

качественным маркёром нестабильности генома и повреждений 

непосредственно самих хромосом [1]. 

Если опираться на литературные источники, то микроядерный тест 

на лимфоцитах периферической крови используется во всевозможных 

областях: медицина, экология, генетика и т.д. При помощи теста, 

например, исследуют влияние курения, вредных факторов рабочей среды, 

влияние излучений на организм, ищут взаимосвязи частот МЯ с 

заболеваниями и рисками их возникновения [2]. Это всё далеко не весь 

спектр возможностей данного теста, до сих происходит апробация в 

различных научных исследованиях. 

Кемеровская область является регионом со сложной экологической 

обстановкой, в основном это обуславливается большим количеством 

предприятий, связанных с добычей угля и его переработкой [3]. 

Основываясь на данном, целью работы является исследование 

контрольной группы, сформированной из здоровых жителей области, с 

целью оценки цитогенетических показателей и последующим сравнение с 

другими группами контроля, формируемыми при проведении 

микроядерного тестирования. 

 

Материалы и методы 

Всего было обследовано 149 человек, проживающих на территории 

Кемеровской области, не работающих на опасных производствах и, по 
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данным медицинских карт, не имеющих хронических заболеваний  

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

 

Характеристика обследованной группы жителей  

Кемеровской области 

 

Параметры Женщины Мужчины 

Число обследованных 78 71 

Возраст, лет 

средний, μ± SD 

 

43 ± 12 

 

50 ± 6,45 

размах, Min-Max 20-63 38-67 

Статус курения 

курильщики, % 

 

79 

 

45 

не курящие, % 21 55 

Хронические заболевания 

есть, % 

 

44 

 

15 

нет, % 56 85 

Примечание: μ – среднее значение, SD – стандартное отклонение 

 

Для сравнения показателей теста были взяты 10 работ, в которых 

основным методом является микроядерное тестирование. 

Критерии включения: статья на русском или английском языке, 

наличие не менее 2 сформированных групп исследования, год выпуска не 

ранее 2001 года, обязательное рецензирование. 

Критерии исключения: наличие единственной группы исследования, 

год выпуска до 2001 года, отсутствие рецензирования. 

 

Результаты и обсуждение 

В результате исследования было проведено разделение контрольной 

группы по полу (табл. 2). 

В результате зафиксировано достоверное увеличение числа 

двуядерных лимфоцитов крови с 2 микроядрами у женщин по сравнению с 

мужчинами (0,78 ± 1,79‰ против 0,35 ± 0,68‰). 
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Таблица 2 

 

Цитогенетические показатели в рассматриваемой группе 

 

Примечание: МЯ – микроядро, μ – среднее значение, SD – 

стандартное отклонение. Достоверные отличия по U-критерию Манна-

Уитни от значений контрольной группы: * р <0,013. 

 

При дальнейших подсчётах установлено, что данное увеличение 

сохраняется лишь у групп некурящих индивидуумов (табл. 3), что 

позволяет исключить влияние курения на данный показатель. 

 

Таблица 3 

 

Цитогенетические показатели некурящих женщин и мужчин 

 

Показатель 
Женщины, ‰ 

μ ± SD 

Мужчины, ‰ 

μ ± SD 

Общие 

значения, ‰ 

μ ± SD 

Клетки с 1 МЯ 6,20 ± 1,69 6,74 ± 2,28 6,46 ± 2,01 

Клетки с 2 МЯ 0,78 ± 1,79* 0,35 ± 0,68* 0,57 ± 1,38 

Клетки с 3 МЯ 0 0,02 ± 0,13 0,01 ± 0,09 

Клетки с >3 МЯ 0,02 ± 0,12 0 0,01 ± 0,09 

Всего клеток с МЯ 7,83 ± 3,25 8,07 ± 3,17 7,96 ± 3,21 

Клетки с мостами 3,37 ± 4,19 4,06 ± 7,27 3,70 ± 5,85 

Клетки с 

протрузиями 
15,73 ± 6,28 17,36 ± 8,28 16,51 ± 7,32 

Показатель 
Некурящие женщины 

(n=62), ‰, μ ± SD 

Некурящие мужчины 

(n=39), ‰, μ ± SD 

Клетки с 1 МЯ 6,21 ± 1,62 6,86 ± 2,60 

Клетки с 2 МЯ 0,79 ± 1,96* 0,28 ± 0,62 

Клетки с 3 МЯ 0 0 

Клетки с >3 МЯ 0,02 ± 0,14 0 

Всего клеток с МЯ 7,87 ± 3,48 7,56 ± 3,23 

Клетки с мостами 3,52 ± 4,37 4,36 ± 9,29 

Клетки с 

протрузиями 
16,17 ± 6,51 16,30 ± 5,04 
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Примечание: МЯ – микроядро, μ – среднее значение, SD – 

стандартное отклонение. Достоверные отличия по U-критерию Манна-

Уитни от значений контрольной группы: * р <0,05. 

 

Зарубежная литература содержит обилие статей, связанных с МЯ 

тестом на лимфоцитах. Основная масса исследований связана с риском в 

процессе выполнения рабочих обязанностей. Если характеризовать статьи 

по Турции (2001 и 2009), отмечается, что контрольные группы достаточно 

малочисленны (20 и 24 человека соответственно), представлены только 

мужчинами с близким средним возрастом (38,85 и 41,53 года). Исследуется 

лишь общая частота клеток с МЯ, в 2001 году составлявшая 2,41 ± 0,13‰, 

а в 2009 – 1,53 ± 0,14‰ [4, 5]. Данные показатели в разы меньше данных 

по Кемеровской области. 

В 2002 году во Франции проводилось исследование I. Sari-Minodier, 

направленное на изучение влияния профессиональных условий на 

работников рентген-кабинетов. Для контроля, как и принято, были взяты 

образцы крови условно-здоровых жителей. Обуславливая небольшую 

численность профессиональной когорты, в контрольную группу вошли 

лишь 24 мужчины со средним возрастом 41,53 год. При этом так же 

фиксируется лишь частота клеток с МЯ, составившая 6,60 ± 3,1‰ (SD), что 

является близким результатом с данными текущего исследования [6]. 

В последние месяцы в зарубежной литературе большое внимание 

уделяется именно группам здоровых жителей. Под руководством 

Национального Исследовательского Центра Египта, A. M Mohammed с 

соавторами (2019) установили, что частота клеток у курящих больше, чем 

у людей не употребляющих табак (4,02 ± 0,12‰ против 2,07 ± 0,06‰), при 

этом не производилось разделения по полу, средний возраст был равен 

40,9 лет [7]. 

Отдельного упоминания заслуживает работа A. Santovito, C. Gendusa 

(2020), в которой рассматривается больший спектр показателей МЯ теста у 

жителей Италии. Сравнение данного исследования с данными по 

Кемеровской области представлено в таблице 4. 
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Таблица 4 

 

Цитогенетические показатели у жителей Италии и здоровых жителей 

Кемеровской области  

Примечание: 
*
данные A. Santovito, C. Gendusa, 2020 

 

Отличия, возможно, указывают на различную экологическую 

ситуацию в сравниваемых территориях. Кроме того, в работе итальянских 

учёных фиксируется повышенная частота клеток с протрузиями и мостами 

у жителей, которым в процессе формирования выборки была поставлена 

группа «overweight» (избыточный вес) [8].  

На территории России также реализуется множество направлений с 

использованием МЯ теста для диагностики. Как и в мировой практике, 

исследования, связанные с профессиональными рисками и заболеваниями, 

не отличаются большим объёмом выборок. К примеру, в работе  

С.В. Сланиной (2006) для оценки влияния малых доз профессионального 

облучения был сформирован контроль в количестве 38 человек без 

разделения по полу со средним возрастом 45 лет. Было подсчитано как 

общая частота МЯ в двуядерных лимфоцитах (15,9 ± 1,3‰), так и частоты 

клеток с 1, 2, 3 и более 3 МЯ [9]. Клетки с 1 микроядром фиксировались  

с частотой 14,7 ± 1,3‰, а с 2 микроядрами – с частотой 1,1 ± 0,2‰.  

По Кемеровской области фиксируется меньшие значения этих показателей 

– 6,46 ± 2,01‰ и 0,57 ± 1,38‰, соответственно. Возможно, это связано с 

тем, что контрольная группа в работе Сланиной была сформирована из 

работников того же предприятия, что и опытная. 

Другим направлением, которое активно использует микроядерный 

тест является медицина. 

При исследовании Лимфомы Ходжкина, В.В. Павловой с соавторами 

(2010) была сформирован выборка из 10 здоровых доноров, при этом 

зафиксирована частота клеток с МЯ на 1000 равная 11,7 ± 1,0‰ [10]. 

Показатели 
Италия

*
 (n=150), 

‰, μ ± SD 

Кемеровская 

область (n=149), 

‰, μ ± SD 

Всего клеток с МЯ 7,17 ± 2,47 7,96 ± 3,21 

Клетки с мостами 1,65 ± 1,54 3,70 ± 5,85 

Клетки с протрузиями 2,07 ± 1,76 16,51 ± 7,32 
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В работе Н.Ю. Воробьёва (2012), посвящённой изучению 

повреждений ДНК клеток периферической крови у больных раком 

простаты обследованы 26 здоровых мужчин в возрасте от 30 до 50 лет, не 

употребляющие табак. Полученная частота клеток с МЯ = 9,85 ± 0,88‰ 

превышает таковую в Кемеровской области [11]. 

Учитывая огромные объёмы угле- и горнодобычи на территории 

страны, присутствует большое число работ в данной тематике. 

Безусловным лидером является СФО (Сибирский Федеральный Округ), но 

и в других субъектах РФ данные вопросы регулярно рассматриваются. 

Одной из таких работ явилось исследование В.В. Пожарской и  

Д.А. Петрашовой (2016), посвящённое цитогенетическим нарушениям  

у горнорабочих Мурманской области. Популяционный контроль был 

сформирован из 14 здоровых жителей города Апатиты, не занятых  

в горнорудном производстве. Полученный показатель частоты микроядер 

в двуядерных лимфоцитах периферической крови равен 10,7 ± 0,9‰ [12]. 

Обследование больших выборок населения с применением МЯ теста 

обычно проводят довольно редко. В связи с этим нельзя не затронуть 

работу Ю.Р. Ахмадулиной с соавторами (2020), посвящённую 

хроническому облучению. В данной статье популяционный контроль 

включал 300 человек со средним возрастом 66,2 года, живущих в 

прибрежных к рекам сёлах и не подвергавшихся воздействию 

ионизирующего излучения. Частота клеток с МЯ для всей группы равна 

16‰, что существенно выше таковой у жителей Кемеровской области. При 

этом у мужчин – 15‰, у женщин – 16‰, без фиксации статистически-

значимых отличий [13]. 

Методика проведения исследования на лимфоцитах периферической 

крови с помощью микроядерного тестирования достаточно 

унифицирована. Все работы, использующие данный метод, в обязательном 

порядке фиксируют частоту микроядер в двуядерных клетках. Остальные 

имеющиеся показатели подсчитываются по мере необходимости в работе. 

Сформированная группа жителей Кемеровской области довольно 

представительна по численности (149 человек среднего возраста, не 

имеющих хронических заболеваний, не работающих на производстве). При 

выполнении микроядерного теста регистрировалось широкая линейка 

цитогенетических показателей. Среди статей по России, фиксируемые 

частоты, являются одними из самых низких. В мировой же практике они, 

напротив, превышают значения среди абсолютного большинства работ. 
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Возможно, данный факт стоит связывать с экологической ситуацией в 

стране, разницей в образе жизни и контролем за текущим состоянием 

здоровья. 

 

Заключение 

Здоровые жители Кемеровской области (популяционный контроль, 

со средним возрастом обследуемых – 46 лет), характеризуются невысокой 

частотой микроядер в двуядерных лимфоцитах периферической крови в 

сравнении с работами, выполненными на территории РФ. Однако частоты 

МЯ, мостов и протрузий существенно выше результатов исследований 

здоровых взрослых индивидов, опубликованных за рубежом.  
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Аннотация: в статье рассмотрены результаты первого года апроби-

рования новой технологии рекультивации путем переноса плодородного 

слоя почвы на поверхность отработанного отвала минуя стадию буртова-

ния. Проведены работы по созданию экспериментального полигона рекон-

струкции почвенного слоя для определения технологической схемы работ. 

Приведен сравнительный анализ восстановления растительного покрова на 

разных вариантах опыта. 

Abstract: the article discusses the results of the first year of testing a new 

reclamation technology by transferring a fertile soil layer to the surface of a 

waste dump bypassing the stage of drilling. Work has been carried out on the 

creation of an experimental polygon for the reconstruction of the soil layer to 

determine the technological scheme of work. The comparative analysis of vege-

tation cover restoration on different variants of the experiment is given. 

Ключевые слова: реконструкция почвенного слоя, технологии ре-

культивации. 

Keywords: reconstruction of the soil layer, reclamation technologies. 

 

В настоящее время технологии реставрационно-ландшафтной ре-

культивации находятся на стадии изучения и подбора наиболее оптималь-

ных вариантов опытов, потенциально пригодных для включения в техноло-

гические схемы производственной деятельности. В связи с этим возникает 

необходимость поиска подходов, приёмов и методов, которые позволят в 

обозримо короткие сроки восстанавливать устойчивые сообщества, макси-

мально приближенные по своим характеристикам к зональным фитоцено-

зам, нарушаемым в ходе угледобычи. 



Однако угольные предприятия обязаны работать в соответствии с 

ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению 

норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ». 

Поэтому весь плодородный слой буртуется и хранится в течение десятиле-

тий. Вследствие длительного срока хранения изменяются физические и 

химические свойства почв, теряется агрегация, разрушаются гуминовые 

комплексы, происходит биологическое загрязнение, а все семязачатки рас-

тений и фауна погибают. Фактически плодородный слой превращается в 

потенциально плодородный почвогрунт, только с более худшими физико-

химическими свойствами. На основании многолетней практики малоэф-

фективного применения буртовой почвы можно сделать заключение о бес-

полезности десятилетиями проводимых работ по буртованию плодородно-

го слоя почвы и необходимости разработки новых способов его сохранения 

и применения для рекультивации нарушенных земель. 

Одним из возможных подходов является перенос плодородного слоя 

почвы на поверхность отработанного отвала минуя стадию буртования, для 

сохранения благоприятных почвенно-экологических характеристик и жи-

вых семязачатков всего комплекса видов растений. Кроме того, в процессе 

единовременного перемещения почвенно-растительной массы будут со-

хранены и перенесены почвенные микробоценозы, а также педобионты – 

почвенные животные, которые при буртовании неизбежно погибают. Для 

этого следует разработать технологию рекультивации нарушенных земель с 

использованием жизнеспособного плодородного слоя почвы, которая ре-

гламентировала бы сроки снятия и переноса ПСП, мелиоративные и про-

тивоэрозионные мероприятия, оптимальные параметры формируемого 

слоя ПСП и суглинков как основы для формирования эдафических условий 

и другие параметры. 

С целью определения параметров данной технологии и детальной 

проработки каждого ее этапа в 2018-2019 гг. на экспериментальном участке 

ООО «Шахтоуправление «Майское» проведена закладка серии полевых 

экспериментов с использованием почвы луговых экосистем. Место изъятия 

почвенного слоя расположено в Прокопьевском и Беловском районах на 

участке недр «Перспективный», где планируются горные работы.  

Исследования растительного покрова включали следующие вариан-

ты:  

1. Контроль 1 – злаковолилейниковое сообщество возле с. Ок-

тябрьское (54°30250ˈ с.ш., 80°80989ˈ в.д., выс. 335 м над у. м.);  



2. Контроль 2 – зарастающий разровненный отвал, образованный 

в 2018 году;  

3. Отвал с нанесением верхнего слоя почвы с контрольного 

участка 1 толщиной 20 см;  

4. То же с нанесением слоя 40 см;  

5. То же с нанесением слоя 60 см. 

В каждом варианте проводилось составление списков растений  

в 10-ти кратной повторности в контроле площадь описания составляла 100 

м2, в опытных вариантах на площади 1 м2. На площадках определялась 

общее и частное проективное покрытие (%) (Полевая…, 1976). 

Качественный учет растений проводился согласно принятых методик 

(Работнов, 1992; Грейг-Смит, 1968). Определялось количество видов (шт.), 

встречаемость, %, парциальное проективное покрытие, %. Для суммарной 

оценки ценотического положения вида использовался комплексный показа-

тель активности вида, который показывает меру жизненного преуспевания 

вида на данной территории, одно из выражений «веса вида» в данной фло-

ре (Куприянов, Казьмина, 2018). 

Для учёта надземной фитомассы на каждой учётной площадке  

в 4-кратной повторности проводилось скашивание надземных частей на 

уровне почвы (Гришина, Самойлова, 1971). Камеральную обработку про-

водили в тот же день. Пробы разбирали на следующие фракции: условно 

сорные растения, лугово-степные растения. Каждая фракция заворачива-

лась в бумагу и взвешивалась. Высушивание фракций производили в по-

мещении с принудительной вентиляцией до постоянного воздушно-сухого 

состояния и повторно взвешивали на весах с точностью до 0,1 г. 

В качестве индикаторного вида, показывающего успешность форми-

рования лугово-степного сообщества, выбран лилейник малый 

(Hemerocallis minor), являющийся эдификатором лугово-степных сооб-

ществ на увалистых предгорьях Кузнецкого Алатау. 

Для сравнения видового состава видов разных вариантов использо-

ван коэффициент Серенсена–Чекановского (Czekanowski, 1932; Dice, 1945; 

Sørensen, 1948). 

Определение растений проводилась на базе Гербария Кузбасского бо-

танического сада (KUZ) (ФИЦ УУХ СО РАН).  

При помощи программы IBIS (Зверев, 2007) производилось слияние 

видовых списков вариантов опыта в сводную таблицу. Используя ПО PAST, 

полученную таблицу кластеризировали по методу невзвешенного парного 



среднего (UPGMA), в качестве меры сходства использовался индекс Жак-

кара (Зверев, 2007; Hammer Ø, 2001). 

 

Таблица 1 

 

Эколого-ценотические показатели 
 

Группа 
Варианты 

Контроль-1 Контроль-2 20 см 40 см 60 см 

Эколого-ценотические группы 

Лесные 5 0 5 1 9 

Луговые 30 1 31 12 32 

Степные 7 0 4 2 5 

Сорные 5 13 23 4 9 

Жизненные формы по Раункиеру 

Терофиты 0 2 6 0 9 

Геофиты 27 10 34 13 33 

Гемикриптофиты 20 2 22 6 21 

Хамефиты 0 0 0 0 1 

Жизненные формы по И.Г. Серебрякову 

Длиннокорневищные 17 6 27 11 26 

Короткокорневищ-

ные 

8 0 10 4 13 

Стержнекорневые 9 2 12 1 10 

кистекорневые 4 0 6 2 4 

Рыхлокустовые 2 1 1 1 3 

Плотнокустовые 4 0 1 0 1 

луковичные 1 0 0 0 0 

Ползучие 1 1 2 0 2 

Клубневые 1 0 0 1 0 

Малолетники 0 3 3 0 5 

Экологические группы 

Мезофиты 23 5 35 12 34 

Мезоксерофиты 18 8 23 5 23 

Ксерофиты 6 1 7 2 7 

 

Наибольшее количество видов зарегистрировано на участке с нена-

рушенным почвенным покровом в Контроле 1 – 51 вид, наименьшее: на 

поверхности отвала без улучшения – 13 видов. В вариантах с нанесением 

почвы с семязачатками и дериватами растений отмечено при нанесении 60 



см почвы – 66 видов и 20 см почвы – 63 вида. Увеличение видов по сравне-

нию с контролем связано с заносом сорных растений на опытные вариан-

ты. 

После переноса почвы с семязачатками и вегетативными частями 

растений растительные сообщества сохраняют структуру лугового сообще-

ства. Об этом свидетельствует большое количество во всех опытных вари-

антах луговых видов, представленных длиннокорневищными растениями, 

мезофитами и мезоксерофитами. 

С первого года формирования растительных сообществ в вариантах 

реконструкции растительного покрова в доле биомассы появляются сорные 

растения. Их роль в контроле-1 очень незначительна (они не попали в уко-

сы, хотя во флористических списках отмечено их присутствие). Биомасса 

контроля-2 (вариант без улучшения поверхности отвала) состоит исключи-

тельно из сорных растений (табл. 2). В опытных вариантах в первый год 

наименьшая доля сорных растений в биомассе отмечена в варианте с нане-

сением 20 см почвы (12%), наибольшая – 37% в варианте с нанесением 60 

см почвы (табл. 3). 

Таблица 2 

 

Распределение доли биомассы по хозяйственным группам 
 

Вариант Доля в общей массе травостоя 

 Луговое разнотравье Сорные виды 

Контроль-1 100 0 

Контроль-2 16 84 

Нанесение 20 см 88 12 

Нанесение 40 см 94 7 

Нанесение 60 см 63 37 

 

 

Продуктивность луговых сообществ на юге Сибири изменяется в 

больших пределах от 300 до 600 г/м2 (Понятовская и др., 1978) примерно в 

таких же параметров она изменяется на юге Сибири и Кемеровской обла-

сти (Манаков и др., 2017; Дубынина, 2018). 

 

 

 

 



Таблица 3 

 

Структура продуктивности растительного покрова, г/м2 (n=4) 
 

Вариант 

Хозяйственная группа Всего 

Луговое разно-

травье 
Сорные виды  

Контроль-1 513 0 513 

Контроль-2 2.5 15,7 18,2 

Нанесение 20 см 135 19,7 155,3 

Нанесение 40 см 214 15,3 229,8 

Нанесение 60 см 131 75,8 207,1 

 

Доля сорных растений наименьшая в контроле-1 и в варианте с нане-

сением 60 см почвы на отвал 11 и 16% от общего числа зарегистрирован-

ных растений (табл. 4). В контроле-2, при естественном зарастании доля 

сорных растений достигает 93%. В опытных вариантах эксперимента 

наибольшая доля сорных растений в варианте с нанесением 20 см почвы. 

Следует отметить, что в вариантах 20 и 40 см наносимой почвы снижается 

доля лесных растений более, чем в два раза, но несколько возрастает в ва-

рианте с нанесением 60-ти сантиметрового слоя. За исключением кон-

троля-2, доля луговых растений примерно одинакова 53–64% (табл. 4). 

 

Таблица 4 

 

Вклад эколого-ценотических групп в структуру  

растительного покрова, % 

 

Эколого-

ценотические 

группы 

Варианты эксперимента 

Контроль-1 Контроль-2 20 см 40 см 60 см 

Лесные 11 0 5 5 16 

Луговые 63 7 53 64 58 

Степные 15 0 7 10 10 

Сорные 11 93 40 21 16 

Итого 100 100 100 100 100 

 

Изучение агрохимического состава луговых черноземов и складиро-

вание их на длительное хранение в буртах, как требует ГОСТ 17.5.3.05-84 

показало, что в условиях Кузбасса оставлять ПСП в буртах на длительный 



период не имеет большего смысла, поскольку меняется агрегатный состав 

почвы, значительно уменьшается содержание гумуса и общего азота. С 

другой стороны, поверхностный слой почвы обладает большой ценностью, 

поскольку он содержит дериваты и семена растений природного флористи-

ческого разнообразия.  

 

Выводы. В первый год после переноса опытные варианты сохраняют 

структуру луга. Таким образом, наиболее оптимальным решением является 

нанесение непосредственно снятого слоя почвы на поверхность отработан-

ных отвалов и восстановление природоподобного растительного сообще-

ства. 
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