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С радостью приветствую вас на страницах данного номера жур
нала! Комплексная научнотехническая программа полного ин
новационного цикла «Разработка и внедрение комплекса техно
логий в областях разведки и добычи твердых полезных ископа
емых, обеспечения промышленной безопасности, биоремедиа
ции, создания новых продуктов глубокой переработки из уголь
ного сырья при последовательном снижении экологической на
грузки на окружающую среду и рисков для жизни населения» 
(далее КНТП «Чистый уголь – Зеленый Кузбасс», КНТП) – главная 
тема этого номера. 

Сегодня программа «Чистый уголь – Зеленый Кузбасс» – но
вая стратегия развития промышленности Кузбасса, его будущее. 
Эксперты, участники и индустриальные партнеры НОЦ «Кузбасс» 
проделали колоссальную работу по сбору, консолидации ин
формации, согласованию мероприятий в рамках комплексной 
научнотехнической программы. Для всего Кузбасса это важное 
событие, которое определит развитие угледобывающего регио
на на глобальную перспективу. 

Научнообразовательный центр «Кузбасс» является автором 
комплексной научнотехнической программы полного иннова
ционного цикла «Чистый уголь – Зеленый Кузбасс». 

15 проектов, которые составляют основу КНТП полного инно
вационного цикла, основаны на современных достижениях нау
ки и техники, ресурсоэффективны, имеют высокую добавленную 
стоимость и рассчитывают на вхождение в справочник наилуч
ших доступных технологий России. Все проекты КНТП соответ
ствуют новым международным экологическим стандартам. Для 
кузбасского бизнеса это уверенный аргумент в защиту от угле
родного налога.

Давняя мечта ученых – довести свои идеи и результаты иссле
дований до появления на рынке востребованных инновацион
ных продуктов – исполняется буквально сейчас, на наших с вами 
глазах благодаря КНТП. 

Проект «Чистый уголь – Зеленый Кузбасс» – это программа, 
призванная поэтапно и  всесторонне модернизировать уголь
ную отрасль Кузбасса, став примером для других промышлен
ных регионов страны. 

С уважением, 
И.А. Ганиева, 

директор АНО «Научно-образовательный 
центр «Кузбасс»

Дорогие читатели, уважаемые коллеги!
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В статье представлены мировые тенденции и перспективы раз-
вития технологий приготовления угольных смесей, полученные 
на основе патентной аналитики. Патентная коллекция анализи-
руется по основным показателям динамики и структуры, геогра-
фии появления технологий и их правовой охраны, прямого ци-
тирования патентных семейств среди наиболее значимых пра-
вообладателей, а также проведен анализ полных текстов патент-
ных документов и выделены основные направления примене-
ния технологий приготовления угольных смесей. 
ключевые слова: переработка угля, смешивание угля, камен-
ноугольная шихта, чистые угольные технологии, патентная 
аналитика, патентный ландшафт.
для цитирования: Новые угольные технологии: тенден
ции и перспективы / С.М. Никитенко, Е.В. Гоосен, М.К. Ко
ролев, и др. //Уголь. 2022. № S12. С 4-10. dOI: http://dx.doi.
org/10.18796/0041-5790-2022-S12-4-10.

ВВЕДЕНИЕ
Мир находится на пороге очередной промышленной ре

волюции, которая ломает технологический уклад, разруша
ет привычные технологические и производственные цепоч
ки. Она уже сейчас привела к сокращению жизненного цикла 
продуктов и технологий, резко ускорила процесс появления 
и внедрения инноваций, привела к нестабильности и неопре
деленности. В этих условиях очень важны объективные опе
режающие прогнозы, особенно в научно-технической сфере. 
Без них невозможно получить четкое представление о целях, 
задачах, доступных траекториях, механизмах и инструментах 
развития стран, регионов, отраслей и компаний. Сейчас ис
пользуется множество методов прогнозирования, которые 
имеют свои сильные и слабые стороны [1, 2].

К наиболее распространенным формализованным методам 
опережающего прогнозирования относят: патентную ана
литику и анализ публикационной активности. Основными 
источниками данных в рамках этих методов являются: па
тенты, заявки на получение патентов и непатентная научно-
техническая литература. Полнота, объективность, доступ
ность, стандартизация сбора данных, позволяют применять 
к ним методы формализированного анализа и визуализации 
и получать на их основе логически и временно упорядочен
ную информацию, способную отражать глубинные процессы 
и качественные сдвиги в научно-технической сфере [3, 4, 5].
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длительное время патентная аналитика преимуществен
но использовалась на микроуровне, для анализа и про
гноза технологического развития бизнес-среды отдель
ной компании. И только последние исследования пока
зали актуальность и практическую значимость ее исполь
зования в качестве инструмента опережающего прогно
зирования на макроуровне – исследования и выявления 
перспективных направлений и приоритетов в области тех
нологического развития отраслей и технологических воз
можностей страны [6, 7, 8, 9, 10, 11]. 

В соответствии с ГОСТ 15.011-96 «Патентные исследова
ния» (далее ГОСТ), патентные исследования – это «иссле
дования технического уровня и тенденций развития объ
ектов техники, их патентоспособности, патентной чисто
ты, конкурентоспособности на основе патентной и другой 
информации» [12]. Цель ГОСТ – стандартизация и унифи
кация патентных исследований. Представленное опре
деление и порядок работ не в полном объеме дают пред
ставление о патентных исследованиях, во-первых, такое 
определение имеет максимально общий характер, не раз
деляет обязательную и дополнительные части исследова
ний и потому не отражает специфику патентных исследо
ваний, проводимых в целях научных исследований и раз
работки научно-технического прогноза. Во-вторых, в нем 
нет отсылки к современным информационным системам, 
новым информационно-технологическим примам анали
за патентных данных и формам визуализации, которые 
в современных условиях превращаются в самостоятель
ные направления патентного анализа. Не удивительно, 
что в целом ряде работ ставится вопрос о необходимо
сти его актуализации [13].

За рубежом фундаментальное и прикладное техноло
гическое прогнозирование, опирающееся на патентную 
аналитику, менее универсально. Исследователями пред
лагается множество классификаций патентных показате
лей (индикаторов и метрик) и, соответственно, методик их 
оценки. Авторы их систематизируют по целям и технологи
ческой стратегии компании, ценности, которую представ
ляет изобретение. Наиболее распространенным является 
подход, в котором индикаторы и метрики отбираются, ис
ходя из целей конкретного исследования [14].

Более широко за рубежом патентный анализ применя
ется и по объектам, и по целям исследований. Патентная 
аналитика применяется практически во всех отраслях, при 
этом с целью опережающего прогноза он наиболее актив
но ведется в сферах производства, энергетики, сырья, тех
нологий, так как именно там он больше всего подходит для 
выявления областей технологий, которые еще только мо
гут появиться в будущем и пока не разработаны. Область 
технологического прогнозирования выявляет новые тех
нологии и пробелы в технологиях, определяя рынки, ко
торые, вероятно, будут развиваться в будущем или кото
рые, вероятно, будут развиваться заново благодаря вза
имосвязи между несколькими технологиями [15, 16, 17].

Новая волна роста интереса к патентным исследованиям 
как в научных исследованиях, так и в практической сфе
ре связана с внедрением современных цифровых техно
логий. Исследования показали, что использование систе
мы патентных индикаторов и метрик в сочетании с циф

ровыми технологиями является не только мощным сред
ством конкурентной разведки, но и инструментом разра
ботки схем технического развития новых технологических 
направлений. Особое место в ряду инструментов патент
ной аналитики занимает патентный ландшафт, позволяю
щий на основе машинного, экспертного и наукометриче
ского анализов патентных документов визуализировать 
связи между различными показателями, содержащими
ся в информационных массивах [17].

Целью данной статьи является выявление тенденций и 
перспектив развития технологий приготовления уголь
ных смесей, применяя патентную аналитику. для достиже
ния поставленной цели в статье представлены результа
ты формирования патентной коллекции и статистическо
го анализа патентной информации, в том числе техноло
гической информации, получаемой из полных текстов па
тентных документов.

В качестве предметной области данного исследования 
выбраны технологии приготовления угольных смесей, 
в том числе технологии переработки угольных смесей, 
включающие в себя технологии или рецептуру смешива
ния угля. С целью отбора наиболее релевантных техноло
гий из предметной области были исключены устройства 
для смешивания угля и производства каменноугольной 
шихты, но были включены патентные семейства, которые 
включали в себя и способы, и устройства.

Сбор патентной информации был проведен в информа
ционной среде Orbit Intelligence по всем доступным патент
ным офисам начиная с 01.01.2002 и включает в себя данные 
за период 2002-2022 гг. Патентная коллекция актуальна на 
22.10.2022. Анализ патентной коллекции был проведен с 
применением методологии разработки патентного ланд
шафта Всемирной Организации Интеллектуальной Соб
ственности (ВОИС) и Проектного офиса Федерального ин
ститута промышленной собственности (ФИПС) [18, 19, 20].

В рамках проведенной патентной аналитики были приме
нены следующие виды анализа: ализ патентных семейств; 
временной анализ; анализ правообладателей; географи
ческий анализ; анализ цитирования; классификация; ана
лиз правовых статусов; анализ формул патентных докумен
тов [21].

для проведения патентного анализа были использова
ны следующие индикаторы и метрики: технологические 
области (technological domains); количество патентных се
мейств (patent family), патентов (patent) и патентных публи
каций (publications); правовые статусы патентных семейств 
(legal status); сила патента (patent strength); страны право
вой охраны (protection country); прямое цитирование па
тентных семейств (forward citation).

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ
для выполнения поставленной цели в рамках проведен

ного патентного исследования авторами была сформиро
вана патентная коллекция, состоящая из 747 патентных 
семейств. Наиболее общим и простым индикатором пер
спектив развития технологических направлений является 
показатель количества и динамики патентных семейств, 
патентов и патентных публикаций. для проведения ана
лиза динамики патентной активности в сфере смешива
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ния угля были построены три графика, представленные 
на рис. 1. Синия линия (патентные семейства) отображает 
динамику появления новых технологий по дате их перво
го приоритета; красная – динамику патентования (по дате 
выдачи патентов); зеленая – динамику появления публи
каций на основе даты публикаций всех документов в рам
ках анализируемой патентной коллекции.

Отставание в динамике патентов и патентных семейств 
(синий и красный графики) возникает из-за временного 
лага, связанного с продолжительностью процесса полу
чения патента. Кроме того, запись о патентном семействе 
появляется в момент первой публикации его документов, 
в результате чего количество патентных семейств в про
шлых периодах может и будет продолжать увеличивать
ся. Значительная разница между количеством патентных 
публикаций, включающих в себя заявки и патенты, и ко
личеством выданных патентов свидетельствует о нали
чии существенного числа технологий, которые не завер
шили процесс патентования ввиду отсутствия патенто
способности этих технологий и нахождения определен
ного числа опубликованных заявок на этапе проведения 
экспертизы. Все вышесказанное затрудняет краткосроч
ный прогноз развития технологической сферы смешива
ния угля и производства каменноугольной шихты, осно
ванный на анализе трендов в динамике появления патент
ных семейств, но свидетельствует об актуальности и пер
спективности этого направления развития технологий.

Тенденция резкого роста графиков после 2008 г. свиде
тельствует о наличии спроса и перспективности техноло
гий этой сферы. Снижение патентной активности в 2009 г. 
и значительные колебания в патентной активности в пери
од 2016-2020 гг. можно объяснить мировыми кризисами, 
вызвавшими падение спроса и цен на энергоносители в 
2009, 2014-2016 гг. и в 2019-2020 гг. При этом сразу после 
выхода экономики из кризиса патентная активность воз
растала. Следовательно, возникающие энергетические 
кризисы прямо влияют на динамику появления на рынке 
новых технологий, но при этом вплоть до 2022 г. сохраня
ется тенденция к увеличению их числа.

С целью углубления анализа тенденций патентования 
был проведен анализ правовых статусов патентных се
мейств, представленный на рис. 2. Среди 747 патентных 
семейств, вошедших в патентную коллекцию, 69% являют
ся «живыми» (действующими или находящимися на этапе 
рассмотрения заявки), что связано, прежде всего, с возрос
шей патентной активностью в сфере технологий смешива
ния угля в последние 10 лет, несмотря на процесс декар
бонизации и пропагандируемую тенденцию отказа от ис
пользования угля. Кроме того, значительная доля действу
ющих патентов свидетельствует об актуальности техно
логического направления с коммерческой точки зрения. 

Примерно одна из шести поданных заявок не доходит 
до стадии получения патента. Это может быть связано, 
во-первых, с поспешностью подачи заявок на недорабо
танные технологии или заявок, не соответствующих тре
бованиям патентного законодательства, и, во-вторых,  
с агрессивной патентной политикой некоторых участни
ков рынка, пытающихся запатентовать технологии, не име
ющие достаточного уровня патентоспособности. 

География правовой охраны технологий смешивания 
угля, представленная на рис. 3, приходится преимуществен
но на угледобывающие страны: Россию, Китай, Индию и др., 
использующие уголь и угольные смеси в качестве топлива 
для получения энергии, а также страны, перерабатываю
щие угольные смеси в кокс или полукокс и использующие 
их в металлургическом производстве. При этом патентная 
охрана на технологии смешивания угля распространяется 
на некоторые страны, которые официально придержива
ются политики декарбонизации, например Франция, Герма
ния и Нидерланды. При этом среди 55 патентных семейств, 

Рис. 1. Динамика патентной 
активности

Fig. 1. Dynamics of patent activities

Рис. 2. Структура правовых статусов патентных семейств

Fig. 2. Structure of legal statuses of the patent families
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зарегистрированных на европейской территории, толь
ко одно из них европейского происхождения (Германия).  
Правообладателями остальных технологий являются орга
низации из Японии, США, Южной Кореи и России.

Как было отмечено выше, патентная информация по
зволяет анализировать технологические стратегии участ
ников рынка, их международную активность и, соответ
ственно, потенциальную востребованность технологий. На 
представленной тепловой карте соотношения стран пер
вого приоритета и стран патентования (рис. 4) заметны су
щественные различия в стратегиях патентования разных 
стран. Так, Китай, являющийся источником значительной 
доли технологий смешивания угля, имеет тенденцию не 
выходить на зарубежные рынки, в то время как остальные 
страны, в особенности Япония, стремятся экспортировать 
свои технологии. При этом многие из стран, в которых по
лучены охранные документы на японские технологии, име
ют меньшее количество патентов в сфере смешивания угля 
либо не имеют их вовсе. Одной из таких стран является Рос
сия, в которой из 13 полученных патентов только 5 прихо
дятся на российские технологии, в то время как 7 патен
тов – японские. Правовая охрана поддерживается только 
у 3 из 5 российских технологий.

Важным показателем перспективности технологий яв
ляется оценка их состоятельности, которая основана  

Рис. 3. География правовой охраны 

Fig. 3. Geography of legal protection

Рис. 4. Тепловая карта взаимного патентования

Fig. 4. A heat map of mutual patenting

на анализе силы патента, применяемого к патентным се
мействам, рассчитывающейся на основе ряда индикато
ров, в том числе количества относящихся к патентному се
мейству числа публикаций, полученных и действующих па
тентов, числа прямых цитирований патентного семейства 
и количества независимых пунктов его формулы.

для анализируемых 747 патентных семейств был рассчи
тан показатель их силы. На рис. 5 представлены результа
ты расчетов и распределение патентных семейств по груп
пам в зависимости от их силы. На группу (0; 2) приходят
ся в основном неприменяемые либо редко применяемые 

Рис. 5. Структура патентной коллекции 
по показателю силы патента

Fig. 5. Structure of the patent collection according  
to the index of the patent strength
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технологии, а также несостоятельные технологии, заявки 
на которые были отозваны. Подобная ситуация может от
ражать инновационную политику Китая, в котором осу
ществляется мотивация исследователей и изобретателей 
к патентованию технологий, которые в дальнейшем под
держиваться не будут. В данную группу также вошли тех
нологии, находящиеся на этапе рассмотрения первой за
явки и не успевшие зарекомендовать себя как значимые 
с точки зрения патентной аналитики. Значительная доля 
патентных семейств, вошедших в эту группу, китайского 
происхождения, что связано с современными тенденци
ями патентования в Китае, приводящими к снижению их 
показателя силы, что свидетельствует об их низком вкла
де в научно-техническое развитие данной области.

В состав патентных семейств с силой от 2 до 4 входят 
более состоятельные технологии, получившие патентную 
охрану за пределами страны приоритета (страны создания 
этой технологии) или обладающие более широким вкла
дом в развитие технологической области за счет боль
шего числа независимых пунктов формул и/или их пря
мого цитирования. Значительная часть из патентных се
мейств, вошедших в эту группу, имеет японский приори
тет, что связано, прежде всего со стратегией патентования 
японских правообладателей, направленной на широкий 
территориальный охват правовой охраны их технологий 
в области смешивания угля.

Среди анализируемой патентной коллекции лишь не
значительная доля патентных семейств обладает высо
кими показателями силы патента. К этим патентным се
мействам относятся наиболее актуальные, востребован
ные в отрасли и состоятельные технологии. Права соб
ственности на 11 из 12 наиболее состоятельных техноло
гий принадлежат японским металлургическим предпри
ятиям JfE Steel и Nippon Steel.

На представленной карте цитирования (рис. 6) отмечает
ся центральное положение китайской металлургической 

компании «Wuhan Iron and Steel», патентные семейства ко
торой активно цитируются другими организациями, в том 
числе и JfE Steel и Nippon Steel, обладающими наиболее 
состоятельными технологиями. При этом из 109 патентных 
семейств Wuhan Iron and Steel только 25 обладают силой 
патента выше двух. Наиболее существенным с точки зре
ния патентной аналитики является патентное семейство 
CN101081989, обладающее силой патента 3,24 и процити
рованное 47 патентными семействами.

Основными направлениями использования угольных 
смесей (рис. 7) являются: металлургия, включающая ис
пользование угля для коксования и приготовления раз
личных сплавов; тепло-энергетика, включающая процес
сы сжигания угольных смесей и смесей угля с другими ви
дами топлива (газ, дерево, бытовые отходы и др.). К группе 
нетопливного применения относятся газификация, ожи
жение, изготовление углеродных материалов, сорбентов 
и стройматериалов. К группе «прочее» отнесены техноло

Рис. 6. Карта цитирования наиболее значимых правообладателей

Fig. 6. Citation map of the most important rights holders

Рис. 7. Структура патентной коллекции  
по направлениям применения технологий

Fig. 7. Structure of the patent collection  
by technology applications

Металлургия

Энергетика

Нетопливное 

применение

Прочее

479; 64%

54; 7%

180; 24%

34; 5%



9дЕКАБРЬ, 2022, “УГОЛЬ”

ПЕРСПЕКТИВЫ ТЭК

гии, в текстах патентных документов которых нет указания 
направления применения угольных смесей, приготовлен
ных по таким технологиям, либо, наоборот, указывающие 
сразу несколько направлений их применения.

Кроме того, у 117 патентных семейств в текстах их па
тентных документов указывается потенциальный позитив
ный экологический эффект от внедрения этих технологий,  
из которых 72 патентных семейства на момент проведе
ния аналитики остаются действующими.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам патентного анализа технологий смеши

вания угля была выявлена тенденция роста патентной ак
тивности, что позволяет говорить об актуальности и пер
спективности данной тематики, при этом патентная актив
ность зависит от конъюнктуры рынка угля: спады на рын
ке с небольшим лагом ведут к сокращению количества соз
даваемых технологий. 

Проведенный анализ стратегий и географии патентова
ния позволил выявить два ярко выраженных подхода: ло
кальная стратегия, при которой патентование технологий 
ориентировано преимущественно на внутренний рынок, 
такой подход свойствен Китаю; и глобальная стратегия, 
характеризующаяся широким географическим охватом 
охраны прав интеллектуальной собственности японский 
подход. С точки зрения количества зарегистрированных 
патентов Китай значительно опережает по патентной ак
тивности все остальные страны, – но в списке наиболее 
сильных патентных семейств, отобранных в рамках про
веденного исследования в патентную коллекцию, не ока
залось ни одного китайского.

Анализ патентной информации позволил выявить основ
ные направления применения угольных смесей: металлур
гию и энергетику, с преобладанием первой. Процесс де
карбонизации просматривается в появлении и правовой 
охране технологий смешивания угля с меньшим ущербом 
окружающей среде.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что 
патентная информация крайне информативна и позволя
ет: определять изменения и стратегические направления 
исследований в рамках конкретных тематик, определять 
компании и регионы-лидеры, выявлять и оценивать но
вые перспективные технологии и технические решения.
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В статье доказывается тезис о том, что одним из способов 
повышения эффективности и конкурентоспособности энер-
гетического комплекса в современных условиях выступает 
диверсификация производства. Обосновывается, что уголь-
ной отрасли характерна несвязанная диверсификация, ко-
торая принимает все возможные формы: прямую верти-
кальную, обратно вертикальную и горизонтальную. Спец-
ифика авторского подхода состоит в том, что неклассиче-
ским примером эффективной и особой несвязанной ди-
версификации в отрасли представляется присоединение 
подразделения производства цифровых услуг на основе 
активного включения предприятий энергетики в процесс 
применения цифровой техники и цифровых технологий. 
Показано, что эффективность несвязанной диверсифика-
ции в условиях присоединения подразделения производ-
ства цифровых услуг выражается в снижении потерь энер-
гии, росте информационной защиты, совершенствовании 
управления процессами, производством и персоналом, на-
растании положительного экологического эффекта. Пред-
ложено рассмотрение всех форм несвязанной диверсифи-
кации: прямой вертикальной, обратно вертикальной и го-
ризонтальной, основой чего является специфика приро-
ды цифровых услуг.
ключевые слова: энергетический комплекс, диверси-
фикация производства, прямая вертикальная, обрат-
но вертикальная, горизонтальная диверсификация, циф-
ровые услуги.
для цитирования: Щербакова Л.Н., Евдокимова Е.К., Фе
дулова Е.А. Цифровой вклад энергетического комплек
са в диверсификацию и экологизацию // Уголь. 2022. 
№ S12. С. 11-15. dOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-
2022-S12-1115.

ВВЕДЕНИЕ
Состояние современной мировой энергетики можно 

оценить как существенную трансформацию данной от
расли. В целом энергетическая система максимально под
вижна в силу давления на нее множества разноплановых 
тенденций. На ее функционирование влияют следующие 
факторы: попытки в последние десятилетия построить 
низкоуглеродную экономику [1, 2]; энергетические рын
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ки в современных условиях вынуждены работать в усло
виях резких колебаний цен и глобальной геополитиче
ской нестабильности [3, 4]; растут требования к экологи
ческим параметрам продукции энергетической сферы [5].

Новые жизненные реалии ставят иные задачи перед 
энергетической политикой любой страны с учетом того, 
что любой национальной экономике необходимо обеспе
чивать собственную энергетическую безопасность, со
стоящую, прежде всего, в надежных гарантиях доступа к 
энергетическим ресурсам как предприятиям, так и отдель
ным потребителям. В условиях непредсказуемой динами
ки энергетических рынков необходим поиск источников 
устойчивого развития энергетического сектора экономи
ки. Особое внимание следует уделить процессам дивер
сификации в энергетическом комплексе.

для понимания сути процесса диверсификации необхо
димо определиться с рядом категорий. В литературе пред
лагаются понятия «диверсификация деятельности пред
приятия», «диверсификация производства» и «диверси
фикация труда работника». На примере угледобывающе
го предприятия дается характеристика диверсификации 
деятельности предприятия как расширение сферы его 
деятельности на основе диверсификации производства 
и диверсификации труда работников. При этом диверси
фикация производства представляет собой расширение 
ассортимента продукции, а диверсификация труда работ
ников – освоение новых производственных функций на
емными работниками с целью расширения своих трудо
вых навыков [6]. 

В литературе существует и более глубокое представле
ние о сути диверсификации производства, так, ее харак
теризуют как способ снижения рисков бизнеса на осно
ве изменения пакета инвестиций, расширения ассорти
мента производимой продукции, изменения региональ
ной сбытовой политики, создания принципиально новых 
видов производства [7]. Процесс диверсификации ведет 
к усложнению организации деятельности предприятия с 
помощью отказа от узкой специализации, перехода к бо
лее широкой сфере деятельности. Результатом грамотно 
проведенной диверсификации производства могут стать 
рост прибыльности и эффективности, спасение от грозя
щего банкротства и сохранение активов.

Поскольку диверсификация производства имеет са
мые разнообразные формы, то есть все основания счи
тать, что применение цифровых технологий и внедрение 
«зеленой повестки» вполне можно рассматривать как ее 
новые элементы. Известно, что за период 2016-2025 гг. 
прирост добавленной стоимости в отраслях топливно-
энергетического комплекса на основе проводимой поли
тики цифровизации должен составить 1,3 трлн долл. [8].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В работе были использованы системный метод, приемы 

анализа и синтеза для анализа отдельных процессов, про
исходящих в энергетическом комплексе. Изучено включе
ние предприятий энергетики в процесс применения циф
ровой техники и цифровых технологий на основе анали
за и синтеза. Сделан ряд выводов, касающихся новых воз
можностей развития комплекса посредством несвязан

ной диверсификации: прямой вертикальной, обратно вер
тикальной и горизонтальной. Метод дедукции позволил 
применить общие основы диверсификации к развитию 
энергетической системы, а метод индукции – из анали
за внедрения диверсификационных процессов в отдель
ные подразделения энергетики: буроугольные предпри
ятия, углехимическую промышленность, электроэнерге
тику – сделать выводы о новых путях роста, энергосбере
жения, оптимизации отрасли.

для решения поставленных задач в работе использова
лись статьи из журналов «Уголь», «Экономическая поли
тика», «Форсайт», текущие данные о развитии рынков от
дельных видов производств энергетики, а также данные из 
обзора исследовательских источников по тематике статьи.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В связи с необходимостью определения места приме

нения цифровых технологий и внедрения «зеленой по
вестки» в отраслях энергетики нужно уточнить вопрос о 
формах диверсификации производства. Важно то, что ди
версификация в деятельности микроэкономических зве
ньев может быть связанной и несвязанной. Связанная ди-
версификация означает такой характер присоединения 
новых звеньев, при котором между основным производ
ственным направлением и вновь созданным существует 
тесная взаимосвязь. Связанная диверсификация, в свою 
очередь, может иметь промежуточные формы, в частно
сти, прямую вертикальную, обратно вертикальную и го
ризонтальную диверсификацию. Вертикальная прямая 
диверсификация представляет собой вхождение нового 
компонента в процесс воспроизводства, в том числе ее 
примером может быть создание собственных сбытовых 
фирм или подразделений. В том случае, если предприя
тие включает в свою деятельность функциональное зве
но, выполняющее роль поставщика сырья или комплекту
ющих изделий, то имеет место вертикальная обратная ди
версификация. Горизонтальная диверсификация опира
ется на расширение товарного ассортимента продукции, 
производимой предприятием. Кроме того, возможен ва
риант несвязанной диверсификации производства, когда 
прибавляемые звенья никоим образом не связаны с базо
вой деятельностью предприятия.

Особое значение в практике хозяйствования и в обла
сти научного исследования имеют явления цифровиза
ции экономики, цифровой трансформации и возрастания 
влияния цифровых технологий на экономику и общество  
[9, 10]. Активное включение энергетических предприятий 
в процесс применения цифровой техники и цифровых тех
нологий означает формирование нового компонента дея
тельности – производства цифровых услуг, то есть налицо 
врастание в вертикальную прямую диверсификацию. Ко
нечным результатом цифровой трансформации отрасли 
является оптимизация функционирования и техническо
го обслуживания сетей энергоснабжения [11].

Так, цифровой сегмент электроэнергетики базируется 
на применении новых сервисов, датчиков, умных активно-
адаптивных сетей, появлении виртуальных электростан
ций и цифровых подстанций; опирается на цифровые плат
формы, широкое применение получает система блокчейн; 
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формируется явление интернета энергии. Механизм дей
ствия умных сетей реализуется при посредстве соедине
ния деятельности всевозможных устройств, которые есть 
в распоряжении разных субъектов: поставщиков, произво
дителей и потребителей энергии. Значимость умных счет
чиков состоит в том, чтобы собрать информацию об объ
емах потребления энергии, тем самым обеспечивая по
ставщику материал для грамотного управления энерго
потреблением и возможный переход к оптимизации ин
фраструктуры. Существуют специальные датчики, функ
ция которых состоит в контроле качества электроэнер
гии; они могут отследить потери на линиях электропере
дач, осуществлять мониторинг подземной инфраструк
туры и даже предотвратить случаи перебоя в снабжении 
энергией, так же как и возможные форс-мажорные ситуа
ции. Блокчейн-технологии вносят большой вклад в защи
ту цифровой среды.

Врастание цифровых технологий в производственный 
процесс позволяет совершенствовать процесс управле
ния как на технологическом уровне, так и в классическом 
управлении – менеджменте. Так, упрощается взаимодей
ствие между участниками за счет смарт-контрактов, осно
ванных на безопасных сделках, управление цифровыми 
активами (токенами) и доступом с применением совре
менных алгоритмов шифрования. Вместе с тем управле
ние начинается со сбора информации об управляемых 
объектах и реализуется с помощью передачи им решений 
из центра. Цифровые технологии позволяют ускорить эти 
процессы, обеспечить возрастание качества передавае
мой информации.

Цифровые продукты имеют общие свойства со всеми 
видами услуг, например совпадение процессов производ
ства и потребления, конечным результатом их создания 
является эффект, а не материальное благо. Однако у циф
ровых услуг есть отличительные особенности. Так, рабо
тая с получаемой информацией из специальных инфор
мационных баз, субъект хозяйствования формирует свой 
информационный результат, который поступает обратно 
в базы данных для переработки, обновления информа
ции. То есть вертикальная прямая диверсификация, фор
мирующаяся на основе цифровой деятельности, нераз
рывно связана со второй ветвью – вертикальной обрат
ной диверсификацией, в которой производитель цифро
вых услуг выступает в качестве их поставщика. В литера
туре указывается на то, что необходимо отраслевым ор
ганизациям осуществлять большие усилия для соблюде
ния правил обработки и хранения больших объемов дан
ных и что каждой четвертой из тех компаний, которые бу
дут игнорировать процесс цифровизации, грозит банкрот
ство в 2025 г. [12].

Если учесть, что производство цифровых услуг имеет 
еще такую особенность, как распространение результа
та, полезного эффекта с уровня отрасли на уровень стра
ны и даже мировой экономики, то действенность рыча
гов влияния только усиливается. Многофункциональную 
роль сектора цифровых услуг подтверждает и механизм 
использования цифровых платформ. Эффективность их 
работы заключается в том, что с их помощью удается сни
зить риски для отдельных субъектов пользования на осно

ве предоставления персонализированных сервисов. Важ
но, что предоставление различных благ при помощи плат
форм обеспечивает бизнесу мгновенный доступ к миллио
нам новых потребителей в глобальной экономике. Из дан
ных некоторых опросов известно, что 56% пользователей 
платформ дают им высокую оценку из-за возможности луч
шей цены, 32% – из-за более широкого ассортимента то
варов и 28% – из-за более простого доступа к услугам [13].  
Существуют цифровые платформы разных уровней, на
пример электроэнергетические платформы, которые свя
зывают розничную торговлю с покупателями, либо их це
лью может быть обеспечение устройств для подзарядки 
электромобилей и гибридных транспортных средств со 
встроенной функцией передачи возврата излишков энер
гии обратно в сеть, либо они могут обслуживать только 
клиентов платформы совместного подключения. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в процессе ре
гулирования деятельности участников их функции меняют 
свою направленность, так, коммунальная компания, вы
ступая на разных платформах, может брать на себя роль 
провайдера услуги, продавца, покупателя электроэнер
гии. То есть механизм функционирования цифровых плат
форм подтверждает многоплановость процессов дивер
сификации.

В итоге цифровая трансформация энергетического ком
плекса позволяет сократить экологическую нагрузку на 
основе оптимизации энергопотребления, повышения 
энергосбережения с помощью аналитической функции 
разнородных больших данных, кумулятивного эффекта 
применения цифровых решений.

В энергетике достаточно много случаев классической 
горизонтальной диверсификации. Например, для буроу
гольных предприятий характерен циклический спрос на 
уголь. доминирование значения сезонных тенденций на 
рынке подталкивает к решению проблемы перераспреде
ления ресурсов. Приоритетным направлением диверси
фикации производства становится диверсификации тру
да, при которой достигается понимание между руковод
ством предприятия и персоналом в вопросе о необходи
мости разнообразия трудовых функций работников для 
того, чтобы не было пробелов в трудовой деятельности 
из-за сезонных колебаний.

Значимым примером является и углехимическая про
мышленность. Известно, что из угля можно получить более 
600 других продуктов [14], каждый из которых востребо
ван в энергетической сфере: из угля можно получать кокс, 
каменноугольный газ, каменноугольную смолу, каменно
угольное масло и т.д. (см. таблицу. Составлено по [14]). 

Углехимическая промышленность отличается наличием 
большого числа побочных продуктов, то есть таких благ, 
чье создание специально не планировалось, например 
производство метанола, олефинов при газификации угля. 
Уровень издержек при их производстве невысок, ресурсы 
направлялись на выпуск другого, базового товара. Много
образие товарного ассортимента служит успешному раз
витию отрасли, так как в особых ситуациях (циклическое 
колебание деловой активности, инфляционные потрясе
ния, структурные сдвиги, геополитический разлом) су
ществует возможность изменения вектора производства, 
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так как происходит перемещение производства, инвести
ций, ресурсов с одного вида продукта на другой. Основой 
диверсификации в отрасли является единый исходный 
продукт – уголь, а также преимущественно общее пред
назначение конечных продуктов, служащих цели энерге
тики. Многие направления углехимии не развиты в Рос
сии, хотя это совершенно нелогично для страны, имею
щей для этого необходимые ресурсы, тем более что про
дукция углехимической промышленности обеспечива
ет гораздо больший прирост добавленной стоимости по 
сравнению с углем. 

Развитие углехимической промышленности – дело бли
жайшей перспективы в России, поэтому одновременное 
применение цифровых технологий в отрасли будет соот
ветствовать шагам технического прогресса. Общие тех
нологические платформы, родственные базы данных, Ин
тернет вещей, производство товаров 3d-принтеров бу
дут укреплять процесс горизонтальной диверсификации 
отрасли.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Одним из способов повышения эффективности и кон

курентоспособности энергетического комплекса в со
временных условиях выступает диверсификация про
изводства.

2. Активное включение предприятий энергетики в про
цесс применения цифровой техники и цифровых техноло
гий означает формирование нового компонента деятель
ности – производства цифровых услуг.

3. Производство цифровых услуг выступает некласси
ческим примером эффективной и особой, несвязанной 
диверсификации.

4. Эффективность несвязанной диверсификации в усло
виях присоединения подразделения производства цифро
вых услуг выражается в снижении потерь энергии, росте 
информационной защиты, совершенствовании управле
ния процессами, производством и персоналом.

5. Несвязанная диверсификация принимает все возмож
ные формы: прямую вертикальную, обратно вертикаль
ную и горизонтальную, что объясняется спецификой при
роды цифровых услуг.

6. Рост эффективности электроэнергетической отрасли, 
ведущий к сокращению потерь в ней, одновременно озна
чает положительный экологический эффект.

7. Необходим дальнейший анализ вариантов расшире
ния процесса диверсификации в энергетической отрас
ли при посредстве цифровизации, так как цифровая ре
волюция продолжается и даст экономике еще много но
вых возможностей развития.
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Рассмотрен метод поинтервального гидроразрыва (ПГР) 
угольного пласта из необсаженных скважин для интенси-
фикации процесса дегазации. Приведены технологические 
схемы его реализации в очистном и подготовительном забо-
ях. Приведены результаты численного моделирования мето-
дом конечных элементов напряженно-деформированного 
состояния горной породы в окрестности скважины при на-
гружении ее пакерными уплотнителями. Установлено влия-
ние параметров разрывного устройства, позволяющих обе-
спечить возникновение поперечной трещины относительно 
оси скважины за счет растягивающих напряжений в массиве.
ключевые слова: подземная разработка месторожде-
ний, дегазация, гидроразрыв, разрывное устройство, гер-
метизатор, клапан, скважина, численное моделирова-
ние, метод конечных элементов, контактная задача.
для цитирования: Поинтервальный гидроразрыв уголь
ного пласта для интенсификации процесса дегазации / 
В.И. Клишин, Г.Ю. Опрук, С.В. Клишин и др. // Уголь. 2022. 
№ S12. С. 16-22. dOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-
2022-S12-16-22.

ВВЕДЕНИЕ
Основным и опасным спутником добычи угля являет

ся угольный метан, который бесцветен, не имеет запаха, 
и, главное, он с воздухом образует взрывоопасные сме
си. Метан угольных пластов был и остается главной опас
ностью для горняков, его внезапные взрывы при ведении 
подземных горных работ являются наиболее опасными и 
крупномасштабными авариями во всем мире. Промыш
ленная безопасность подземной добычи угля не исключа
ет травматизма со смертельным исходом. Об этом свиде
тельствует крупная авария, которая произошла 25.11.2021 
на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Шахта «Листвяжная» 
была оснащена новейшей техникой и системой безопас
ности, а по итогам 2020 г. на предприятии достигнуты ре
кордные среднесуточные нагрузки на один очистной за
бой – 12,6 тыс. т. Причинами крупных, как правило, аварий 
является совокупность факторов – природного и челове
ческого. Разработкой методов извлечения метана в уголь
ных пластах до ведения очистных и подготовительных ра
бот занимается целый ряд организаций [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. 
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Вследствие малого объема дегазационных работ и не
достаточной их эффективности на многих газообильных 
шахтах России сохраняется газовый барьер, препятствую
щий дальнейшему повышению скоростей проведения вы
работок и больших нагрузок на очистные забои. По этой 
причине в угледобывающей промышленности сложилась 
ситуация, когда технические возможности очистных ком
плексов на пологих пластах в несколько раз превышают 
допустимую нагрузку на лаву по газовому фактору. даль
нейшее повышение эффективности, технической и эко
логической безопасности подземной разработки высо
когазоносных угольных месторождений неразрывно свя
зано с разработкой комплекса специальных средств сти
мулирования газоотдачи неразгруженных угольных пла
стов. По мере увеличения объемов добычи угля возрас
тают роль и значение технологии предварительной дега
зации угля, однако до настоящего времени эффективных 
технических решений задачи дегазации нет ни в России, 
ни за рубежом.

ПОИНТЕРВАЛЬНЫЙ ГИДРОРАЗРЫВ 
УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ 
По аналогии с нефтяными и газовыми месторожде

ниями предлагались технологии применения дегаза
ции угольных пластов с поверхности через вертикаль
ные и наклонно-направленные дегазационные скважины.  
Это требует разработки специального бурового оборудо
вания, поэтому направленные скважины бурятся с поверх
ности в тех случаях, когда угольный пласт залегает неглу
боко от поверхности и затраты на бурение таких скважин 
сопоставимы с затратами на бурение скважин из горных 
выработок. Установлено, что дебит горизонтальных сква
жин может в 10 раз превышать объемы, получаемые из 
вертикальных скважин, а из веера горизонтальных сква
жин дебит увеличивается в разы. Практика ведения таких 
работ в США показывает, что горизонтальное бурение по 
эффективности дегазации выработок в семь раз превос
ходит бурение типовых вертикальных скважин на участ
ке такой же площади [9,10]. 

Вопросы создания сложнейшего бурового оборудова
ния для реализации технологии дегазации с поверхно
сти на опыте работы зарубежных стран подробно изло
жены в работах [11, 12, 13]. Выполнен анализ и масшта
бов ведения работ по дегазации угольных пластов с по
верхности в ряде зарубежных стран (США, Австралия, Ки
тай, Украина, Казахстан). Применение методов дегазации 
с поверхности является трудоемким и малоэффективным 
в связи с тем, что такие скважины должны быть обсаже
ны и закреплены, особенно на участках изменяющейся 
прочности массива и закруглениях при переходе сква
жины на горизонтальную часть. Серьезные проблемы 
представляет обеспечение механической устойчивости 
пластовых скважин, как вертикальных, так и, особенно, 
не обсаженных горизонтальных. Кроме того, это требу
ет разработки сложнейших устройств навигации и раз
ворота скважин, которые после их прохождения могут 
схлопываться. Проблемы при бурении по обводненным 
пластам заключаются в необходимости откачки воды с 
газом. Утилизация такой воды на поверхности представ

ляет значительные трудности, что приводит к засолению 
поверхности у скважины. Проводить аналогию с добы
чей природного газа или нефти с применением гидро
разрыва горного массива с извлечением метана в угле
носной толще некорректно по той причине, что на не
фтяных и газовых месторождениях имеется сформиро
ванный природный проницаемый коллектор, а гидрораз
рыв применяется для увеличения раскрытия уже имею
щихся трещин или увеличения активной пористой пло
щади фильтрации.

Чувствительность угольного пласта на образование но
вых трещин резко отличается от характеристик нефтяных 
и газовых месторождений из-за наличия в угольном мас
сиве естественных трещин – кливажа. Формы их, как пра
вило, распределяются случайным образом. для расшире
ния зоны воздействия из одной скважины и увеличения 
радиуса воздействия на массив через отдельную дегаза
ционную скважину было предложено использовать ме
тод воздействия на угольный массив направленным ги
дроразрывом пласта с поверхности. В дальнейшем этот 
метод применялся в различных вариантах из подземных 
горных выработок через существующие дегазационные 
скважины, что является предметом многочисленных тео
ретических и прикладных исследований [14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20]. Его сущность состоит в формировании в угольном 
пласте системы трещин гидроразрыва заданной конфигу
рации, предназначенных для частичной разгрузки масси
ва горных пород, создания в нем фильтрационных кана
лов для дренирования (осушения) пород и их дегазации. 
Этот метод является на сегодняшний день самым эффек
тивным способом повышения дебита скважины за счет 
увеличения проницаемости пласта. 

В нормативном документе [21] обоснованы необходи
мые мероприятия ведения работ по дегазации угольных 
пластов, а также возможные схемы их реализации для по
вышения производительности и безопасности труда шах
теров.

Газоотдача угольных пластов зависит от их свойств, 
определяющих необходимость, объемы и методы актив
ного воздействия на пласт с целью интенсификации про
цессов дегазации. Это в первую очередь пористость и тре
щиноватость угольных пластов, сорбционные и теплофи
зические свойства углей, газопроводность углей. Газо
отдающую способность неразгруженных угольных пла
стов можно повысить путем улучшения их коллекторских 
свойств на основе метода поинтервального гидроразры
ва, представленного в работах [14, 15]. Разрывное устрой
ство (двусторонний пакер) включает в себя два упруго 
расширяющихся рукава (пакера), между которыми уста
новлен межпакерный клапан, предназначенный для ре
гулирования давления рабочей жидкости в гидросистеме 
(рис. 1). Он служит для своевременного пакерования сква
жины в зоне между упруго расширяющимися рукавами и 
дальнейшего повышения давления в этой зоне до величи
ны, достаточной для гидроразрыва. Перемещая разрыв
ное устройство вдоль скважины, можно производить ги
дроразрывы водой или водными растворами в заданных 
участках угольного пласта. При осуществлении поинтер
вального гидроразрыва в угольном пласте при бурении 
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возникают изменчивость сечения дегазацион
ных скважин и отклонения их сечения от кру
говой формы [19], что компенсируется упруго 
расширяющимися рукавами. 

На начальном этапе происходит ввод разрыв
ного устройства в скважину (см. рис. 1а) с по
следующей ее герметизацией за счет увеличе
ния диаметра пакерных рукавов (уплотнений) 
при подаче в них рабочей жидкости (см. рис. 1б). 
При дальнейшем повышении давления проис
ходит срабатывание клапана, установленного 
между двумя пакерами, что приводит к образо
ванию одной или нескольких трещин гидрораз
рыва (см. рис. 1в). На последнем этапе происхо
дят разгерметизация скважины и перемеще
ние разрывного устройства (см. рис. 1г). Особое 
значение в данной схеме придается конструк
ции межпакерного клапана, который обеспе
чивает подачу рабочей жидкости в загермети
зированный участок скважины. На рис. 2 пред
ставлена технологическая схема ПГР угольно
го пласта из подготовительной выработки че
рез необсаженную скважину. Стендовыми ис
следованиями, выполненными в Австралии, 
показано, что выбор между возникновением 
продольной и поперечной трещин определя
ется длиной L изолированной полости между 
пакерами и диаметром скважины d: при L < 2d 
образуется единичная поперечная трещина;  
при 2d < L < 4d образуются множественные 
трещины различного типа; при L > 4d образу
ется единичная продольная трещина [20].

Распор пакеров сжимает горизонтальные 
трещины и исключает разрыв пласта по этим 
трещинам на более удаленное расстояние, 
где вертикальные трещины пересекают гори
зонтальные и в них под давлением проникает 
жидкость, раскрывая существующие трещины. 
В случае реализации поинтервального гидро
разрыва вкрест скважины, пробуренной парал
лельно очистному забою, при его приближе
нии происходит дальнейшее раскрытие искус
ственно созданных трещин для выхода остав
шегося метана. Новые образованные верти
кальные трещины под действием горного дав
ления не схлопываются, а развиваются (сохра
няются). Поинтервальный гидроразрыв обеспе
чивает увеличение трещиноватости и газопро
ницаемости угольного пласта, а дальнейшее ис
пользование непосредственно энергии горно
го давления сохраняет их раскрытое состояние. 
Во время операции гидроразрыва пласта соз
даваемая трещина распространяется по пути 
наименьшего сопротивления перпендикуляр
но направлению действия минимального глав
ного напряжения.

После разрыва под воздействием давления жидкости 
трещина увеличивается, возникает ее связь с системой 
естественных трещин, не вскрытых скважиной, и с зона

Рис. 1. Технологическая схема реализации поинтервального 
гидроразрыва угольного пласта: 1 – ввод пакера в скважину;  
2 – герметизация скважины; 3 – гидрорасчленение угольного массива;  
4 – разгерметизация скважины и перемещение пакера 

Fig. 1. Technological diagram of implementing interval hydraulic fracturing  
of a coal seam: 1 – introduction of the packer into the borehole; 2 – sealing  
the borehole; 3 – hydraulic fragmentation of the coal seam; 4 – unsealing  
of the borehole and relocation of the packer 

Рис. 2. Технологическая схема ПГР: 1 – насос, 2 – буровой станок; 
3 – уплотнитель устья, 4 – разрывное устройство; 5 – манометр, 
6 – вентиль высоконапорный, 7 – противопожарный трубопровод

Fig. 2. Design of the interval hydraulic fracturing unit: 1 – pump, 2 – drilling rig,  
3 – wellhead seal, 4 – fracturing device; 5 – pressure gauge, 6 – high-pressure 
valve, 7 – fire line

ми повышенной проницаемости; таким образом, расши
ряется область пласта, дренируемая скважиной. В резуль
тате ПГР пласта кратно повышаются проницаемость и де
бит добывающих скважин за счет снижения гидравличе
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 Максимум значений радиальных растягивающих 
напряжений σr достигается вблизи стенок скважины 
(на расстоянии от 8 до 15 см), уменьшаясь от значения 
0,53 МПа при he = 10 см до значения 0,11 МПа при he = 40 см 
(рис.  6а). При этом максимум осевых напряжений σz 
достигается на стенке скважины и изменяется в пределах 
от 0,42 МПа до 2,6  МПа при he = 40  см и he = 10  см 
соответственно (рис. 6б).

Установлено, что в середине одного из уплотнителей 
радиальные напряжения являются сжимающими, и их 
значения не зависят от расстояния между уплотнителями, 

Рис. 3. Технологическая схема реализации метода ПГР 
в подготовительном забое через барьерные скважины 
на передовую скважину

Fig. 3. Technological diagram for the implementation  
of the interval hydraulic fracturing technique in the development 
face through the barrier boreholes to the advanced borehole

Рис. 4. Схема численного расчета и условия нагружения

Figure 4. Numerical calculation scheme and loading conditions

ских сопротивлений в призабойной зоне и увеличения 
фильтрационной поверхности скважины, а также увели
чивается конечная газоотдача за счет приобщения к вы
работке слабодренируемых зон и пропластков.

Аналогичным образом метод ПГР реализуется в подго
товительном забое через передовую или барьерные сква
жины (рис. 3).

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
РАЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА
Изучению напряженно-деформированного состояния 

массива горной породы и процесса зарождения и разви
тия в нем продольных или поперечных трещин гидрораз
рыва при функционировании пакерного устройства по
священо большое количество исследований [18, 19, 20, 
21, 22]. Авторами разработаны численные модели зарож
дения и распространения трещины гидроразрыва, позво
ляющие определить давление, вызывающее разрушение 
породы, а также положение, ориентацию и форму заро
дышевой трещины. 

Результаты численных расчетов процесса нагружения 
стенок скважины расширяющимися под действием вну
треннего давления пакерными уплотнителями получе
ны с использованием метода конечных элементов в рам
ках линейной теории упругости в трехмерной осесимме
тричной постановке программным комплексом COMSOl 
Multiphysics® [23]. Горная порода и пакерные уплотните
ли представлены разномодульными упругими материа
лами (рис. 4).

При взаимодействии уплотнителей со стенкой сква
жины рассматривался абсолютно жесткий контакт без 
проскальзывания. Горная порода представлена упругим 
материалом с модулем Юнга Ec = 5,4 ГПа и коэффициен
том Пуассона νc = 0,16, характерными для угля. Матери
ал уплотнителей – резина с модулем Юнга Ep = 0,5 МПа 
и коэффициентом Пуассона νp = 0,45. Из расчетов уста
новленно, что растягивающие напряжения в материа
ле возникают в области, ограниченной уплотнениями  
(–he /2 < z < he /2) и примыкающей к стенке скважины. 
для примера на рис. 5 представлено распределение осе
вых напряжений σz при значении параметра he = 20 см.

Была проведена серия расчетов для различных значений 
расстояния he  =  10, 20, 30 и 40  см. Установлено, что 
максимум давления достигается на концах уплотнителей. 
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а максимум сжимающего усилия достигается на контакте 
уплотнителя и стенки скважины. Осевые напряжения 
также являются сжимающими, а их величина не превышает 
0,31 МПа. 

Влияние расстояния между уплотнениями на напряжен
ное состояние стенки скважины показано на рис. 7. Здесь 
приведены значения максимальных растягивающих осе
вых напряжений sz на стенке скважины при значениях 
длин уплотнителей hp, равных 40, 60, 80 и 100 см (отложе
ны по оси абсцисс), и при расстоянии между ними he = 10, 
20, 30 и 40 см (графики с номерами 1, 2, 3, 4 соответствен
но). Видно, что при увеличении расстояния между уплот
нениями значения максимальных растягивающих напря
жений в контрольной точке снижаются, в то время как уве
личение длины уплотнителя не оказывает существенного 
влияния на значения sz.

Представленная схема расчета по шагам нагружения с 
учетом формирования области контакта упругих уплот
нений и стенки скважины позволяет описать распределе
ние давлений на границе «уплотнения – горная порода», 
а также исследовать напряженно-деформированное со

Рис. 5. Распределение осевых напряжений σz на конечном шаге нагружения: а – сечение плоскостью Orz; 
б – трехмерная картина нагружения 

Fig. 5. Distribution of axial stresses σz  at the final loading step: section with Orz plane (а); a 3D view of loading (б)

Рис. 6. Эпюры радиальных σr (а) и осевых σz (б) напряжений в сечении z = 0 для значений расстояния между уплотнителями 
he = 10 (1); 20 (2); 30 (3) и 40 см (4)

Fig. 6. The radial σr (а) and axial σz (б) stress diagrams in section z = 0 for the following values of the seal spacing he = 10 (1); 20 (2); 30 (3) 
and 40 cm (4)

а

а

б

б

Рис. 7. Максимальные растягивающие напряжения sz
на стенках скважины для различных длин уплотнений hr 
(ось абсцисс) при расстояниях между ними he = 10 (график 1); 
20 (2); 30 (3) и 40 см (4) 

Fig. 7. Maximum tensile stresses sz at the borehole walls for 
different seal lengths hr (X-axis) with the spacing between them 
he = 10 (Graph 1); 20 (2); 30 (3); 40 cm (4)
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стояние геосреды при заданном рабочем давлении в па
кере в зависимости от расстояния между уплотнителями.  
Полученные результаты позволяют понять физические 
процессы, происходящие в зоне работы клапана, установ
ленного между двумя пакерами.

ВЫВОДЫ
для повышения эффективности дегазационных работ 

и снижения газообильности угольных шахт, для достиже
ния высоких скоростей проведения подготовительных 
выработок и высоких нагрузок на очистные забои пред
ложен метод поинтервального гидроразрыва угольного 
пласта для интенсификации газоотдачи угольного пласта 
из необсаженных скважин, пробуренных из подготови
тельных выработок. 

Представленная на основе метода конечных элемен
тов численная схема позволяет изучить контактное взаи
модействие расширяющихся под действием внутреннего 
давления пакерных уплотнителей со стенками скважины, 
а также напряженно-деформированное состояние горной 
породы в окрестности скважины. Расчеты показали, что 
в процессе нагружения на поверхности контакта реали
зуются давления, которые приводят к возникновению су
щественных растягивающих осевых напряжений в геома
териале в окрестности скважины.

Показано влияние длин уплотнителей и расстояния 
между ними на значения максимальных растягиваю
щих осевых напряжений на стенке скважины. Выполне
но обоснование параметров и установлено, что опре
деляющими являются размеры изолированной поло
сти между пакерами и диаметром скважины для обра
зования направленных поперечных относительно оси 
скважины трещин.

Исследование выполнено в рамках комплексной научно-
технической программы полного инновационного цикла 
«Разработка и внедрение комплекса технологий в обла
стях разведки и добычи полезных ископаемых, обеспече
ния промышленной безопасности, биоремедиации, соз
дания новых продуктов глубокой переработки из уголь
ного сырья при последовательном снижении экологиче
ской нагрузки на окружающую среду и рисков для жиз
ни населения», утвержденной Распоряжением Прави
тельства Российской Федерации от 11.05.2022 № 1144-р  
(Соглашение № 075-15-2022-1191).
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Статья посвящена проблеме распознавания промышленных взрывов 
и слабых природных землетрясений в районах угольных месторож-
дений, где добыча ведется с помощью взрывов (разработка угля от-
крытым способом). Дискриминация взрывов и землетрясений осу-
ществляется на основе анализа сейсмограмм, зарегистрированных 
региональной сетью короткопериодных сейсмических станций. Для 
этого использовались различные подходы: визуальный анализ (фор-
ма записи, наличие поверхностных волн, полярность первых всту-
плений продольных волн, соотношение амплитуд продольных, по-
перечных и поверхностных волн), фильтрация записей по системе 
узкополосных фильтров в диапазоне от 0,5 до 20 Гц, расчет спектров 
Фурье и спектрально-временной анализ. Полученные результаты по-
казали, что из различных критериев, используемых для дискримина-
ции землетрясений и взрывов, для района Восточно-Бейского уголь-
ного месторождения наиболее информативным является спектраль-
ный анализ сейсмограмм.
ключевые слова: промышленный взрыв, землетрясение, сейсмич-
ность, месторождение угля, разработка угля открытым спосо-
бом, Кузбасско-Хакасский угольный район.
для цитирования: добрынина А.А., Герман В.И., Саньков В.А. 
Распознавание промышленных взрывов и слабых природных 
землетрясений // Уголь. 2022. № S12. С. 23-29. dOI: http://dx.doi.
org/10.18796/0041-5790-2022-S12-23-29.

ВВЕДЕНИЕ 
При изучении региональной сейсмичности одной из важных за

дач является разделение природных землетрясений и техногенных 
взрывов. Эта задача особенно актуальна для месторождений по
лезных ископаемых, где разработка ведется с помощью взрывов 
(открытым способом). Нельзя также не учитывать наведенную сейс
мичность, возникающую даже в тектонически устойчивых и сейсми
чески слабоактивных районах за счет перераспределения напряже
ний в земной коре, вызванных активными горными выработками.

В настоящее время опубликовано много работ по дискримина
ции взрывов и тектонических землетрясений. В качестве крите
риев разделения используются соотношения амплитуд продоль
ных и поперечных волн (P/S), продольных и поверхностных волн 
(Pg/r), форма записи, полярности первых вступлений Pволн, на
личие поверхностных волн, спектральные характеристики сейс
мограмм и др. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. В районах с высоким 
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уровнем сейсмичности и большим количеством взрывов 
также используется статистический подход: в районе про
ведения взрывных работ все слабые землетрясения, про
изошедшие в рабочее время, автоматически классифици
руются как взрывы. Очевидно, что все указанные критерии 
не являются постоянными и могут меняться в зависимо
сти от локальных геологических условий, глубины и типа 
взрыва и т.д. В данной работе предпринята попытка выя
вить критерии различения землетрясений и техногенных 
взрывов для локального региона Бейского угольного бас
сейна – Восточно-Бейского угольного разреза.

ИССЛЕДУЕМЫЙ РЕГИОН
Бейское каменноугольное месторождение расположено 

в Бейском районе Республики Хакасия, Россия (рис. 1, а). 

Оно было открыто в 1920 г. В.И. Яворским [13], поисково-
разведочные работы на месторождении велись с 1963 
по 1992 г., в период с 1977 по 1986 г. была проведена де
тальная разведка Чалпанского участка с целью подготов
ки к разработке Восточнобейского угольного разреза.  
В настоящее время разработка месторождения ведется 
Сибирской угольной энергетической компанией откры
тым способом [14]. В среднем в районе разреза фиксиру
ется около 50 взрывов в год (рис. 1, в).

Район исследований характеризуется умеренной рас
сеянной сейсмичностью (рис. 1, б, г). Последним силь
ным землетрясением, зарегистрированным в этом рай
оне, было Абаканское землетрясение (22 декабря 2013 г., 
Ms = 4,9, координаты N 53,32; E 91,56), произошедшее на 
расстоянии около 35 км от Абаканского и Кандатского 

Рис. 1. Исследуемый регион. 
а – положение области 
исследования, оранжевой 
областью отмечена 
территория Республики Хакасия, 
прямоугольником показаны 
территория Восточно-
Бейского угольного разреза и 
прилегающие территории; 
б – сейсмичность за 1950-2013 гг. 
(по данным Международного 
сейсмологического центра, 
 http://www.isc.ac.uk); в – суточное 
распределение сейсмических 
событий (время местное, 
GMT+7); г – сейсмичность 
(магнитуда М ≥ 3,5) района 
исследований (выделено 
прямоугольником)

Fig. 1. The surveyed region:  
a – location of the surveyed area,  
the orange area indicates the 
territory of the Republic of Khakassia, 
the rectangle shows the territory 
of the East Beisky coal mine and 
adjacent areas; б – seismic ratings  
for the period of 1950-2013 
(according to the International 
Seismological Center,  
http://www.isc.ac.uk);  
в – daily distribution of seismic 
events (local time, GMT+7);  
г – the seismic rating (magnitude 
M≥3.5) of the survey area  
(marked with a rectangle)
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сейсмоактивных разломов (рис. 1, г). Интенсивность в эпи
центре оценивается в 6 баллов по шкале MSK-64, земле
трясение сопровождалось афтершоковой активизацией. 
Перед Абаканским землетрясением 2013 г. последним от
носительно сильным событием было Синеборское земле
трясение 24 января 2003 г., Ms = 4,3 (координаты N 53,44; 
E 92,17), которое ощущалось в Шушенском и Минусинском 
районах Красноярского края (рис. 1, г).

По данным Международного сейсмологического цен
тра, с 2000 г. в исследуемом районе зарегистрировано 
более 660 сейсмических событий с магнитудой М > 1. 
Большинство из них (~ 630 событий) произошло в рабо
чее время – в интервале с 10:00 до 17:00 (время местное, 
gMt+7, рис. 1, в). Значительную часть из них составляют 
промышленные взрывы, но есть и природные, и техно
генные землетрясения. Важность очистки сейсмическо
го каталога от промышленных взрывов обусловлена вы
сокой вероятностью реализации техногенных землетря
сений в районах добычи угля открытым способом. Та
кие техногенные землетрясения могут быть сильными и 
опасными – примером тому является Бачатское техноген
ное землетрясение 18 июня 2013 г., Ml = 6,1; I0 = 7 (Куз
басс) [15]. Сейсмическая активизация Бачатского уголь
ного разреза началась за несколько лет до самого Бачат
ского землетрясения и продолжается до сих пор. Район 
сейсмического процесса тесно связан с открытыми вы
работками. до 2020 г. зарегистрировано четыре сейс
мических активизации, три из которых вызваны силь
ными землетрясениями 09.02.2012, Ml = 4,3; 03.04.2013, 

Ml =3,9; 18.06.2013, М Ml =6,1. Последнее завершилось 
серией ощутимых землетрясений с локальной магниту
дой 3,0-3,5. Полученные данные доказывают, что Бачат
ское землетрясение и связанную с ним активизацию мож
но рассматривать как техногенные события [15].

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ И МЕТОДЫ
для анализа были отобраны 22 техногенных взрыва 

(М = 1,2-2,3, рис. 2) и 6 землетрясений (Абаканское земле
трясение 12 декабря 2013 г., М = 4,9 и 5 его афтершоков – 
слабые события с магнитудой 0,8-2,2). Сейсмические трас
сы зарегистрированы сетью региональных сейсмических 
станций Красноярского НИИ геологии и минеральных ре
сурсов, работающих с 2005 г. Сеть оснащена короткопери
одными сейсмоприемниками, установленными в скальном 
основании. Полоса рабочих частот варьируется от 0,5 до 10 
или 20 Гц, частота дискретизации – 100 отсчетов в секунду.

В работе использовались записи, полученные сейсми
ческими станциями Табат (tBt) и Большая речка (Blr) для 
сейсмических событий (землетрясения и взрывы), лока
лизованных в одном районе (см. рис. 2). Эпицентральные 
расстояния изменяются в пределах 52-72 км (для земле
трясений) и 59-77 км (для взрывов) для ст. Большая Реч
ка и в пределах 70-87 км (землетрясения) и 61-78 (взры
вы) для ст. Табат.

При изучении сейсмограмм землетрясений и взрывов 
использовались различные широко известные подходы: 
визуальный анализ (форма записи, наличие поверхност
ных волн, полярности первых вступлений Р-волн, соотно

Рис. 2. Расположение землетрясений, промышленных взрывов и сейсмостанций. Серыми кружками показаны землетрясения,  
ранее идентифицированные как взрывы

Fig. 2. Locations of the earthquakes, industrial blasts and seismic stations. Gray circles show earthquakes previously identified as blasts
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шение амплитуд Р-, S- и поверхностных волн), фильтрация 
записей системой узкополосных фильтров в диапазоне от 
0,5 до 20 Гц, спектральный анализ (расчет спектров Фурье 
и спектрально-временной анализ).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Из визуального анализа сейсмограмм промышленных 

взрывов установлено, что их волновые формы нестабиль
ны. для одних событий на записи отчетливо видна S-волна, 
для других событий она отсутствует – не видна на фоне 
P-волны (рис. 3, а, д, е). В ряде случаев поверхностная вол
на очень интенсивна и может быть ошибочно принята за 
S-волну при автоматической обработке (особенно после 
фильтрации, рис. 3, д).

Волновая картина землетрясений также нестабильна: 
в одних случаях она имеет классическую форму с относи
тельно слабым вступлением Р-волны и выраженной попе
речной S-волной, в других случаях вступление S-волны не 
видно (см. рис. 3, д). Следует отметить, что записи землетря
сений в разных азимутах от эпицентра отличаются из-за 
неоднородности (направленности) сейсмического излу
чения от очага землетрясения. В случае слабых поверх
ностных землетрясений на форму записи большое влия
ние оказывает также неоднородность строения верхней 
части земной коры – сейсмические волны затухают, пре
ломляются и отражаются от вторичных границ. Этот эф
фект приводит к появлению на сейсмограмме вторичных 
волн, искажающих исходную волновую форму.

Рис. 3. Примеры анализа сейсмограмм промышленных взрывов и землетрясений: а – типичные записи взрыва 
и землетрясения; б – сравнение спектров землетрясений и взрывов (амплитуды нормированы на максимум); 
в, г – отношения амплитуд сейсмических волн: в – Sg/Pg и г – R/Pg, пунктиром разделены отношения взрывов и 
землетрясений; д, е – сравнение отфильтрованных трасс, fc – центральная частота.

Fig. 3. Examples of analyzing seismograms of industrial blasts and earthquakes: а – a typical records of a blasts  
and an earthquake; б – comparison of the earthquake and blast spectra (amplitudes are normalized to the maximum); 
в-г – correlations of the seismic wave amplitudes: в – Sg/Pg and г – R/Pg, the dotted line divides  
the blasts and earthquake ratios; д-е – comparison of the filtered traces, fc is the central frequency
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длительность и амплитуда поверхностной волны так
же существенно различаются для разных событий. По
верхностная волна (обычная и ожидаемая для взрывов) 
не всегда видна на исходной сейсмической трассе – осо
бенно при интенсивных продольных волнах (рис. 3, д) или 
на малых эпицентральных расстояниях.

для оценки отношений амплитуд сейсмических волн 
исходные трассы скоростей были преобразованы в сме
щения и обработаны системой узкополосных фильтров 
на центральных частотах 0,50, 1,25, 2,50 и 5,00 Гц. В ка
честве амплитуды для анализа выбиралась максималь
ная амплитуда в волновом цуге (пакете) для S- и поверх
ностных волн и амплитуда первого вступления – для 
P-волн. Соотношения амплитуд сейсмических P- и S-волн 
и P-волн и поверхностных r-волн землетрясений и взры
вов изменяются в широких пределах, полностью или ча
стично перекрывающихся для землетрясений и взрывов 
(см. рис. 3, в, г). Это хорошо видно для соотношений ам
плитуд объемных волн (см. рис. 3, в). Большой разброс 
данных не позволяет выделить какие-то надежные по
роговые значения, при которых происходит разделение 
разных событий.

Полярности (знаки) первых вступлений Р-волн и ме
ханизмы очагов землетрясений (фокальные механиз
мы) могут быть одним из наиболее полезных инстру
ментов для определения характера сейсмического со
бытия. для большинства коровых тектонических зем
летрясений характерен механизм очага типа двойного 
диполя или двойной пары сил (в очаге действуют две 
пары ортогональных сил – сжатия и растяжения). Фо
кальные механизмы могут представлять собой сдвиг, 
сброс, надвиг или их промежуточные типы, но все ме

ханизмы характеризуются квадрантным распределе
нием полярностей первых вступлений – для станций 
в разных азимутах от очага будут наблюдаться разные 
полярности первых вступлений Р-волны (вверх и вниз). 
для взрывов фокальным механизмом является центр 
расширения (или сжатия – для имплозивного, направ
ленного внутрь, взрыва), а полярность первых всту
плений будет положительной (вверх) для взрывов и 
отрицательной (вниз) для имплозии. В нашем случае 
мы имеем дело со слабыми сейсмическими событиями 
и редкой региональной сетью сейсмических станций, 
что не позволяет надежно определить механизмы оча
гов или получить достоверное распределение поляр
ностей продольных волн вокруг сейсмического очага. 
Также в случае слабых событий возможна «потеря» по
лярности первого вступления из-за затухания и отра
жения сейсмических волн от вторичных границ. Эта 
же причина (редкая сейсмическая сеть) делает невоз
можным точное определение глубины сейсмического 
события – одного из возможных индикаторов для раз
деления взрывов и землетрясений: для промышлен
ных взрывов глубины будут сосредоточены у поверх
ности (до 1 км), в то время как для коровых землетря
сений глубины могут достигать 20-25 км. 

Спектральный анализ и, в частности спектрально-
временной анализ, является одним из самых полезных 
инструментов при анализе сейсмических событий. Спек
тральный анализ и спектрограммы позволяют оценить 
частоты излучения волн различных типов и увидеть их 
временные вариации, что недоступно при обработке 
сейсмограмм фильтрами или при простом визуальном 
анализе.

Рис. 4. Примеры спектрограмм: а, б – землетрясения (а – 08 октября 2014 г., М = 1,1, б – 18 сентября 2014 г., М = 1,3);  
в, г – промышленные взрывы (в – 21 февраля 2015 г., М = 1,2, г – 09 октября 2014 г., М = 1,7), зарегистрированные на сейсмической 
станции Большая Речка (BLR). Для каждой спектрограммы показана исходная сейсмическая запись.

Fig. 4. Examples of spectrograms: a, б – earthquakes (a – October 08, 2014, M = 1.1, б – September 18, 2014, M = 1.3);  
в, г – industrial explosions (в – February 21, 2015, M = 1.2, г – October 09, 2014, M = 1.7) recorded at the Big River seismic station (BLR).  
The original seismic record is shown for each spectrogram
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Сравнение рассмотренных в работе Фурье-спектров 
слабых землетрясений и взрывов показало, что в целом 
взрывы характеризуются более сложными спектрами с 
максимумами в области низких частот. Наоборот, спектры 
землетрясений являются более «гладкими» и характери
зуются более высокочастотным излучением по сравне
нию со взрывами (см. рис. 3, б). Эта разница связана как 
с особенностями излучения из очагов сейсмических со
бытий, так и с разностью сейсмической трассы «источ
ник – приемник». В случае промышленного взрыва, рас
положенного близ поверхности или непосредственно на 
поверхности, сейсмическая трасса проходит в верхней, 
наиболее нарушенной части разреза, что приводит к ис
кажению сигнала и появлению слабых вторичных волн. 

Наряду со спектрами для каждого события строились 
спектрограммы, показывающие распределение интен
сивности излучения по частотам и во времени (рис. 4). 
Хорошо видно, как разные типы волн (объемные P- и 
S-волны и поверхностные волны) разделены по часто
те (см. рис. 4).

для землетрясений максимум излучения соответству
ет объемным S-волнам (диапазон от 4 до 25 Гц), при этом 
низкочастотная составляющая излучения быстро затуха
ет со временем (см. рис. 4, а, б). Второй максимум излуче
ния (более слабый и имеющий более высокую частоту, 
> 10 Гц) соответствует Р-волнам. для взрывов наблюда
ется иная картина – максимум излучения приходится на 
P-волны (характерен широкий частотный диапазон – от 
4 до 25 Гц), интенсивность излучения S-волн значительно 
ниже (см. рис. 4, в, г). Поверхностные волны очень хоро
шо выражены при взрывах, но наблюдаются и при неко
торых землетрясениях (см. рис. 4, б). Взрывы характери
зуются более быстрым затуханием высокочастотной со
ставляющей излучения по сравнению с землетрясения
ми (см. рис. 4). В целом спектрально-временные диаграм
мы (спектрограммы) показывают достаточно устойчивую 
картину, отличную для землетрясений и взрывов, и мо
гут использоваться для разделения этих сейсмических 
событий. В частности, в результате проведенных работ 
было установлено, что два события, ранее идентифици
рованные как промышленные взрывы, являются слабы
ми землетрясениями (см. пример на рис. 4, б).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На примере слабых сейсмических событий (промыш

ленных взрывов и землетрясений) в районе Восточно-
Бейского угольного разреза были опробованы различ
ные методы дискриминации взрывов и землетрясений. 
В ходе проведенного исследования были получены сле
дующие основные результаты.

Из визуального анализа сейсмограмм землетрясений 
и промышленных взрывов установлено, что их волно
вые формы нестабильны. Редкая региональная сеть сейс
мический станций не позволяет использовать глубины 
и очаговые механизмы для выделения событий разной 
природы.

Отношения амплитуд объемных и поверхностных волн 
(Sg/Pg и r/Pg) для землетрясений и взрывов варьируются 
в широких пределах. Невозможно точно установить по

роговое значение, при котором можно достоверно раз
личать события, имеющие разную природу.

Таким образом, все проверенные выше критерии раз
личения землетрясений и взрывов не являются стабиль
ными и надежными для исследуемого региона.

Предварительные исследования показали, что спек
тральный анализ сейсмограмм является наиболее инфор
мативным критерием дискриминации землетрясений и 
взрывов в районе Восточно-Бейского угольного разре
за из нескольких апробированных критериев.

дальнейшие исследования будут направлены на улуч
шение статистики измерений для создания алгоритма 
дискриминации землетрясений и взрывов для рассма
триваемого региона – Бейского угольного месторожде
ния (разрез Восточно-Бейский), а также других регионов 
Хакасии и Кузбасса.
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Abstract
the article focuses on the problem of the discrimination of industrial explo
sions and natural earthquakes in areas of coal deposits where mining is carried 
out with imploding works (coal open pit mining). discrimination of explo
sions and earthquakes realized on the base of the analysis of seismograms 
recorded by regional short-period seismic station network. for this aim, differ
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surface waves), filtering of records by a system of narrow-band filters in the 
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discriminate between earthquakes and explosions for the region of the East 
Beysky coal field, the most informative is the spectral analysis of seismograms.
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В открытых горных работах все еще в значительной степени присутству-
ет «человеческий фактор», серьезно тормозящий развитие отрасли. Это 
часто приводит к снижению производительности горных работ и боль-
шим затратам. Исправить ситуацию способны системы безлюдных (ро-
ботизированных) грузовых перевозок, которые уже более 10 лет исполь-
зуются на карьерах. Большая часть техники на таких карьерах удаленно 
управляется электроникой, за что их иногда называют «умными карье-
рами». Устранение «человеческого фактора» из производственного про-
цесса теоретически должно повысить безопасность и производитель-
ность этого процесса, а также снизить эксплуатационные затраты на его 
выполнение. Однако, несмотря на явные преимущества данной техно-
логии, распространение ее в мире ограничено. Это говорит о том, что 
существуют проблемы, препятствующие ее развитию. В данной работе 
проведены обзор и анализ опыта промышленного внедрения безлюдных 
карьерных перевозок с целью выявления существующих проблем и воз-
можных направлений их дальнейшего развития. Изложены предпосыл-
ки, краткая история и некоторые результаты внедрения систем безлюд-
ных карьерных перевозок, основные их виды, составные части и произ-
водители, а также определены существующие проблемы и ожидаемые 
направления развития.
ключевые слова: карьер, человеческий фактор, беспилотный ка-
рьерный самосвал, автоматизация, безлюдные перевозки, удален-
ное управление.
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ВВЕДЕНИЕ
В технологическом процессе открытых горных работ 

(ОГР) задействованы сотни людей и десятки тяжелых по
грузочных и транспортных машин, которые должны ра
ботать непрерывно, зачастую в сложных климатических 
условиях [1, 2]. Напряженная и монотонная работа приво
дит к утомлению, ошибкам и, как итог, к авариям. Многие 
горнодобывающие предприятия сталкиваются с услож
нением условий добычи: углублением карьеров, высоко
горной добычей, риском обрушения бортов и другими 
проблемами безопасности, из-за которых ведение гор
ных работ может быть вообще запрещено [3, 4]. В отда
ленных и малонаселенных регионах затруднены доставка 
рабочих, их размещение, питание и т. д. Кроме того, ком
петентные специалисты часто отказываются работать в 
подобных условиях. Таким образом, основные пробле
мы на ОГР возникают из-за так называемого «человече
ского фактора».

Устранение «человеческого фактора» позволит изба
виться от непроизводительных простоев техники (при 
пересменах, обедах и т. д.). Также появится возможность 
изменять состав технологических парков независимо от 
того, сколько операторов имеется в наличии [5].

Один из новых, неожиданных доводов в пользу устране
ния «человеческого фактора» из ОГР – пандемия корона
вируса, в ходе которой многие горнодобывающие пред
приятия по всему миру были вынуждены сократить объе
мы добычи, приостановить работу либо вовсе закрыться, 
чтобы предотвратить распространение инфекции.

для решения проблем, возникающих при работе в не
благоприятных условиях, а также для повышения произ
водительности работ все больше горнодобывающих ком
паний по всему миру используют системы автоматизиро
ванного управления горными машинами.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
БЕЗЛЮДНЫХ КАРЬЕРОВ 
Термин «автоматизированные горные работы» озна

чает изменение технологии работ таким образом, чтобы 
исключить использование человеческого труда в месте 
проведения горных работ. Сюда входят: автоматизация 
работ, включая автоматизацию технологического про
цесса и программного обеспечения для него; использо
вание автоматизированного управления горным обору
дованием [6].

Обычно выделяют четыре уровня автоматизации гор
ного оборудования. Первый, самый простой и дешевый, – 
дистанционное управление (дУ). Его обычно используют 
для управления работой оборудования в опасных лока
циях, где есть риск обрушений, подтоплений и т. д. Ма
шина находится в поле зрения оператора, который ис
пользует пульт дУ. При этом производительность часто 
снижается, так как эффективность дУ, как правило, ниже 
обычного.

Второй уровень – телеметрическое управление: обору
дование управляется оператором, находящимся на значи
тельном удалении от места работ, с помощью видеокамер, 
датчиков и т. д. Телеуправление позволяет управлять из 
безопасного места, а также получать более полную инфор

мацию о состоянии машин. Снижение производительно
сти может произойти и здесь, однако оператор находится 
от источника опасности значительно дальше, чем при дУ.

На третьем уровне один оператор регулирует деятель
ность уже нескольких единиц техники, которые переме
щаются по алгоритму, заложенному специальной програм
мой. Оператор осуществляет общий контроль процесса, 
при необходимости внося коррективы.

Четвертый, наивысший уровень, – полная автоматиза
ция, когда техника работает совершенно самостоятельно, 
без участия людей. Автоматические системы берут на себя 
управление зажиганием, переключением передач, манев
рированием, торможением, разгрузкой и т. д. Полная ав
томатизация позволяет увеличить производительность 
горных машин, а использование программ для управле
ния машинами позволяет оператору «руководить» их ра
ботой, контролировать эффективность и вмешиваться при 
возникновении проблем.

На сегодняшний день открытая добыча полезных ис
копаемых в развитых странах с недостатком и высокой 
стоимостью рабочей силы находится на этапе перехода 
к полной автоматизации. В развивающихся странах и 
странах третьего мира, где стоимость рабочей силы не
высока, потребность в автоматизации остается низкой.

Первые попытки автоматизации горного оборудования 
предпринимались еще в 1960-х годах. Японская компа
ния Komatsu испытала беспилотный карьерный автоса
мосвал в 1990 г. [7], американская Caterpillar – в 1995 г. 
[8], но в реальном производстве беспилотные самосва
лы были применены только в 2007 г. – на медном карье
ре gabriela Mistral (Чили). Системы безлюдных перевозок 
(СБП) Komatsu [9] и Caterpillar [10] уже широко внедрены 
в реальное производство, система hitachi [11] начала пол
ноценную работу в 2020 г. 

Разработки собственных СБП ведут также БелАЗ (Бела
русь), liebherr (Германия), Volvo и Scania (Швеция), XEMC 
(Китай), Etf (Словения) и КамАЗ (Россия). Автоматизаци
ей карьерной техники занимаются и независимые компа
нии, такие как aSI (США) и rCt (Австралия).

Под СБП обычно понимается система, включающая пер
сонал, технологические устройства, инфраструктуру, про
граммное обеспечение и позволяющая карьерным само
свалам работать без водителей. 

Беспилотный карьерный самосвал должен быть обору
дован: средствами беспроводной связи; датчиками нави
гации и обнаружения препятствий; бортовым оборудова
нием для обработки данных с датчиков; контроллером для 
координации рулевого управления и торможения; систе
мой навигации для определения местоположения в реаль
ном времени; программным обеспечением для локально
го и общего контроля [12, 13].

В настоящее время это оборудование устанавливает
ся на уже существующие машины. Технически возможно 
избавить от оператора почти любую технику, но каждый 
случай индивидуален. Стоимость переоснащения часто 
сопоставима со стоимостью новой единицы техники, по
этому выгоднее собирать беспилотную машину уже на за
воде. Почти все новые самосвалы трех ведущих произво
дителей разрабатываются с учетом возможности доосна
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щения. В будущем будут создаваться машины, изначаль
но спроектированные как беспилотные.

Ключевой компонент СБП – автоматизированная систе
ма диспетчеризации, которая осуществляет управление 
работой погрузочно-транспортного комплекса карьера 
и краткосрочное планирование его работы. Каждый из 
производителей использует «родную» систему диспетче
ризации: Komatsu – систему dISPatCh от своей дочерней 
компании Modular Mining Systems, Caterpillar – собствен
ную систему MineStar, hitachi – систему Wencomine от до
черней Wenco International Mining Systems.

Komatsu. В СБП frontrunner от Komatsu управление 
жестко централизовано. Центр управления наблюдает за 
каждой машиной в беспилотной зоне, производит дина
мическое распределение самосвалов по пунктам погруз
ки и разгрузки и построение маршрутов для них. Систе
ма отслеживает любые возможные взаимодействия бес
пилотной и пилотируемой техники, позволяя беспилотно
му автопарку работать в строгом соответствии с планом.

Поскольку каждый самосвал работает точно так, как за
программировано, нестабильности практически отсут
ствуют, что позволяет горнодобывающим предприяти
ям достигать стабильной, надежной и воспроизводимой 
производительности для каждого цикла, смены и суток. 
Пользователи frontrunner сообщают о снижении удель
ных затрат на погрузку и транспортирование более чем 
на 15% по сравнению с традиционными методами работы.

Оптимизированное автоматическое управление также 
уменьшает вероятность ошибочного ускорения и руле
вого управления, что позволяет увеличить срок службы 
шин на 40% по сравнению с операциями с участием лю
дей. За десятилетие коммерческой эксплуатации систе
ма frontrunner достигла рекорда безопасности с нулевой 
аварийностью. Навигационные элементы управления си
стемы работают для предотвращения столкновений меж
ду самосвалами, служебными автомобилями или другими 
единицами оборудования.

Горнодобывающие компании, внедряющие технологию 
frontrunner, с 2007 г. и по сегодняшний день перевезли 
уже более 3,5 млрд т горной массы. Около 150 беспилот
ных самосвалов Komatsu используются на девяти карье
рах [9, 14].

caterpillar. В СБП Command for hauling от Caterpillar 
основное управление сосредоточено в самосвале. Центр 
управления выдает указания по распределению машин 
между пунктами погрузки-разгрузки, но самосвалы сами и 
прокладывают маршруты, и отслеживают возможные вза
имодействия с другим оборудованием – беспилотным или 
нет. Поэтому бортовое оборудование беспилотных само
свалов Caterpillar несколько сложнее; они имеют на бор
ту больше дорогой вычислительной мощности, но менее 
зависимы от центра управления, что позволяет несколь
ко разгрузить его и задействовать больше самосвалов.

Несмотря на то, что системы Komatsu и Caterpillar разли
чаются в техническом плане, функционально они практи
чески идентичны. Технические различия говорят о том, что 
затраты на оснащение центра управления и бортовое обо
рудование будут различаться (как и стоимости лицензий), 
но общая стоимость двух систем примерно одинакова, 

хотя и зависит от численности парка оборудования. Обе 
системы могут быть установлены на уже имеющуюся тех
нику, хотя у Komatsu и есть некоторые проблемы с доосна
щением машин других производителей. Caterpillar отме
чает, что таким образом горнодобывающие предприятия 
могут в несколько этапов добиться полной автоматизации.

СБП Command for hauling снижает эксплуатационные 
расходы карьера на 20%, повышает производительность 
на 30% и снижает количество инцидентов, связанных с 
безопасностью, на 50%. Она обеспечивает почти непре
рывную работу, поддерживает интеграцию с другими су
ществующими системами и помогает сократить простои, 
предупреждая обслуживающий персонал о проблемах с 
машиной.

В настоящее время более чем на девяти карьерах по 
всему миру эксплуатируется более 350 карьерных само
свалов Caterpillar, оснащенных автономным управлением 
Command for hauling. К апрелю 2020 г. компания Caterpillar 
зафиксировала 2 млрд т перевезенных грузов с помощью 
своей СБП. Коммерчески запущенное в 2013 г. решение на 
сегодняшний день перевезло уже более 2,5 млрд т [10, 14].

Hitachi. Компания hitachi начала испытания своей СБП 
на разрезе Meandu австралийской электроэнергетиче
ской компании Stanwell в восточной Австралии в 2013 г. 
В 2015 г. компания объявила о планах разработки СБП 
в сотрудничестве со своей дочерней компанией Wenco 
International Mining Systems. Испытания на Meandu были 
успешно завершены в 2017 г. Компания достигла согла
шения с Whitehaven Coal о совместном проектировании 
и развертывании СБП на разрезе Maules Creek в Новом 
Южном Уэльсе (Австралия) в 2018 г. В 2020 г. система была 
введена в эксплуатацию. Решение hitachi использует си
стему Smart Mining truck и систему диспетчеризации, пре
доставленную Wenco. Компания позаимствовала техноло
гию регулирования движения беспилотных самосвалов из 
железнодорожной отрасли.

В 2021 г. hitachi договорилась с компанией aBB о сотруд
ничестве в разработке решений по беспилотному управ
лению карьерными экскаваторами. Также hitachi инве
стировала в проект по разработке «лидара спектрально
го сканирования» с расширенным сектором сканирова
ния, который поможет hitachi усовершенствовать свои 
системы управления беспилотными самосвалами и экс
каваторами [11, 14].

Liebherr. Компания liebherr проводит испытания на сво
ей площадке в США и планирует продавать «готовые к ав
тономии» карьерные самосвалы, которые могут легко при
нять стороннюю СБП (Caterpillar, Komatsu, aSI и т. д.) для 
автоматизации горных работ. hitachi также публично за
являла об открытой интероперабельной автоматизации.

Клиентам будет предложено три варианта поставок 
для поддержки различных подходов к автоматизации:

– комплект, готовый к автономии: машина, спроектиро
ванная и настроенная с учетом возможности электронно
го управления;

– автономный комплект: беспилотная машина, оснащен
ная бортовой электроникой, способная интегрировать
ся через открытый протокол в системы управления дви
жением;
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– комплексное решение: комплексное решение для без
людных перевозок, интегрированное с системой управле
ния движением и системой диспетчеризации.

liebherr намеревается предоставить открытую архитек
туру, обеспечивающую гибкость и экономичность в реа
лизации решений по использованию СБП. Такой подход 
позволит использовать продукцию liebherr наряду с обо
рудованием других производителей и выбирать наибо
лее подходящих поставщиков для сторонних решений. 
В частности, новые беспилотные самосвалы liebherr бу
дут совместимы с Mobius, автономной платформой управ
ления и контроля от autonomous Solutions, Inc. (aSI) [14].

Volvo. В 2018 г. Volvo достигла соглашения о предостав
лении коммерческого автономного решения для пере
возки известняка из карьера Brønnøy Kalk в Вельфьорде 
(Норвегия) в ближайший порт. Чуть позже были прове
дены испытания 6 автономных самосвалов Volvo fh. Ис
пользование беспилотных самосвалов стало первым для 
Volvo trucks.

Предложенная компанией СБП tara предусматри
вает использование не имеющих кабины беспилотных 
самосвалов ta15 вместимостью 15 т, работающих на 
аккумуляторно-электрической трансмиссии. Оснащен
ный gPS, лидаром и датчиками, беспроводной самосвал 
может объезжать препятствия и подключаться к другим 
самосвалам ta15 для оптимальной загрузки и повышения 
эффективности перевозок.

Volvo group также осуществляет исследовательский 
проект по разработке полностью автономных грузовых 
автомобилей для клиентов из горнодобывающей про
мышленности. Беспилотный грузовик fMX – это проект, 
реализуемый в партнерстве с Saab. Ранее он был испы
тан на карьере Kristineberg в Швеции на глубине более 
1300 м [14].

Scania. Scania и rio tinto тестируют беспилотный само
свал нового поколения на соляных карьерах dampier Salt 
в Западной Австралии. Первый этап испытаний начался в 
2018 г. с использованием автономного самосвала Scania 
Xt 8×4, который работал отдельно от активных операций. 
В 2019 г. Scania объявила о концепции автоматизирован
ной перевозки без кабины водителя для горнодобываю
щих предприятий. Концепт полностью автономного само
свала без кабины, известный как Scania aXl, был впервые 
продемонстрирован в октябре 2019 г. Концептуальный 
автомобиль, разработанный командой экспертов Scania, 
управляется и контролируется интеллектуальной систе
мой управления. Его двигатель внутреннего сгорания пи
тается от возобновляемого биотоплива [14].

ASI. Компания aSI занимается робототехникой и пред
лагает различные решения для автоматизации горных 
работ. В 2006 г. aSI автоматизировала свой первый са
мосвал на медном карьере на западе США, а в 2011 г. 
приступила к разработке автономных решений для до
бычи полезных ископаемых. Хотя aSI занимает очень 
ограниченную часть рынка СБП, ее системы управляют 
более чем 13 000 автоматизированных транспортных 
средств 70 различных типов по всему миру, использу
емых в горнодобывающей промышленности, сельском 
хозяйстве и военном деле. Ее технология используется 

на автоматических погрузчиках, экскаваторах, мини-
погрузчиках, самосвалах с шарнирно-сочлененной ра
мой и жесткой рамой.

aSI предлагает модульные автономные решения, осно
ванные на их основной независимой платформе управ
ления и контроля – Mobius. Универсальность платформы 
Mobius позволяет aSI предлагать расширенный контроль 
над каждым аспектом автоматизации машин с возможно
стью поэтапной полной интеграции мобильных автоном
ных операций. Этот переход начинается с менее слож
ных приложений, которые постепенно переходят к бо
лее сложным в индивидуальном порядке, что позволяет 
каждому предприятию гибко и достижимо переходить к 
новым операциям. aSI реализовала свои решения на са
мосвалах и буровых установках в условиях горнодобы
вающей промышленности, и эти системы имеют архитек
туру, аналогичную Caterpillar и Komatsu. Системы aSI бо
лее прозрачны и сертифицированы по негорным между
народным стандартам безопасности для автономных си
стем. Их присутствие в недобывающем секторе является 
ключевым отличием от систем Caterpillar и Komatsu, ко
торые являются закрытыми даже для операторов и вла
дельцев карьеров [14].

белаЗ. В начале 2010-х годов компания ВИСТ Групп в 
партнерстве с ОАО «белАЗ» начала разработку отечествен
ной СБП «Интеллектуальный карьер». В августе 2019 г. на
чались испытания отечественного комплекса безлюдных 
карьерных перевозок на базе самосвалов БелАЗ-7513r. 
два самосвала грузоподъемностью 130 т работали на раз
резе «Черногорский» (ООО «СУЭК-Хакасия») с экскавато
ром ЭКГ-8У. Беспилотные машины двигались по выделен
ному маршруту протяженностью 1350 м и перевозили 
вскрышу. По плану эксплуатация роботов должна была 
перейти в круглосуточный режим, и этот цикл мог бы по
вторяться без необходимости непосредственного участия 
человека в процессе. Результаты испытаний не афиширу
ются [14].

ПЕРСПЕКТИВЫ БЕЗЛЮДНЫХ КАРЬЕРОВ
К маю 2022 г. количество беспилотных карьерных са

мосвалов, находящихся в эксплуатации во всем мире, 
составляло 1068 единиц (в мае 2021 г. – 769), что озна
чает годовой прирост на 39%, и ожидается, что к концу 
2025 г. эта цифра превысит 1800 единиц. Основные по
полнения поступят от компании BhP, которая планирует 
до 2023 г. автоматизировать до 500 самосвалов на своих 
железных рудниках в Западной Австралии и угольных ка
рьерах Квинсленда. Canadian Natural resources и Suncor 
Energy планируют добавить более 100 беспилотных са
мосвалов на свои карьеры по добыче нефтеносных пе
сков до конца 2025 г.

Наибольшее количество беспилотных карьерных само
свалов находится в Австралии – 706, по сравнению с 561 в 
2021 г. и 381 двумя годами ранее. За ней следуют Канада 
со 177 самосвалами (в 2021 г. – 143), Китай с 69 самосва
лами и Чили с 33 самосвалами. Беспилотные самосвалы 
работают на 25 карьерах в Австралии (во всем остальном 
мире – на 19). Распределение беспилотных карьерных са
мосвалов по странам представлено на рис. 1.
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Caterpillar и Komatsu являются двумя основными постав
щиками автономных карьерных самосвалов, на долю ко
торых приходится 86,5% рынка, при этом модели 793f и 
930E являются наиболее популярными моделями для этих 
двух производителей [15].

Больше всего безлюдных карьеров находится в Пил
баре, регионе на западе Австралии, который отличается 
жарким, засушливым климатом и низкой плотностью на
селения. Основной проблемой компаний, ведущих ОГР в 
Пилбаре, является недостаток квалифицированного пер
сонала. даже за большие деньги мало кто согласен рабо
тать в таких условиях.

Горнодобывающей компании rio tinto первой удалось 
максимально исключить дорогую рабочую силу и убрать 
значительное число сотрудников из плохо переносимых 
условий работы. Сегодня rio tinto на своих рудниках в 
Пилбаре использует около 190 беспилотных карьерных 
самосвалов (в основном Komatsu), которыми удаленно 

управляют операторы из центра в Перте, за 1200 км от 
места добычи. Производительность автоматизированных 
предприятий по сравнению с обычными возросла на 13%.  
Использование беспилотных самосвалов по времени со
ставило почти 70% (обычных – 50-60%) (рис. 2). В 2017 г. 
каждый автономный самосвал работал на 700 ч дольше, 
чем пилотируемый, а эксплуатационные затраты снизи
лись на 15%. В 2019 г. были автоматизированы железно
дорожные линии, по которым руда вывозится в порты, что 
также положительно сказалось на эффективности работ.

Синяя линия (см. рис. 2) показывает степень эффектив
ного использования обычных самосвалов, красная ли
ния – степень использования беспилотных самосвалов. 
Вертикальными серыми полосами отмечены перерывы 
в работе (пересмены, обеды).

По прогнозам, потенциальное снижение эксплуатацион
ных затрат на безлюдных карьерах может составить 30%, 
из которых 17% – это затраты на техническое обслужи

Рис. 1. Распределение беспилотных карьерных самосвалов по странам [15]

Fig. 1. Distribution of unmanned mining trucks by countries [15]

Рис. 2. Эффективное использование обычных и беспилотных карьерных самосвалов [12]

Fig. 2. Effective utilization of manned versus autonomous mining trucks [12]
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вание (благодаря увеличению срока службы шин и улуч
шенному сбору данных о техническом состоянии машин) 
[12, 16]. В работе [13] установлено, что более размеренное 
движение беспилотных самосвалов позволит снизить рас
ход топлива на 5-7%, а износ шин – на 7%.

Компания Vale S.a. ожидает, что внедрение безлюдных 
перевозок снизит расход топлива более чем на 10%, за
траты на ТО – на 10%, износ шин – на 25%. Срок службы 
техники возрастет на 15%, что снизит капитальные затра
ты и вредные выбросы [14, 16].

Несмотря на все достоинства, имеющийся опыт внедре
ния СБП на карьерах свидетельствует о том, что при реа
лизации таких проектов возникают различные проблемы:

– недостаток квалифицированных кадров. При перехо
де на использование СБП необходимо организовать пе
реподготовку соответствующего персонала, что повлечет 
за собой дополнительные расходы; 

– проблема совместимости оборудования; 
– проблема интероперабельности; 
– удорожание техники на 20–30% вследствие модерни

зации, повышенный ее износ из-за увеличения времени 
эксплуатации и большой срок окупаемости мероприятий; 

– сопротивление сотрудников предприятия. Это вызва
но все тем же «человеческим фактором»: страхом перед 
нововведениями, консерватизмом, опасением потерять 
работу или свою незаменимость, боязнью существенно 
увеличивающейся ответственности за свои действия. 

Все эти недостатки приводят к тому, что в настоящий мо
мент на большинстве карьеров мира безлюдные перевоз
ки пока не используются [12, 17].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на вышеперечисленные проблемы, все идет 

к тому, что безлюдные карьерные грузоперевозки будут 
развиваться далее и распространяться по всему миру.

Из-за падения цен на оборудование для автоматизации, 
роста стоимости рабочей силы и доказанного повыше
ния безопасности количество компаний, заинтересован
ных в СБП, и количество производителей, производящих 
СБП, в последние годы увеличилось, при этом более мел
кие компании все чаще заявляют о своих планах инвести
ровать в СБП. Вскоре СБП будут производиться бóльшим 
количеством компаний, приобретаться бóльшим коли
чеством клиентов и внедряться в большем количестве 
стран, чем когда-либо прежде, превращая СБП из нишево
го продукта, который могут себе позволить только круп
ные компании, в товар первой необходимости, а в буду
щем – в стандарт для горной промышленности. Горнодо
бывающие компании уже планируют свои карьеры под 
СБП, что вскоре станет стандартом для открытой добычи 
полезных ископаемых. Это означает, что планирование 
горных работ, инфраструктура, транспортные средства и 
специальные рабочие зоны СБП будут проектироваться 
для карьера с самого начала, а не для модернизации су
ществующего карьера.

Можно с уверенностью говорить, что будущее горно
добывающей промышленности связано с автоматизаци

ей, которая, хотя и имеет свои недостатки, все же явно бо
лее совершенна и выгодна, чем традиционные, физически 
и морально устаревшие технологии.
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В настоящее время в филиалах АО «УК «Кузбассразрезуголь» выпол-
няется работа по оптимизации буровзрывных работ с целью повы-
шения эффективности горного производства и снижения негатив-
ных проявлений промышленных массовых взрывов, проводимых 
на участках открытых горных работ. В связи с этим были проведены 
опытно-промышленные взрывы (ОПВ) на участках открытых горных 
работ организации. В данной статье представлены результаты выпол-
ненных инструментальных измерений при проведении ОПВ на участ-
ках открытых горных работ филиалов АО «УК «Кузбассразрезуголь».
Целью исследования явилась проверка надежности критериев оцен-
ки опасности негативных проявлений массовых взрывов на выбран-
ных для проведения ОПВ объектах.
ключевые слова: открытые горные работы, промышленные 
массовые взрывы, ударная воздушная волна, сейсмическое воздей-
ствие, скважинный заряд, вибрации грунта, разлет кусков породы.
для цитирования: Инструментальные исследования надежно
сти критериев опасности массовых взрывов на разрезах Кузбас
са для окружающих объектов и среды / В.С. Зыков, д.Н. Батра
ков, А.И. Басарнов и др. // Уголь. 2022. № S12. С. 37-43. dOI: http://
dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2022-S12-37-43.

ВВЕДЕНИЕ
В связи с высокой потребностью в энергетических ресурсах угле

добывающая отрасль в последние десятилетия постоянно нара
щивает темпы добычи угля. При этом в общем объеме добыва
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емого угля значительно выросла доля применения от
крытой геотехнологии и составляет в настоящее время 
около 70% [1, 2].

Расширяются границы разрезов и фронтов ведения 
открытых горных работ, которые приближаются к гра
ницам промышленной и жилой застроек. Увеличивает
ся влияние взрывных работ на окружающую среду [3, 4].

В этой связи актуальной является работа по оптими
зации буровзрывных работ с целью повышения эффек
тивности горного производства и снижения негативных 
проявлений при промышленных массовых взрывах, про
водимых на участках открытых горных работ.

Основными негативными проявлениями массового 
взрыва являются следующие:

– разлет отдельных кусков породы;
– ударная воздушная волна (далее – УВВ);
– выброс токсичных газообразных продуктов взрыва 

в атмосферу;
– сейсмическое воздействие на горный массив и охра

няемые объекты.
Вибрации грунта, вызванные взрывом, являются не

избежным побочным явлением, способным привести к 
повреждению близлежащих конструкций, поэтому они 
должны контролироваться, и по результатам измерений 
необходимо проводить мероприятия по их снижению [5].

Перечисленные негативные проявления массовых 
взрывов приводят к нарушению конструкций соору
жений, расположенных вблизи мест проведения работ 
[7-11]. Поэтому ведение взрывных работ в таких услови
ях требует взвешенного подхода как к проектированию 
массовых взрывов, так и к организации их проведения.

Научным центром ВостНИИ в течение 2021 г. выполня
лись инструментальные измерения скоростей смещения 
горного массива и интенсивности (давления во фрон
те) ударных воздушных волн на заданных расстояниях 
от взрываемых блоков, скорости детонации основного 
взрывчатого вещества (ВВ) в скважинах, времени нача
ла выхода забойки из устья скважины от начала воздей
ствия газов на забойку при проведении серии из пят
надцати массовых опытно-промышленных взрывов, ко
торые проводись на участках открытых горных работ 
в пяти филиалах АО «УК «Кузбассразрезуголь»: Кедров
ский угольный разрез; Краснобродский угольный разрез;  
Бачатский угольный разрез; Талдинский угольный раз
рез; Моховский угольный разрез. 

Испытания проводились рабочей группой в составе 
представителей АО «УК «Кузбассразрезуголь», ООО «КРУ-
Взрывпром», Сибирское управление Ростехнадзора и 
АО «НЦ ВостНИИ».

По итогам проведенных испытаний была разрабо
тана «Программа и методика проведения опытно-
промышленных взрывов на участках открытых горных 
работ филиалов АО «УК «Кузбассразрезуголь»».

ЦЕЛИ ИСПЫТАНИЙ
Целями проведения серии из пятнадцати опытно-

промышленных массовых взрывов являлись: 

– получение результатов инструментальных измере
ний как материалов для объективной оценки и отработ
ки параметров буровзрывных работ при оптимизации 
производственных процессов на участках ОГР в филиа
лах АО «УК «Кузбассразрезуголь»;

– анализ полученных результатов при проведении 
опытно-промышленных массовых взрывов;

– накопление достаточного практического опыта в об
ласти взрывных работ с целью разработки предложений 
по внесению изменений в федеральные, региональные 
и внутренние нормативные документы. 

для наиболее объективной оценки результатов массо
вых взрывов производились инструментальные измере
ния следующих параметров:

– скоростей детонации взрывчатого вещества (далее – 
ВВ) в скважине;

– интервалов времени от момента начала воздействия 
давления газов продуктов взрыва на забойку до начала 
выхода забойки из устьев скважин;

– скоростей смещения горного массива;
– интенсивности ударной воздушной волны на задан

ном расстоянии от взрыва.

МЕТОДИКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЗРЫВОВ
для наибольшей достоверности инструментальные из

мерения производились на первой либо последней по 
времени срабатывания скважине. Скважина заряжалась 
взрывчатыми веществами третьей (четвертой) по поряд
ку. Этим обеспечивалась необходимая плотность ВВ по
сле установившегося процесса смешения компонентов 
на выходе из смесительно-зарядной машины (СЗМ).

Определение количественных значений величины за
бойки и оценка ее качества выполнялись по результатам 
инструментальных измерений следующих параметров:

– времени раскрытия устья скважины от момента сра
батывания боевика до выхода продуктов взрыва и забо
ечного материала из устья скважины;

– интенсивности (давления во фронте) ударной воз
душной волны на заданном расстоянии.

Оценка правильности выбранной конструкции сква
жинного заряда производилась с использованием изме
рений скорости детонации скважинного заряда и моду
лей максимальных скоростей смещения горного масси
ва на заданном расстоянии.

Регистрация скорости детонации взрывчатого веще
ства в скважине и времени раскрытия устья скважины 
производилась измерителем временных интервалов 
ИВИ4 (рис. 1а) с точностью измерений ± 200 нс. При этом 
временные интервалы тестера-калибратора составляли 
между первым и вторым каналами 40 мкс; между вторым 
и третьим каналами – 80 мкс; между третьим и четвертым 
каналами – 120 мкс. Погрешность формирования импуль
сов тестера-калибратора составляет ± 30 нс.

для регистрации скорости детонации взрывчатого ве
щества в скважине и времени раскрытия устья скважины 
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Рис. 2. Блок-схема 
переносной 
сейсмостанции

Fig. 2. A block diagram 
of the portable seismic 
station
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Оборудование для измерения скоростей смещения 
горного массива и интенсивности ударной воздушной 
волны для заряда конструкции (см. рис. 1г) устанавли
валось на расстоянии от взрываемого блока, определя
емом согласно федеральным нормам и правилам [12] 
по формуле:

,
где η3 – коэффициент заполнения скважины взрывча
тым веществом; η3аб – коэффициент заполнения скважи
ны забойкой; f – коэффициент крепости пород по шкале 
проф. М.М. Протодьяконова; dз – диаметр взрываемой 
скважины, м; a – расстояние между скважинами в ряду 
или между рядами, м.

Рис. 1. Измеритель временных интервалов 
ИВИ-4 и схемы установки датчиков 
каналов регистрации скорости 
детонации ВВ и времени раскрытия устья 
скважины 

Fig. 1. The IVI-4 Time Interval Meter  
and installation diagrams for sensors  
of the detonation velocity and borehole collar 
opening time data acquisition lines

подключались (см. рис. 1б): к каналу 1 измерителя – ка
бель от датчика (действие датчика на «замыкание») сра
батывания боевика; к каналам 2 и 3 – кабели от датчиков 
прохождения детонационной волны (действие датчиков 
на «замыкание»).

К каналу 4 подключался кабель от датчика начала рас
крытия устья скважины (действие датчика на «разрыв» и 
на «замыкание»). Схема установки датчиков каналов 1 и 
4 приведена на рис. 1в. Датчик канала 2 должен был на
ходиться выше боевика на расстоянии 0,5 м, датчик ка
нала 3 – выше датчика 2 на расстоянии от 3 до 6 м. Рас
стояние от взрываемой скважины до измерителя вре
менных интервалов должно было быть не менее 100 м. 
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Таблица 1
Технические характеристики сейсмоприемника СК-1П

Основные параметры, размеры 
и характеристики

Количественные  
и качественные характеристики 

по ТУ z; x; y

Фактические данные 
по составляющим

норма допуск z x y

Частота собственных колебаний, Гц 1 ± 5% 1,4 0,98 1,02
Значение величины затуханий при кОм = 10, кОм ± 5% 0,55 ± 10% 0,55 0,54 0,65
Коэффициент преобразования на частоте 20 Гц; 
10 Гц при разомкнутой цепи рабочей обмотки 140 ± 12% 124 130 125

Внутреннее сопротивление рабочей обмотки, кОм 2000 ± 10% 1,8 1,9 1,9
Сопротивление вспомогательной обмотки, Ом 105 ± 10% 115 112 110
Сопротивление изоляции, МОм 10 не менее 50 45 50

Таблица 2
Технические параметры модуля Е-14-440

Основные параметры, размеры и характеристики Значение
Количество каналов 16 или 32
Разрядность 14 бит
Разрядность, рассчитанная по отношению сигнал/(шум + гармоники), 
полученная при оцифровке синусоидного сигнала частотой 10 кГц 
с амплитудой 2,5 В при частоте запуска АЦП 400 кГц

13,2 бит при Kу* = 4

Время преобразования, мкс 2,5
Входное сопротивление, МОм, не менее 1
Значения входного сигнала, В
при Ку, равном 1, 4, 16 и 64

± 10, ± 2,5, ± 0,625,
± 0,156

Максимальная частота преобразования, кГц 400

* Kу — коэффициент усиления.

Полученное безопасное расстояние и есть фиксиро
ванное расстояние для всех остальных измерений  – 
измерений скоростей смещения горного массива и ин
тенсивности ударной воздушной волны на заданном рас
стоянии от взрыва.

для регистрации сейсмических колебаний и удар
ной воздушной волны при производстве опытно-
промышленных массовых взрывов устанавливалось сле
дующее оборудование: 

– сейсмоприемники СК-1П (табл. 1);
– сейсмограф Instantel Micromate (микрофон для ре

гистрации УВВ ориентируется в направлении взрывае
мого блока).

Регистрация сейсмических колебаний в процессе взры
вов производилась на основе записи аналоговых элек
трических сигналов сейсмоприемников на персональ
ный компьютер (ПК). Аналоговый электрический сигнал 
преобразовывался в цифровой код с помощью аналого-
цифровых преобразователей (АЦП) модели Е-14-440. За
пись сигналов с датчиков осуществлялась на жесткий 
диск ноутбука. Переносная сейсмостанция состояла из 
сейсмоприемника, коммутатора, АЦП, кабелей для ком
мутации внешнего модуля АЦП, сейсмоприемника и пер
сонального компьютера (рис. 2). 

Регистрация горизонтальных и вертикальных колеба
ний выполнялась с использованием трехосевых сейс

моприемников СК-1П, технические характеристики ко
торых приведены в табл. 1.

Технические параметры модуля Е-14-440 приведены 
в табл. 2.

Регистрация сейсмических сигналов АЦП модели  
Е-14-440 осуществлялась с помощью программы «l-graf». 
для преобразования значений цифрового сигнала, запи
санного в программе «l-graf» с АЦП Е-14-440, в значе
ния скорости смещения и определения модуля вектора 
смещения использовалась программа «POWEr graf».

Зарегистрированные данные обрабатывались следую
щим образом: значения сигналов (мВ) по осям, получен
ные с сейсмоприемников, согласно коэффициентам пре
образования переводились в мм/сек. Затем определя
лись модули векторов скоростей смещения по формуле:

. 

данные, полученные линейным микрофоном, переда
вались в блок Instantel Micromate через кабель. Результа
ты измерений были выведены непосредственно на мо
нитор сейсмографа в единицах измерения, выбираемых 
пользователем: фунтах на квадратный дюйм (PSI), паска
лях (Па) или децибелах (дБ). Запрограммированный ми
нимальный уровень чувствительности линейного микро
фона при измерении уровня избыточного давления воз
духа составлял 100 дБ. 



41дЕКАБРЬ, 2022, “УГОЛЬ”

ОТКРЫТЫЕ РАБОТЫ

Регистрация колебаний грунта выполнялась сейсмо
приемником geophone в составе сейсмографа Instantel 
Micromatе. данные, полученные от сейсмоприемника, 
передавались в блок Instantel Micromate через кабель.

Результаты измерений колебаний грунта были выве
дены непосредственно на монитор сейсмографа в мил
лиметрах в секунду (мм/с).

Запрограммированный минимальный уровень чув
ствительности сейсмографа при измерении колебаний 
грунта составил 0,127 мм/с.

КОНСТРУКЦИИ СКВАЖИННЫХ ЗАРЯДОВ
При проведении серии из пятнадцати опытно-

промышленных массовых взрывов испробованы различ

ные конструкции скважинных зарядов. По каждой кон
струкции выполнены инструментальные замеры (скоро
сти детонации взрывчатого вещества в скважине, време
ни раскрытия устьев скважин, скорости смещения гор
ного массива, интенсивности ударной воздушной вол
ны), а также проведена оценка фактического разлета от
дельных кусков горной породы при проведении массо
вых взрывов. 

для инициирования ВВ применены неэлектрическая 
система инициирования «ИСКРА», промежуточный де
тонатор типа «шашка ПТ-П850, ТГФ-850». 

В качестве поверхностных замедлителей использова
ны устройства инициирования с замедлителями поверх
ностными ИСКРА-П.

Таблица 3
Данные измерений параметров опытно-промышленных взрывов на разрезах Кузбасса

Дата,
№ протокола

Участок,
горизонт 

от/до

Максимальный 
модуль скорости

смещения,
мм/с

Интенсивность
ударной

воздушной
волны, дБ (Па)

Скорость
детонации

ВВ в скважине,
м/сек

Время между
сигналами 
датчиков в 

скважинах, мкс

Разлет
отдельных

кусков

Кедровский угольный разрез
22.01.2021,
01/1–21

Блок № 13,
+287, –290

1,278 109,8 (6,21) – – Не обнаружено

18.03.2021,
04–21

блок № 144,
+287, –290

0,600
0,531

104,6 (3,38) – – Не обнаружено

11.06.2021,
14–21

Блок № 80,
+90

1,571
2,069

109,5 (5,76)
112,0 (7,94)

5028 351,74 Не обнаружено

10.09.2021,
23–21

блок № 119,
+65

< 0,127 < 100 4910 485,8 Не обнаружено

14.10.2021,
28–21

Блок № 139, 
+120

10,586 120,3 (20,73) 5931 168,6 150–200

22.10.2021,
29–21

блок № 144, 
+190

14,568
6,819

130,1 (64,1)
130,1 (64,1)

– – Не обнаружено

29.10.2021,
33–21

блок № 147, 
+195

0,968 104,2 (3,23) – – 150–200

Краснобродский угольный разрез
31.03.2021,
10–21

блок № 144,
+287, –290

3,050
3,138

112,1 (8,10)
114,0 (9,98)

– – Не обнаружено

31.03. 2021,
11–21

Блок № 143,
+294, –296

2,254
4,585

139,4 (186,09)
113,2 (9,09)

5078 735,6 Не обнаружено

12.11.2021,
35–21

блок № 491, 
+98, –106

1,744 109,7 (6,14) – – Не обнаружено

Бачатский угольный разрез
06.10.2021,
27–21

Блок № 308,
+145, –155

4,060 137,9 (157,85) – – Не обнаружено

Талдинский угольный разрез
22.10.2021,
30–21

Блок № 431,
+254, –257

7,1806 138,4 (166,00) 6208 322,14 Не обнаружено

28.10.2021,
32–21

блок № 441, 
+258, –260

0,965 96,0 (1,26) – – Не обнаружено

29.10.2021,
34–21

блок № 97,
+212, –214

1,452 104,0 (3,17) – – Не обнаружено

Моховский угольный разрез
29.11.2021,
36/21

Блок № 68 1,087 89,2 (0,57) – – –

10.12.2021,
37–21

блок № 70,
+168,0, +150,0

< 0,127 < 100,0 (2,0) – – –
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По описанным выше методике и инструменталь
ном обеспечении проведения масштабных опытно-
промышленных испытаний произведено 16 массовых 
взрывов на предприятиях ОАО «УК «Кузбассразрезуголь:  
на разрезах «Кедровский», «Краснобродский», «Бачат
ский», «Талдинский», «Моховский». Ниже систематизиро
ваны результаты этих испытаний (табл. 3).

По результатам опытно-промышленных взрывов и ин
струментальных измерений сделаны следующие выводы. 
Максимальное значение скорости смещения грунта за
фиксировано 22.10.2021 на филиале «Кедровский уголь
ный разрез» на расстоянии 250 м от взрываемого блока 
и составило 14,6 мм/с, а на расстоянии 500 м от этого же 
взрываемого блока – 6,8 мм/сск. 

Расстояние от взрываемого блока до ближайшего на
селенного пункта ж.р. Кедровка составило примерно 
3000-4000 м. Замеры сейсмического воздействия не
посредственно в населенном пункте при этом не про
водились. Однако, согласно проведенному замеру 
22.10.2021, можно сделать вывод, что на данном рас
стоянии происходит значительное затухание сейсми
ческих волн (уменьшение амплитуды, или энергии, вол
ны при прохождении ее в геологической среде вслед
ствие геометрического расхождения, рассеяния на не
однородностях, потерь на тепло и др.) и значительно
го влияния на сооружения и жилые здания оказывать
ся не будет. 

Измеренные инструментально значения скорости 
смещения грунта по всем произведенным опытно-
промышленным взрывам находились в рамках допусти
мых для условий взрывания значений. Уточненные в ре
зультате проведения опытно-промышленных взрывов 
предельно допустимые параметры, рекомендованные 
организациям недропользователей, ведущим взрывные 
работы, составили: 

– максимально допустимое значение скорости колеба
ний земной поверхности в основаниях зданий и соору
жений – 5 мм/с;

– максимально допустимое значение магнитуды –  
до 2,5-3 балла;

– значение давления (интенсивности) ударной воздуш
ной волны – не более 110-120 дБ.

По визуальной оценке, разлет отдельных кусков гор
ной массы зафиксирован при производстве двух опытно-
промышленных взрывов из произведенных пятнадцати 
(14.10.2021 и 29.10.2021 на филиале «Кедровский уголь
ный разрез») и составил не более 200 м, что не превыша
ет расчетных значений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Проведенные инструментальные исследования пока

зали, что разработанная методика позволяет производить 
качественную оценку влияния промышленных взрывов 
большой мощности на охраняемые объекты и окружаю
щую среду и своевременно проверять и уточнять предель
но допустимые параметры выполнения массовых взрывов 
на угольных разрезах в зависимости от конкретных усло
вий их проведения.

2. С учетом приобретенного опыта и анализа получен
ных данных, считаем целесообразным для решения по
ставленной задачи проведение экспериментов при фик
сированных значениях показателей, за исключением не 
более одного–двух. Накопление статистического матери
ала в этом случае позволит повысить обоснованность и 
точность полученных результатов исследований и выя
вить искомые закономерности.
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Abstract
Currently, the branches of JSC «Kuzbassrazrezugol» are working to optimize 
drilling and blasting operations in order to increase the efficiency of mining op
erations and reduce negative manifestations of industrial mass explosions car
ried out at open-pit mining sites. In this regard, pilot explosions were carried out 
in the areas of open mining operations of the organization. this article presents 
the results of instrumental measurements performed during pilot industrial 
explosions at open-pit mining sites of branches of JSC «Kuzbassrazrezugol».
the purpose of the study was to check the reliability of the criteria for assess
ing the danger of negative manifestations of mass explosions at the facilities 
selected for pilot explosions.
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Проанализирована действующая система мониторинга промыш-
ленных взрывов на территории Кузбасса. Рассмотрены критерии 
оценки сейсмического воздействия массовых взрывов. Отмечена 
необходимость организации локального мониторинга на предпри-
ятиях, ведущих массовые взрывы, для обеспечения безопасности 
близлежащих населенных пунктов. Это позволит повысить безо-
пасность за счет соблюдения технологии буровзрывных работ и 
своевременной корректировки принимаемых решений. Показа-
но, что при оценке негативного воздействия при проведении мас-
совых взрывов на окружающую среду нельзя основываться только 
на величине магнитуды. Предложенный переход от магнитуды к ин-
тенсивности сейсмических колебаний при локальном мониторинге 
массовых взрывов позволит контролировать соблюдение ГОСТов 
и перейти от регионального контроля к локальному для детально-
го анализа негативного воздействия на окружающую среду. Пред-
ложены варианты визуализации результатов наблюдений в виде 
построения карт изолиний различной интенсивности колебаний.
ключевые слова: мониторинг, негативное воздействие, маг-
нитуда, изосейсты, массовые взрывы, интенсивность сейсми-
ческих колебаний, охраняемые объекты.
для цитирования: Аверин А.П., Харченко А.В. Критерии оцен
ки негативного воздействия при проведении массовых взрывов 
на окружающую среду //Уголь. 2022. № S12. С. 44-48. dOI: http://
dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2022-S12-44-48.

ВВЕДЕНИЕ
В условиях крупномасштабного освоения недр взрывные ра

боты являются важнейшим процессом, определяющим эффек
тивность всех последующих операций горнодобывающего про
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изводства, при этом все большее значение приобрета
ют вопросы обеспечения промышленной безопасности 
при ведении работ, охраны окружающей среды и обе
спечение экологической безопасности.

Определением природных и техногенных землетря
сений и их влиянием на окружающую среду занимаются 
как в России, так и за рубежом [1, 2, 3, 4].

Учитывая, что на угольных разрезах Кузбасса (в частно
сти, на разрезах ОАО «УК «Кузбассразрезуголь») массо
вые взрывы проводятся ежедневно, а в некоторых слу
чаях и по несколько раз в сутки, то сейсмические коле
бания, ощущаемые населением, являются причиной не
гативных психофизических эмоций отдельных граждан, 
их беспокойства за сохранность недвижимого имуще
ства. Поэтому мониторинг негативного воздействия на 
окружающую среду при проведении массовых взрывов 
является весьма актуальной задачей.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
На территории Кузбасса ГКУ «Агентство по защите на

селения и территории Кузбасса» ведет мониторинг про
мышленных взрывов. Основу составляют данные Еди
ной геофизической службы Российской академии наук 
(ФИЦ ЕГС РАН) и данные, предоставляемые предприя
тиями.

ФИЦ ЕГС РАН предоставляет координаты лоцирован
ного источника сейсмического события, магнитуду в эпи
центре и энергетический класс события. Региональная 
Алтае-Саянская сейсмологическая сеть ФИЦ ЕГС РАН со
стоит из 57 станций. Регистрируются как природные зем
летрясения, так и техногенные, которые соотносятся с 
промышленными взрывами. Согласно [5], магнитуда зем
летрясения – это условная величина, характеризующая 
общую энергию упругих колебаний, вызываемых зем
летрясениями или взрывами; пропорциональна лога
рифму энергии колебаний. Магнитуда позволяет срав
нивать источники колебаний по их энергии. Таким об
разом, текущий мониторинг обеспечивает контроль за 
величиной сейсмической энергии, выделяющейся при 
промышленных взрывах, на всей территории Кузбасса 
и не позволяет делать выводы о влиянии на конкретные 
здания и сооружения. 

При анализе величин магнитуд и массы ВВ при массо
вых взрывах ряд исследователей [6, 7] отмечают незна
чительную линейно возрастающую зависимость маг
нитуды от величины общего заряда. Так, при увеличе

нии заряда на сто тонн прирост магнитуды составля
ет чуть более одной десятой. Полученные зависимо
сти характеризуются существенным разбросом точек 
от усредняющей прямой. Отметим, что на одном и том 
же угольном разрезе взрывы с одной и той же массой 
заряда и равными зарядами в серии могут обладать 
существенно различным сейсмическим эффектом, а с 
другой стороны, взрыв массой 210 т имеет магнитуду на 
0,2 единицы больше, чем взрыв с общей массой 320 т. 
Поэтому при оценке негативного воздействия взрывов 
нельзя основываться только на величине магнитуды.

Как отмечают сами сотрудники ЕГС РАН, при создании 
системы мониторинга промышленных взрывов стави
лась задача охватить все горнодобывающие предприя
тия региона, применяющие массовые взрывы, для кон
троля сейсмического воздействия взрывов [6]. данный 
подход к мониторингу позволяет вести контроль за со
блюдением горнодобывающими предприятиями допу
стимой массы ВВ и качеством производства взрывных 
работ, но не отражает степени сейсмического воздей
ствия массовых взрывов на людей, здания и сооружения 
самого горнодобывающего предприятия, а также близ
лежащих населенных пунктов.

Расчет магнитуды производится по данным, зареги
стрированным на сейсмостанциях, удаленных на сот
ни километров от взрываемых блоков на угольных раз
резах. Погрешность определения координат может до
стигать первых десятков километров. Так, например, 
при наличии трех сейсмостанций в непосредственной 
близости от Калтанского угольного разреза, расчетные 
координаты техногенного землетрясения, по данным 
ФИЦ ЕГС РАН, находятся на расстоянии 2 км от ближай
шей границы опасной зоны угольного разреза. Прове
денный нами анализ показал, что точность определе
ния сейсмических событий имеет большую погрешность 
(см. таблицу). 

На рис. 1, 2 на карту местности нанесены зарегистри
рованные сейсмические события, приуроченные к мас
совым взрывам на указанных разрезах. Синим цветом 
выделены события, попадающие в границы угольного 
разреза, а красным – вне его. Благодаря трем сейсмо
станциям, находящимся рядом с Калтанским разрезом 
удалось снизить погрешность до 41% в отличие от 64% 
на Кедровском разрезе. Но данная цифра слишком ве
лика, чтобы при мониторинге пользоваться только эти
ми данными.

Статистика расстояний от границы угольного разреза  
до точки лоцированной ЕГС РАН, км

Statistics of the distances from the boundary of the coal strip mine  
to the point located by the unified geophysical Survey of the russian academy of Sciences, km

Разрез Количество 
событий

Расстояние от границы угольного разреза, км Стандартное 
отклонениеСреднее Минимальное Максимальное

Кедровский 78(50)* 12,72180 0,520000 65,05000 14,76534
Калтанский 56 (23)* 4,13391 1,800000 17,60000 3,64147

* В скобках количество событий, не попавших в границы угольного разреза.
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Рис. 1. Карта координат 
событий по данным ЕГС 
РАН по разрезу Калтан

Fig. 1. Map of the event 
coordinates for the Kaltan 
Strip Mine based on the data 
of the Unified Geophysical 
Survey of the Russian 
Academy of Sciences

Рис. 2. Карта координат 
событий по данным ЕГС 
РАН по разрезу Кедровский

Fig. 2. Map of the event 
coordinates for the 
Kedrovsky Strip Mine based 
on the data of the Unified 
Geophysical Survey  
of the Russian Academy  
of Sciences
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Согласно нормативным документам, в качестве крите
риев сейсмической опасности, связанных с поврежде
ниями зданий и сооружений, могут использоваться мак
симальные (пиковые) скорости колебаний земной по
верхности в основании или на фундаменте охраняемых 
объектов. данный критерий показывает наиболее вы
сокую корреляцию с повреждаемостью зданий по срав
нению с пиковыми ускорениями или смещениями [8]. 
По этой причине именно пиковая скорость колебаний 
заложена в качестве критерия сейсмической опасности 
при промышленных взрывах в нормативные документы 
Российской Федерации – ГОСТ Р 52892-2007 [9], Герма
нии – dIN 4150-3 [10], Великобритании – BS 7385-2 [11] и 
США OSM – regulations 816.67 [12]. 

Организация системы сбора информации о скорости ко
лебаний земной поверхности в непосредственной близо
сти от взрываемого блока, на границе расчетных безопас
ных зон и около особо охраняемых объектах позволит де
тально изучить пространственный характер распростра
нения упругих колебаний, оценить степень затухания для 
конкретного угольного разреза и прогнозировать степень 
влияния массового взрыва на прилегающие территории. 
Совместный анализ информации о технологии массового 
взрыва и информации о сейсмическом отклике на него по
зволит повысить эффективность БВР и безопасность тер
риторий, прилегающих к угольному разрезу.

Учитывая, что массовый взрыв на горнодобываю
щих предприятиях является техногенным землетрясе
нием, для оценки негативного сейсмического воздей
ствия необходимо пользоваться методикой, изложен
ной в ГОСТ Р 57546-2017 [13], которая устанавливает по
рядок получения оценки интенсивности произошедше
го землетрясения в баллах по шкале сейсмической ин
тенсивности. 

Коллеги из ИдГ РАН [14] при мониторинге влияния мас
совых взрывов на окружающую застройку г. Губкин, пред
ложили отображать результат воздействия от взрыва в 
виде изосейст на плане города. Изосейсты – это эпицен
тральные расстояния, на которых скорость колебаний 
достигает величины, определяемой соответствующим 
баллом интенсивности колебаний согласно инструмен
тальной части шкалы С.В. Медведева для горных взры
вов [13, 15]. 

ВЫВОДЫ
Создание локальных систем мониторинга на каждом 

угольном разрезе позволит повысить эффективность 
контроля за допустимой массой ВВ и качеством произ
водства взрывных работ на конкретном угольном раз
резе, позволит совершенствовать мероприятия по сни
жению негативных факторов от взрывных работ, повы
сит безопасность для окружающих за счет соблюдения 
технологии БВР и своевременной корректировки при
нимаемых решений. 

Переход при оценке массовых взрывов от магнитуды к 
интенсивности (баллам) сейсмического воздействия по
зволит контролировать соблюдение ГОСТов и эффектив
но следить за безопасностью прилегающей застройки. 

Карты изолиний различной интенсивности колебаний 
от массовых взрывов позволяют контролировать превы
шение допустимых ГОСТами предельных величин. даже 
в случае отсутствия видимых для человека проявлений 
(до 3 баллов по ГОСТ Р 57546-2017) инструментальные 
наблюдения позволят учитывать влияние на охраняе
мые объекты, попадающие в области, превышающие до
пустимые предельные величины. Повторяемость таких 
сейсмических воздействий может привести к накопле
нию микроповреждений и макроскопическим послед
ствиям, которые при обычном однократном превыше
нии воздействия не наблюдаются.

Список литературы
1.  Трофимчук А.Н., Калюх Ю.И., Калюх Т.Ю. Влияние природных и 

техногенных землетрясений на грунты оползневых массивов 
и их системный анализ // Сейсмостойкое строительство. Без
опасность сооружений. 2012. № 5. С. 33-39.

2.  Characteristics and Identification Method of Natural and Mine 
Earthquakes: a Case Study on the hegang Mining area / Meng 
Shangjiu, hailong Mu, Miao Wang et al. // Minerals. 2022. No12(10). 
P. 1256. url: https://doi.org/10.3390/min12101256 (дата 
обращения: 15.11.2022).

3.  ground motions induced by mining seismic events with differ
ent focal mechanisms / Ju Ma, longjun dong, guoyan Zhao et 
al. // International Journal of rock Mechanics and Mining Sci
ences. 2019. Vol. 116. Р. 99-110. url: https://doi.org/10.1016/j.
ijrmms.2019.03.009 (дата обращения:  15.11.2022).

4.  azhari a., Ozbay u. Investigating the effect of earthquakes on 
open pit mine slopes // International Journal of rock Mechan
ics and Mining Sciences. 2017. Vol. 100. Р. 218-228.  url:https://
doi.org/10.1016/j.ijrmms.2017.10.005 (дата обращения:  
15.11.2022).

5.  Большая советская энциклопедия. Т. 15. Ломбард-Мезитол. 3-е 
изд. М.: Советская Энциклопедия, 1974. 632 с.

6.  Сейсмологический мониторинг промышленных взрывов как 
эффективный подход к контролю сейсмического воздействия 
на недра / А.Ф. Еманов, А.А. Еманов, Н.А. Серёжников и др. // 
Интерэкспо Гео-Сибирь. 2019. Т. 2. № 2. С. 56-66.

7.  Зуева И.А., Лебедев А.А. Сейсмический эффект промышленных 
взрывов Костомукшского ГОК // Вестник МГТУ. Труды Мурман
ского государственного технического университета. 2020. Т. 23. 
№ 1. С. 22-28.

8.  Malbasic V., Stojanovic l. determination of Seismic Safety 
Zones during the Surface Mining Operation development in 
the Case of the «Buvač» Open Pit // Minerals. 2018. No 8(2). 
P. 71. url: https://doi.org/10.3390/min8020071 (дата обра
щения: 15.11.2022).

9.  ГОСТ Р 52892-2007 Вибрация зданий. Измерение вибрации и 
оценка ее действия на конструкцию. 

10.  dIN 4150-3:1999-02 Structural Vibration. Part 3. Effects of Vibration 
on Stuctures. 1999.

11.  BS 7385-2:1993 Evaluation and measurement for vibration 
buildings. Part 2 guide to damage levels from groundbome 
vibration. 1993.

12.  OSM Blasting Perfomance Srtandards. 30 Code of federal regula
tions. Sec. 816.67. use of Explosives: Control of adverse effects.



48 ДЕКАбРЬ, 2022, “УГОЛЬ”

ОТКРЫТЫЕ РАБОТЫ

SURFACE MINING
Original Paper

udC 622.85:622.235 © a.P. averin, a.V. Kharchenko, 2022
ISSN 0041-5790 (Print) • ISSN 2412-8333 (Online) • ugol’ – russian Coal Journal, 2022, № S12, pp. 44-48
dOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2022-S12-44-48

Title
CRITERIA FOR ASSESSING THE NEGATIVE IMPACT OF MASS EXPLOSIONS ON THE ENVIRONMENT

Authors
averin a.P., Kharchenko a.V.
1 ICEMr raS, Moscow, 111020, russian federation

Authors Information
Averin A.P., Phd (Engineering), Senior Researcher, 
e-mail: averin.andrey@gmail.com
Kharchenko A.V., Phd (Engineering), Associate Professor, Senior Researcher,
e-mail: av-kharchenko@yandex.ru

Abstract
the current monitoring system of industrial explosions in the territory of 
Kuzbass is analyzed. the criteria for assessing the seismic impact of mass 
explosions are considered. the necessity of organizing local monitoring at 
open pit making mass explosions to ensure the safety of neighborhoods was 
noted. this will improve safety due to compliance with blasting technology 
and timely adjustment of decisions. It is shown that when assessing the 
negative impact of mass explosions on the environment, it is impossible 
to base only on the magnitude. the proposed change in the estimate from 
magnitude to intensity of seismic vibrations during local monitoring of mass 
explosions will allow monitoring compliance with gOSt standards and mov
ing from regional to local control for a detailed analysis of the negative impact 
on the environment. Variants of visualization of the results of observations 
in the form of constructing maps of isolines of different intensity of vibra
tions are proposed.

Keywords 
Monitoring, Negative impact, Magnitude, Isoseists, Mass explosions, Intensity 
of seismic vibrations, Protected objects.

References 
1. trofimchuk a.N., Kalyukh yu.I. & Kalyukh t.yu. Effects of natural and human-
induced earthquakes on soils of landslide massifs and their system analy
sis. Sejsmostojkoe stroitel'stvo. Bezopasnost' sooruzhenij, 2012, (5), pp. 33-39. 
(In russ.).
2. Shangjiu Meng, hailong Mu, Miao Wang, Wenhan yang, yang liu, yiqiang 
Sun & Xiaoming yuan. Characteristics and Identification Method of Natural 
and Mine Earthquakes: a Case Study on the hegang Mining area. Minerals, 
2022, (12), 1256. available at: https://doi.org/10.3390/min12101256 (accessed 
15.11.2022).
3. Ju Ma, longjun dong, guoyan Zhao & Xibing li. ground motions induced by 
mining seismic events with different focal mechanisms. International Journal 
of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2019, (116), pp. 99-110. available at: 
https://doi.org/10.1016/j.ijrmms.2019.03.009 (accessed 15.11.2022).
4. azhari a. & Ozbay u. Investigating the effect of earthquakes on open pit 
mine slopes.  International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 2017, 
(100), pp. 218-228. available at: https://doi.org/10.1016/j.ijrmms.2017.10.005 
(accessed 15.11.2022).

5. the great Soviet Encyclopedia, Vol. 15, from ‘lombard’ to ‘Mesitol’, 3rd Edi
tion, Moscow, Sovetskaya Encyclopedia Publ., 1974, 632 p. (In russ.).
6. yemanov a.f., yemanov a.a., Serezhnikov N.a., fateev a.V.,  Vorona u.yu. 
& Shevkunov E.V. Seismological monitoring of industrial explosions as an 
effective approach to control seismic impact on subsoil minerals. Interekspo 
GEO-Sibir', 2019, Vol. 2, (2), pp. 56-66. (In russ.).
7. Zueva I.a. & lebedev a.a. Seismic effect of industrial blasts at Kostomuksha 
Mining and Processing Plant. Vestnik MGTU. Trudy Murmanskogo gosudarst-
vennogo tehnicheskogo universiteta, 2020, Vol. 23, (1), pp. 22-28. (In russ.).
8. Malbasic V. & Stojanovic l. determination of Seismic Safety Zones dur
ing the Surface Mining Operation development in the Case of the «Buvač» 
Open Pit. Minerals, 2018, (8), pp. 71. available at: https://doi.org/10.3390/
min8020071 (accessed 15.11.2022).
9. gOSt r 52892-2007 Vibration of buildings. Measurement of vibration and 
evaluation of its effects on structure. 
10. dIN 4150-3:1999-02 Structural Vibration. Part 3. Effects of Vibration on 
Stuctures, 1999.
11. BS 7385-2:1993 Evaluation and measurement for vibration buildings. Part 
2 guide to damage levels from groundbome vibration, 1993.
12. OSM Blasting Perfomance Srtandards. 30 Code of federal regulations. 
Sec. 816.67. use of Explosives: Control of adverse effects.
13. gOSt r 57546-2017 Earthquakes. Seismic intensity scale.
14. Kulikov V.I. & ganopolsky M.I. Effects of large-scale blasts in underground 
mining of iron ore deposits on buildings and population of the town of gub
kin. Vzryvnoe delo, 2018, (121), pp. 135-153. (In russ.).
15. Medvedev S.V. Seismics of mining blasts. Moscow, Nedra Publ., 1964, 
188 p. (In russ.).

Acknowledgements
the research was performed as part of activity No.1 of the Integrated Scientific 
and technical Programme of the full Innovation Cycle, approved by Order No. 
1144-р of the government of the russian federation as of May 11, 2022, and 
agreement No. 075-15-2022-1185 as of September 28, 2022, on providing 
grants from the federal budget in the form of subsidies in accordance with 
Item 4 of article 78.1 of the Budget Code of the russian federation.

For citation
averin a.P. & Kharchenko a.V. C riteria for assessing the negative impact of 
mass explosions on the environment. Ugol’, 2022, (S12), pp. 44-48. (In russ.). 
dOI: 10.18796/0041-5790-2022-S12-44-48.

Paper info
Received November 1, 2022
Reviewed November 15, 2022
Accepted November 30, 2022

13. ГОСТ Р 57546-2017 Землетрясения. Шкала сейсмической ин
тенсивности.

14.  Куликов В.И., Ганопольский М.И. Воздействие массовых взры
вов при подземной разработке железорудных месторожде

ний на застройку и население города Губкин // Взрывное дело. 
2018. № 121. С. 135-153.

15.  Медведев С.В. Сейсмика горных взрывов. М.: Недра, 1964.  
188 с.



dOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2022-S12-49-52

49дЕКАБРЬ, 2022, “УГОЛЬ”

ОТКРЫТЫЕ РАБОТЫ

Мониторинг окружающей среды, в частности выбросов вредных ве-
ществ в атмосферу при проведении взрывных работ на угольных раз-
резах, на сегодняшний день не представляет комплексной единой си-
стемы. Существующие методики определения техногенной нагрузки 
на атмосферу – узконаправленные и имеют существенный недоста-
ток, заключающийся в том, что не учитывают влияние метеорологи-
ческого фактора на распространение пылевого облака. Поэтому их 
необходимо дополнить учетом в расчетах аэродинамических пара-
метров атмосферы, таких как: относительная и абсолютная влажность 
воздуха, атмосферное давление, скорость и направление ветра, диф-
ференцированных по высоте, позволяющих более эффективно и точ-
но осуществлять мониторинг пылегазового облака, траекторию его 
перемещения и процесс седиментации аэрозоли.
ключевые слова: мониторинг, контроль, вредные вещества, 
пыль, газоанализатор, атмосфера.
для цитирования: Стрелецкий А.А., Кубрин С.С. Необходимость 
использования метеорологических данных для повышения точ
ности оценки траектории перемещения пылегазового облака по
сле проведения массовых взрывов // Уголь. 2022. № S12. С. 49-52.  
dOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2022-S12-49-52.

ВВЕДЕНИЕ
При массовых взрывах на открытых работах образуется облако 

пыли и газа. Пылевидные частицы могут подниматься на высоту 
до 300 м, а затем оседать на поверхность окружающей местности. 
Известны случаи, что облако поднималось на высоту до несколь
ких тысяч метров. Азотные соединения, попадая в зону дождевых 
облаков, образуют азотную кислоту и выпадают на больших пло
щадях окружающей местности, в том числе и сельскохозяйствен
ного назначения, в виде кислотных дождей, нанося ущерб приро
де и землепользованию [1, 2].

При отработке уступов угля кроме запыления и загрязнения ат
мосферы рабочей зоны, прилегающих территорий, близлежащих 
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населенных пунктов и водного бассейна наблюдается не
гативное воздействие горных работ, заключающееся в том, 
что происходит сокращение срока службы оборудования, 
зданий и сооружений промышленной инфраструктуры. 
Седиментация твердых частиц, вредных веществ в виде 
растворов и кислотных соединений, образовавшихся в 
результате физико-химического взаимодействия аэрозо
лей с атмосферной водой из пылегазового облака, обра
зовавшегося после разрушения горных пород взрывом, 
отрицательно влияет на плодородность земель сельско
хозяйственного назначения, увеличивает экологическую 
нагрузку на близлежащую территорию, отрицательно вли
яет на флору и фауну, снижает качество и условия жиз
ни населения в муниципальных образованиях. Развитие 
горнодобывающей промышленности не должно наносить 
вред окружающей среде, частью которой является чело
век [3, 4]. Анализ мировой практики показывает, что за
грязнение окружающей среды повышает уровень забо
леваемости населения в угледобывающих регионах [5, 6].

Основными загрязняющими веществами, наиболее от
рицательно влияющими на состав атмосферы, образовы
вающимися при проведении взрывных работ на угольных 
разрезах, являются: оксид и диоксид азота, оксид углеро
да и пыль неорганическая с содержанием SiO2.

МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ 
ПЫЛЕГАЗОВОГО ОБЛАКА
На сегодняшний день существует методика по расче

ту неорганизованных выбросов пыли и вредных газов в 
атмосферу при взрывных работах на карьерах горнодо
бывающих предприятий [7], определяющая только инте
гральные оценки, характеризующие пылегазовое облако, 
образованное в результате массовых взрывов на уголь
ных разрезах.

Параметры и единицы измерения пылегазового облака:
– объем пылегазового облака, Vo, куб. м;
– высота подъема пылегазового облака, Н, м;
– температура газов в облаке, Т о(градус), º С;
– концентрация загрязняющих веществ Mг1, мг/м3;
– масса твердых частиц (пыли), Мп, кг.
 Представленная методика не позволяет оценить техно

генную нагрузку на прилегающую территорию, как изме
няются условия проживания населения, экология. Также 
невозможно оценить, к каким изменениям приведут вред
ные вещества пылегазового облака: к катастрофическим 
(разрушению экологической системы), значительным (су
щественному изменению флоры, фауны, плодородности 
сельскохозяйственных земель, условий проживания на
селения) или незначительным.

Методика расчета эколого-атмосферных параметров 
промышленных взрывов [8] позволяет определить харак
теристики трех основных составляющих пылегазового вы
броса: выделения токсичных газов, образования пыли, 
распространения пылегазового облака.

Гранулометрический состав пыли и его влияние на окру
жающую среду являются важными показателями для оцен
ки пылегазового облака. Эти параметры определяются на 
основе результатов исследований, представленных в ра
боте [9].

Распространение пылегазового облака в атмосфере опи
сывается законами двух физических процессов: диффузии 
и перемещения частиц под действием гравитации и воз
душных потоков в атмосфере. С помощью методического 
подхода, разработанного в ИПКОН РАН, спрогнозированы 
траектория перемещения пылегазового облака, места се
диментаций твердых и жидких веществ, определение тех
ногенной нагрузки, процессы распространения в атмос
фере газов и пыли, образующихся при взрыве. [10, 11, 12].

Компьютерная программа «Взрывовыброс» позволяет 
рассчитать следующие величины:

– время достижения максимальной токсичности;
– максимальная величина показателя токсичности;
– максимальная концентрация токсичного газа, мг/м3;
– время наступления опасной зоны;
– время окончания опасной зоны;
– продолжительность опасной зоны;
– дисперсный состав пыли в момент максимальной опас

ности;
– плотность выпавшей пыли, мг/м2;
– гранулометрический состав выпавшей пыли.
для расчета параметров выбросов используются мас

са и тип ВВ; скорость и направление ветра; крепость гор
ной породы [12].

Анализ существующих методик оценки пылегазового об
лака позволяет сделать вывод, что они не учитывают ряд 
важнейших факторов, влияющих на процесс формирова
ния, распространения и седиментации вредных веществ пы
легазового облака и не дают ответ о степени отрицательно
го влияния взрывов, проводимых на угольных разрезах, на 
здоровье человека и экологическую обстановку в регионе. 

К таким факторам необходимо отнести: относительная 
и абсолютная влажность воздуха; атмосферное давление; 
скорость и направление ветра, дифференцированные по 
высоте.

Абсолютная влажность атмосферного воздуха влияет 
на нагрев солнцем и, как следствие, на воздухообмен в 
карьерах. Относительная влажность меняется в течение 
суток и времени года и влияет на вертикальный воздуш
ный обмен.

Различная степень освещенности бортов разрезов приво
дит к возникновению небольшой разности статических дав
лений. Наличие этого фактора вызывает движение потоков 
воздуха в сторону зоны с меньшим давлением и влияет на 
направление распространения пылегазового облака [13].

Так, при проведении буровзрывных работ зачастую ис
пользуют годовую или среднегодовую восьмилучевую розу 
ветров, что существенно сказывается на расчете распростра
нения пылегазового облака из-за своей малой точности.

для повышения точности расчета распространения пы
легазового облака необходимо использовать розу ветров 
помимо направления ветра, демонстрирующую также ча
стоту ветров (дифференцированную по определенному 
признаку – в день, в месяц, в год), а также силу ветра, про
должительность ветра (минут в день, минут в час). Также 
возможно использование комплексной розы ветров, на 
которой будут присутствовать диаграммы двух и более па
раметров. На рис. 1 представлена роза ветров, показыва
ющая направление и силу ветра в круговой системе счета. 
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СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
ПЫЛЕГАЗОВОГО ОБЛАКА
Одним из наиболее часто применяемых средств газо

вого контроля при проведении буровзрывных работ на 
угольных карьерах является газоанализатор Комета-М, 
показанный на рис. 2.

Газоанализатор предназначен для измерения токсич
ных, горючих и опасных газов: диоксида углерода (СО2), 
метана (СН4), пропана (C3H8), углеводородов (СН).

При мониторинге пылегазового облака, прежде всего, 
необходимо использовать не только газоанализатор как 
основной прибор контроля выброса вредных веществ в 
атмосферу, но и оптические датчики пыли, например при
бор СдП-1, показанный на рис. 3.

Прибор СдП предназначен для непрерывного измере
ния оптической плотности и вычисления массовой кон
центрации пыли в атмосфере рабочих зон, горных выра
боток, вентиляционных систем угольных и промышлен
ных предприятий [14].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
для контроля окружающей среды при проведении 

взрывных работ на предприятиях открытой угледобычи 
необходимо размещать измерительные приборы не толь
ко в отводах горных разрезов, в местах ожидаемых макси
мумов приземных концентраций пыли вблизи населенных 
пунктов, но и по периметру жилых застроек. 

для этого необходимо чтобы аппаратура контроля вы
бросов вредных веществ имела определенную автоном
ность, позволяющую проводить мониторинг удаленно.  
Поэтому требуется комплексное применение высокоточ
ных метеоданных, учитывающих помимо силы и направ
ления ветра также его горизонтальную и вертикальную 
составляющие, влажность воздуха (абсолютную, относи
тельную), атмосферное давление. 

Наряду с высокоточными метеоданными необходимо 
применять ряд технических средств, контролирующих пы
легазовое облако, образованное в результате массового 
взрыва: газоанализаторы, лазерные детекторы пыли, по
зволяющие дистанционно зондировать размер и плот
ность пылегазового облака. Совокупность данных мер мо
ниторинга выбросов вредных веществ снизит риски для 
прилегающей экологической системы, атмосферы и жи
телей близлежащих населенных пунктов.

Список литературы
1.  Masaev yu.a., Panachev I.a. Environmental impact of coal mining 

in the Kuznetsk basin. the problem of creating environmentally 
friendly and resource-saving technologies for mining and processing 
mining waste. Proceedings of the I International Conference. tula, 
1996. P. 77-78. 

2.  Трушина Г.С. Влияние угольной промышленности Кузбасса на 
экологическую и продовольственную безопасность региона 
// Уголь. 2018. № 10. С. 98-101. dOI: 10.18796/0041-5790-2018-
10-98-101. 

3.  Mark Brusseau, Ian Pepper, Charles gerba. Environmental and 
Pollution Science. 3rd Edition. academic Press, 2019. 662 p.

4.  Zhernov E., Nekhoda E., Peters d. Nature and economy in the 
mining region: holistic approach / E3S Web of Conferences. 4th 
International Innovative Mining Symposium, 2019, Vol. 105, article 
No. 04012.

5.  Seasonal and spatial variations of PM10-bounded Pahs in a coal 
mining city, China: distributions, sources, and health risks / l. Zheng, 
J. Ou, M. liu et al. // Ecotoxicology Environmental Safety. 2019. 
Vol. 169. P. 470-478.

6.  Blood markers among residents from a coal mining area / a.P. Bigliardi, 
C.l.f. fernandes, E.a. Pinto et al. // Environmental Science Pollution 
resseach. 2021. Vol. 28. P. 1409-1416.

7.  Методические указания по расчету неорганизованных вы
бросов пыли и вредных газов в атмосферу при взрывных ра
ботах на карьерах горно-химических предприятий. Любер
цы, 1987. С. 7.

Рис. 3. Анализатор 
пыли СДП-1

Fig. 3. The SDP-1  
Dust Analyzer

Рис. 1. Роза ветров

Fig. 1. Wind rose

Рис. 2. Газоанализатор Комета-М

Fig. 2. The Kometa-M Gas Analyzer



52 ДЕКАбРЬ, 2022, “УГОЛЬ”

ОТКРЫТЫЕ РАБОТЫ

SURFACE MINING
Original Paper

udC 622.85:622.235 © a.a. Streleckiy, S.S. Kubrin, 2022
ISSN 0041-5790 (Print) • ISSN 2412-8333 (Online) • ugol’ – russian Coal Journal, 2022, № S12, pp. 49-52
dOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2022-S12-49-52

title
THE NEEd TO USE METEOROLOGICAL dATA TO IMPROVE THE ACCURACY 
OF ESTIMATING THE TRAJECTORY OF A dUST ANd GAS CLOUd AFTER MASS EXPLOSIONS

Authors
Streleckiy a.a.1, Kubrin S.S.1
1 ICEMr raS, Moscow, 111020, russian federation

Authors Information
Streleckiy A.A., leading engineer, e-mail: Seaman1079@yandex.ru
Kubrin S.S., doctor of engineering sciences, Professor, 
head of the laboratory, e-mail: s_kubrin@mail.ru

Abstract
Monitoring of the environment in particular emission of harmful substances 
into the atmosphere during blasting operations on coal open pit, doesn’t 
represent a comprehensive unified system. Existing methods for deter
mining technogenic atmospheric load are narrowly focused and have a 
significant drawback: they don’t consider the meteorological factor of dust 
cloud propagation. therefore, it is necessary to complete the methods by 
account in calculation of aerodynamic parameters of the atmosphere, such 
as relative and absolute humidity, atmospheric pressure, wind speed and 
direction, differentiated in height. It would allow, to monitor the dust and 
gas cloud, it’s motion trajectory and sedimentation process more efficient 
and accurate.

Keywords 
Monitoring, Control, harmful substances, dust, gas analyzer, atmosphere.

References
1. Masaev yu.a. & Panachev I.a. Environmental impact of coal mining in 
the Kuznetsk basin. the problem of creating environmentally friendly and 
resource-saving technologies for mining and processing mining waste. Pro
ceedings of the I International Conference. tula, 1996, pp. 77-78. (In russ.).
2. trushina g.S. the influence of the Kuzbass coal industry on the ecologi
cal and food security of the region. Ugol’, 2018, (10), pp. 98-101. (In russ.). 
dOI: 10.18796/0041-5790-2018-10-98-101. 
3. Mark Brusseau, Ian Pepper & Charles gerba. Environmental and Pollution 
Science. 3rd Edition. academic Press, 2019, 662 p.
4. Zhernov E., Nekhoda E. & Peters d. Nature and economy in the mining 
region: holistic approach. E3S Web of Conferences. 4th International Innova
tive Mining Symposium, 2019, (105), article No. 04012.
5. Zheng l., Ou J., liu M. et al. Seasonal and spatial variations of PM10-bound
ed Pahs in a coal mining city, China: distributions, sources, and health risks. 
Ecotoxicology Environmental Safety, 2019, (169), pp. 470-478.
6. Bigliardi a.P., fernandes C.l.f., Pinto E.a. et al. Blood markers among resi
dents from a coal mining area. Environmental Science Pollution Resseach, 2021, 
(28), pp. 1409-1416.

7. Methodological guidelines for calculation of fugitive dust and hazardous 
gas emissions into the atmosphere during blasting operations in open pits 
of mining and chemical operations. lyubertsy, 1987, p. 7. (In russ.)
8. Viktorov S.d. & Butysin V.S. Methodology and program for calculating the 
formation and propagation of a dust and gas cloud during large-scale blasts 
in a coal open-cast mine. Gornyj zhurnal, 1996, (5), pp. 50-52. (In russ.).
9. Beresnevich P.V. & Nalivaiko V.g. reducing dust emissions into the atmos
phere of open-pit mines and the environment during large scale blasts. Mos
cow, Chermetinformatsiya Publ., 1985, p. 24. (In russ.)
10. Marchuk g.M. Mathematical modeling of environmental issues. Moscow, 
Nauka Publ., 1982, p. 9. (In russ.)
11. tikhonov a.N. & Samarsky a.a. the equation of mathematical physics. 
Moscow, Nauka Publ., 1996, p. 728. (In russ.)
12. Victorov S.d., Kazakov N.N. & Shlyapin a.V. Prediction of atmospheric 
emissions from industrial blasts. Gornyj informacionno-analiticheskij byulleten', 
2012, (3), pp. 313-316. (In russ.).
13. Martyanov V.l. aerology of mining enterprises, gorbachev’s Kuzbass State 
technical university, Kemerovo, 2016, p. 100. (In russ.)
14. Information Mining technologies llC (INgOrtECh llC) access path: 
devices section, Sensors subsection, dust Sensors subsection. available at: 
https://www.ingortech.ru/ (accessed: 15.11.2022). (In russ.).

Acknowledgements
the research was performed as part of activity No.1 of the Integrated Scientific 
and technical Programme of the full Innovation Cycle, approved by Order 
No. 1144-р of the government of the russian federation as of May 11, 2022, 
and agreement No. 075-15-2022-1185 as of September 28, 2022, on providing 
grants from the federal budget in the form of subsidies in accordance with 
Item 4 of article 78.1 of the Budget Code of the russian federation.

For citation
Streleckiy a.a. & Kubrin S.S.the need to use meteorological data to improve 
the accuracy of estimating the trajectory of a dust and gas cloud after mass 
explosions. Ugol’, 2022, (S12), pp. 49-52. (In russ.). dOI: 10.18796/0041-5790-
2022-S12-49-52.

Paper info
Received November 1, 2022
Reviewed November 15, 2022
Accepted November 30, 2022

8.  Викторов С.д., Бутысин В.С. Методика и программа расчета об
разования распространения пылегазового облака при массо
вом взрыве на угольном карьере // Горный журнал. 1996. № 5. 
С. 50-52.

9.  Бересневич П.В., Наливайко В.Г. Снижение выбросов пыли в ат
мосферу карьеров и окружающую среду при массовых взры
вах. М.: Черметинформация, 1985. С. 24.

10.  Марчук Г.М. Математическое моделирование проблем окружа
ющей среды. М.: Наука, 1982. С. 9.

11.  Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнение математической физи
ки. М.: Наука, 1996. С. 728.

12.  Викторов С.д., Казаков Н.Н., Шляпин А.В. Прогнозирова
ние атмосферных выбросов промышленных взрывов // Гор
ный информационно-аналитический бюллетень (научно-
технический журнал). 2012. № 3. С. 313-316.

13. Мартьянов В.Л. Аэрология горных предприятий КузГТУ. Кеме
рово, 2016. С. 100.

14. ООО «Информационные горные технологии» (ООО «ИНГОРТЕХ»). 
Режим доступа: раздел «Устройства», подраздел «датчики», 
подраздел «датчики пыли». [Электронный ресурс]. url: https://
www.ingortech.ru/ (дата обращения: 15.11.2022).



53дЕКАБРЬ, 2022, “УГОЛЬ”

ГОРНАя ТЕПлОфИЗИКА

В статье рассмотрен один из интереснейших природных про-
цессов – самовозгорание техногенно-переотложенных угленос-
ных отложений на Осинниковском месторождении каменных 
углей. Основываясь на изучении литолого-геохимических осо-
бенностей пиролизно измененных угленосных отложений тер-
риконов, авторами сделаны следующие выводы: эпигенез угле-
носных пород сопровождается экзотермическим процессом, в 
результате которого происходит низкотемпературный пиролиз; 
пиролиз способствует метасоматическим преобразованиям по-
род, заключающимся в активном выносе из угленосной массы та-
ких компонентов, как S–С–N и др.; в процессе струйного газово-
го массопереноса через фумарольные каналы происходит кон-
денсация газообразных продуктов пиролиза; большое скопле-
ние в приповерхностной части и на поверхности терриконов 
высокомолекулярных углеводородных соединений в форме ас-
фальтенов, смол и серы способствует самовозгоранию и пиро-
генезу (горению) пород. 
ключевые слова: самовозгорание, угленосная толща, тер-
рикон, биохимический очаг, сера, мягкий пиролиз.
для цитирования: Самовозгорание техногенно-переот-
ложенных угленосных отложений Кузбасса / Н.И. Аку
лов, С.А.  Прокопьев, Е.С. Прокопьев и др. // Уголь. 2022. 
№ S12. С. 53-59. dOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-
2022-S12-53-59.

ВВЕДЕНИЕ
На Земле произошло множество событий, связанных с го

рением каменного угля в природных условиях [1, 2, 3, 4, 5]. 
Иначе обстоит дело с горением техногенно-переотложенных 
угленосных отложений терриконов, возраст которых не пре
вышает нескольких десятков лет. Терриконы представляют со
бой техногенно-переотложенные угленосные породы, внутри 
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которых происходят лито-геохимические и пиролизно-
пирогенные процессы. 

За последние десятилетия изучению продуктов пиро
генного метаморфизма техногенно-переотложенных по
род, складированных в терриконы, был посвящен целый 
ряд весьма интересных исследований [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13]. Несмотря на это, многие вопросы, связанные с про
цессами, происходящими при природном саморегулиро
вании пиролизного процесса, так и не были рассмотрены. 

Занимаясь изучением сформированных техногенным 
способом углесодержащих литосистем, было исследо
вано нескольких терриконов Кузбасса, которые пора
жают многообразием протекающих в них литогеохими
ческих процессов. Сложность проведения подобных ис
следований заключается в том, что их познание находит
ся на стыке целого ряда дисциплин: литологии, минера
логии, физической химии (химическая термодинамика), 
неорганической химии (химический состав минерало
гических ассоциаций), органической химии (биохими
ческие преобразования отложений), инженерной гео
логии и геоэкологии.

Цель настоящей работы – основываясь на результатах 
геологического и литогеохимического изучения процес
са самовозгорания углесодержащих толщ, слагающих 
терриконы, попытаться выявить основные эпигенети
ческие закономерности последовательности их преоб
разования.

   
ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Экспедиционные работы проводились на Осин

никовском (г. Осинники, Кузнецкий угольный бас
сейн) месторождении каменного угля (рис. 1). Основ
ное внимание было сосредоточено на комплексах 
техногенно-переотложенных угле
носных пород  – шахтных отвалах 
(терриконах). Ранее они состояли из 
обломков горных пород разнообраз
ных как по размерам и форме, так и 
по литологическому составу: песча
ники, аргиллиты, алевролиты, угли
стые алевролиты, уголь и т.д. Впо
следствии на большинстве террико
нов произошли пожары (пирогенный 
метаморфизм), в результате которых 
они превратились в различные типы 
пирогенных брекчий, паралавы, па
ралавобрекчии, порцелланиты, шла
козолы и т.д. [14].

Терриконы оказывают губительное 
влияние на окружающую среду, а мо
мент их горения представляет собой 
настоящее экологическое бедствие, 
так как почти всегда сопровождается 
взрывами, а иногда и гибелью людей 
от ожогов и удушливых газов. 

Горящий террикон Os-1 располо
жен на северной окраине г. Осинники 
(gPS = N53°37.746' E087°21.917').  

Изучение данного террикона происходило во время его 
ликвидации: экскаваторная разборка горящей массы со
провождалась бульдозерной расчисткой и капельным 
охлаждением водой перемещаемой бульдозером пород
ной массы с последующим ее вывозом на самосвалах 
в район захоронения. 

Большой экологический вред наносят и «пассивно» 
дымящиеся на некоторых терриконах фумаролы. Их де
ятельность исследовалась на относительно высоком 
(около 32 м) и большом (эллипсовидное основание раз
мером 257 × 367 м) терриконе Os-2 (gPS = N53°37.528' 
E087°22.562') (рис. 2).

Рис. 1. Схематическая карта района исследований

Fig. 1. Schematic map of the surveyed area

Рис. 2. Космоснимок общего вида террикона Os-2 в г. Осинники

Fig. 2. Satellite image of the overall view of the Os-2 waste dump in the town of Osinniki
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Извлечение углеводородов (битумоидов) из образцов 
проводилось с использованием неполярного органиче
ского растворителя. В качестве экстрагента применялся 
хлороформ, так как хлороформенная экстракция позво
ляет определять содержание углеводородов различной 
природы и их производных. Исследование общего содер
жания битумоидов и их группового состава проводилось 
с помощью хромато-масс-спектрометра gCMS-QP2010NC 
Plus фирмы Shimadzu, программный комплекс которого 
оснащен обширной библиотекой спектров химических 
соединений. 

Анализ осуществлялся в режиме ступенчатого изме
нения градиента полярности с шестью фронтами. Пре
дел обнаружения углеводородов на данном приборе и 
среднее квадратичное отклонение относительной по
грешности их определения составляют 0,001% и 15% со
ответственно. 

 Отбор проб из горящего террикона осуществлялся с 
привлечением экскаватора. На разрабатываемых для до
рожного строительства терриконовых карьерах опробо
вание производилось со стенок экскаваторных расчис
ток, а в труднодоступных для техники местах пробы от
бирались из шурфов. 

Содержания петрогенных (fe2O3(общ.), al2O3, MgO, CaO, 
SiO2, MnO, tiO2, Na2O, K2O, P2O5, S(общ.)) и рассеянных 
(Cr, V, la, Ce, Nd, Pb, Ni, Zn, as, Cu, Sc, ga, Co, Ba) элемен
тов в пробах определены рентгенофлуоресцентным ме
тодом анализа (РФА) с использованием рентгеновско
го спектрометра S4 EXPlOrEr фирмы Bruker (Германия). 
При этом использовались стандартные приемы и мето
дики анализа [15]. Излучатели изготовлялись путем прес
сования анализируемых образцов в таблетки (аналитик 
Е.В. Худоногова).

для оценки точности результатов анализа проведены 
метрологические исследования. Полученные значения 

среднеквадратичных отклонений результатов анализа 
соответствуют III категории точности.

Рентгенометрические определения выполнены на диф
рактометре дРОН-3.0 методом съемки порошковых пре
паратов. Экспериментальные условия съемки следую
щие: Ni – фильтр, CuKa – излучение, напряжение – 25 kV 
и сила тока – 20 ma. Рентгенометрические исследования 
проведены З.Ф. Ущаповской.

Анализ углеводородного состава продуктов пиролиза 
выполнен методом количественной спектроскопии ядер
ного магнитного резонанса (ЯМР) на ядрах 1Н по мето
дике Г.А. Калабина с соавторами [16] в Аналитическом 
центре Иркутского университета на ЯМР-спектрометре 
Varian VXr-500S (ответственный исполнитель А.В. Рохин).

ПИРОЛИЗНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ТЕРРИКОНАХ
детальное изучение терриконов позволило выявить 

целый ряд действующих фумарол (рис. 3). Фумаролы об
разуют вокруг своих выходов на поверхность террико
на ореолы, представленные продуктами низкотемпера
турного (мягкого) пиролиза и, прежде всего, черными 
смолистыми и черно-коричневыми маслянистыми угле
водородами.

Местами фумарольные каналы окружены почковид
ными светло-коричневыми маслянистыми натеками (ас
фальтенами) толщиной до 0,1 м и диаметром около метра. 
Асфальтены обладают гидрофобностью и легко ломаются 
руками, хотя в подогретом состоянии – вязкие. У смоля
нистого вещества специфический запах, который напо
минает запах смеси мазута и керосина. Оно легко воспла
меняется от спички и горит ярким коптящим пламенем, 
издавая запах жженой резины. Черное смолянистое ве
щество – это консолидированный продукт пиролиза угле
содержащих отложений. Его химический анализ показал 
следующий состав (%): Sобщая – 56,84; f – 0,06; SiO2 -18,43; 

al2O3 – 5,39; fe2O3общее – 0,11; MgO – 0,4; 
K2O – 0,19; tiO2 – 0,08; CaO – 0,01; N2O – 
0,01; P2O5 – 0,03; MnO – 0,01; углеро
досодержащее вещество – 18,2. На
ряду с этим в его составе обнаруже
но следующее количество редких и 
рассеянных элементов (ppm): Ва (91), 
Ce (17), Zn (16), Cu (15), Pb (13), la (11), 
ga (11), Nd (9), Cr (9), Ni (6), as (3), V (2).

Согласно результатам лабора
торных исследований, смоляни
стое вещество представляет собой 
сжиженную пластичную массу (ме
зофазу). По данным Б.Н. Кузнецова 
[17], в условиях лабораторного пи
ролизного процесса образование 
пластичной массы (мезофазы) про
исходит в результате термического 
прокаливания угля при температу
ре выше 300°С.  дальнейшее повы
шение температуры приводит к вы
делению высокомолекулярных сое
динений ароматической природы,  

Рис. 3. Продукты пиролиза, выносимые из фумарольных каналов

Fig. 3. Pyrolysis products carried out of the fumarole channels
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которые при охлаждении сжижаются и образуются так 
называемые асфальтены. 

По данным, полученным при анализе углеводородно
го состава углеродосодержащего вещества, черные смо
ляные натеки состоят из различных ароматических угле
водородов. 

Спектры образцов черных смоляных натеков и масля
нистых светло-коричневых почковидных образований 
существенно отличаются как по количественному фраг
ментному, так и по структурно-групповому составу ор
ганической компоненты. Из анализа содержания струк
турных фрагментов можно предположить, что органиче
ская часть пробы представлена смесью алкил ароматиче
ских углеводородов различной степени замещения аро
матического кольца и различного строения алифатиче
ского заместителя (как нормального, так и изостроения). 

Алифатическая часть представлена линейными али
фатическими углеводородами (алканами) общей фор
мулы СН3(СН2)nСН3 со средней длиной цепи 9-10 атомов 
углерода. 

В светло-коричневых маслянистых образованиях об
наружены дополнительные сигналы в области 3,35 и 
4,51 миллионных долей, характеризующие наличие оле
финовых фрагментов (Нол,-СН=СН-) и структурных фраг
ментов ОСН3, ОСН2СН3 (Налк). Средняя длина цепи али
фатических углеводородов уменьшается и составляет 
7-9 атомов углерода. Можно сделать вывод, что дан
ный образец содержит достаточно преобразованную 
компоненту лигнина r–Ph–Ch2– C = C <, где r = Oalk. 
Асфальтены – это обобщенные две или три молекулы 
смолы, поэтому по своей химической активности они 
напоминают смолы. 

По данным РФА маслянистое светло-коричневое ве
щество состоит из (%): Sобщая – 27,43; f – 0,01; SiO2 – 31,69; 
al2O3  – 6,81; fe2O3общее  – 1,39; MgO  – 0,51; K2O  – 0,56; 
tiO2 – 0,19; CaO – 0,01; N2O – 0,01; P2O5 – 0,02; MnO – 0,01; 
углеродосодержащее вещество – 31,8. По сравнению с 
черными асфальтенами в их составе во много раз возрас
тает количество (ppm): Ва (230), Cu (120), Pb (41), Ce (37),  
la (22), ga (21), Nd (18), Cr (18), V (13), as (12), Ni (10) и Sc 
(6), за исключением Zn (10).

Опасность проведения исследований на терриконах 
всем известна. Тем не менее нам удалось вскрыть шур
фами краевую часть пиролизной зоны, а также одну из 
фумарольных зон. В шурфе, пройденном вдоль одного 
из фумарольных каналов до глубины 1,6 м, под светло-
коричневыми маслянистыми образованиями вскрыта це
лая зона, характеризующаяся сложными геохимически
ми преобразованиями. Вся горная выработка представ
ляла собой царство желтовато-зеленой серы и различ
ных вязких темно-серых примазок и выделений углево
дородного происхождения (рис. 4). друзы и щетки пира
мидальной кристаллической серы и различные причуд
ливые почковидные, сферолитовые и скрытокристал
лические их агрегаты доминировали на всем протяже
нии вскрытой зоны. Химический анализ пробы из верх
ней части шурфа (глубина – 0,3 м) показал, что она на 
99,65% состоит из серы (общей), а в качестве примеси 

присутствуют al2O3 – 0,35%; P2O5 – 0,02% и tiO2 – 0,008%. 
Среди рассеянных элементов определены Zn (11 ppm)  
и Cu (4 ppm), а содержание других было ниже «чувстви
тельности» прибора.

Химический состав серо-желтой массы аморфного вида 
со дна шурфа (глубина – 1,6 м) имеет несколько иной со
став: 96,11% – сера (общая); 2,08% – al2O3; 1,76% – SiO2; 
0,05% – Na2O; 0,03% – MgO; 0,02% – P2O5; 0,02% – K2O; 
0,01% – CaO; 0,01% – tiO2 и 0,05% – fe2O3 общее. Кроме того, 
в ее составе обнаружен более широкий спектр рассеян
ных элементов (ppm): Cu (4), Zn (11) и Ва (12). 

Вскрытый фумарольный канал уже на глубине 0,4 м 
соединялся с множеством других, но более мелких ка
налов, из которых резко активизировался выход паров 
соляной кислоты и удушливых газов, которые «задым
ляли» стенки шурфов, и только сильные порывы ветра 
способствовали проведению работ. Следует отметить, 
что горячие, рыхлые землистые массы, извлекаемые из 
шурфа, состоящие из аутигенной серы и ее минераль

Рис. 4. Зона пиролиза в разрезе (а).  Среди продуктов пиро-
лиза всюду господствуют различные формы (б) самородной 
серы (друзы, почковидные образования, налеты и т.д.)

Fig. 4. A cross-section of the pyrolysis zone (a). Various forms (б)  
of native sulfur (druses, kidney-like formations, fumarole 
incrustations etc.) prevail among the pyrolysis products 
throughout the site
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ных агрегатов, а также органических продуктов пиро
лиза, были подобны клеящему веществу. Они налипа
ли на лопату и обувь так, что их с трудом приходилось 
очищать от мерзко пахнущей серной массы. Обнажен
ные почковидные выделения серы и смоляные нале
ты быстро окислялись, остывали и жухли, превраща
ясь в рыхлые серовато-белые, пепеловидные образова
ния. Температура на дне шурфа составляла около 70°С. 
Следует отметить, что пластмассовая авторучка, кото
рая была воткнута в стенку шурфа, под воздействием 
паров серной кислоты сразу же изменила свой желтый 
цвет на серовато-белый, а ее блестящая глянцевая по
верхность стала матовой. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Исследованные продукты пиролиза на терриконе по

ражают воображение огромным содержанием серы.  
Откуда взялось столько серы? Нам известно, что со
держание серы в изученных углях не превышает 2%.  
Кроме того, сера содержится и в песчаниках, и в алев
ролитах (породная сера).

 В самих угольных пластах сера находится в сульфид
ной, органической, сульфатной и элементной формах. 

На долю сульфидной серы приходится около поло
вины валового ее содержания. Наиболее распростра
нены в углях сульфиды железа, пирит, реже – марка
зит, галенит, халькопирит и пирротин. Сульфиды желе
за в ископаемых углях отмечены в форме фрамбоидов, 
бесформенных выделений и псевдоморфоз по расти
тельным остаткам. Происхождение сульфидной серы в 
углях связывают с деятельностью сульфатвосстанавли
вающих бактерий [18, 19].

Органическая сера входит в состав меркаптановых, 
тиофановых и дисульфидных групп. Валовое ее содер
жание составляет 1,1-1,4%. Различают две формы ор
ганической серы: первичная и вторичная. Содержание 
первичной серы изменяется от 0,3 до 0,7%, а вторич
ной – пропорционально сульфидной сере [18]. 

Сульфатная сера находится в форме барита. Содер
жание ее в неокисленных углях – до 0,5%. В окислен
ных углях содержание сульфатной серы увеличивает
ся, и появляются новые формы: ярозит, сульфаты же
леза, алюминия. 

Элементная сера обычно присутствует в незначитель
ных количествах и редко превышает 0,2%. Ее образова
ние связано с деятельностью анаэробных бактерий [19]. 

Породная сера в составе угленосной формации изу
чена слабо. К настоящему времени известно, что ее об
щее содержание в песчаниках около 0,23%, а в аргил
литах – около 0,14%. Повышенное содержание серы в 
песчаниках связано с присутствием в их составе мел
ких (до 0,4 см) пиритовых конкреций. 

Все вышеперечисленные формы серы не могут сфор
мировать аномально высокое ее содержание, выявлен
ное на исследуемом терриконе. Это позволяет предпо
ложить, что ее образование связано с биохимическими 
процессами, которые в свою очередь, обусловлены де
ятельностью тионовых бактерий. По данным М.П. Збор

щика и В.В. Осокина [20], такая связь установлена на 
терриконах донецкого угольного бассейна. По их мне
нию, под воздействием тионовых бактерий (thiobacillus 
ferrooxidans) в увлажненных условиях в кислой среде из 
пиритсодержащих углей происходит образование ио
нитной серы с выделением большого количества теп
ла. Вероятно, растворенный углекислый газ является 
источником углерода для развития бактерий, а источ
ником энергии для них являются процессы окисления 
железа и серы. При самонагревании угленосных пород 
в центре биохимического «очага» свыше 100°С начинают 
активизироваться процессы метасоматоза и пиролиза, 
а при достижении температуры до 120°С сера начинает 
кипеть, и ее пары совместно с парами воды постепенно 
перемещаются к поверхности террикона. 

Е.К. Лазаренко, О.М. Орлов и Б.С. Панов [21] высказа
ли иную точку зрения. По их мнению, причиной само
возгорания углей в терриконах является способность к 
адсорбции кислорода, который вступает в химическое 
взаимодействие с углем. Этот процесс сопровождает
ся выделением тепла, температура угля и пород повы
шается, что усиливает процессы окисления. Пирит, на
ходящийся в углях и породах, окисляясь, также способ
ствует повышению температуры. Формируется тепло
вой «очаг», который способствует самовозгоранию угля. 

Трудно отдать предпочтение какой-либо из этих точек 
зрения, не проведя целого комплекса дополнительных 
исследований. Остановимся на том, что внутри терри
кона действует тепловой «очаг», и основные метасома
тические преобразования обломков пород и процессы 
пневматолиза начинают происходить именно там. Про
должительное температурное воздействие на угленос
ные обломки пород, идущее от теплового «очага», на
ходящегося в восстановительных условиях, обуслови
ло образование первичных продуктов пиролиза, кото
рые в виде газов и паров устремлялись вверх, прокла
дывая фумарольные каналы к поверхности террикона. 
Такое явление Б.В. Чесноков [22] назвал струйным газо
вым массопереносом. Обогащенные различными хими
ческими компонентами углеводородно-сернистые газы 
оказываются на поверхности террикона или вблизи нее, 
где они конденсируются, особенно активно в холодное 
время года, и осаждаются в виде самородной серы и 
углеводородных соединений. Кроме того, большое ко
личество пиролизного газа улетучивается в атмосферу. 

Пиролизные процессы на терриконах – явление не од
ноактное. В то время как в одном месте террикона пи
ролиз уже завершился и начался пирогенез, то в дру
гом месте он может только зарождаться. Это продолжа
ется до тех пор, пока вся отвальная масса угленосных 
пород не пройдет путь от их пиролиза до пирогенеза. 

Возгорание продуктов пиролиза – начало пироген
ного метаморфизма. 

Подводя итог данному исследованию, следует подчер
кнуть, что согласно результатам химических анализов, 
при природном пиролизе техногенно-переотложенной 
углесодержащей массы совершается массоперенос та
ких минералообразующих компонентов, как S–С–N–Na–
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Mn–K–P–ti–f–Cl–О. Таким образом, полный цикл после
довательности мягкого (до 120ºС) пиролиза, происхо
дящего в природных лабораториях (терриконах), мож
но представить в виде следующей последовательности: 
исходный комплекс техногенно-переотложенных угле
носных пород → внутри терриконный тепловой про
цесс, концентрирующий серу (биохимический) → низ
котемпературный пиролизный (мягкий пиролиз) про
цесс (струйный массоперенос и осаждение компонен
тов) → самовозгорание (пирогенез).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мягкий пиролиз является ведущим процессом эпиге

неза техногенно-переотложенных угленосных отложе
ний. Метасоматоз является неотъемлемой частью низ
котемпературного пиролиза. В процессе метасоматоза 
угленосных отложений происходят струйный массопе
ренос и осаждение таких компонентов, как S–С–N–Na–
Mn–K–P–ti–f–Cl–О, при этом исходные породы посте
пенно превращаются в силициты.

Накопление на поверхности терриконов высокомо
лекулярных углеводородных соединений пиролиза и 
серы происходит в результате конденсации газообраз
ных продуктов пиролиза, поступающих при струйном 
массопереносе по фу марольным каналам.

 В продуктах низкотемпературного природного пи
ролиза господствуют самородная сера и серосодержа
щие асфальтосмолистые вещества. Класс многоядерных 
углеводородов представлен 13 типами вещественных 
соединений. Пиролитический углерод и гетероцикли
ческие соединения являются основными продуктами 
мягкого пиролиза.

Рентгенометрические и химические анализы выполне
ны с использованием оборудования и инфраструктуры 
Центра коллективного пользования «Геодинамика и ге
охронология» Института земной коры Сибирского от
деления Российской академии наук. 

 Список литературы
1.  Обручев В.А. По горам и пустыням Средней Азии. М.: Изд-во 

АН СССР, 1948. 243 с.
2. Bentor y.K., Kastner M. Combustion metamorphism in Southern 

California // Science. 1976. No 193. P. 486-488.
3.  lindqvist J., hatherton t., Mumme t. Magnetic anomalies resulting 

from baked sediments over burnt coal seams in southern New 
Zealand // N.Z. J. geol. geophys. 1985. No 28. P. 405-412.

4.  Акулов Н.И. Конкреции в угленосных отложениях южной ча
сти Тунгусского бассейна // Литология и полезные ископае
мые. 2006. № 1. С. 83-95. 

5.  Нигматулина В.А., Нигматулина Е.Н. Пирогенные железные руды  
древних угольных пожаров Кузбасса // Записки РМО. 2009. 
№ 1. С. 52-68.

6.  Estimation of annual CO2 Emission from Coal fires in Majiliang 
Mine, datong, Northen China using uaVs thermal Infrared remote 
Sensing technology / f. li, a. Qian, g. Sun et al. // IEEE. 2018. No 18. 
P. 14. 

7.  application of unmanned aerial vehicle (uaV) thermal infrared 
remote sensing to identify coal fires in the huojitu coal mine in 
Shenmu city, China. / X. he, X. yang, Z. luo et al.  // Sci. rep. 2020. 
No 10. P. 13895. 

8.  underground Coal fire detection and Monitoring Based on 
landsat-8 and Sentinel-1 data Sets in Miquan fire area, XinJiang 
/ J.l. liu, y.J. Wang, S.y. yan et al.  // remote Sens. 2021.  No 13. 
P. 1141. 

9.  detection, extinguishing, and monitoring of a coal fire in Xinjiang, 
China. Environ. Sci. / Z. Shao, X. Jia, X. Zhong et al. // Pollut. res. 
2018. No 25. P.  26603-26616. 

10.  the Method of Combating Coal Spontaneous Combustion hazard 
in goafs – a Case Study / d. Szurgacz, M. tutak, J. Brodny et al. // 
Energies. 2020. No 13. P. 4538. 

11.  three-dimensional-imaging thermal surfaces of coal fires based 
on uaV thermal infrared data / Z. Shao, y. li, r. deng et al. // IJrS. 
2021. No 42. P. 672-692. 

12.  Biswal S.S., raval S., gorai a.K. delineation and mapping of coal 
mine fire using remote sensing data – a review // IJrS. 2019. No 40. 
P. 6499-6529. 

13.  Biswal S.S., gorai a.K. Change detection analysis in coverage area 
of coal fire from 2009 to 2019 in Jharia Coalfield using remote 
sensing data // IJrS. 2020. No 41. P. 9545-9564. 

14.  akulov N.I., akulova V.V., Khudonogova E.V. Pyrogenic metamor
phism of the carbonaceous rocks in the south of the Siberian plat
form / Coal Combustion research, Editors: Christopher t. grace. 
New york: Nova Science Publ. Inc., 2010. P. 219-234. 

15. Ревенко А.Г., Худоногова Е.В. Рентгенофлуоресцентное опреде
ление содержаний неосновных и следовых элементов в раз
личных типах горных пород, почв и отложений с использова
нием спектрометра S4 PIONEEr // Украинский химический жур
нал. 2005. Т. 71. № 9-10. С. 39-45.

16.  Калабин Г.А., Каницкая Л.В., Кушнарев д.Ф. Количественная 
спектроскопия ЯМР природного органического сырья и про
дуктов его переработки. М.: Химия, 2000. 408 с.

17.  Кузнецов Б.Н. Катализ химических превращений угля и био
массы. Новосибирск: Наука, 1990. 301 с.

18.  Юровский А.З. Сера каменных углей. М.: Изд-во АН СССР, 1960. 
295 с. 

19.  Кизильштейн Л.Я. Генезис серы в углях. Ростов-на-дону: Изд-во 
Рост. ун-та, 1975. 198 с. 

20.  Зборщик М.П., Осокин В.В.  Предотвращение самовозгорания 
горных пород. Киев: Изд-во Техника, 1990. 176 с.

21.  Лазаренко Е.К., Орлов О.М., Панов Б.С. Современное минера
лообразование в донецком бассейне // Минералогический 
сборник. 1973. Вып. 3. № 27. С. 254-262.

22.  Чесноков Б.В., Щербакова Е.П. Минералогия горелых отвалов 
Челябинского угольного бассейна (опыт минералогии техно
генеза). М.: Наука, 1991. 152 с.



59дЕКАБРЬ, 2022, “УГОЛЬ”

ГОРНАя ТЕПлОфИЗИКА

THERMOPHYSICS OF MINING
Original Paper

udC 551.1/.4 (571 + 574) © N.I. akulov, S.a. Prokopiev, E.S. Prokopiev, O.l. alekseeva, 2022
ISSN 0041-5790 (Print) • ISSN 2412-8333 (Online) • ugol’ – russian Coal Journal, 2022, № S12, pp. 53-59
dOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2022-S12-53-59

Title
SPONTANEOUS COMBUSTION OF TECHNOGENIC REdEPOSITEd COAL-BEARING dEPOSITS OF KUZBASS

Authors
akulov N.I.1, Prokopiev S.a.1, 2, Prokopiev E.S.1, alekseeva O.l.1
1 fgBuN “Institute of the Earth’s Crust of SB raS”, Irkutsk, 664033, russian federation
2 CEO llC NPK “Spirit”, Shelekhov, 666037, russian federation

Authors Information 
Akulov N.I., doctor of geol.-min. sciences, leading researcher, 
e-mail: akulov@crust.irk.ru
Prokopiev S.A., Phd (Engineering), head of department of integrated use
of mineral raw materials, general direktor, e-mail: psa@spirit-irk.ru
Prokopiev E.S., lead Engineer of department of integrated use of mineral
raw materials, e-mail: prokopyeves@mail.ru
Alekseeva O.L., lead Engineer of department of integrated use of mineral
raw materials, e-mail: rSSm38@yandex.ru

Abstract
the article considers one of the most interesting natural processes – spon
taneous combustion of technogenically redeposited coal-bearing deposits 
at the Osinnikovskoye coal deposit. Based on the study of lithological and 
geochemical features of pyrolyzed coal-bearing deposits of heaps, the au
thors made the following conclusions: the dynamics of epigenesis of coal-
bearing rocks is accompanied by an exothermic process, which results in 
low-temperature pyrolysis; pyrolysis promotes metasomatic transformations 
of rocks, consisting in the active removal of such components as S–C–N, etc. 
from the coal-bearing mass; in the process of jet gas mass transfer through 
fumarole channels, condensation of gaseous pyrolysis products occurs; a 
large accumulation on the surface of waste heaps of high-molecular hydro
carbon compounds in the form of asphaltenes, resins and sulfur contributes 
to spontaneous combustion and pyrogenesis (burning) of rocks.
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В статье приведены результаты исследования процессов горения 
техногенно-переотложенных угленосных отложений на юге Кузнец-
кого бассейна (Осинниковское месторождение каменных углей). 
На основе литолого-геохимических данных пирогенно изменен-
ных угленосных отложений терриконов выявлено несколько за-
кономерностей. Горение террикона представляет собой медлен-
но развивающийся поступательный процесс, который определяет 
формирование трех зон: красноцветных горелых пород; активного 
горения (пирогенеза) и черноцветных продуктов пиролиза. Терри-
колиты – особый новообразованный продукт, сформированный в 
процессе пирогенеза угленосных отложений в приповерхностной 
части террикона, в котором содержание кремнезема достигает 95%. 
ключевые слова: угленосные отложения, террикон, Кузнецкий 
бассейн, пирогенез, терриколиты.
для цитирования: Акулова В.В., Прокопьев Е.С., Алексее
ва О.Л. Пирогенез угленосных отложений терриконов Кузнец
кого бассейна // Уголь. 2022. № S12. С. 60-66. dOI: http://dx.doi.
org/10.18796/0041-5790-2022-S12-60-66.
 

ВВЕДЕНИЕ
добыча каменного угля на многих угольных месторожде

ниях мира сопровождается формированием техногенно-
переотложенных угленосных пород в виде отвалов или террико
нов. Примером могут служить Карагандинский, донецкий, Кузнец
кий, Иркутский, Иллинойсский, Рурский и многие другие уголь
ные бассейны. десятки терриконов, возникшие на их площадях, 
нанесли и до сих пор продолжают наносить значительный вред 
экологии, загрязняя окружающую среду (атмосфера, литосфера 
и гидросфера) опасными продуктами, формирующимися в про
цессе эпигенеза угленосных отложений. Пиролиз и следующий 
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за ним пирогенез полностью преобразуют угленосную 
массу терриконов, создавая новые типы пород и соеди
нений как неорганической, так и органической природы.

Как управлять эпигенетическими процессами, проте
кающими в техногенно-переотложенных угленосных по
родах, и каким образом поставить их на службу челове
честву? Это один из важнейших вопросов современной 
геологии. Разрабатываемые вопросы сложны, но их ре
шение имеет основополагающее значение для познания 
закономерностей эпигенетических процессов. Основные 
достижения в этой области изложены в монографии, на
писанной совместно с американскими и китайскими ис
следователями и опубликованной в Нью-Йорке под ре
дакцией известного специалиста в области горения угля 
К.Т. Грейса [1]. 

В настоящее время во многих развитых странах мира 
активно ведутся разработки технологии новых видов 
промышленного пиролиза, являющихся эффективным 
методом термохимической переработки органических 
соединений как природного происхождения, так и ре
зультатов человеческой деятельности (отходы угольной 
и лесоперерабатывающей промышленности, твердые 
бытовые отходы и т.д.). Исследования в этом направле
нии имеют большое практическое (горелые породы ис
пользуются для отсыпки дорог, в цементной промыш
ленности и т.д.) и экологическое значение (самовоз
горание горных отвалов, взрывы на терриконах и т.д.)  
[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

Важно отметить, что с геологической точки зрения 
процессы пиролиза и пирогенеза исследованы доволь
но слабо. Отсутствие геологических знаний о законо
мерностях эпигенеза техногенных отложений не позво
ляет пока создать экономически выгодных пиролиз
ных установок даже в лабораторных условиях. Все дей
ствующие в настоящее время промышленные установ
ки по пиролизу углеродосодержащих полезных иско
паемых (уголь, торф и т.д.) являются эндотермическими 
и без принудительного нагревания не работают. Пиро
лиз, происходящий в терриконах, обусловлен экзотер
мическими биохимическими реакциями, протекающи
ми в их глубинах. Вероятно, они контролируют началь
ную стадию природного пиролиза, пока не происхо
дит самовозгорание продуктов пиролиза. В последние 
годы многие исследователи посвятили свои работы их 
изучению и открыли совершенно новую страницу в по
знании минералогии техногенеза и пирометаморфизма  
[9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. 

Тем не менее изучение продуктов, возникших в процес
се природного пирогенеза, до сих пор остается слабым 
звеном в познании эпигенетических изменений, проис
ходящих в угленосных отложениях терриконов. Сведе
ния о них имеют большое значение для понимания при
роды горения горных пород, в том числе и для прогноз
ной оценки степени экологической опасности террико
нов для окружающей среды и населения угледобываю
щих регионов. Цель настоящей работы – изучить основ
ные продукты пирогенеза угленосных отложений тер
риконов и выявить особенности их состава и строения. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследований явились техногенно-

переотложенные угленосные отложения терриконов 
Кузнецкого бассейна (рис. 1). Это гетерофазные образо
вания, состоящие из компонентов различной физико-
химической природы. Они представлены пирогенными 
брекчиями и лавами (паралавами), шлаками, шлакозо
лами и различными силицитами (порцеланитами, яш
моидами) [17, 18].

Изучение процессов пирогенеза угленосных отложе
ний проводилось как в полевых, так и в лабораторных 
условиях. В полевых условиях удалось собрать обшир
ную коллекцию образцов техногенно-переотложенных 
угленосных отложений (около 150 штук).

Определение трудно диагностируемых минералов про
водилось на дифрактометре дРОН-3.0 методом съемки 
в порошковых препаратах. Экспериментальные усло
вия съемки: Ni – фильтр, CuKa – излучение, напряже
ние – 25 кВ и сила тока – 20 мА. Изучение петрографиче
ского состава горелых пород выполнено на микроско
пе «Olympus dP-12». 

Определение химического (fe2O3 общее, al2O3, MgO, CaO, 
SiO2, MnO, tiO2, Na2O, K2O, P2O5, Sобщая и микроэлемент
ного (f, Cl, Sc, V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, ga, as, Ba, la, Ce, Nd, Pb) 
состава техногенно-переотложенных угленосных отло
жений выполнено методом рентгенофлуоресцентного 
анализа (РФА) [19].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Горение терриконов или пирогенез техногенно-

переотложенных угленосных пород отчетливо делится 
на два типа: открытый (поверхностный, рис. 2) и скрыт
ный (внутритерриконный, рис. 3). В данной статье под
робнее остановимся на скрытном типе пирогенеза. 

Рис. 1. Схема района исследований

Fig. 1. A schematic map of the surveyed area
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В августе 2010 г. при тушении с помощью воды скрытно 
горящего террикона, расположенного вблизи одной из 
школ в г. Осинники, произошел взрыв, в результате кото
рого погибли трое рабочих. Было принято решение ра
зобрать террикон с помощью экскаватора и вывезти от
вальную массу на самосвалах за пределы города. 

Наше присутствие при разборе террикона позволило 
детально исследовать строение скрытно горящего тер
рикона и выявить особенности формирования продук
тов пиролиза и пирогенеза. В разрезе террикона зафик
сированы три зоны (снизу вверх) (см. рис. 3). 

Первая зона, находящаяся в основании разреза, пред
ставлена красноцветными продуктами пирогенеза. 
Ее мощность – 14,5 м, а видимая протяженность – око
ло 50 м. Она состоит из пирогенных брекчий с размером 
сцементированных обломков от 1 до 0,1 м и мелкообло
мочных пирогенных брекчий, величина обломков кото
рых не превышает 0,1 м. Пирогенные брекчии – это со
вместный продукт горения, неполного плавления и спе
кания горелых обломков осадочных пород. В спекших

Рис. 2. Открытый тип пирогенеза на терриконе (а), 
который способствует пирометаморфизму обломков 
пород и превращению их в спекшиеся красноцветные 
пирогенные (керамические) образования (б)

Fig. 2. The open type of pyrogenesis in the waste pile (a),  
which contributesto pyrometamorphism of the rock fragments  
and their transformation into sintered red-colored pyrogenic 
(ceramic) formations (б)

ся, термально измененных обломочных породах в каче
стве спая выступают расплавленные парабазальты, пи
рогенное стекло (оксиды кремния) и кальцит. В составе 
кирпично-красного обломка пирогенной брекчии рент
генометрическим методом выявлены: опал, кварц (воз
можно, кремень), муллит, α-тридимит, αкристобалит и 
гематит. Согласно результатам РФА его химический со
став следующий (%): Sобщая – 3,99; SiO2 – 58,75; al2O3 – 
15,38; fe2O3общее – 5,48; MgO – 3,58; K2O – 0,95; tiO2 – 0,26; 
CaO – 6,7; N2O – 0,18; P2O5 – 0,03; MnO – 0,03. Наряду с 
этим он содержит (ppm): Ва (300), f (300), Ce (79), Cu (74), 
Zn (60), Nd (51), la (48), Pb (34), ga (27), Cr (24), Ni (15), 
as (11) и V (5). 

Вторая зона – зона горения. Она охватывает часть про
странства террикона, в которой протекают процессы тер
мического разложения и испарения горючих углеродо
содержащих веществ и пустых пород. Это целый ком
плекс гетерогенно горящих слоев, ранее обогащенных 
продуктами пиролиза. Границей зоны горения являет
ся раскаленная поверхность всей горящей совокупно
сти слоев. При дневном освещении в летнее время горе
ние пород в разрезе террикона определяется лишь по 
едва заметному выделению угарных и удушливых газов, 
а также по сухому трудно переносимому жару, идущему 
от раскаленных горящих слоев и остывающей прогорев
шей красноцветной массы. В ночное время – это краси
вое голубовато-синее свечение, которое в виде протя
женных огненных лент полностью повторяло траекто
рию горящих слоев разреза. Их количество со време
нем горения террикона изменялось от двух до четырех. 
В основном мы видели четыре параллельные огненные 
ленты протяженностью до 50 м. Горящие «ленты» распо
лагались на расстоянии 0,3-0,4 м одна от другой, а их ши
рина достигала 0,1 м. Горение напоминало тление рас
каленных углей в прогорающем костре. Оно сопрово
ждалось постоянным шипящим шумом, резким потре
скиванием и приглушенными выстрелами, идущими из 
глубины горящих слоев. Иногда весь разрез озарялся 
яркой вспышкой, при этом раздавался резкий хлопок, 
и вверх поднимался густой дым. Средняя мощность го
рящей зоны составляла около 1,6 м. Местами она резко 
увеличивалась книзу, образуя провалообразное расши
рение до 3 м и протяженностью до 7 м. 

По данным РФА, состав пробы из выгорающего слоя 
следующий (%): SiO2 (71,53), al2O3 (15,75), K2O (1,04), 
CaO (2,53), MgO (2,6), Na2O (0,17), fe2O3 общее (5,04); 
MnO (0,03), tiO2 (0,23), P2O5 (0,037); Sобщая (0,15). Содержа
ние редких элементов (ppm) составило: f (300), Ва (190), 
Сo (6), Cr (23), Pb (4), la (50), as (3), V(3), Ce (83), Nd (49), 
Ni (12), Zn (43), Cu (13) и Sc (4).

Третья зона охватывала почти всю кровлю террико
на и сложена черноцветным комплексом пиролизно 
измененных пород. Мощность зоны – около 2 м. Это 
зона интенсивного приповерхностного пиролиза. Поч
ти вся раскаленная газовая компонента, шедшая от го
рящих слоев вверх, последовательно концентрирова
лась в ней, вызывая различные метасоматические пре
вращения. Избытки перегретых газов по трещинам  

б

а
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и порам поднимались к кровле террикона. Об этом сви
детельствовали интенсивно дымящиеся вновь образо
ванные фумаролы. Обогащенные продуктами пироли
за слои террикона вскоре возгорались, и появлялась 
новая огненная «лента», а нижележащая раскаленная 
и оплавленная породная масса вновь получала тепло
вую энергию. данная зона служит основой для разви
тия процессов открытого пирогенеза.

Согласно РФА, химический состав пород из этой 
зоны представлен (%): С (20,66), Sобщая (3,51), SiO2 (51,87), 
al2O3 (18,15), K2O (0,63), CaO (0,68), MgO (1,05), Na2O (0,03), 
fe2O3 общее (1,96), MnO (0,01), tiO2 (0,39), P2O5 (0,031). Они со

держат большое количество f (3000 ppm), Ba (140 ppm), 
Ce (122 ppm), la (76 ppm), Nd (64 ppm), V (47 ppm), 
Cr (39 ppm), Pb (35 ppm), Ni (23 ppm), Zn (21 ppm). Рент
генометрические определения этой же пробы, выпол
ненные на дифрактометре, показали, что она состоит из 
кварца и рентгеноаморфной фазы с примесью муллита, 
силлиманита, калиевого полевого шпата и неопределен
ной фазы. Следует подчеркнуть, что горение различных 
терриконов с вышеописанной зональностью обычно за
вершается формированием только нижней части третьей 
зоны, которая всегда приурочена к их поверхности. Так, 
на давно прогоревшей юго-западной окраине террико

Рис. 3. Зональность скрытного типа пирогенеза в разрезе террикона. В основании разреза 
расположена первая зона, которая сложена красноцветными пирогенными породами, 
прошедшими термальную обработку (фрагмент в), вторая зона – зона горения (фрагмент 
б – контакт между первой и второй зонами), третья зона представлена черноцветным, 
термально прогретым (пиролизным) комплексом пород (фрагмент а)

Fig. 3. Zonal distribution of the hidden type of pyrogenesis within the cross section of the waste pile.  
At the base of the cross section is the first zone, which is made up of red-colored, thermally treated 
pyrogenic rocks (fragment в), the second zone is the combustion zone (fragment б is the contact zone 
between the first and second zones), and the third zone is represented by the black-colored, thermally 
heated (pyrolysis) rock complex (fragment a)

а

б в
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на мощность третьей зоны изменяется от 0,05 до 0,4 м. 
У его подножия ее мощность значительно возрастает  
(до 2,5 м). Это связано с активностью последовавших по
сле горения террикона экзогенных процессов. 

Сравнительный анализ химического и микроэлемент
ного состава пирогенетических новообразований выде
ленных зон позволяет охарактеризовать их особенности. 
Так, породы первой зоны отличаются максимальным со
держанием СаО, fe2O3(общ.), Sобщая и MgO, средним – SiO2 
и минимальным – al2O3 и С; второй – максимальным коли
чеством SiO2, средним – al2O3, fe2O3 общее, MgO, CaO и ми
нимальным – С и Sобщая; третьей – максимальным содер
жанием С и al2O3, средним – Sобщая и минимальным – SiO2, 
fe2O3 общее, MgO и CaO. 

Оценивая микроэлементный состав исследуемых пи
рогенетических новообразований, выявлено: среди ток
сичных компонентов (V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Pb, as и f) в пер
вой зоне по содержанию преобладают мышьяк, свинец 
и медь, во второй – только мышьяк, а в третьей – фтор и 
свинец; из числа других микроэлементов ведущее место 
занимают барий и церий (300–100 ppm), неодим и лан
тан (48-76 ppm); породы первой зоны характеризуются 
максимальным содержанием бария, средним – неодима 
и минимальным – церия, породы второй зоны – средним 
количеством – бария и церия, породы третьей зоны от
личаются максимальным содержанием церия, неодима, 
лантана и минимальным – бария [20].

В приповерхностной части терриконов скрытный 
тип пирогенеза переходит в открытый, который харак
теризуется резкой сменой термобарического состо
яния среды горения. В результате формируется осо
бый тип породных новообразований  – сероцветные 
чешуйчатые и листоватые, подобные природной кера
мической плитке (рис. 4). Мы называем их терриколи
тами. Рентгенофлуоресцентным методом анализа уста
новлено, что терриколиты состоят из (%): SiO2 (94,77), 
al2O3 (0,8), K2O (0,03), CaO (0,09), MgO (0,01), Na2O (0,03), 
fe2O3 общее (0,03); MnO (0,01), tiO2 (0,01), P2O5 (0,01); 
Sобщая (0,05). Среди микроэлементов обнаружены (ppm): 
Ba (16), Cu (9), Ni (5) и Cr (8). 

Согласно рентгенометрическим определениям терри
колиты представлены кварцем с примесью гипса, каль
цита, ларнита или муллита. Иногда в их состав входит 
рентгеноаморфное вещество, представленное углеро
досодержащими соединениями. В тех местах, где коли
чество углеродосодержащего вещества повышено, ли
стоватые новообразования терриколитов имеют чер
ный цвет. В то же время в наиболее термально прока
ленной нижней части пиролизной зоны они обладают 
серовато-розовым цветом. 

В завершение статьи важно подчеркнуть, что процесс 
природного пирогенеза всегда сопровождается жестким 
пиролизом – одной из разновидностей эпигенеза осадоч
ных пород, в результате которого происходят процессы 
сублимации и формируются новые типы минеральных 
агрегатов и пород. 

Скрытный тип горения терриконов, в отличие от откры
того, более опасен, так как вода, попадая в раскаленный 

Рис. 4. Терриколиты (а) – продукты скрытного типа пироге-
неза, представлены рыхлыми черно-серыми пластинчаты-
ми обломками (б), которые покрывают поверхность терри-
конов (в)

Fig. 4. Terricolites (a), i.e. products of the latent type of pyrogenesis, 
represented by loose black-gray lamellar debris (б), which cover the 
surface of the waste piles (в)

очаг, разлагается на водород и кислород. Воспламенение 
скоплений водорода приводит к взрыву. При открытом 
горении террикона метеорные воды, попадая в очаг го
рения, испаряются в атмосферу.

Основное направление дальнейших исследований – 
разработка и построение литолого-геохимической мо
дели эпигенеза техногенно-переотложенных пород с це
лью познания процессов, вызывающих горение уголь
ных отвалов. Решение проблемы предусматривает ана
лиз многофакторных изменений (физических, химиче
ских, механических, биологических, пиролизных и пиро
генных) осадочных комплексов отвалов горных пород. 

а

б

в
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ВЫВОДЫ
Пирогенез техногенно-переотложенных пород терри

конов характерен только для терригенных пород, про
шедших процесс пиролиза, и делится на два типа: откры
тый (поверхностный) и скрытный (внутритерриконный). 

Скрытный пирогенез пород в терриконах – это мед
ленно развивающийся поступательный процесс, кото
рый определяет формирование трех зон: 1 – красноц
ветных горелых пород; 2 – активного горения (пироге
неза); 3 – черноцветных продуктов жесткого пиролиза. 

Пирогенные новообразования выделенных зон суще
ственно отличаются по химическому и микроэлементно
му составу. Породы первой зоны обогащены оксидами 
кремния, кальция, железа и магния, а также серой, вто
рой зоны – оксидом кремния, третьей зоны – оксидом 
кремния и алюминия, а также углеродом. Среди токсич
ных компонентов в новообразованиях первой зоны пре
обладают мышьяк, свинец и медь, во второй – только мы
шьяк, а в третьей – фтор и свинец.

Терриколиты представляют собой особый новообра
зованный продукт, сформированный в процессе пиро
генеза в приповерхностной части террикона, в котором 
содержание кремнезема достигает 95%. 

Рентгенометрические и химические анализы выполне
ны с использованием оборудования и инфраструктуры 
Центра коллективного пользования «Геодинамика и ге
охронология» Института земной коры Сибирского от
деления Российской академии наук. Авторы статьи вы
ражают благодарность ведущим инженерам З.Ф. Уща
повской и Е.В. Худоноговой за рентгеноструктурные и 
рентгенофлуоресцентные исследования пирогенетиче
ских новообразований.
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При работе предприятий теплоэнергетики образуется 
огромное количество золошлаковых отходов, которые за-
грязняют окружающую среду и утилизируются только на 
10%. Необходимо рассматривать уголь как комплексное 
сырье. Золошлаки Кузбасса могут использоваться для из-
влечения дорогостоящих редких и редкоземельных эле-
ментов (РЗЭ), что существенно повышает рентабельность 
угольной отрасли за счет получения как металлов, так и 
функциональных материалов на их основе. В работе были 
исследованы золошлаковые отходы ГРЭС и ТЭЦ Кузбасса 
методами оптико-эмиссионной спектрометрии и масс-
спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Полу-
ченные данные свидетельствуют о том, что золошлаки Куз-
нецких углей содержат промышленно значимые кондиции 
многих редких и редкоземельных металлов, или их содер-
жание близко к промышленно значимому. 
ключевые слова: уголь, угольные отходы, редкие, рас-
сеянные и редкоземельные элементы, золошлаковые ма-
териалы.
для цитирования: Уголь – сырье для наукоемких отрас
лей промышленности / Т.Г. Черкасова, А.В. Тихомирова, 
Е.В. Черкасова и др.// Уголь. 2022. № S12. С. 67-71. dOI: 
http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2022-S12-67-71.

ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день уголь остается одним из самых 

используемых природных ресурсов мира. В России в 
2021 г. было добыто 432 млн т этого ископаемого топли
ва, из которых 241,2 млн т приходятся на Кузнецкий уголь
ный бассейн [1]. Выделяют следующие виды отходов до
бычи и обогащения каменного угля (нормативы их об
разования): вскрышные породы, образующиеся при от
крытых способах добычи (36-40 тыс. куб. м / т угля); вме
щающие породы, образующиеся при шахтной добыче 
(110-150 куб. м / т угля); отходы углеобогатительных фа
брик (100-120 куб. м / т угля). Эти отходы представляют 
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собой в основном горючий материал, например, уголь
ную крошку, пыль, водоугольную взвесь. Кроме этого, 
в процессе добычи и обогащения угля могут образовы
ваться природный камень, гравий, песок, глинистые по
роды, в том числе горелые глинистые породы. 

Среди направлений возможного использования от
ходов добычи и обогащения каменного угля можно вы
делить черную и цветную металлургию, строительную, 
химическую, газовую, нефтедобывающую промышлен
ности и сельское хозяйство. Однако не стоит забывать 
и про отходы углепотребления, так называемые золош
лаки, представляющие собой не что иное, как минераль
ную часть, оставшуюся после сгорания углей. 

На сегодняшний день только около 1% от общего объ
ема золошлаковых отходов перерабатываются в стро
ительные материалы, что является практически един
ственным способом их утилизации. В основном же пред
приятия занимаются их складированием. Тем не менее, 
согласно исследованиям ряда ученых [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13], такие виды отходов содержат ряд редких 
и редкоземельных элементов, кондиции которых позво
ляют рассматривать их как сырье для выделения концен
тратов ценных компонентов. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Целью работы является исследование угля, а также от

ходов, образующихся в ходе его обогащения, потребле
ния и переработки, на предмет пригодности в качестве 
сырья для получения соединений элементов, использу
емых в наукоемких отраслях промышленности.

Ранние исследования содержания редких и РЗЭ посвя
щены геологическим или геохимическим характеристи
кам их размещения и проводились в основном не на от
ходах переработки, а на самих углях следующим обра
зом: исследование угольного месторождения; исследо
вание углей по пластам месторождения; озоление от
дельных образцов угля и определение содержания ред
ких и РЗЭ в золе.

В углях выявлен геохимически связанный комплекс эле
ментов, включающий li, Be, Mg, al, Sc, ti, fe, ga, ge, rb, Sr, y, 
Zr, Nb, ag, платиновые металлы, редкоземельные элемен
ты (РЗЭ), hf, ta, au, Bi, th, u – всего 41компонент, в том чис
ле 6 платиновых металлов – ru, rh, Pd, re, Ir, Pt; 13 ланта
ноидов – la, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, gd, tb, dy, ho, Er, tm, yb, lu. 
Близкими по геохимическим связям являются Mg-al, Sc-ti, 
fe, ga, ge, rb, Sr, y, Zr, Nb, lu-hf-ta, платиновая группа ме
таллов – ag-au, y-la-РЗЭ, au-Bi, th-u. Выделенные геохими
ческие диады, триады, тетрады, другие комплексы состав
ляют последовательные цепочки элементов II-VI периодов 
в таблице д.И. Менделеева. Они сочетаются как в углях, 
так и в золах от их сжигания, причем в золах от сжигания 
углей содержание больше в десятки раз.

Так, в промышленных содержаниях в кузнецких золош
лаковых материалах (ЗШМ) литий составляет в среднем 
0,6%, что больше промышленно-значимой кондиции 
в 6 раз. Промышленное содержание галлия отмечено 
в 13 объектах добычи кузнецких углей, среднее содер
жание 120,6 г/т, то есть этот элемент представляет инте

рес для его извлечения именно из зол углей, так как его 
минимальная кондиция для бедных руд – 50-70 г/т, что 
меньше выявленной в кузнецких углях (ga > 100,0 г/т). 
Так, для трех крупных ТЭЦ с пылеугольным сжигани
ем тощих углей донбасса и Кузбасса выявлено, что, с 
учетом доверительного интервала, весьма существен
ная или даже преобладающая доля исходного галлия  
(от 48 до 76%) выбрасывается в атмосферу, что подтверж
дается распределением концентраций ga между тонкими 
(< 0,05 мм) и грубыми фракциями зольного уноса. 

Обогащение галлием тонких фракций (до 3,8 раз) по
казывает, что он выбрасывается в основном в составе 
летучей золы и меньше – в газовой фазе. Приняв содер
жание ga в исходных углях в среднем 10 г/т, рассчита
но, что при ежесуточном сжигании 5000 т угля, годо
вой выброс ga составит в среднем 11,3 т. При промыш
ленном сжигании углей на ТЭС галлий сильно обога
щает зольные уносы. С учетом российского нормати
ва (20 г/т угля и 100 г/т золы) зольные уносы от сжига
ния галлиеносных углей могут быть реальным сырье
вым источником галлия.

Максимальное содержание стронция в кузнецких ЗШМ 
составляет 2,28%, что на 78,8% отвечает расчетному мак
симуму. В пластах кузнецких углей на полях шахт и раз
резов выделены участки с продуктивными суммами РЗЭ. 
Последние условно подразделяются на две серии – lrEE – 
легкие редкие земли: Ce, Pr, Nd, Sm, Eu; hrEE – тяжелые 
редкие земли: gd, tb, dy, ho, Er, tm, yb, lu; вся группа 
13 РЗЭ тесно связана с иттрием и лантаном, объединяе
мых в литературе в единый комплекс РЗЭ. В исследован
ных объектах определено содержание РЗЭ, в том числе в 
ЗШМ (количество проб / содержание в г/т / отношение к 
зольному кларку): y (517/159,86/2,8); la (513/162,07/2,1); 
Ce (469/230,86/1,6); Sm (458/22,12/1,6); Eu (348/5,22/2,0); 
tb (378/5,97/2,8); yb (532/14,57/2,1); lu (437/373/2,9).  
Вычисленные зольные кларковые концентрации оказа
лись в пределах 1,6-2,9. Тот же набор элементов по 4 про
бам представлен следующим рядом отношений: y (0,55); 
la (0,95); Ce (1,23); Sm (0,76); Eu (0,8); tb (0,73); yb (0,78); 
lu (0,64). 

Существующие к настоящему времени кондиции для 
извлечения суммы РЗЭ составляют 0,1-0,5% для эндо
генных руд, в корах выветривания – до 10%. для камен
ных углей кондиции по сумме РЗЭ не разработаны, но 
их предельное содержание в кузнецких ЗШМ может со
ставить не менее 1,4%. Содержания иттрия в пределах 
0,017-0,150% размещены в направлении от севера к югу 
по геолого-экономическим районам Кузбасса. 

С учетом вышесказанного, в углях отмечено относи
тельно невысокое содержание большинства цветных 
и редких металлов (если только не присутствуют гео
химические аномалии), поэтому практический интерес 
представляет извлечение ценных цветных и редких ме
таллов из золошлаковых отвалов предприятий теплоэ
нергетики, где их запасы могут составить тысячи тонн, 
десятки тысяч тонн и более. Ценные металлы можно так
же извлекать из зол уноса, где их содержание в 2-3 раза 
выше, чем в золоотвалах.
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В настоящей работе исследовались золошлаковые 
отходы ГРЭС и ТЭЦ Кузбасса. для получения объектив
ной картины выбраны для изучения содержания ред
ких и редкоземельных элементов твердые отходы те
пловых станций в северном, центральном и южном ре
гионах Кемеровской области. Проанализированы образ
цы золошлаков Кемеровской ГРЭС, Беловской ГРЭС и То
мусинской ТЭЦ.

Анализы на содержание матричных элементов прове
дены на оптико-эмиссионном спектрометре с индуктив
но связанной плазмой iCaP 7400 duo, анализы на содер
жание редких и редкоземельных элементов проводи
лись методом масс-спектрометрии с индуктивно связан
ной плазмой (ИСП-МС) в комплекте с оборудованием для 
пробоподготовки на квадрупольном масс-спектрометре 
низкого разрешения agilent 7500 cx, в работе использо
вались многоэлементные и одноэлементные растворы 
производства agilent technologies (США), азотная кис
лота (о.с.ч.), соляная кислота (о.с.ч.), фтороводородная 
кислота (о.с.ч.), хлорная кислота (х.ч.), нитрат лития (pure, 
Claisse, Канада).

Полученные данные по средним и промышленно 
значимым содержаниям ценных элементов в углях 

и золах предприятий теплоэнергетики севера, юга и 
центральной части Кемеровской области приведе
ны в табл. 1, 2.

Следует отметить, что в табл. 1 приведены данные 
только по семи редкоземельным металлам, а в табл. 2 – 
по четырем и нет данных по радиоактивным урану 
и торию.

Сопоставление полученных данных с имеющимися ли
тературными источниками свидетельствует о том, что 
золошлаковые отходы кузнецких углей содержат про
мышленно значимые кондиции циркония, ниобия, гал
лия, молибдена, ванадия, селена, гафния и золота. Со
держание скандия, иттрия, церия, неодима, иттербия, 
самария близки к промышленно значимому. Минималь
ное содержание остальных редких и редкоземельных 
металлов ниже промышленно значимых кондиций, од
нако все они содержатся в кузнецких углях. Особенно 
важно отметить, что в золошлаках имеется значитель
ное количество редкоземельных металлов иттриевой 
группы, представляющих высокую и непрерывно ра
стущую ценовую категорию вследствие большой вос
требованности в высокотехнологичных отраслях со
временной экономики.

Таблица 1 
Среднее содержание редких и редкоземельных элементов в углях и золах углей, 

а также оценка возможной промышленной значимости, г/т [3]
average content of rare and rare-earth elements in coals and coal ash,  

as well as an assessment of the potential industrial significance, g/t [3]

Элемент
Среднее, г/т Максимальное 

значение в золе
угля, г/т

Минимальное возможное
промышленное значимое, г/т

в угле в золе угля для угля для золы угля
Sc 13,5 147 489 10 50
Cr 31 280 1937 – 7000
Co 17,3 208 703 20 100
Zn 34,8 268 1344 400 2000
as 1,8 23,1 147 – –
rb 2,8 22,9 150 – 175
Sr 3,18 269 1043 400 2000
ag <0,5 0,1 3,1 1 5
Sb 0,63 8,9 63,6 30 150
Cs 0,37 3 17,5 – 150
Ba 1,6 590 9296 5 –
hf 0,34 15,5 164 – 25
Ta 0,34 3,3 27,9 – 5
au 0,003 0,04 0,15 0,02 0,1
la 18,7 180 752 150 750
Ce 36,1 286 1162 – –
Nd 18,5 166 625 – –
Sm 4,3 36,2 98 – –
Eu 0,98 10,8 32,3 – –
tb 0,94 10,8 31,4 – –
yb 3,0 34,2 119 1,5 7,5
lu 0,36 4,7 14,2 – –
Th 5,8 55,2 360 – –
U 2,4 25,6 134 – –
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Золошлаковые материалы Кемеровской области пер

спективны для извлечения концентратов редких и ред
коземельных элементов, и отработанные технологии 
их извлечения создадут возможности для получения 
востребованных продуктов для высокотехнологичных 
отраслей экономики. Разработка и внедрение высо
коселективных технологий для выделения редких и 
редкоземельных элементов из угольных отходов по
зволят существенно повысить рентабельность отхо
дов углепереработки и улучшить экологическую об
становку в регионе.
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Таблица 2 

Минимальное содержание элементов, 
определяющее промышленную 

значимость зол углей
 как источников рудного сырья [3]

Minimum content of elements that determine  
the industrial significance of coal ash as a source 

 of ore materials [3]

Элемент Содержание, г/т
бериллий 20

бор 10000

Ванадий 500

Висмут 5

Вольфрам 150

Галлий 100

Гафний 25

Германий 150

Золото 0,1

Индий 1

Иттрий 75

Иттербий 7,5

Кадмий 5

Кобальт 100

Лантан 750

Литий 175

Марганец 10000

Медь 500

Молибден 30

Никель 500

Ниобий 50

Олово 100

Палладий 0,025

Платина 0,025

Рений 0,5

Рубидий 175

Ртуть 5

Селен 5

Серебро 5

Свинец 1200

Скандий 50

Стронций 2000

Сурьма 150

Таллий 5

Тантал 5

Теллур 5

Титан 7500

Хром 7000

Цезий 150

Цинк 2000

Цирконий 600
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Abstract
during the operation of thermal power plants, a huge amount of ash and slag 
waste is generated, which pollute the environment and are disposed of only 
by 10%. It is necessary to consider coal as a complex raw material. Kuzbass 
ash slags can be used to extract expensive rare and rare earth elements (rEE), 
which significantly increases the profitability of the coal industry by obtaining 
both metals and functional materials based on them. the ash and slag wastes 
of the Kuzbass grES and ChP plants were studied using optical emission 
spectrometry and inductively coupled plasma mass spectrometry. the data 
obtained indicate that the ash slags of Kuznetsk coal contain industrially 
significant conditions of many rare and rare earth metals or their contents 
are close to industrially significant.
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В статье рассматривается возможность получения пекоподоб-
ных продуктов из каменных углей методом термического рас-
творения органической массы углей в органических раство-
рителях. Актуальность данной темы связана с дефицитом на 
российском и мировом рынках каменноугольного пека, ис-
пользуемого в качестве сырья для производства углеродных 
материалов и в производстве электродов. Были проведены 
исследования по термическому растворению углей марок Г, 
ГЖ, Ж в антраценовом масле. В ходе эксперимента изменя-
лись следующие параметры: марка угля, соотношение уголь 
: растворитель, температура процесса. Для полученного пе-
коподобного продукта были определены следующие пара-
метры его качества: температура размягчения, выход продук-
та, фракционный состав. 
ключевые слова: уголь, антраценовое масло, пекоподоб-
ный продукт, пек, термическое растворение, температу-
ра размягчения.
для цитирования: Получение пекоподобных продуктов 
из каменных углей / Т.Г. Черкасова, А.В. Неведров, А.В. Па
пин и др. // Уголь. 2022. № S12. С. 72-75. dOI: http://dx.doi.
org/10.18796/0041-5790-2022-S12-72-75.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время для производства крупнотоннажных 

электродных масс и многих видов современных углерод
ных материалов в качестве сырья применяется каменноу
гольный пек [1, 2], который является продуктом переработ
ки каменноугольной смолы, получаемой на коксохимиче
ских производствах. В последнее время в России и в мире 
в целом наблюдается снижение производства каменноу
гольной смолы и пека [3, 4]. С другой стороны, наблюдает
ся рост спроса на пек. Возникающий дефицит пека приво
дит к росту цен на него, что заставляет искать новые пути 
увеличения ресурсов пека.

Наиболее перспективными технологиями для получения 
пекоподобных продуктов из угля без стадии высокотемпе
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ратурного коксования являются процессы термическо
го растворения [5, 6, 7, 8, 9]. Эти процессы базируются на 
превращении высокомолекулярных веществ органиче
ской массы углей под действием факторов, вызывающих 
их разрушение (температура, давление, действие раство
рителей) с образованием веществ с более низкой моле
кулярной массой. Преимуществами данной технологии 
являются простота технологического оформления, от
сутствие необходимости использовать дорогостоящие 
катализаторы [10]. 

Процесс термического растворения угля осуществля
ется при температурах 350-450ºС и включает в себя по
следовательные стадии набухания угольных частиц, 
пептизации мицеллярной структуры, термической де
струкции слабых валентных мостиковых связей и солю
билизации образующихся продуктов растворителем-
пастообразователем. При термическом гомолитическом 
расщеплении ковалентных связей образуются высокоре
акционные радикалы, последующие реакции которых во 
многом определяют направление и глубину деструктив
ных превращений органической массы углей. Регулиро
вание термических реакций возможно осуществлять пу
тем подбора подходящего растворителя, который, ста
билизируя радикальные частицы, способствует превра
щению органической массы углей в жидкие и раствори
мые вещества.

При подборе оптимальных температур, растворителей 
и углей возможно в процессе терморастворения углей 
получать пекоподобные продукты требуемого состава с 
выходом до 60-80% [11, 12].

На растворимость гумусовых углей также большое вли
яние оказывает природа растворителя. для процесса 
термического растворения углей в качестве растворите
лей возможно использовать следующие вещества: мазу
ты, средние и тяжелые масла гидрогенизации, антраце
новое масло, дистилляты сланцевых смол, нефтяное ди
зельное топливо и различные индивидуальные соедине
ния (углеводороды, фенолы, амины и т. д.). 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В Институте химических и нефтегазовых технологий 

ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический 
университет имени Т.Ф. Горбачева» были проведены ис
следования по термическому растворению углей с це
лью получения пекоподобного продукта и оценки его 
качества.

Таблица 1 
Показатели качества используемых угольных концентратов

Quality indicators of the utilized coal concentrates

Наименование образца 
угольного концентрата Wt

r, % Аd, % Vdaf, % Ив, мм У, мм X, мм Ro, % Vt, %

марка Г 10,4 7,9 38,2 123 18 42 0,685 95,0

марка Ж 7,5 8,9 29,8 154 34 3 0,918 87,0

марка ГЖ 9,1 8,5 33,9 132 19 42 0,799 92,0

В качестве сырья для технологии термического раство
рения органической массы в органических растворите
лях были выбраны образцы угольных концентратов сле
дующих марок углей: уголь марки Г, уголь марки Ж, уголь 
марки ГЖ. Качественные характеристики данных углей 
представлены в табл. 1.

В качестве растворителя углей в исследованиях ис
пользовалось антраценовое масло. Процесс термиче
ского растворения углей в антраценовом масле осущест
влялся по следующей методике.

Исходный уголь измельчался до крупности его зерен 
< 1 мм. Измельченный уголь подвергался сушке в сушиль
ном шкафу при температуре 105 ºС до содержания влаги 
менее 1,5%. Затем готовилась смесь высушенного угля с 
растворителем (антраценовым маслом) в соотношении 
уголь растворитель 40/60 или 30/70. 

Полученная смесь тщательно перемешивалась до од
нородного пастообразного состояния, взвешивалась, за
тем загружалась в реактор и нагревалась до температу
ры 370-390 оС. С момента достижения в реакторе задан
ной температуры содержимое реактора выдерживалось 
при этой же температуре еще в течение 1 ч под давле
нием выделяющихся летучих веществ (до 2,5-3 МПа) без 
подвода в реакционную систему дополнительных газов.

По окончании процесса терморастворения паровая 
фаза отводилась через гидрозатвор, образовавшийся пе
коподобный продукт охлаждался и взвешивался на ве
сах. После охлаждения стакан с его содержимым взве
шивается на весах. 

для определения оптимальных условий процесса тер
мического растворения углей в органических раствори
телях проводился ряд экспериментов по определению 
влияния на выход и качество пекоподобного продукта 
параметров процесса: температуры процесса термиче
ского растворения и соотношение компонентов угле
масляной пасты.

Полученный пекоподобный продукт подвергался ис
следованиям, направленным на определение следую
щих показателей его качества: температуры размягче
ния Тразм , зольности Ad,  выхода летучих веществ V a, со
держания α-фракции (веществ, не растворимых в толу
оле), содержания α1-фракции (веществ, не растворимых 
в хинолине).

Результаты исследований представлены в табл. 2.
Из представленных результатов экспериментальных 

исследований по термическому растворению органиче
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ской массы углей в антраценовом масле выявлена следу
ющая зависимость: с увеличением в углемасляной сме
си содержания угольного концентрата увеличивается 
твердость и прочность пекоподобного продукта (его кон
систенция меняется от жидкого состояния до твердого-
стекловидного), также наблюдается снижение выхода 
летучих веществ полученного пекоподобного продук
та (табл. 2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследований установлено, что опти

мальными условиями получения продукта терморас
творения с низкой температурой размягчения являют
ся: соотношение растворитель : уголь – 70/30, темпе
ратура в реакторе – 390 ºС. Такой пек характеризуется 
наименьшей зольностью и наименьшим содержанием 
α и α1-фракции. для получения высокотемпературно
го продукта оптимальными условиями являются: соот
ношение растворитель : уголь – 60/40, температура в 
реакторе – 370 ºС.

Таким образом, показана возможность получения сы
рья для производства углеродных материалов и электро
дной продукции напрямую из угля, минуя высокотемпе
ратурный процесс коксования. 
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Таблица 2 
Характеристика пековых продуктов
Characteristics of the pitch coal products

Марка 
угля

Параметры процесса 
терморастворения Характеристика пекоподобного продукта

Соотношение 
(масло: уголь)

Температура 
процесса, оС В, % Тразм, оС Аd,% V a, % α-фракция, % α1-фракция, %

Г 70/30 370 70,3 70 2,5 74,2 38,9 5,8

390 71,6 65 1,5 76,4 32,7 3,9

60/40 370 73,1 125 1,9 56,5 39,3 5,8

390 74,1 127 2,5 57,2 41,3 6,5

Ж 70/30 370 72,0 58 1,7 70,7 29,2 8,4

390 71,5 61 1,4 71,0 26,5 7,2

60/40 370 74,8 117 2,7 60,7 41,5 9,1

390 73,5 127 2,6 64,9 41,2 24,8

ГЖ 70/30 370 73,4 69 2,0 71,3 29,5 5,8

390 71,5 63 1,4 73,8 27,6 4,0

60/40 370 75,2 110 1,9 57,0 41,2 6,8

390 75,9 126 3,8 57,1 58,3 26,2



75дЕКАБРЬ, 2022, “УГОЛЬ”

ПЕРЕРАБОТКА уГля

COAL PREPARATION
Original Paper

udC 662.749.33  © t.g. Cherkasova, a.V. Nevedrov, a.V. Papin, E.V. Cherkasova, a.V. tikhomirova, 2022
ISSN 0041-5790 (Print) • ISSN 2412-8333 (Online) • ugol’ – russian Coal Journal, 2022, № S12, pp. 72-75
dOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2022-S12-72-75

Title
PROdUCTION OF PITCH-LIKE PROdUCTS FROM BLACK COALS

Authors
Cherkasova t.g.1, Nevedrov a.V.1, Papin a.V.1, Cherkasova E.V.1, tikhomirova a.V.1 
1 gorbachev’s Kuzbass State technical university, Kemerovo, 650000, russian federation

Authors Information
Cherkasova T.G., doctor of Chemical Sciences, Professor, 
director of the Institute of Chemical and Oil and gas technologies, 
e-mail: ctg.htnv@kuzstu.ru
Nevedrov A.V., Phd (Engineering), associate Professor, 
associate Professor of the Institute of Chemical and Oil 
and gas technologies, e-mail: nevedrov@kuzstu.ru
Papin A.V., Phd (Engineering), associate Professor, 
associate Professor of the Institute of Chemical and Oil 
and gas technologies, e-mail: pav.httt@kuzstu.ru
Cherkasova E.V., Phd (Chemical), associate Professor, 
head of the department of Chemical technology of Inorganic Substances
and Nanomaterials, e-mail: chev.htnv@kuzstu.ru
Tikhomirova A.V., Phd (Chemical), associate Professor, 
associate Professor of the Institute of Chemical and Oil 
and gas technologies, e-mail: tav.htnv@kuzstu.ru

Abstract
the article considers the possibility of obtaining peak-like products from 
hard coals by thermal dissolution of the organic mass of coals in organic 
solvents. the relevance of this topic is related to the shortage in the russian 
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cene oil. during the experiment, the following parameters were changed: 
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ГЕОТЕХНОлОГИя

Привнесение новых технологий, основанных на примене-
нии обратных гидравлических лопат, в разнообразные горно-
геологические условия угольных месторождений Кузбасса не-
избежно ставит ряд научных и практических задач. Одной из 
них является установление области и границ самостоятельно-
го или совместного применения в угленасыщенной зоне мех-
лопат и обратных гидравлических лопат, обеспечивая тем са-
мым максимальную прибыль при использовании достоинств 
того и другого типа оборудования. Задача решения этого во-
проса, безусловно, является актуальной. В данной статье авто-
рами предлагается использование модульного метода как ин-
струментария для расчета показателей разработки слоев при 
совместной работе различных типов выемочно-погрузочного 
оборудования.
ключевые слова: открытые горные работы, гидравличе-
ские экскаваторы, мехлопаты, угленасыщенная зона, поро-
доугольная панель, модульный метод.
для цитирования: Применение модульного метода для 
расчета показателей разработки угленасыщенной зоны на 
разрезах / А.А. Хорешок, А.В. Кацубин, д.М. дубинкин и др. 
// Уголь. 2022. № 12. С. 76-81. dOI: 10.18796/0041-5790-2022-
S12-76-81.
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ВВЕДЕНИЕ
При рассмотрении слоя угленасыщенной зоны любой 

структуры в плане расчета показателей выстраивается 
цепь технологических схем [1, 2, 3, 4]. Важной особенностью 
такого подхода является возможность замены одного 
или нескольких звеньев с применением одного из видов 
оборудования на звено (технологическую схему) с другим 
видом оборудования. Это свойство, в частности, позволяет 
рассчитывать показатели разработки слоя при совместной 
работе разных типов оборудования [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14]. Такой метод расчета показателей разработки 
слоев назван нами «модульным». Под модулем понимается 
технологическая схема производства определенного 
вида горных работ определенным типом выемочного 
оборудования. Метод позволяет стандартизировать 
и упростить расчеты показателей разработки слоев, 
рассчитывать структуры слоев любой сложности.

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МОДУЛЕЙ. 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Разработка слоев выполняется взаимоувязанным рядом 

общих и индивидуальных технологических схем, смену 
которых, по мере отработки заходки, можно представить 
в виде цепи схем-модулей, взаимоувязанной общей 
технологической целью. Например, №  1  – проходка 
разрезной траншеи с выемкой одиночного пласта, № 2 – 
разработка междупластья, № 3 – выемка двух смежных 
пластов и т.д. (рис. 1). для каждого типа оборудования 
или при их совместной работе количество цепочек и 
содержание каждого звена (технологической схемы) будут 
различными. Каждое звено цепи – это самостоятельная 
технологическая схема, параметры и показатели которой 
рассчитываются в соответствии с типом применяемого 
экскаватора, но высота уступа принимается равной высоте 
горизонтального слоя.

Анализ структур слоев угленасыщенной зоны выявил 
ограниченное количество технологических схем, но до
статочное для разработки слоя любой сложности. Все
го для разработки угленасыщенной зоны любым типом 
выемочно-погрузочного оборудования выполняется пять 
видов горных работ (в порядке последовательности их 
производства):

1. Проходка разрезной траншеи с выемкой одного пласта;
2. Проходка разрезной траншеи с выемкой сближенных 

пластов (от двух и более);
3. Разработка вскрышного уступа по междупластью;
4. Разработка, по мере подвигания фронта работ, поро

доугольной заходки с выемкой одного пласта;
5. Разработка, по мере подвигания фронта работ, по

родоугольной заходки с выемкой сближенных пластов.
Все эти типовые схемы объединяет один признак – раз

работка объекта на всю высоту слоя угленасыщенной 
зоны. В определенных узких горно-геологических усло
виях для каждого типа выемочного оборудования такие 
схемы применяются на практике. 

Более широкое применение имеют схемы с послойной 
разработкой породных уступов, траншей с выемкой уголь
ных пластов или породоугольных заходок как при работе 
мехлопат, так и обратных гидравлических лопат.

Считаем, что технологические схемы разработки назван
ных выше объектов двумя и более слоями являются вари
антами основных схем, т.к. состоят из одинаковых по струк
туре паспортов забоев. Исходя из вышесказанного, разра
ботана систематизация модулей (см. таблицу).

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОРЯДКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РАЗРАБОТКИ СЛОЕВ «МОДУЛЬНОЙ» ФОРМУЛОЙ
для расчета показателей разработки слоя необходимо: 

представить графическую схему слоя (рис. 2, а); выбрать 
оборудование и назначить порядок разработки слоя по 
данному варианту; прописать в индексах модулей форму
лу порядка разработки слоя (рис. 2, б, в, г).

далее может производиться расчет, например, потерь 
угля при работе мехлопат и гидролопат, а также экономи
ческих показателей.

При расчете модулей оценивается взаимное положение 
двух смежных пластов. Необходимо учесть характер сбли
женности двух смежных пластов в зависимости от типа вы
емочного оборудования на проходке разрезной траншеи 
между пластами: прямая механическая (гидравлическая) 
и обратная гидравлическая лопаты.

В приведенную систематизацию не включены пологие 
и слабонаклонные (до 20º) пласты, поскольку подготовка 
их к выемке и собственно выемка обычно связаны с за
действованием бульдозера. 

Рис. 1. Принцип модульного расчета слоев

Fig. 1. Principle of modular calculation of the layers
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Систематизация модулей при работе мехлопат и обратных гидролопат
Systematization of modules in operation of rope shovels and hydraulic backhoes

Объект 
разработки

Индекс 
модуля Модули

Систематизация модулей ЭКГ

Траншея с выемкой 
одного пласта

Траншея с выемкой 
сближенных пластов

Заходка с выемкой 
одного пласта

Заходка с выемкой 
сближенных пластов

Уступ  
по междупластью

Систематизация модулей ЭГО

Траншея с выемкой 
одного пласта

Траншея с выемкой 
сближенных пластов

Заходка с выемкой 
одного пласта

Заходка с выемкой 
сближенных пластов

Уступ  
по междупластью

В индексах модулей обозначены: ЭКГ – мехлопата; ЭГО – обратная гидравлическая лопата; Тр – проходка траншеи; М – разработ-
ка уступа по междупластью; З – разработка заходки с выемкой пласта; п – послойная разработка объекта; 1 – разработка объек-
та экскаватором с выемкой одного пласта; сб – разработка объекта экскаватором с выемкой сближенных пластов
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Модульный метод расчета показателей имеет ряд до
стоинств, в частности, он позволяет: стандартизировать 
расчеты; просматривать необходимые диапазоны и ва
рианты строения слоев.

По данному методу можно вести расчет показателей 
разработки слоев при любом взаимном расположении 
пластов в породоугольной панели [15, 16, 17]. Кроме того, 
есть возможность варьировать параметры выемочно-
погрузочного оборудования, в том числе изменять чис
ло слоев и их высоту в зависимости от условий погруз
ки, качественного состава горной массы, рабочих пара
метров гидролопаты, которые могут меняться в широ
ких пределах из-за использования сменных рукоятей и 
ковшей; также при расчете можно задаваться дополни
тельными показателями, учитывающими экологические 
и иные факторы [18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26].
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Abstract
Bringing new technologies, based on the use of hydraulic backhoes, in a 
variety of mining and geological conditions of the coal deposits of Kuzbass, 
inevitably imposes a number of scientific and practical problems. One of them 
is to establish the area and limits of independent or joint application in the 
coal-bearing zone of mechanical (rope) shovels and backhoes, thereby ensur
ing maximum profit while using the advantages of both types of equipment. 
the task of solving this issue is certainly relevant. In this article, the authors 
propose to use the modular method as a tool to calculate the indicators of 
layer development when different types of excavation and loading equip
ment work jointly.

Keywords 
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В настоящее время технология работ на действующих разре-
зах в части разработки угленасыщенной зоны ведется обычно 
горизонтальными слоями. В качестве основного выемочно-
погрузочного оборудования чаще всего используются прямые 
мехлопаты и обратные гидролопаты, реже – прямые гидроло-
паты. Также используется совместная работа этих машин в лю-
бых сочетаниях. Но обоснование параметров этих комплексов 
как в проектах разрезов, так и в научных статьях освещено не-
достаточно. В данной статье приводятся основные положения 
методики выбора выемочно-погрузочного оборудования для 
разработки угленасыщенных зон на разрезах, описаны принци-
пы работы инструментария для определения вместимости ков-
ша экскаватора, применяемого для опережающей выемки угля. 
ключевые слова: открытые горные работы, гидравличе-
ские экскаваторы, мехлопаты, угленасыщенная зона, поро-
доугольная панель, опережающая выемка.
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ВВЕДЕНИЕ
Экскаваторные заходки по мере подвигания фронта 

работ и разрезные траншеи по мере его углубления мо
гут быть представлены качественно однородной по со
ставу (порода, уголь) или разнородной (породоуголь
ные блоки) горной массой [1, 2, 3, 4]. Логично отметить, 
что наиболее высокопроизводительная работа будет до
стигнута при выемке элементов, однородных по свое
му строению (порода или уголь) [5, 6, 7]. Выемка разно
родных элементов ведется попутно-опережающим спо
собом: участок породоугольной панели, включающий в 
себя пласт (пласты) с междупластьем либо пласт с при
сечкой породы над кровлей (для обеспечения свобод
ного доступа оборудования), делится на блоки просто
го и сложного строения [8, 9], которые отрабатываются 
в обычной последовательности классической техноло
гии открытых горных работ, а внутри разнородных бло
ков выполняется опережающая выемка угольного пла
ста с параллельным извлечением необходимого объема 
вскрышной породы [10, 11, 12].

Отработка заходок по породным междупластьям про
изводится блоками простого строения [11, 12, 13, 14, 15]. 
Рассредоточенные (одиночные) пласты могут разрабаты
ваться или блоками простого строения, если заходка на
резана только по пласту (обычно мощному), или слож
ным породоугольным блоком, если заходка нарезана с 
включением пласта (обычно малой или средней мощно
сти) [16, 17, 18, 19].

Сближенные пласты разрабатываются сложными по
родоугольными блоками, вследствие чего достигается 
разная производительность экскаватора при разработ
ке породы и при разработке угля из-за различного со
стояния объекта разработки как горной породы; из-за 
различных вспомогательных операций, различной вме
стимости кузовов породовозов и углевозов и т.д. [20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28].

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
для начала моделирования требуются следующие 

исходные данные: число пластов, их мощность, сбли
женность/рассредоточенность (взаимное положение 
в свите); мощность междупластий; заданная годовая 
производственная мощность, длина отрабатываемо
го блока.

После расчетов получаем годовые объемы породы и 
угля, которые либо необходимо отработать имеющимся 
оборудованием, либо определить, какие экскаваторы по
требуются для отработки этих объемов.

Рассмотрим простейшие условия: отработка одиноч
ного пласта. Определим запасы угля на данном участке:

 т, 

где m – нормальная мощность пласта, м; αпи – угол паде
ния пласта, градус; lфр – необходимая длина фронта ра
бот на участке, м; Hу – высота уступа, м; ρпи – плотность 
угля, т/м³.

Приравнивая Qпи к годовой производственной мощно
сти участка Агод, определим необходимую длину фронта 
работ для выемки пласта:

 м, 

где mг – горизонтальная мощность пласта, м.
Тогда объем породы (по сути, разрезной траншеи), под

лежащий извлечению для выемки пласта, равен:

м³. 

Варианты отработки одиночного пласта могут быть сле
дующие: выемка одним слоем на всю высоту уступа; вы
емка двумя слоями равной высоты; выемка тремя слоями 
равной высоты; выемка четырьмя слоями равной высоты.

Выбор того или иного варианта расчета зависит от па
раметров экскаватора и угла падения пласта. При двух 
пластах в породоугольной панели рассчитывается объем 
породы как со стороны кровли стратиграфически верх
него пласта, так и междупластья [15].

В случае, если пласты сближенные:

 

где М – суммарная мощность междупластьев. 
длина фронта работ определится как:

 

Тогда

. 

Основываясь на результатах, полученных нами ра
нее [29], можно проектировать необходимую вмести
мость ковша вскрышного экскаватора с учетом того, ка
ким образом будет обеспечена его взаимная установка 
с автосамосвалами, либо, напротив, при известных мар
ках и моделях экскаватора и автосамосвала обосновы
вать параметры их взаимной установки.

ПРИМЕР
На участке разреза разрабатывается одиночный пласт, 

имеющий параметры: нормальная мощность m = 8 м, угол 
падения αпи = 40°. Плановая производственная мощность 
Агод = 0,5 млн т угля в год. Согласно принятой системе раз
работки высота уступа Hу равна 10 м, ширина разрезной 
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траншеи по дну bтр = 2 м (минимальная ширина для обе
спечения зачистки кровли пласта), угол откоса траншеи 
по породе αск = 75°. Плотность угля ρпи = 1,35 т/м³. Тре
буется определить вместимость ковша экскаватора для 
обеспечения выполнения годового плана.

Тогда необходимая длина фронта работ lфр  для обе
спечения годовой производственной мощности опре
делится как

 

Соответствующий этой длине фронта работ объем 
вскрыши Vп равен

 

Тогда общий объем горной массы, подлежащий отра
ботке одним экскаватором, равен:

 

Определяем необходимую вместимость ковша экска
ватора, принимая во внимание, что количество рабочих 
смен в году nгод равно 540, а сменная производительность 
обратной гидролопаты, по данным [30, 31], рассчитыва
ется как :

 

Например, это может быть экскаватор liebherr r956 
litronic, hitachi ZX670lC 5g и тому подобные модели.

далее был выполнен расчет объема породы, под
лежащего извлечению для выемки заданного количе
ства угля. В расчете моделировалось изменение горно-
геологических и горнотехнических условий. По итогам 
моделирования получено семейство кривых (см. рису-
нок). 

Зависимости объемов вскрыши, 
требующих извлечения при выемке 
угольного пласта. Постоянные 
данные: Hу = 10 м, bтр = 3 м, αск = 75°, 
ρпи = 1,35 т/м³. Кривые (сверху вниз) 
соответствуют условиям: 
1 – m = 8 м, Агод = 1 млн т/г.; 
2 – m = 10 м, Агод = 1 млн т/г.; 
3 – m = 8 м, Агод = 0,5 млн т/г.; 
4 – m = 10 м, Агод = 1 млн т/г.

Dependencies of overburden volumes 
that require removal during excavation 
of a coal seam. Constant data:  
Hу = 10 m, bтр = 3 m, αск = 75°, 
ρпи = 1.35 t/m³. The curves (from top 
to bottom) correspond  
to the following conditions:  
1) m = 8 m, Аyear = 1 mln. tpa; 
2) m = 10 m, Аyear = 1 mln. tpa; 
3) m = 8 m, Аyear = 0.5 mln. tpa; 
4) m = 10 m, Аyear = 1 mln. tpa
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ полученных зависимостей показывает умень

шение объема вскрышных пород при угле залегания 
пласта по падению больше 75º. Это связано с тем, что 
при расчете не учитывался объем дополнительно вы
нимаемых объемов вскрыши со стороны лежачего бока 
(почвы пласта) при угле его залегания по падению свы
ше 75º. 

Прирезка породы в этих условиях необходима для 
обеспечения устойчивости откоса породного уступа; 
при этом вскрыша должна быть подготовлена к выем
ке буровзрывным способом, что значительно умень
шит угол откоса уступа – в среднем до 50-55°. данный 
вопрос планируется нами к рассмотрению в последу
ющих работах.
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Статья посвящена проблеме разработки методик и подхо-
дов к поиску месторождений полезных ископаемых. В рабо-
те рассматриваются возможности применения методов пас-
сивной сейсморазведки для определения строения верх-
ней части Восточно-Бейского угольного разреза по данным 
региональной сети станций: методы H/V-отношений и ми-
кросейсмического зондирования, основанные на вариаци-
ях амплитудно-частотного состава сейсмических волн при 
прохождении в среде с различными плотностями и скоро-
стями сейсмических волн. В результате для локального рай-
она Бейского каменноугольного месторождения определе-
ны глубины залегания слоев различной плотности и их тол-
щина, а также их плотность и скорость сейсмических волн. 
Сопоставление полученных данных с геологическим разре-
зом показало хорошую сходимость результатов. 
ключевые слова: Кузбасско-Хакасский угольный район, 
пассивная сейсморазведка, промышленный взрыв, земле-
трясение, месторождение угля, микросейсмическое зон-
дирование, H/V-отношение.
для цитирования: Применение методов пассивной сейс
мологии для определения параметров угольного разреза 
/ А.А. добрынина, В.А. Саньков, А.В. Иванов и др. // Уголь. 
2022. № S12. С. 88-93. dOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-
5790-2022-S12-88-93.

ВВЕДЕНИЕ 
Задача поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых, в частности месторождений каменного угля, 
входит в число приоритетных задач стратегий научно-
технического развития Российской Федерации. Одним из 
важных компонентов этих работ является разработка ме
тодов, не приносящих ущерба окружающей среде и не тре
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бующих значительных финансовых затрат. Сейсмическая 
томография является одним из таких методов, широко 
использующихся для изучения строения Земли, опре
деления скоростей сейсмических волн, плотности среды 
и пр. [1, 2]. В мировой практике в последние годы боль
шую популярность приобретают методы локальной и гло
бальной томографии по микросейсмическим колебаниям  
[3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. 

В настоящей работе на примере хорошо изученного 
Восточно-Бейского угольного месторождения рассма
триваются возможности применения методов пассивной 
сейсморазведки для определения и уточнения структу
ры верхней части разреза. 

ИССЛЕДУЕМЫЙ РЕГИОН
Бейское каменноугольное месторождение располо

жено на территории Минусинского угольного бассей
на на юге Республики Хакасия. Угольный бассейн приу
рочен к Южно-Минусинской депрессии – прогибу меж
горного типа и представляет собой ряд брахисинклина
лей и мульд, чередующихся с поднятиями. Угленосная 
формация пермо-карбонового возраста включает хакас
скую и аршановскую серию угленосных осадков, разде
лённых безугольной свитой. Мощность формации изме
няется от 500-600 м до 1800 м. В них содержится от 6 до 
40 рабочих пластов углей преобладающей мощностью 
2-3 м (рис. 1, а). Бейское каменноугольное месторожде
ние было открыто в 1920 г. В.И. Яворским [12], поисково-

разведочные работы на месторождении велись с 1963 
по 1992 г., в период с 1977 по 1986 г. была проведена де
тальная разведка Чалпанского участка с целью подготов
ки к разработке Восточнобейского угольного разреза. 
В настоящее время разработка месторождения ведется 
Сибирской угольной энергетической компанией откры
тым способом [13]. В среднем в районе разреза фикси
руется около 50 взрывов в год. 

МЕТОДЫ И ДАННЫЕ
для изучения верхней части разреза в работе ис

пользовались метод h/V-отношений (отношение спек
тров горизонтальных и вертикальной компонент сейс
мической записи) и метод микросейсмического зонди
рования (ММЗ) [11]. Указанные методы хорошо заре
комендовали себя ранее для изучения верхней части 
разреза, зон разломов, трубок взрыва и определения 
положения вертикальных и горизонтальных неодно
родностей в земной коре [11]. В основе методов ле
жат вариации амплитудно-частотного состава сейсми
ческих волн при прохождении в среде с различными 
плотностями и скоростями сейсмических волн, что по
зволяет определить глубину залегания слоев различ
ной плотности и их толщину, а также их плотность и 
скорость сейсмических волн и сделать выводы о струк
туре и составе разреза.

Сейсмический мониторинг на территории региона про
водился Красноярским научно-исследовательским ин

Рис. 1. а – характерный разрез Бейского каменноугольного месторождения (цифрами слева показана глубина слоев,  
справа – толщина); б – положение землетрясений и промышленных взрывов (выделены окружностью, цифрами показаны 
порядковые номера взрывов) в районе Восточно-Бейского разреза. Синим пунктиром показаны профили, по которым 
строились локальные разрезы

Fig. 1. A typical cross-section of the Beisky coal deposit (a) (figures on the left show the layer depths, figures on the right show the layer 
thickness); locations of earthquakes and industrial explosions in the East Beisky strip mine (б) (marked with a circle, figures show  
the ordinal numbers of blasts). The blue dotted line shows the profiles, which were used to plot the local cross-sections.

а б
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ститутом геологии и минерального сырья (КНИИГиМС, 
г. Красноярск) с 1996 по 2018 г. с помощью сети корот
копериодных сейсмических станций, оснащенной корот
копериодными сейсмоприемниками, установленными в 
скальном основании. Полоса рабочих частот варьирует
ся от 0,5 до 10 или 20 Гц, частота дискретизации – 100 от
счетов в секунду. По данным КНИИГИиМС, исследуемая 
территория характеризуется умеренной рассеянной 
сейсмичностью. Последним сильным землетрясением, 
зарегистрированным в этом районе, было Абаканское 
землетрясение (22 декабря 2013 г., Ms = 4,9, координа
ты N 53,32, E 91,56). С 2000 г. в исследуемом районе за
регистрировано более 660 сейсмических событий с маг
нитудой М > 1. Большинство из них (~ 630 событий) про
изошло в рабочее время – в интервале с 10:00 до 17:00 
(время местное, gMt+7). Значительную часть из них со
ставляют промышленные взрывы. 

Так как на территории Восточнобейского разреза 
фиксируются землетрясения и промышленные взры
вы, в работе для верификации результатов использо
вались записи микросейсмических колебаний, взрывов 
и землетрясений, полученные на ближайших к району 
работ сейсмических станциях – Абакан, Большая реч
ка и Табат (см. таблицу). для анализа были отобраны 
22 техногенных взрыва (М = 1,2-2,3, рис. 1, б) и шесть 
землетрясений (Абаканское землетрясение 12 декабря 
2013 г., М = 4,9 и 5 его афтершоков – слабые события с 
магнитудой 0,8-2,2). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Метод h/V-отношений применялся для всех трех ти

пов сейсмических событий – микросейсмических коле
баний, взрывов и землетрясений. В случае землетря
сений и взрывов использовались как записи прямых 
объемных и поверхностных волн, так и сейсмической 
коды. для выбранных участков записей строились кри
вые отношений спектров горизонтальных и вертикаль
ной компонент (h/V-отношения), для получения двумер
ного разреза индивидуальные кривые объединялись по 
профилям. для удобства анализа и интерпретации раз
реза индивидуальные кривые нормировались на мак
симум. В методе микросейсмического зондирования 
использовались записи только вертикальной компо
ненты, в качестве опорной станции последовательно 
выбирались все три станции (Абакан, Большая речка и 
Табат), чтобы избежать влияния антропогенной нагруз
ки в местах установки станций. для получения двумер
ного разреза индивидуальные кривые также объеди

нялись по географическому принципу (рис. 2). По всей 
совокупности данных строилась обобщенная диспер
сионная кривая фундаментальной моды волны Рэлея, 
которая использовалась затем для расчета скоростных 
и плотностных разрезов.

Полученные двумерные разрезы в общих чертах хо
рошо согласуются между собой. Наибольшая деталь
ность получена с использованием записей промышлен
ных взрывов, что объясняется их непосредственной ло
кализацией на самом месторождении. для профилей, 
построенных по записям микросейсмических колеба
ний, детальность хуже, так как эти записи искажены ло
кальным влиянием условий в месте установки сейсми
ческих станций. 

Выделение слоев с различными скоростями сейсми
ческих волн и плотностями осуществлялось на основе 
выделения экстремумов h/V-кривых и границ аномалий 
вертикальной компоненты микросейсмического поля. 
Считается, что они приурочены к границам среды с раз
личными свойствами, при этом в высокоскоростных не
однородностях (скорости упругих волн в неоднородно
сти выше, чем во вмещающей среде) спектральные ам
плитуды в определенном частотном диапазоне уменьша
ются, а в низкоскоростных (скорости ниже, чем во вмеща
ющей) – возрастают [11]. Промышленный уголь находит
ся в пластах мощностью от первых метров до несколь
ких десятков метров, залегающих в осадочных породах. 
При этом существует значительный контраст плотности 
и скоростей сейсмических волн между углем и осадоч
ными породами. 

На полученных профилях выделяется серия череду
ющихся слоев с высокими и низкими скоростями сейс
мических волн (см. рис. 2). Отчетливо выделяется верх
ний слой с мощностью 45-69 м, представленный вмеща
ющими породами осадочного происхождения со сред
ними скоростями сейсмических волн ~3,15 м/с и плот
ностью до 2 г/см3 (вскрыша). Под ним расположен тон
кий низкоскоростной слой с максимальной толщиной 
4-6 м и плотностью пород не более 0,96-1 г/см3 (уголь
ный пласт), расположенный на ~10-метровом слое с 
более высокими скоростями – до 3,05-3,18 м/с. далее 
вниз по разрезу идет чередование слоев с высокими 
и низкими скоростями сейсмических волн – для неко
торых кривых насчитывается до 14 слоев. Из-за дале
кого расположения принимающих станций (до 72 км) 
точное выделение глубин и толщины слоев затруд
нено из-за сильного искажения волновой картины.  
С  частоты ~2 Гц (см. рис. 2, это частотный диапазон 

Сейсмические станции

Название Код
Координаты Среднее расстояние до землетрясений/

взрывов, кмс.ш., градус в.д., градус

Абакан aBN 53,73 91,44 44/45

Большая речка Blr 53,04 92,43 64/72

Табат tBtr 52,93 90,72 77/87
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от 2,1 до 1,4 Гц) и ниже начинается низкоскоростной 
слой, глубина его кровли оценивается примерно 460 м.  
достоверно оценить его глубину не представляется воз
можным из-за особенностей регистрирующей аппара
туры (нижняя рабочая частота ограничена 0,5 Гц), но на
блюдаемый низкоскоростной слой прослеживается до 
частоты 0,27 Гц (глубина нижней границы – до 1,3 км). 
Полученный разрез достаточно хорошо коррелирует с 
геологическими данными о строении Бейского место
рождения. 

В целом из проведенного исследования установлено, 
что применение методов пассивной сейсморазведки (ме
тоды h/V-отношений и ММЗ) дает реальную картину раз
реза. Необходимо отметить, что относительно невысокая 
точность в средней части разреза объясняется не недо
статками метода, а неудачным расположением прием
ников (сейсмических станций) относительно источни
ка колебаний (землетрясений и взрывов), а также иска
жениями, вносимыми локальными условиями в месте 
установки сейсмических станций на микросейсмический 

фон. Эти эффекты полностью пропадают при расстанов
ке сейсмических станций непосредственно на исследу
емом участке. Описанные методы применялись успеш
но авторами, в частности, при изучении сетями локаль
ных временных сейсмических станций зон активных раз
ломов и кимберлитовых тел, а также при исследовании 
кайнозойских рифтовых впадин Байкальского региона 
для уточнения глубины залегания и формы фундамен
та [14, 15, 16]. 

для получения точного разреза и расчета дисперси
онной кривой существуют определенные ограничения 
методов микросейсмического зондирования: сейсмиче
ские станции должны располагаться непосредственно 
в исследуемом районе – на участке изысканий; для точ
ной локализации аномалии расстояние между станци
ями не должно превышать 0,5 от ее размера; время ре
гистрации микросейсмического фона должно быть не 
менее 30 минут в спокойном месте для получения ста
бильной картины; случайные импульсные события (зем
летрясения, взрывы, проезд и работа тяжелой техники 

Рис. 2. Пример разреза по данным пассивной сейсморазведки: а – индивидуальные кривые ММЗ, б – положение точек взрывов 
на профиле, в – двумерный профиль ММЗ (показаны исходные данные индивидуальных кривых без нормировки на максимум). 
Цифрами показаны порядковые номера взрывов. 

Fig. 2. Example of a cross-section based on the passive seismics data: a – individual microseismic curves, б – position of the blast points  
on the profile, в – а 2D microseismic profile (initial data of the individual curves without normalization to the maximum are shown).  
Figures show the ordinal numbers of blasts

а в

б
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и пр.) должны быть удалены из анализируемой запи
си. Постоянное наличие зондирующего сигнала в виде 
микросейсмических колебаний, существующих в каж
дой точке планеты, а также простота обработки и рас
четов позволяют получить параметры разреза в тече
ние нескольких часов после расстановки профиля, что 
дает возможность непосредственно при полевых рабо
тах оценить качество получаемых данных и при необ
ходимости повторить измерения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Методами пассивной сейсморазведки (метод h/V-

отношений и метод микросейсмического зондирова
ния) по записям микросейсмических колебаний и зем
летрясений получен принципиальный разрез верхней 
части Восточно-Бейского каменноугольного месторож
дения. Сопоставление разреза с данными, полученны
ми по записям промышленных взрывов на территории 
разработки, а также с характерным геологическим раз
резом Бейского месторождения показывает хорошую 
сходимость результатов.

На основе полученных результатов предлагается ис
пользовать методы, основанные на измерении характе
ристик микросейсмического поля, для уточнения строе
ния верхней части разреза. Преимуществами использо
вания таких методов являются их относительная деше
визна по сравнению с активными геофизическими мето
дами (сейсморазведка, электроразведка, бурение и пр.), 
а также скорость получения результата – для получения 
стабильных данных в одной точке наблюдения достаточ
но 30-60 минут. 
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Abstract
the article is devoted to the problem of developing methods and ap
proaches to the search for mineral deposits. the paper considers the 
possibilities of using passive seismic methods to determine the structure 
of the upper part of the East-Beisky coal mine according to the data of 
a regional network of stations: methods of h/V-ratios and microseismic 
sounding based on variations in the amplitude-frequency composition of 
seismic waves when passing through a medium with different densities 
and seismic wave velocities. as a result, for the local area of   the East-Beisky 
coal deposit, the depths of occurrence of layers of various densities and 
their thickness, as well as their density and seismic wave velocity, were 
determined. Comparison of the obtained data with the geological section 
showed good convergence of the results.

Keywords
Kuzbass-Khakassky coal region, Passive seismic exploration, Industrial 
explosion, Earthquake, Coal deposit, Microseismic sounding, h/V ratio.
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Новые течения в экономике предполагают не только стабиль-
ную максимизацию прибыли и устойчивую минимизацию из-
держек, но и учет таких факторов, как природная, социальная 
и духовная среда, что стало фундаментальной основой, кото-
рая должна противостоять серьезной деградации. Глобаль-
ное изменение климата, гендерное и социальное неравен-
ство приводят к пересмотру взгляда на мир и осознанию важ-
ности устойчивого развития, необходимого для решения си-
стемных кризисов и глобальных вызовов. Состояние окружа-
ющей среды является основой продовольственной безопас-
ности, которая зависит от эффективности сельскохозяйствен-
ного производства и совершенствования агро– и биотехноло-
гий, эти вопросы базируются на политике устойчивого развития 
и транслируются в стратегии развития регионов и стран. Рост 
населения, увеличение антропогенного воздействия, ухудше-
ние экологии требуют от каждой отдельной организации вы-
брать концепцию достижения целей устойчивого развития, ко-
торая должна находить отражение в стратегии развития реги-
она. Эти новые правила, не характерные для делового оборо-
та многих организаций, несут в себе достаточное количество 
дискуссионных вопросов, в первую очередь объясняемых от-
сутствием нормативного регулирования данных вопросов. На-
стоящая статья призвана систематизировать многообразие ис-
точников информации в данном вопросе и определить требо-
вания, продиктованные современными тенденциями в обла-
сти ESG-повестки, к имеющимся стратегиям развития регио-
нов. Важной частью стратегии региона является создание кар-
бонового полигона, экспериментального участка для наблю-
дения за обращением углерода в природе, его наличием в ле-
сах, городах, экосистемах, чтобы иметь возможность оценить, 
сколько углерода поглощают отечественные экосистемы, иметь 
возможность влиять на трансуглеродный налог и направлять 
его средства на защиту окружающей среды. Создание карбо-
новых полигонов должно способствовать определению, ка-
кое количество каких древесных пород необходимо высажи-
вать для компенсации вредных выбросов парниковых газов, 
что обязательно должно сопровождаться мониторингом по-
токов парниковых газов в экосистемах. 
ключевые слова: устойчивое развитие, экология, рейтинги, 
стратегия, нефинансовая отчетность, методология оце-
нок ESG, углеродная нейтральность, декарбонизация, скоу-
пы (Scope), цели устойчивого развития региона.
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ВВЕДЕНИЕ
Развитие, удовлетворяющее потребности настоящего 

поколения и не ставящее под угрозу возможности буду
щих поколений удовлетворять свои потребности, опре
делено Международной комиссией ООН по окружающей 
среде и развитию как устойчивое. 

Согласно цели устойчивого развития, предполагающей 
формирование и реализацию способов приспособления 
жизни к глобальным изменениям, в которых преимуще
ством являются здоровая окружающая среда, экология 
и осознание глобальной экологической опасности, ми
ровое сообщество сформировало понимание необхо
димости разработки концепции устойчивого развития.

Концепция, как известно, была принята на Конферен
ции ООН по окружающей среде и развитию в 1992 г. и с 
каждым годом находит свое отображение все больше и 
больше в научных трудах и исследованиях специалистов 
различных отраслей. Нет такой отрасли науки, которая 
бы не видела своим предназначением исследование кон
цепции устойчивого развития и ее признаков. Необходи
мость перехода на путь устойчивого развития, основан
ного на базе экологически целесообразного природо
пользования, обеспечивающего высокое качество жиз
ни для людей на протяжении ряда поколений, является 
определяющей в жизни не только каждого государства 
и его жителей, но и, безусловно, находит свое отражение 
в формировании стратегии регионов. 

Институциональные особенности развития стран и ре
гионов влияют на восприятие целей устойчивого разви
тия и определение их приоритетов. Приоритетной мно
гие годы была концентрация внимания компаний на эко
логической составляющей устойчивого развития, в по
следние годы появляются другие акценты. Все чаще опре
деляется социальная направленность деятельности биз
неса, и все чаще обращаются к целям устойчивого раз
вития городов, образованию и росту качества жизни на 
муниципальных территориях [1].

Модель устойчивого развития предполагает приме
нение ценообразования, основанного на расчете ущер
ба окружающей среде и стимулировании использова
ния энергосберегающих технологий в сочетании с ре
жимом экономии ресурсов, при этом должны обеспечи
ваться сокращение материало- и энергоемкости произ
водства, отходов, применение возобновляемых источ
ников энергии и возобновляемых ресурсов.

Создание международных институтов, призванных 
конструировать тренды устойчивого развития, опреде
лило необходимость передачи передовых технологий 
развивающимся странам, в том числе созданных на осно
ве генетических материалов, полученных из развива
ющихся стран, что предопределяет большое значение 
развития генетической науки. Повышение продуктивно

сти сельскохозяйственных культур, использование ком
плексных методов борьбы с вредителями сельского хо
зяйства, улучшение питательных свойств пищевой про
дукции – это только часть стратегии устойчивого сельско
го хозяйства, требующей отдельного рассмотрения в кон
цепции формирования стратегии региона под влияни
ем сформированных моделей устойчивого развития [2]. 

Разработка единых экологических стандартов, учиты
вающих перераспределение ресурсов в интересах все
го сообщества, позволяет взять под контроль соблюде
ние правил экологического поведения.

Экология приобрела практический интерес еще на заре 
развития человечества. В примитивном обществе каж
дый индивидуум, для того чтобы выжить, должен был 
иметь определенные знания об окружающей среде, то 
есть о силах природы, растениях и животных. Благодаря 
достижениям техники человечество, казалось бы, мень
ше зависит от природы в своих насущных потребностях 
и поэтому склонно забывать, что зависимость эта сохра
нилась. Пока не наступит какой-либо кризис, мы склон
ны принимать даровые блага и услуги природы как не
что само собой разумеющееся; нам кажется, что они ни
когда не иссякнут или что их смогут заменить техниче
ские изобретения, хотя опыт свидетельствует, что это да
леко не так [3].

Повышение качества среды обитания и рациональное 
использование природных ресурсов невозможны без по
нимания того, что все живые организмы, их взаимосвязи 
друг с другом и с окружающей средой, включая взаимо
действия с человеком, его производственной деятельно
стью, определяют предельные нагрузки, которые мож
но допустить на природные системы, не допуская ущер
ба или находя механизмы его компенсации.

Начавшаяся с крупных компаний повестка устойчи
вого развития бизнеса увеличивает социальную, эконо
мическую и экологическую ответственность компаний –  
от прямых инвестиций в медицинскую и социальную 
сферы до улучшения качества жизни через социаль
ные программы для локальных сообществ коренных 
жителей, затронутых добывающей промышленностью.  
Исследования последних лет показывают, что привер
женность принципам устойчивого развития в компаниях 
делает сотрудников более лояльными, особенно пред
ставителей поколения Z и миллениалов: в меняющемся 
мире компаниям необходимо быть более осознанными 
для того, чтобы их выбирали молодые сотрудники [4]. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
В парадигме устойчивого развития роль реализации 

человеческого потенциала объективно еще более важ
на, нежели устойчивость планетарного экономического 
роста с учетом сохранения природных факторов суще
ствования человеческого общества (экология, климат и 
пр.). Цели устойчивого развития ООН носят общечело
веческий характер и предназначены для всех стран. Они 
важны и интересны для нашей страны, которая идет по 
пути перехода к более развитому обществу и процвета
ющей экономике как его основе [5].
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Россия сможет повысить показатели, позволяющие рас
ценивать ее как развитую страну по различным параме
трам ВВП только при условии совершенствования своих 
экономических институтов.

Российская Федерация обладает не только самой уни
кальной природой и биоразнообразием, но и огромными 
природными ресурсами, как возобновляемыми, так и не
возобновляемыми. Россия занимает 5-е место по добыче 
рыбы и морепродуктов, 6-е место по производству про
дуктов питания, страна – ведущий производитель круглого 
леса наравне с Канадой, США и Бразилией, а также вторая 
в мире по производству нефти и природного газа. Россий
ская экономика, а значит, и благосостояние людей зависят 
от природных ресурсов, и с ростом экономики и потреб
ностей населения увеличивается спрос на ресурсы, а зна
чит, увеличивается и антропогенная нагрузка на окружа
ющую среду. Уже сейчас население планеты потребляет 
в 1,5 раза больше ресурсов, чем планета может восстано
вить за год; так называемый «экологический след» значи
тельно превышает биологическую емкость [5]. 

Биологическая емкость распределена по планете край
не неравномерно, и Россия обладает большей биоемко
стью, чем экологическое воздействие населения страны, 
измеряемое через экологический след. Природные ре
сурсы, биологическая емкость России остаются важны
ми конкурентными преимуществами экономики страны.

Именно по причине все возрастающего антропогенно
го воздействия на окружающую среду и сокращения спо
собности экологических систем полностью восстанавли
ваться крайне важными являются цели устойчивого раз
вития, связанные с сохранением водных, морских и на
земных экосистем [5].

В соответствии с «Основами государственной по
литики в области экологического развития России до 
2030 года» стратегической целью государственной по
литики в области экологического развития является ре
шение социально-экономических задач, обеспечиваю
щих экологически ориентированный рост экономики, 
сохранение благоприятной окружающей среды, биоло
гического разнообразия и природных ресурсов для удо
влетворения потребностей нынешнего и будущих поко
лений, реализации права каждого человека на благопри
ятную окружающую среду, укрепления правопорядка в 
области охраны окружающей среды и обеспечения эко
логической безопасности [6]. 

Если устойчивое развитие представляет собой фило
софию, базирующуюся на трех идеях, то аббревиатура 
ESg появилась для более конкретного отражения того, 
насколько эффективно бизнес движется к достижению 
целей устойчивого развития.

environmental. Загрязнение окружающей среды, от-
ходы и экономика замкнутого цикла: управление об
ращением с вредными веществами; инициативы, связан
ные с производственными отходами и экономикой зам
кнутого цикла.

Управление природными ресурсами: биоразнообра
зие и устойчивое землепользование; устойчивые продо
вольственные системы; дефицит водных ресурсов.

Изменение климата: стратегия и меры; корпоратив
ное управление и лоббирование; раскрытие информации.

Social. Права человека: соблюдение прав на протя
жении всей цепочки создания стоимости; защита основ
ных прав и свобод; права коренных народов и традици
онных общин.

Управление человеческим капиталом: разнообра
зие и инклюзивность; условия найма и работы; здоро
вье, безопасность и благополучие.

корпоративное поведение, культура и этика: кор
поративная этика и антикоррупционные меры; искус
ственный интеллект и управление данными; ответствен
ная налоговая практика.

Governance. Эффективность совета директоров: 
состав и структура; динамика и культура; оценка и пла
нирование замещения кадров.

Вознаграждение руководства: структура и ключевые 
показатели эффективности; транспарентность и раскры
тие информации; сумма вознаграждений.

Защита интересов и прав акционеров: базовая за
щита прав акционеров; защита прав миноритарных ак
ционеров; взаимодействие с инвесторами.

Сегодня человечество проходит через четыре глобаль
ные трансформации.

Во-первых, это декарбонизация. Глобальное поте
пление приобрело огромную значимость. Если дина
мика СО2 сохранится, изменение климата в ближайшие 
несколько десятилетий существенно ухудшит жизнь 
огромного количества людей на всей нашей планете. 
Причем, совершенно не важно, в какой стране живет 
человек. Чтобы этого избежать, необходимо ограни
чить глобальное потепление полутора-двумя градуса
ми Цельсия. Такая цель поставлена в Парижском согла
шении, и половина стран мира уже взяла на себя обяза
тельства по достижению так называемой «углеродной 
нейтральности», соответственно, чтобы остановить по
тепление. На эти страны приходится порядка 70% миро
вого ВВП. Одним словом, за «углеродной нейтрально
стью» скрывается непочатый край работы для бизнеса 
во всем мире. Эти слова предполагают каждодневные 
изменения в цепочках создания стоимости, в техноло
гии управленческих процессов.

Углеродная нейтральность – это доведение до состоя
ния баланса объемов выбросов парниковых газов и объ
емов, соответственно, поглощения этих парниковых га
зов. Т.е. они приходят в состояние нулевого баланса. Че
ловечество, в принципе, уже заявило о своей привер
женности углеродной нейтральности. На самом деле, 
все крупные экономики, практически все, сформирова
ли свои климатические политики таким образом, что
бы достичь углеродной нейтральности в этом столетии, 
в XXI веке. И по экспертным оценкам, уже больше 70% 
глобального ВВП производят страны, которые, по край
ней мере, заявили о таких целях. Может быть, это еще не 
оформлено на законодательном уровне, но как амбиции 
лидеров развитых стран это уже точно оформлено [7].

Локомотивом глобальной углеродной нейтрально
сти, безусловно, является крупнейший торговый пар
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тнер – Европейский союз. Эта сторона достаточно мно
го сделала уже в этом направлении. В 2005 г. был запущен 
очень эффективный инструмент сокращения выбросов, 
так называемая система торговли выбросами – EuEtS – 
(European union Emissions trading System). 

Это был, действительно, очень эффективный инстру
мент, который позволил Европейскому союзу с 2005 г. со
кратить объемы выбросов в 2,5 раза. Воспользовавшись 
пандемией и падением выбросов, европейские регуля
торы решили свою цель сделать еще более агрессивной, 
т.е. вышел пакет так называемой «fit for 55», который го
ворит о том, что выбросы Евросоюза сократятся на 55% 
по отношению к выбросам 1990 г. уже в 2030 г. 

Чтобы сделать тотальную декарбонизацию, Евросою
зу необходимо помимо собственных выбросов сократить 
также выбросы, связанные с импортом товаров на свою 
территорию. И этот пакет «fit for 55» фактически говорит 
о том, что климатическая амбиция Европейского союза 
была экспортирована за пределы юрисдикции Евросо
юза через так называемую систему CBaM. 

CBaM – это Сarbon Border adjustment Mechanism, ко
торый Евросоюз планирует ввести начиная с 2023 г.,  
и этот механизм должен мотивировать экспортеров сни
жать углеродные выбросы, связанные с производством 
продукции посредством приобретения квот на выбро
сы парниковых газов в европейской системе. СВАМ бу
дет фактически параллельной системой продажы квот 
на выбросы, но только для импортеров. 

Хочется отметить, что когда европейские регуляторы 
разрабатывали эту систему, они на самом деле очень тща
тельно смотрели за тем, из каких стран приходят эти угле
родно интенсивные товары. Тот список отраслей и това
ров, который попал в регулирование,  – не случаен. Если 
смотреть с точки зрения финансовых, количественных 
оценок, то и Китай, и США, которые являются на самом 
деле крупнейшими импортерами для ЕС, они, собствен
но говоря, отделаются легким испугом, и их платежи не 
превысят 100 млн дол. США в год. 

для России ситуация выглядит несколько иначе. 
По оценкам экспертов, объем ежегодных платежей с 
2026 г. может превысить 300 млн дол. США и будет на
растать до примерно 2 млрд дол. США к 2030 г. Сам 
периметр регулирования, действительно, не случа
ен. Это большой сигнал России как стране, произво
дящей и являющейся серьезным экспортером сырье
вых товаров в Европу. России предоставлена возмож
ность принять необходимые меры, и поэтому с 2023 
по 2026 г. монетизации нет. 

Расчет углеродного следа  – необходимый элемент 
трансграничного углеродного регулирования, которое 
приведет к высокой финансовой нагрузке компаний, за
нимающихся экспортом. Формированию методики, по
зволяющей оценить выбросы парниковых газов, уделено 
много внимания в современной литературе, на практи
ке же выбросы парниковых газов, образующихся в ходе 
деятельности компаний, оценить достоверно практи
чески невозможно в современных условиях. Но веро
ятность получения дополнительной налоговой нагруз

ки приводит к поискам акционеров, инвесторов, конеч
ных потребителей, эффективных методов расчета и сни
жения углеродного следа [8].

для того чтобы рассчитать выбросы парниковых га
зов, в первую очередь нужно изучить методики в соот
ветствии с которыми это делается. Есть понятное коли
чество парниковых газов – это в первую очередь СО2, 
(или углекислый газ), это метан, это закись азота и еще 
ряд других более сложных названий парниковых газов. 
Соответственно, для расчета используется подход, ког
да разделяются виды этих парниковых газов, так назы
ваемые охваты или скоупы (Scope) [9]. 

Scope 1 – это то, что непосредственно было сожжено 
или использовано на предприятии или компанией.

Scope 2 – это косвенные энергетические выбросы, ко
торые связаны с потреблением электроэнергии или за
купкой тепла или холода. Т.е. по отношению к компании 
какая-то другая компания сожгла какое-то ископаемое 
топливо и, соответственно, с определенным коэффици
ентом это засчитывается для компании, для которой де
лается расчет.

Scope 3 – это прочие косвенные энергетические выбро
сы. Там 15 различных видов этих выбросов. Это связано 
с использованием поставщиков и подрядчиков, арендой 
автомобилей, поездками сотрудников или инвестициями. 

Охват скоупов (1, 2, 3) является углеродным следом 
отдельной компании. Но также углеродный след мож
но рассчитывать и для товаров, продукции и услуг. 
И здесь есть практичная причина, почему так делается?  
В первом случае, когда расчеты делаются для компании. 
Это важно для того, чтобы понять ее эффективность.  
Эффективность того, как у компании выстроена систе
ма и как она управляет выбросами парниковых газов. 
На это обращают внимание инвесторы, акционеры и 
другие заинтересованные стороны. Если же речь идет 
о товарах и услугах, то здесь уже клиент или покупатель 
может принимать осознанное решение относительно 
того, какой товар он выбирает: с более низким углерод
ным следом, с более высоким, готов ли он платить за до
полнительное снижение углеродного следа. Все это де
лается для того, чтобы привязать эту «зеленую» клима
тическую повестку, которая, безусловно, очень важна, 
к товарно-денежным отношениям, таким образом за
пустив процесс, когда более низкий углеродный след 
со стороны компании или товара будет более востре
бован на рынке, чем, условно говоря, более «грязный» 
или менее энергоэффективный.

Резюмируя, углеродный след компании как раз рас
считывается от охвата 1, 2 и 3. А углеродный след про
дукции – это вся та энергия, все те процессы, которые бу
дут связаны с выбросом парниковых газов для производ
ства, например, одной тонны продукции [10]. 

Самый важный главный международный стандарт, 
который говорит о том, как необходимо считать, – это 
greenhouse gas Protokol, протокол по парниковым газам. 
дальше есть стандарт из серии ISO 14064, который более 
точно говорит о том, как должны производиться расче
ты. Есть несколько стандартов в этой серии: как опреде
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лять границы расчета, как это должно быть сделано, как 
проводить мониторинг и даже как осуществлять аудит. 
Потому что данные по выбросам парниковых газов так
же подвержены аудиту, и заинтересованные стороны хо
тят быть уверенными, что те данные, которые компания 
раскрывает, действительно верные. 

Если говорить про российские форматы расчета, то так
же на основании международных методик есть постанов
ления Правительства Российской Федерации, которыми 
были утверждены методики для расчета прямых и кос
венных парниковых газов. Они незначительно отличают
ся от международных, но, тем не менее, на 80% пример
но соответствуют лучшим практикам.

для расчета выбросов парниковых газов в первую 
очередь речь идет о данных по потреблению топли
ва в самых разных его проявлениях. Все виды топлива, 
которые были использованы в рамках производствен
ного процесса. Мы говорим про коэффициент выбро
сов, которые ассоциированы с электроэнергией, напри
мер. В зависимости от того, в каком регионе страны на
ходится компания и откуда она запитывается электро
энергией, коэффициенты выбросов могут быть разны
ми. Если компания потребляет энергию от источников, 
которые не связаны с выбросами парниковых газов, 
то здесь коэффициент, соответственно, уменьшается.  
Проблема в том, что эти данные по коэффициентам 
должны быть доступны. Пока в России это не так. Пока 
региональную разбивку сделать довольно сложно, во
первых. А во-вторых, есть особенности регулирования 
электроэнергетического рынка в Российской Федера
ции. Проще говоря, это такой единый котел, куда вся 
электроэнергия, кем бы она ни вырабатывалась, попа
дает туда, и очень сложно, практически невозможно 
разделить ее. Там же есть и угольные станции, и атом
ные, и на газу. Это все смешивается, и получается сред
ний, соответственно, коэффициент [11].

Но есть решения для того, чтобы преодолеть эту слож
ность. Во-первых, есть прямые договоры, можно напря
мую заключить прямой договор с производителем энер
гии с более низким углеродным следом. И второе реше
ние – можно купить «зеленый» сертификат, который га
рантирует то, что энергия произведена с помощью солн
ца или ветра.

Во всех трех скоупах самая сложная часть – это Scope 3. 
В этом случае сложность заключается в том, что компа
ния оперирует не просто своими данными, даже если 
они у нее есть: всегда можно их привести в порядок, по
нять, как происходит сбор данных, с какой периодично
стью, какая нужна точность.

Когда возникает вопрос о Scope 3, то в этом случае речь 
идет про контрагентов и те данные, которыми они обла
дают. Здесь во многом необходимо опираться на хорошие 
взаимоотношения с контрагентами, на то, что они готовы 
раскрывать эти данные. Но для этого контрагенты долж
ны самостоятельно провести довольно большую рабо
ту. И здесь важным является то, что пока это не являлось 
обязательным, и до последнего момента не было каких-то 
требований и ожиданий, российские компании готовы 

будут такие данные раскрывать, и в конкретный момент 
сейчас довольно сложно такие точные данные собрать.

В рамках снижения выбросов парниковых газов есть 
две взаимосвязанные между собой части этой большой 
работы. Первая часть – это то, что компания может сни
зить выбросы разными способами. И вторая часть – это 
компенсационные мероприятия. Очень важно, что не
достаточно заниматься просто компенсацией. Важно за
ниматься именно снижением выбросов и повышением 
энергоэффективности [12].

Почему так поставлен вопрос? Когда речь идет об энер
гопереходе, о климатической глобальной повестке, нель
зя говорить только о компенсационных мероприятиях. 
Необходимо обязательно фокусироваться на мероприя
тиях по снижению выбросов. Это важно, потому что тре
буются изменения технологического уклада, это более 
энергоэффективные технологии и использование воз
обновляемой энергетики.

Подход к вопросу снижения выбросов парниковых 
газов должен строиться в первую очередь на анализе.  
Необходимо проанализировать: насколько те техноло
гии, которыми обладает компания и использует их, со
ответствуют наилучшим доступным технологиям. Здесь 
в помощь могут быть справочники, как российские, так 
и зарубежные. Можно обращать внимание на европей
ские справочники по лучшим доступным технологиям, 
потому что именно на их основе, скорее всего, будут рас
считываться все возможные дополнительные платежи и, 
собственно, ожидания европейских законодателей, это
му должны соответствовать компании.

Почему важно оценить технические возможности ис
пользования той или иной наилучшей доступной техно
логии? Россия в другом климате. Естественно, те компа
нии, которые производят одни и те же продукты, но на
ходятся на широте, например, Лондона и Мадрида, име
ют другие возможности по сравнению с теми компани
ями, которые находятся на широте Норильска и работа
ют за Полярным кругом. Есть часть выбросов, которую 
возможно сократить, и есть часть, которую невозможно 
сократить. Компания должна определить, что она может 
сократить, насколько у нее хватает сил, и самое главное, 
технических возможностей уменьшить свой углеродный 
след. Остается часть, которую невозможно сократить.  
Эту часть можно только компенсировать. И это так назы
ваемые компенсационные проекты. 

Что они из себя представляют? Компания может купить 
единицы сокращения, которые были сгенерированы на 
проектах, например, по поглощению парниковых газов. 
Это лесоклиматические проекты, которые из себя пред
ставляют определенные усилия компании по управлению 
лесами. Леса, как мы знаем, поглощают на определенной 
стадии парниковые газы. Соответственно, здесь можно 
взять участок земли, высадить лес и, соответственно, за 
ним определенным образом ухаживать. Можно взять уча
сток уже имеющегося леса и там организовать меропри
ятия по лесосохранению. 

Есть много международных методик, по которым 
расписывается то, что нужно в таких проектах делать:  
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,как правильно посчитать количество парниковых га
зов, которое было поглощено, как это можно переве
сти в так называемые единицы сокращения и эти едини
цы сокращения, соответственно, компенсируют те еди
ницы выбросов, которые получаются у компании. Здесь 
есть довольно много различных нюансов: с какой целью 
опять-таки компания такой работой занимается. Одно 
дело, если просто продемонстрировать инвесторам или 
госорганам желание и возможности участия в таких про
ектах. другое дело, если речь идет о новых законодатель
ных механизмах, которые появляются, например, в Ев
ропе. Это так называемое трансграничное углеродное 
регулирование. Здесь уже будет важно: будут ли прини
мать к зачету такие сокращения, которые сгенерирова
ны тем или иным способом или нет. Поэтому работу по 
оценке и анализу того, для чего это делается и какие ис
пользуются механизмы, опять-таки, очень важно прове
сти на стадии планирования. 

У компенсационных лесных проектов есть довольно 
большое количество ограничений. данные ограничения 
лесных проектов связаны с жизненным циклом деревьев. 
деревья на определенном уровне развития, то есть ког
да прибавляется биомасса, поглощают много парнико
вых газов. Соответственно, прибавление биомассы идет 
как раз за счет поглощения углерода, и дерево растет, по
глощает много углекислого газа. Как только деревья до
стигают определенного возраста, то количество парни
ковых газов СО2, которое они поглощают, сначала стаби
лизируется, а потом уменьшается. 

Есть еще один важный фактор – пожары. Представьте, 
что было высажено какое-то количество гектаров леса, 
и он стал поглощать углекислый газ. Но случился лес
ной пожар, и весь тот углерод, который был накоплен за 
10-15 лет, оказывается опять-таки в атмосфере. Поэтому, 
во-первых, все лесоклиматические проекты длительные, 
и учет, который сейчас существует, и учет в длительном 
периоде не могут засчитать какое-то количество сокра
щений выбросов парниковых газов. Сокращение выбро
сов засчитывается ровно за тот год, в котором произо
шел уход за лесами. Многие российские компании в на
стоящее время, зная о том, как это сейчас важно и есть 
такая возможность по компенсации, стараются просто 
вложить деньги в посадку каких-то деревьев, начинают 
их считать сотнями, тысячами и миллионами штук, но при 
этом за ними никто не ухаживает, и дальше никакого мо
ниторинга не происходит. А это принципиально важно 
именно с точки зрения методик учета и расчета для того, 
чтобы эти компенсации потом можно было правильно за
считать, предъявить и о них рассказать.

Третий важный тренд – это демографические изме
нения. За последние 20 лет сформировались такие тен
денции, как старение населения и миграция. Следует 
упомянуть и новый тревожный тренд – появились так 
называемые «пандемиалы». Это молодежь в возрасте 
15-24 лет, вся жизнь которой протекает в условиях фи
нансового, экологического, а теперь еще и пандеми
ческого кризиса. В свете демографических изменений 
компаниям важно пересматривать свои продуктовые 

линейки с фокусом на инклюзивность, адаптировать 
их под потребности молодежи, пожилых граждан, жи
вущих в условиях пандемии.

Наконец, четвертый тренд – это технологическая ре
волюция. Здесь прежде всего необходимо отметить пе
реход на «умные» и ресурсосберегающие технологии в 
базовых секторах экономики. В первую очередь в энер
гетике, транспорте, строительстве и сельском хозяйстве. 
Только в сфере «искусственного интеллекта» за послед
ние годы появилось более полусотни решений для борь
бы с изменением климата [13]. 

В последнее время тема ESg стала у нас одной из клю
чевых и обсуждается на уровне первых лиц государства. 
Создано несколько межведомственных рабочих групп с 
участием Банка России, Минэкономразвития, Аппарата 
Правительства. И все они решают вопросы в области ESg 
и устойчивого развития на национальном уровне. Разра
батывается законодательное регулирование по «зелено
му», а теперь и по социальному финансированию [14]. 

В русле климатической повестки Министерство эко
номического развития России предоставило для обсуж
дения Стратегию низкоуглеродного развития России до 
2050 г. В июле 2021 г. был принят федеральный закон об 
ограничении выбросов парниковых газов. 

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНОК ESG- ФАКТОРОВ
для оценки ESg могут использоваться рейтинги и не

финансовые отчетности, показывающие умение компа
нии распоряжаться активами, ресурсами и инновация
ми так, чтобы не вредить окружающей среде, поддер
живать социальную справедливость и выстраивать без
опасное производство.

По данным ведущих рейтинговых агентств, основными 
источниками информации для ESg-оценки служат дан
ные, предоставляемые оцениваемым лицом, а также дан
ные из других источников [15]. 

достаточность информации определяется возможно
стью проведения анализа и присвоения ESg-оценки. Ин
формация может считаться достаточной, если она соот
ветствует следующим основным критериям: 

– оценочный, что позволяет провести качественный и 
количественный анализ;

– многофакторный, так как существует возможность 
для анализа различных факторов экологического, соци
ального и управленческого рисков, которые могут по
влиять на деятельность оцениваемого лица; 

– сопоставимость, что позволяет проводить сравни
тельный анализ показателей [16]. 

В случае несоответствия информации установленным 
критериям для применения настоящей методологии 
оценка проведена быть не может. Также следует отме
тить необходимость подтверждения присужденной ра
нее оценки на основании предоставленной достаточ
ной информации. Очень важным является вопрос о до
стоверности представляемой информации.

В случае отсутствия данных по отдельным показате
лям рейтинговые агентства могут принять решение о 
присвоении ESg-оценки с учетом аналитических допу
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Информация, 
предоставляемая
оцениваемым
лицом

Анкеты, годовые отчеты, аудиторское
заключение

Нефинансовая отчетность, пресс-релизы, 
презентации для инвесторов

Документы о стратегии развития, 
об организационной структуре 
оцениваемого лица

Данные о деятельности совета директоров

Эмиссионная
документация
по отдельным
выпускам
ценных бумаг,
в том числе
«зеленым» 
и социальным
облигациям

Данные об организации оцениваемым лицом 
контроля качества выпускаемой продукции 
и предоставляемых услуг (политика в области 
контроля качества, наличие системы внутреннего 
контроля)

 

Данные экологических экспертиз, проводимых
сторонними организациями, стандарты экологической
безопасности, заключения государственных органов
мониторинга экологической безопасности по основным
производственным объектам 

Рис. 1. Блок-схема проведения оценки, этап 1

Fig. 1. Block diagram of the evaluation process, Stage 1

Рис. 2. Блок-схема проведения оценки, этап 2

Fig. 2. Block diagram of the evaluation process, Stage 2

2. Информация 
из открытых 
источников  

Данные государственной статистики

Публикации центральных банков 
и международных организаций

Данные информационно-аналитических 
платформ, публикации в СМИ

Данные, опубликованные 
на официальном сайте 
оцениваемого лица  

щений, принятых в ходе проведения нерейтингового ко
митета, а также с учетом аналитических корректировок 
агентств [15]. 

В случае отсутствия информации, необходимой для 
расчета отдельных показателей, может быть использован 
метод гипотезы, основанный на консервативном пред
положении, позволяющий поставить под сомнение ин
формацию, предоставленную для оценки. В случае если 
отдельные показатели оцениваемого лица являются го
сударственной тайной, а их раскрытие может угрожать 
безопасности суверенных и субсуверенных образова
ний, агентство оставляет за собой право использовать 

при расчете данных показателей предпосылки, не ис
пользуя принцип консерватизма. 

Учитывая специфику ESg-анализа, в отношении отдель
ных данных о регионе и при отсутствии правил форми
рования нефинансовой отчетности для субъектов госу
дарства должны применяться корректировки в целях 
обеспечения сопоставимости показателей при анализе. 

В структуре анализа ESg-факторов используются ко
личественные и качественные показатели. Оценка де
ятельности субъекта начинается с анализа показате
лей устойчивого развития в области экологии, соци
альной ответственности, а также качества управления. 
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Специфика анализа зависит от типа оцениваемого лица, 
например, суммарные объемы выбросов вредных ве
ществ, уровень текучести кадров, степень независимо
сти совета директоров имеют значения для нефинансо
вых субъектов, т.е. все то, что раскрывает и характери
зует их деятельность. для финансовых компаний при 
анализе блоков «Экология» и «Социальная ответствен
ность» оцениваются показатели деятельности, вклю
чая кредитный портфель, портфель обслуживаемых лиц 
и прочее. Итоговая оценка финансовой компании для 
каждого блока представляет собой взвешенную сумму 
баллов, полученных компаниями, входящими в порт
фель финансовой компании.

Важным этапом оценки действий по минимизации ри
сков и способности им противостоять является анализ 
подходов оцениваемого лица к управлению рисками. 
Этот этап особенно важен на этапе оценки ESg-факторов 
для региона, так как применение ESg при формировании 
стратегии региона в первую очередь должно привести к 
недопущению развития рисков и минимизации влияния 
уже наступивших событий.

Риски негативного воздействия на окружающую сре
ду, вызванные событиями, такими как образование от
ходов, выбросы парниковых газов, побочные продукты 
технологических производств, способны причинить эко
логический ущерб региону, и на стадии оценки соответ
ствия стратегии требованиям ESg-повестки необходимо 
определить возможные источники опасности и преду
смотреть механизмы для их снижения. 

Риски социального характера включают в себя факто
ры, угрожающие стабильности общества, риски взрывов 
в изменении общественного поведения, риски возникно
вения дефицита квалифицированных кадров по причине 
внедрения новых производственных технологий и про
чее, что требует особого внимания при разработке стра
тегии развития региона, одной из основных целей кото
рой является повышение уровня благосостояния региона. 

В блоке «Управление» оцениваются риски, присущие 
компаниям, а также суверенным и субсуверенным обра
зованиям. В первом случае речь идет о рисках корпора
тивного управления, связанных со спецификой культу
ры ведения бизнеса и способных негативно повлиять на 
операционную деятельность компании, ее финансовую 
стабильность и репутацию. При оценке рисков управле
ния регионом учитываются компетентность и деловая 
репутация руководства, степень политической, произ
водственной и экономической стабильности, влияющие 
в первую очередь на снижение доходной части бюджета.

Принято считать, что по результатам анализа каждому 
из факторов присваивается оценка от 1 до 5, где 1 отра
жает максимальные усилия оцениваемого лица по мини
мизации риска, а 5 приравнивается к минимальным уси
лиям по минимизации риска.

Итоговая оценка за действия оцениваемого лица по ми
нимизации рисков формируется из взвешенной оценки 
по каждому из факторов риска. Каждому фактору риска 
внутри отрасли присваивается вес, который отражает 
степень опасности его негативных последствий.

Оценка страновых, региональных и макрорегиональных 
рисков предполагает рассмотрение рисков, связанных с 
экологией, социальной ответственностью и управлением 
в суверенных и субсуверенных образованиях, в которых 
оцениваемое лицо ведет свою основную деятельность. 
На уровне страны данные риски оцениваются, если значи
тельный объем активов, вносящих ощутимый вклад в опе
рационный результат, находится в разных странах, а для 
финансовых компаний оценка страновых, региональных и 
макрорегиональных рисков имеет место, если компании, 
входящие в структуру портфеля, имеют производствен
ные активы и/или торговые площадки в разных странах. 

На региональном уровне риски оцениваются в том 
случае, если все производственные активы оценива
емого лица расположены в пределах одной страны.  
При разработке стратегии важно учитывать, что если 
субъект имеет значимые для операционного резуль
тата активы в разных суверенных и субсуверенных об
разованиях, то риски для каждого такого образования 
необходимо оценивать отдельно. При этом риски пере
водятся в балльную оценку и подлежат распределению 
пропорционально выручке по суверенным и субсуве
ренным образованиям, чтобы отразить влияние каждо
го риска на положение региона.

На уровне макрорегиона оцениваются риски для су
веренных образований, относящихся к данному макро
региону. для этого используется средневзвешенное по 
ВВП значение риска для макрорегиона, которое рассчи
тывается на основании значений для стран, входящих в 
данный макрорегион. 

Оценка страновых, региональных и макрорегиональ
ных рисков осуществляется на основе рангового подхо
да, если не указано иное. В результате анализа страновых, 
региональных и макрорегиональных рисков оценивае
мому лицу выставляется оценка от 1 до 5, где 1 отражает 
наилучшую оценку рисков на уровне страны, региона и 
макрорегиона, а 5 – наихудшуют оценку [17]. 

Исследования Научно-исследовательского финансо
вого института Минфина России показали, что популя
ризация ESg-инвестиций и стремительный прирост ка
питала в ESg-активах обусловлены не только изменени
ями аппетита инвесторов, но и политикой правительств 
многих стран, направленной на использование частно
го капитала для акселерации перехода к устойчивой эко
номике. В стремлении казаться более ответственными 
в отношении окружающей среды и общества компании 
предпринимают разные маркетинговые шаги, позици
онируя себя как соответствующие ESg, при этом зача
стую не раскрывая полную и достоверную информацию 
о том, как ESg-факторы на самом деле интегрируются и 
какие у компании есть риски, связанные с экологиче
скими, социальными и управленческими вопросами. Ин
формационная асимметрия и сильный приток капитала 
в ESg-активы могут привести к возникновению так назы
ваемых ESg-пузырей – угрозе финансовой стабильности, 
для предотвращения которой в последнее время финан
совые регуляторы и законодатели многих стран начали 
активно заниматься данной тематикой. 
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Вводятся новые требования и методические указания 
по раскрытию ESg-информации, в том числе по отноше
нию к финансовым организациям разрабатываются ре
комендации и стандарты ESg-отчетности, предпринима
ются меры для защиты прав инвесторов, устанавлива
ются универсальные определения, показатели и крите
рии устойчивых проектов, ESg рассматривается в кон
тексте пруденциального регулирования и т.д. Парал
лельно запускаются новые инструменты стимулирова
ния ESg-финансирования, ведется работа в направле
нии повышения уровня осведомленности обществен
ности об устойчивых финансах, устранении «коричне
вых» субсидий и т.д. [15].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Любой регион при формировании стратегии сво

его развития должен ориентироваться на соответ
ствие международным практикам, не пытаясь сфор
мировать собственные, изолированные стандарты. 
Разработка внутренних стандартов и их верифика
ция приведут к дополнительным затратам и не при
несут никаких преимуществ. С учетом темпов внедре
ния ESg-факторов компаниям и инвесторам по всему 
миру необходимо иметь четкий и понятный «язык», по
зволяющий одинаково интерпретировать риски и фак
торы применения ESg-политики в своей деятельности. 
Интеграция в мировую финансовую систему требует 
единых подходов и практик как к финансовым орга
низациям, так и к другим экономическим институтам. 
На сегодняшний день вопросы корпоративного управ
ления, экологии и социальной устойчивости считают
ся ключевыми факторами для обеспечения устойчиво
го развития не только компаний, но и государств, ре
гионов, современного общества в целом. Важно отме
тить рост процессов «зеленого» бизнеса и «зеленого» 
финансирования [18]. 

Стандарты деятельности в соответствии с критериями 
ESg уже включаются в международное и национальное 
право, в нормативные документы регуляторов и торго
вых площадок, в корпоративные практики. Задача, сто
ящая перед руководителями регионов, – включать эти 
стандарты при формировании стратегии развития ре
гиона и обеспечивать гарантированные стратегии ин
вестирования с критериями ESg и активную обществен
ную поддержку. При этом в мире пока отсутствуют обще
признанные методологические подходы к регулирова
нию вопросов ESg. Это обстоятельство порой приводит 
к неоптимальному использованию финансовых и чело
веческих ресурсов, поэтому среди ключевых участников 
процесса существует консенсус относительно необходи
мости скорейшего формирования единых подходов на 
глобальном уровне. По результатам опроса было выяв
лено, что 56% опрошенных в России не знают термина 
«устойчивое развитие» и только 2,8% вовлечены в про
цессы ESg-трансформации.

Компании, которые вовлечены в процессы ESg-
трансформации при привлечении капитала в целом 
находятся в более выгодном положении, поэтому ком

паниям следует информацию о ESg-факторах переда
вать инвесторам через сформированные стратегии раз
вития регионов. Есть инвесторы, которые используют 
данные рейтинговых агентств в качестве базы для под
тверждения результатов своего собственного независи
мого анализа, но раскрытие ESg-факторов через стра
тегию развития региона будет, безусловно, достовер
ным и легитимным источником получения информации 
для инвестора. Этому также способствуют проведение 
ESg-аудита и получение сертификатов о соответствии 
компании целям ESg.

Институциональные инвесторы, как правило, рас
сматривают ESg-факторы с точки зрения создания дол
госрочной стоимости. Ответственные инвесторы или 
импакт-инвесторы, где под «импакт» понимается изме
римый социальный или экологический эффект от дея
тельности компании, которые работают исключитель
но с «устойчивыми» компаниями, должны стать основой 
для формирования стратегии развития любого регио
на страны. 

Институциональные инвесторы требуют, чтобы при 
разработке долгосрочных стратегий компании учиты
вали в них факторы ESg, они поднимают эти вопросы 
в ходе проектов, а иногда пользуются своим правом на 
внесение предложений, чтобы заставить компании дей
ствовать. Некоторые из крупнейших мировых управляю
щих активами голосуют против директоров в компаниях, 
которые, по их мнению, уделяют вопросам ESg недоста
точное внимание, такая практика должна стать опреде
ляющей и при рассмотрении роли инвестора в регионе. 

Если компании хотят получать больше качественной 
информации, чтобы они могли более точно оценить, ка
ким образом партнер работает с рисками и возможностя
ми в области ESg, то стратегия развития региона долж
на выступать фоновым индикатором, отражающим наи
более информативные данные. Прозрачная отчетность, 
отражающая текущее положение дел в компаниях и рас
сказывающая о целях, которые они стремятся достичь в 
будущем, отчетность в области устойчивого развития, 
отчетность в области корпоративной, социальной ответ
ственности, а также отчетность по ESg-рискам и возмож
ностям должны быть основой структуры построения вну
трихозяйственных связей внутри региона. Степень про
работки ESg-факторов крупных компаний должна учиты
ваться при формулировании бизнес-стратегии региона. 
Выявление и рассмотрение ESg-вопросов, являющихся 
существенными для компаний, должны стать неотъемле
мой частью мероприятий по обеспечению устойчивости 
функционирования субъекта с целью снижения уровня 
рисков при реализации стратегии [19]. 

Предоставление информации по факторам ESg позво
ляет подтвердить репутацию региона, в то время как от
каз от ее раскрытия может негативно повлиять на его 
инвестиционную привлекательность. Отчетность в об
ласти ESg представляет собой раскрытие информации 
о существенных рисках и возможностях в области ESg в 
качественных и количественных показателях и должна 
быть не только правилом делового оборота компании,  
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но и элементом государственного управления. Отчет
ность должна раскрывать, в каких направлениях инфор
мация о ESg-рисках и возможностях учитывается при раз
работке стратегии развития региона [20].

Выполняя анализ, направленный на выявление рисков 
и возможностей роста в регионе необходимо обращать 
внимание на нефинансовые факторы, имеющие отно
шение к экологическим, социальным и управленческим 
аспектам. ESg-риски должны рассматриваться наряду с 
финансовыми результатами, положительным инвести
ционным, экологическим эффектами и количеством соз
данных рабочих мест. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Повестка устойчивого развития находится в эпицентре 

внимания. Мы видим все больше крупных компаний, ко
торые внедряют ESg-практики, включают Цели устойчи
вого развития ООН в свои стратегии. Компании исполь
зуют успешный опыт передовиков ESg, перенимая луч
шие практики. Малый и средний бизнес пока что в боль
шинстве своем отстает [21].

Нельзя выделять ни один из критериев как приоритет
ный, важна совокупность всех трех составляющих. Сле
дование всем трем составляющим обеспечит компани
ям долгосрочный рост и стабильность. Однако большая 
часть компаний делает акцент на экологическом аспекте 
в силу популярности этой темы в российской повестке, 
на втором месте – социальный аспект, особенно на фоне 
пандемии COVId-19, а управленческий аспект остается 
в тени, хотя его важность нельзя не отметить. 

По данным Научно-исследовательского финансового 
института Минфина России, многие страны мира взя
ли за основу путь, который ведет к «устойчивой транс
формации», ключевым драйвером которой является 
направление средств частного сектора на устойчивые 
проекты. Осознание неотложности перехода к такому 
курсу развития отражается не только в глобальных по
литических решениях, но и в предпочтениях инвесто
ров и ожиданиях общественности в отношении пове
дения бизнеса.

Регуляторные и рыночные сдвиги привили к обра
зованию концепции ESg, которая предполагает новый 
подход к ведению бизнеса и инвестированию, а имен
но, интегрирование в деятельность компаний и инве
стиционную деятельность экологических, социальных 
и управленческих факторов и связанных с ними рисков 
и возможностей. В настоящее время глобальный фокус 
концепции ESg в большей степени выделяет «E» – фак
тор экологии, что связано с уровнем понимания со сто
роны политиков и населения масштаба проблем, вы
званных климатическими изменениями и загрязнени
ем окружающей среды. Парадигма ESg, настроенная на 
взаимодействие со всеми заинтересованными сторона
ми и учет их интересов предполагает не снижение при
быльности бизнеса, а скорее переход от заботы о полу
чении прибыли в краткосрочной перспективе к долго
срочному бизнес-поведению и повышению конкурен
тоспособности. 

Приток капитала в ESg-проекты, однако, сопряжен со 
своими рисками, как, например, «гринвошинг», появ
ление ESg-узырей и нарушение финансовой стабиль
ности. В связи с этим законодатели и финансовые ре
гуляторы многих стран разрабатывают и внедряют 
ESg-регулирование, главные задачи которого – систе
матизация (внедрение универсальных терминов и пока
зателей), учет ESg-факторов в инвестиционной деятель
ности и повышение прозрачности бизнеса. Зачастую эти 
регулирования берут за основу стандарты и рекоменда
ции, выпущенные международно признанными разра
ботчиками, такими как tCfd, grI, SaSB и т.д. Тренд вве
дения регуляторных норм, касающихся ESg-вопросов, 
только набирает обороты и вероятнее всего продолжит
ся в течение ближайшего десятилетия [22].
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Abstract 
New trends in the economy involve not only stable profit maximization 
and sustainable cost minimization, but also taking into account such fac

tors as the natural, social and spiritual environment, which has become a 
fundamental basis that must withstand serious degradation. global climate 
change, gender and social inequality lead to a revision of the world view 
and awareness of the importance of sustainable development, which 
is necessary to solve systemic crises and global challenges. the state 
of the environment is the basis of food security, which depends on the 
efficiency of agricultural production and the improvement of agro– and 
biotechnologies, these issues are based on the policy of sustainable de
velopment and are translated into the development strategies of regions 
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and countries. Population growth, an increase in anthropogenic impact, 
and environmental degradation require each individual organization to 
choose a concept for achieving sustainable development goals, which 
should be reflected in the development strategy of the region. these 
new rules, uncharacteristic for the business turnover of many organiza
tions, contain a sufficient number of debatable issues, primarily due to 
the lack of regulatory regulation of these issues. this article is intended 
to systematize the variety of sources of information on this issue and 
determine the requirements dictated by modern trends in the field of 
the ESg agenda for existing regional development strategies. an impor
tant part of the region's strategy is the creation of a carbon polygon, an 
experimental site for monitoring the circulation of carbon in nature, its 
presence in forests, cities, ecosystems, in order to be able to assess how 
much carbon is absorbed by domestic ecosystems, to be able to influence 
the trans-carbon tax and direct its funds to protection environment. the 
creation of carbon landfills should help determine how much of which tree 
species should be planted to offset harmful greenhouse gas emissions, 
which must necessarily be accompanied by monitoring of greenhouse 
gas fluxes in ecosystems. 
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В статье рассмотрены вопросы регионального управления эко-
номикой промышленного региона в условиях санкций. Введе-
но понятие «экономическая блокада» (изоляция) как совокуп-
ность запретов и ограничений финансово-экономического ха-
рактера, физической доступности, качественной компоненты, 
импорта-экспорта. Структурно рассмотрены элементы устойчи-
вых экономических систем, которые направлены на нивелирова-
ние негативного воздействия санкций по выделенным направле-
ниям. Из результатов первичного анализа установлено, что санк-
ции затронули порядка 50% внешнего рынка сбыта угольной от-
расли экономики Кемеровской области – Кузбасса. Следуя пара-
метрам устойчивых экономических систем рассмотрено регио-
нальное управление по элементам, применение которых оцене-
но как эффективное. Перестройка хозяйственного комплекса ре-
ализована в системе ресурсы-потребитель, антимонопольная по-
литика работает над контролем роста цен, а в совокупности сни-
мают ограничения физической доступности. Санкции, влияющие 
на качественную компоненту, преодолеваются за счет активной 
социально-экономической политики, направленной на самоо-
беспеченность основных потребностей региона. Ограничения 
импорта-экспорта раскрыты с позиции их нейтрализации за счет 
импортозамещения и создания новых торговых связей. Рассмотре-
ны система регулирования экономики и поддержка стабильности 
финансовой системы по направлениям стимулирования плате-
жеспособного спроса. Рассмотренная система управления реги-
ональной экономикой показала стабилизацию состояния уголь-
ной отрасли, адаптацию к новым условиям ведения бизнеса с пе-
реориентацией на новые, более стабильные рынки сбыта.
ключевые слова: региональное управление, экономика, санк-
ции, экономическая блокада (изоляция), угольная отрасль, 
устойчивые экономические системы, механизм поддержки, 
экономическая безопасность, логистика, импортозамещение.
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ВВЕДЕНИЕ
Введение экспортно-импортных санкций в отношении 

Российской Федерации, запреты, связанные с импортом 
и экспортом, другие ограничительные меры нерыночно
го характера, в основе которых не заложены принципы 
спроса и предложения, свободной конкуренции, создали 
условия, при которых прежние, сложившиеся экономи
ческие связи и отношения невозможны как на государ
ственном (федеральном и региональном), так и на мест
ном уровне и на уровне предприятий. Фактически осу
ществлена экономическая блокада (изоляция) со сторо
ны недружественных стран, так как санкциями – запре
тами и ограничениями затронуты следующие направле
ния и компоненты: финансово-экономические, ограниче
ния физической доступности, ограничения качественной 
компоненты, ограничения импорта-экспорта.

Представленная система экономической блокады (изо
ляции) не смогла замкнуться в связи с присутствием дру
жественных стран, которые сохраняют нейтралитет и пред
принимателей, которые на свой страх и риск продолжают 
экономически выгодное сотрудничество. Новая ситуация 
требует перестройки экономики, переориентации пред
принимательских связей, особенно – внешних. Существен
но сложными являются новые экономические реалии для 
экспортно ориентированных регионов и отраслей, таких 
как Кемеровская область – Кузбасс, и ее основы – уголе
добычи [1]. Возникли новые вызовы, появились новые воз
можности в экономике, что и является целью данной статьи. 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ
В основу исследования положена Концепция устойчи

вых экономических систем, основанная на государствен
ном регулировании рыночной среды, в разрезе тех ее 
компонентов, которые связаны с экономической блока
дой (изоляцией) (см. таблицу). 

Раскрытие положений устойчивых экономических си
стем в представленных целях требует применения ме
тодов анализа, синтеза, статистических методов иссле
дований, абстрактно-логических методов познания [2].

ДАННЫЕ И ПЕРВИЧНЫЙ АНАЛИЗ
данными для исследования является информация о 

состоянии экономики и эффективности ее управления 
в регионе. Анализируя состояние экономики Кемеров
ской области – Кузбасса в условиях санкций, следует от
метить, что регион имеет выраженное развитие и спе
циализацию, основанную на имеющихся полезных ис
копаемых Кузнецкого угольного бассейна, наличие кото
рых привело к развитию промышленности, прежде все
го – угольной, а также сопутствующей ей металлургиче
ской и химической [3]. Экспорт топливно-энергетических 
товаров в страны дальнего зарубежья в 2020 г. составил 
7911,5 млн дол. США, что равняется 75% всего экспорта 
региона, или 128 млн т угля и 1077 тыс. т кокса и полу
кокса. В этот же период совокупный экспорт угля в стра
ны ближнего зарубежья составил 764 млн дол. США, то 
есть в десять раз меньше. В этой связи особо остро сто
ит на повестке вопрос сбыта [4]. 

Среди зарубежных стран, которые не присоединились 
к санкциям, уголь экспортировался в Индию – 4,4%, Ки
тай – 9,4%, Тайвань (Китай) – 20,5%, Турция – 9%, Морок
ко – 3,3%, Вьетнам – 2,8%, Бразилия – 1,6%, в совокупно
сти – более 50%. Можно заключить, что экономическая 
блокада угольной отрасли региона оказалась половин
чатой, но и потеря порядка половины внешнего рынка 
сбыта требует неотлагательных решений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Следуя положениям устойчивых экономических си

стем, необходимо перестроить хозяйственный комплекс 
так, чтобы довести ресурсы до потребителей, которые в 
результате санкций стали испытывать ограничения в по
ставках, согласно логической схеме (см. рисунок). 

данная система работает и в обратном направлении, 
так, недостающий объем собственного производства или 
отсутствующего восполняется за счет их ввоза из других 
регионов и из-за рубежа – дружественных стран. Анти
монопольная политика является мерой государственно
го регулирования, своеобразным стоимостным ограни
чителем для тех товаропроизводителей, которые в не
простых условиях хотят получить сверхприбыль. Реали
зуется с помощью контрольных мероприятий (анализа 
и проверок) ценовых факторов [5].

Ограничения качественной компоненты, которое 
произошло за счет ограничения доступа к критиче
ским технологиям, компенсируются за счет развития 

Элементы устойчивых экономических систем, связанных с экономической блокадой (изоляцией)
Elements of sustainable economic systems associated with economic blockade (isolation)

Параметры блокады Элементы устойчивых экономических систем
Ограничения физической доступности Структурная перестройка хозяйственного комплекса 

Антимонопольная политика
Ограничения качественной компоненты Активная социально-экономическая политика
Ограничения импорта-экспорта Импортозамещение

Создание новых торговых связей 
Финансово-экономические ограничения Система регулирования экономики 
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инноваций, реализации и поддержки развития пере
довых производств. другие ограничения качествен
ной компоненты, связанные с некритическими техно
логиями, подлежат регулированию с помощью элемен
тов активной социально-экономической политики [6]. 
В основу положены достаточная самообеспеченность 
товарами, работами, услугами, наличие финансовых 
средств для их производства в нужных количествах 
при малой степени потенциальной уязвимости снаб
жения в случае осложнений и нарушений в поступле
ниях по импорту [7].

Активная социально-экономическая политика должна 
обеспечить требование поддержания снабжения населе
ния на таком уровне, который гарантировал бы стабиль
ную экономическую и социально-политическую обста
новку, удовлетворение потребностей рынка. Необходи
мыми условиями безопасности являются создание стра
тегических товарных запасов на уровне 20% от объема 
потребления, обеспечение физической и экономической 
доступности товаров, работ, услуг для населения. Объ
ектами наблюдения активной социально-экономической 
политики являются: цены, налоги, льготы, финансирова
ние. кредитные ставки, арендные платежи, заработная 
плата, размер социальных выплат [8, 9, 10].

Способность производить и обеспечивать поставки 
основных товаров, работ, услуг в достаточных для ре
гиона количествах определяет прорыв санкционной 
блокады. 

В решении проблемы ограничения импорта-экспорта 
главная роль принадлежит импортозамещению, кото
рое должно заместить недостающий товар. При реали
зации программ импортозамещения происходит учет 
внутренних и внешних стартовых факторов, включая ре
сурсы, научно-технический задел, отдаленность от рын
ков сбыта [11, 12].

Создание новых торговых связей является необхо
димым условием преодоления санкций угольной от
раслью региона. Потеря почти 50% экспорта угля – се
рьезный удар по экономике, который необходимо ком
пенсировать. Основным рыночным регулятором сбы

та является соответствие цены и качества [13, 14, 15, 
16]. Уголь Кузбасса является одним из лучших по каче
ству в мире, и в рыночной экономике действуют зако
ны спроса и предложения, а не законы санкций – спрос 
на него будет. 

Преодоление финансово-экономических ограничений 
посредством системы регулирования экономики реали
зовано в регионе за счет создания Координационного 
межведомственного штаба по обеспечению комплекс
ного развития экономики и повышения качества жизни 
населения Кузбасса.

 Поддержка стабильности финансовой системы в ре
гионе включает кредитные, налоговые, инвестицион
ные, трудовые, процедурные составляющие стимули
рования платежеспособного спроса. Кредитные меры 
включают предоставление микрозаймов для субъектов 
малого и среднего предпринимательства по ставке от 6 
до 10% годовых в сумме до 500 тыс. руб. без залога, до 
5 млн руб. – с залогом, предоставление микрозайма «Ан
тикризисный 2022» в сумме до 500 тыс. руб. без залога. 
Налоговые меры в регионе предусматривают продление 
сроков уплаты авансовых платежей за I и II кв. 2022 г. по 
транспортному налогу, налогу на имущество организа
ций и земельному налогу до 31 декабря 2022 г. для орга
низаций – субъектов МСП; установление на 2022 г. льго
ты по налогу на имущество организаций в размере 50% 
для субъектов МСП, при условии неснижения или уве
личения численности наемных работников, снижение 
в 2 раза ставок по УСН, а также организациям, не имею
щим наемных работников в налоговом периоде; сниже
ние ставок ЕСХН в 2022 г. с 3 до 1%, в 2023 г. – с 4 до 3%; 
установление ставки 0% по налогу на прибыль, получен
ную от деятельности по предоставлению по лицензион
ному договору прав использования результатов интел
лектуальной деятельности.

Инвестиционные меры предусматривают установле
ние на 2022-2027 гг. инвестиционного налогового выче
та по налогу на прибыль для субъектов МСП и субъек
тов инвестиционной, инновационной и производствен
ной деятельности; снижение предельной ставки налога 

Перестройка хозяйственного комплекса в системе «ресурсы-потребитель»

Restructuring of the economic complex within the resource-consumer system
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на прибыль при применении инвестиционного налого
вого вычета с 10 до 5% для участников национального 
проекта «Производительность труда».

Трудовые меры включают мероприятия, направленные 
на снижение напряженности на рынке труда, организа
цию общественных и временных работ

Процедурные меры предусматривают предоставле
ние отсрочки платежей по договорам аренды земельных 
участков и договорам на размещение нестационарных 
торговых объектов, упрощение порядка осуществления 
закупок товаров, работ и услуг у единого поставщика.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оценка регионального управления экономикой Ке

меровской области – Кузбасса в условиях санкций, ре
ализуемого согласно положениям устойчивых эконо
мических систем, осуществляется путем анализа тен
денций основных индикаторов развития. Так, индекс 
промышленного производства экономики региона по
казывает незначительное снижение в период январь-
октябрь 2022 г. к января-октября 2021 г. на 5,6% и рост 
на 4,8% в октябре 2022 г. по отношению к сентябрю 
этого же года. Индекс цен в сегменте добычи полез
ных ископаемых составил 92%. То есть работает ры
ночный механизм стимулирования спроса – снижение 
цен, но не в таком масштабе, чтобы угольная отрасль 
стала невыгодной, то есть происходит переход к но
вой равновесной точке, удовлетворяющей и покупа
телей, и предпринимателей. 

Таким образом, Кемеровская область – Кузбасс, обла
дая достаточным производственным и ресурсным потен
циалом угольной отрасли, успешно преодолевает эконо
мические санкции, адаптируется к новым реалиям биз
неса и, используя механизмы государственного регули
рования, создает новые точки роста.
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Развитие отраслей экономики, в особенности добывающих, зна-
чительно зависит от экономической ситуации, влияния различ-
ных внутренних и внешних факторов, которые влияют как положи-
тельно, так и отрицательно, воздействуя на институты, институци-
ональные формы, институциональную среду. Институциональные 
формы Различной природы по-разному действуют на происходя-
щие изменения. Институциональные формы, применяющие инно-
вационные подходы (прогрессивные институциональные формы), 
быстрее реагируют на изменения, приспосабливаются и выходят 
с наименьшими потерями. Та часть институциональных форм, ко-
торые опираются на использование предшествующих технологий 
(традиционные институциональные формы), могут еще больше усу-
гублять негативные тенденции, проявляя, таким образом, эффект 
институциональной блокировки. Целью разработанной методики 
являются выявление таких институциональных форм на предмет 
наличия эффекта институциональной блокировки и оценка его 
влияния на региональное управление экономическим развитием. 
Для этого разработан пошаговый алгоритм, состоящий из двух бло-
ков: первый – выявляет традиционные формы, второй – произво-
дит оценку проявления эффекта институциональной блокировки 
и его влияния на региональное управление экономическим раз-
витием. Первый блок представлен пятью пошаговыми этапами: от 
выявления воздействий до определения традиционных форм. Вто-
рой блок представлен 4 этапами: от генерации моделей реагиро-
вания до оценки влияния институциональных форм на региональ-
ное управление. Дальнейшие исследования по тематике связано 
с апробацией методики и оценкой ее результатов. 
ключевые слова: институты, региональное управление, эконо-
мическое развитие, институциональная блокировка, прогрес-
сивные институциональные формы, традиционные институ-
циональные формы, фазы экономического цикла.
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ВВЕДЕНИЕ
Развитие институциональных форм, то есть институтов 

в различных формах, имеющих отличительные особенно
сти (экономико-правовые, технологические, организаци
онные), взаимосвязано как с экономикой в целом, так и с 
отраслевой спецификой [1, 2]. Поступательное развитие 
институциональных форм ведет к развитию экономики 
в целом, отрицательные тенденции вызывают экономи
ческий спад.

Развитие институциональных форм может поддержи
ваться и за счет государства, и за счет более прогрессив
ных форм в других отраслях экономики, ценовых и дру
гих факторов. В то же время институциональные формы 
способны саморазвиваться, используя существующие 
условия институциональной среды и институциональные 
нормы. Саморазвитие институциональных форм – про
цесс постепенный, но наиболее эффективный для эко
номики, стабилизирующий фактор роста [3]. Институ
циональные формы одновременно могут быть прогрес
сивными (использующими новые технологии производ
ства) и традиционными (использующими традиционные 
технологии производства). Развитие институциональных 
форм, и экономики в целом, зависит именно от прогрес
сивных форм, вследствие того, что использование новых 
технологий приводит к высокой экономической эффек
тивности производства и в то же время требует значи
тельных инвестиций в эти технологии [4].

Традиционные институциональные формы используют 
укоренившиеся технологии, требующие значительного 
ручного труда и минимальных инвестиций. Кроме того, 
данные институциональные формы могут существовать в 
различных институциональных средах и в условиях раз
личных институциональных норм, используя и формируя 
институциональные соглашения, которые удовлетворя
ют условиям среды и соответствуют нормам. Наглядным 
примером этого утверждения служат институциональ
ные формы вида артели в золотодобывающей отрасли, 
существовавшие в нерыночных условиях СССР, существу
ющие и в рыночных условиях современной России. Тра
диционные институциональные формы получают рас
пространение в тех отраслях, где возможно примене
ние простых технологических процессов. Они не требу
ют значительных вложений и в то же время могут пре
пятствовать развитию в целом, если численность этих 
форм существенна.

АЛГОРИТМ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ 
Влияние эффекта институциональной блокировки на ре

гиональное управление экономическим развитием уголь
ной отрасли реализуется по следующему пошаговому ал
горитму: первый блок – выявление традиционных инсти
туциональных форм, которые могут проявлять эффект ин
ституциональной блокировки; второй блок – анализ нали
чия эффекта институциональной блокировки со стороны 
традиционных институциональных форм. 

Первый блок включает пять этапов: выявление суще
ственных экономических воздействий, генерирование мо
дели реагирования на воздействия, отбор показателей, от
ражающих влияние на воздействия, построение эталон

ной модели реагирования институциональных форм, вы
явление традиционных институциональных форм. 

Второй блок включает четыре этапа: генерирование мо
дели институционального реагирования, построение эта
лонной модели, выявление эффекта институциональной 
блокировки и оценка его влияния на управление эконо
мическим развитием угольной отрасли.

НЕОБХОДИМОСТЬ ВЫЯВЛЕНИЯ ЭФФЕКТА 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ
Традиционные институциональные формы обладают 

значительной устойчивостью к негативным экономиче
ским ситуациям, продолжая функционировать в любых 
условиях, включая и периоды кризисов [5]. При выходе 
из кризисной ситуации данные институциональные фор
мы должны значительно ослабить степень своего влияния 
на экономику, уступив лидерство прогрессивным формам. 
Однако не во всех отраслях и не всегда это происходит. 

На практике присутствуют явления, когда и в условиях 
кризиса, и при выходе из него традиционные институты 
сохраняют свои позиции в отдельных отраслях экономики, 
сдерживая развитие эффективно действующих прогрес
сивных институциональных форм. данное явление в ин
ституциональной экономике получило название эффек
та институциональной блокировки. Именно данный эф
фект препятствует выходу одной или нескольких отрас
лей из фазы кризиса экономического развития, удлиняя 
время течения самого негативного развития экономики. 

Эффект институциональной блокировки проявляется 
со стороны институциональных форм при смене фаз эко
номического развития. В фазе кризиса данный эффект не 
наблюдается, так как основной задачей в этот период яв
ляется не развитие, а сохранение отрасли или группы от
раслей. Кроме того, в фазе кризиса традиционные инсти
туциональные формы могут являться базой для экономи
ки отрасли или группы отраслей [6, 7]. 

В то же время при смене фаз эффект институциональ
ной блокировки затрудняет развитие экономики отрас
ли в связи с тем, что институциональные формы попа
дают в зависимость от предшествующего развития бло
кирующих институциональных форм, которые исполь
зуют для своего функционирования устойчивую инсти
туциональную среду. Течение фазы кризиса под воздей
ствием эффекта институциональной блокировки может 
продолжаться до тех пор, пока не произойдут институ
циональные изменения, которые приведут к развитию 
прогрессивных форм и в итоге приведут к смене фазы 
кризиса экономического цикла. Преодоление эффекта 
блокировки при помощи инерции ведет к полному раз
рушению системы и формированию новой на базе уста
ревших эволюционно предыдущих форм, это возврат к 
предшествующим этапам развития. В связи с этим наде
яться на то, что «невидимая рука» приведет к развитию 
отрасли, смене фазы экономического цикла, преодоле
нию эффекта институциональной блокировки, неоправ
данно. В данном случае необходимы институциональные 
преобразования, которые могут скорректировать разви
тие институтов, уменьшить «давление» со стороны тра
диционных институтов, нивелировать эффект институ
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циональной блокировки и выйти из фазы кризиса эко
номического цикла[8].

для оценки ситуации необходимо определиться, что те
чение фазы кризиса экономического цикла обусловлено 
именно негативным эффектом институциональной бло
кировки. Отсутствие в достаточной степени проработан
ной методики предопределило необходимость исследо
вания данного направления. Актуальность исследований 
в области разработки методологии определения эффек
та институциональной блокировки обусловлена наличи
ем фаз кризиса экономического цикла, имеющих значи
тельный временной период течения. Целью исследова
ния является разработка методологического инструмента
рия определения эффекта институциональной блокиров
ки, позволяющего с достаточной степенью точности оце
нить институциональное воздействие традиционных ин
ституциональных форм на экономику и выявить наличие 
или отсутствие эффекта институциональной блокировки.

Результатом применения методики является выявле
ние традиционных институциональных форм, которые на 
основе поведенческого реагирования институтов, связан
ного с изменением экономической ситуации и изменени
ем фаз экономических циклов, позволят определить на
личие или отсутствие эффекта институциональной блоки
ровки, вызванного воздействием этих форм [9]. 

Поведенческое реагирование данных институциональ
ных форм методологически предлагается исследовать на 
основе общих свойств, присущих любой системе, элемен
ты которой обладают общим поведением в ответ на внеш
ние воздействия. В нашем случае – в ответ на изменение 
экономической ситуации. Элементы системы, не облада
ющие общим поведением, будут являться традиционны
ми институциональными формами, которые могут прояв
лять эффект институциональной блокировки при смене 
фаз экономического цикла [10]. Наличие эффекта инсти
туциональной блокировки предлагается определять на 
основе поведения выявленных традиционных форм при 
выходе из фазы кризиса экономического цикла. Если су
ществуют элементы институциональной блокировки, то 
они могут поддерживать инерционное состояние фазы 
кризиса, в данном случае дно преодолено, но оживле
ние не наблюдается.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Наиболее существенными явлениями, на которые ин

ституциональные формы не могут не реагировать, по на
шему мнению, являются макрокризисы. данные агрес
сивные экономические явления сопровождаются зна
чительными изменениями в экономических системах и 
предполагают однозначное реагирование институцио
нальных форм. Причем реагирование институциональ
ных форм должно быть однонаправленным, так как эко
номический кризис создает единые неблагоприятные 
условия для экономики в целом. Институциональное 
направление экономики предполагает применение его 
только в рыночных условиях, которые начали формиро
ваться в Российской Федерации с начала девяностых го
дов прошлого века [11]. С этого времени рыночная эко
номика России подвергалась трем масштабным эконо

мическим кризисам 1998 г., 2008-2009 гг. и 2014-2015 гг., 
которые оказали негативное воздействие на институ
циональные формы, существенно сократив их количе
ственные и качественные показатели. В период кризиса 
реагирование институциональных форм в угольной от
расли должно быть одинаковыми. для других государств 
период исследования может быть ограничен временем 
существования рыночных экономик и количеством кри
зисов, а также периодами их течения, которые могут ва
рьироваться. Определив явления, позволяющие зафик
сировать поведение институциональных форм, необхо
димо ограничить интервалы исследований для построе
ния поведенческой модели их реагирования на воздей
ствия кризисов. для методики выявления традицион
ных институциональных форм наиболее важным являет
ся построение поведенческой модели, которая включа
ет в себя поведение институтов в период кризиса. В до
кризисный период поведение институциональных форм 
во времени может варьироваться под влиянием различ
ных факторов, включая саморазвитие. 

для исключения этого воздействия в экономико-
математической модели реагирования институциональ
ных форм на макрокризисы базовое (докризисное) со
стояние институтов ограничено одним годом (предкри
зисным). В период формирования поведенческой модели 
реагирования институциональных форм на макрокризи
сы необходимо учесть время его протекания [12]. Макро
кризис находит свое отражение и спустя некоторое вре
мя после его прохождения, поэтому для достоверности 
в модели учтен и посткризисный период, который огра
ничен двумя годами, следующими за кризисом. Включе
ние же большего числа лет может привести к неадекват
ности модели. 

Временной интервал, необходимый для формирования 
поведенческой модели реагирования институциональных 
форм на макрокризисы включает период течения и сме
ны краткосрочных кризисов, периодичность повторения 
которых равняется пяти годам. Предлагаемый временной 
интервал достаточен для построения поведенческих мо
делей реагирования институциональных форм угольной 
отрасли на воздействие макрокризисов. далее в модели 
учтены показатели, характеризующие институциональ
ные формы, которые изменяются под воздействием ма
крокризиса.

Отбор показателей должен отражать количественные 
и качественные характеристики, натуральные и стои
мостные. Значительное число показателей затрудня
ет построение самой модели и ухудшают ее качество, 
в связи с чем к учтенным параметрам модели отнесе
ны: численность институциональных форм; стоимость 
продукции в приведенных ценах; стоимость основных 
фондов; валовое производство основных видов продук
ции отрасли в натуральном выражении. Выбранные по
казатели использованы для построения эталонной по
веденческой модели реагирования институциональ
ных форм угольной отрасли на макрокризисы. Эталон
ную поведенческую модель реагирования институцио
нальных форм (Э) на основе выбранных аргументов (х) 
представим в следующем виде:
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Э = f(x1, x2, ... xi). 
В данной модели используются статистические данные 

всех институциональных форм (общества, товарищества, 
кооперативы и т.д., которые подразделяются на группы со
гласно используемым технологиям в угольной отрасли). 
Построив модели для каждой институциональной формы, 
необходимо сопоставить их с эталонной моделью. С оцен
кой достоверности сопоставления поведенческой моде
ли реагирования институциональной формы эталонной 
моделью производится расчет степени соответствия по
веденческой модели институциональной формы эталон
ной модели. Чем выше степень соответствия каждого ар
гумента эталонному значению, тем выше сходство пове
дения институциональной формы с эталонной моделью, 
и чем больше период и число аргументов, тем больший 
разброс (дисперсия) наблюдается, так как поведенческая 
модель сильно зависит и от других параметров, которые 
могут быть не учтены. 

далее выявляется модель, которая не соответствует 
эталонной поведенческой модели и является поведенче
ской моделью традиционной институциональной формы. 
Традиционные институциональные формы, обладая наи
большей устойчивостью к критическим ситуациям, могут 
и не проявлять эффекта институциональной блокировки, 
если при выходе из кризиса данные институты преобра
зуются в состав прогрессивных институциональных форм 
или значительно сокращаются из-за конкуренции с ними. 
При оценке эффекта институциональной блокировки эко
номического развития необходимо определить интерва
лы построения поведенческих моделей на которых мож
но построить зависимости. 

В данные интервалы необходимо включать пятилетний 
интервал, который включает как сам кризис, так и пред
кризисную и посткризисную ситуации (исходя из пери
ода протекания структурных кризисов). далее по учтен
ным в модели экономическим показателям (численность 
институциональных форм, стоимость продукции в при
веденных ценах, стоимость основных фондов, инвести
ции, валовое производство основных видов продукции 
отрасли в натуральном выражении) производим постро
ение эталонной поведенческой модели реагирования ин
ституциональных форм на присутствие эффекта институ
циональной блокировки и поведенческую модель реаги
рования традиционных институциональных форм. В слу
чае соответствия поведенческих моделей можно утверж
дать о наличии эффекта институциональной блокиров
ки со стороны традиционных институциональных форм 
в угольной промышленности, так как в рыночных усло
виях они не могут составить конкуренцию прогрессив
ным институциональным формам по причинам, указан
ным ранее. Если эффект институциональной блокиров
ки отсутствует, то вектор развития поведенческой моде
ли традиционных институциональных форм будет про
тивоположным.

На заключительном этапе происходит оценка влияния 
эффекта институциональной блокировки на управление 
экономическим развитием угольной отрасли как объем 
возможных недополученных результатов.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оценка влияния эффекта институциональной блоки

ровки на управление экономическим развитием уголь
ной отрасли позволяет сделать вывод о наличии или от
сутствии традиционных институциональных форм в эко
номике и их воздействии на ситуацию в отрасли на раз
личных фазах экономических циклов. В периоды кризи
са представляется возможной опора на данные формы с 
разработкой соответствующих институциональных норм 
для их поддержки и развития с целью снижения негатив
ных тенденций. Но с окончанием фазы кризиса экономи
ческого цикла традиционные институциональные фор
мы продолжают функционировать по инерции, не учиты
вая новые тенденции экономики и рынка. Преодоление 
эффекта институциональной блокировки возможно с по
мощью: усиления роли других прогрессивных институтов; 
принятия институциональных норм, сдерживающих раз
витие традиционных институциональных форм. При про
работке предложений нужно учитывать «живучесть» тра
диционных институциональных форм, их инерционность 
и потребность в них в условиях кризиса. Наиболее при
емлемым способом преодоления эффекта институцио
нальной блокировки выступает экономическая интегра
ция, которая позволяет соединить традиционные и про
грессивные институциональные формы. дальнейшие ис
следования предполагают апробацию данной методики, 
оценки ее параметров. 
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Abstract
the development of economic sectors, especially extractive industries, signifi
cantly depends on the economic situation, the influence of various internal and 
external factors that affect both positively and negatively, affecting institutions, 
institutional forms, and the institutional environment. Institutional forms of 
different nature act differently on the changes taking place, applying innova
tive approaches (progressive institutional forms) react faster to changes, adapt 
and exit with the least losses. the part of institutional forms that rely on the 
use of previous technologies (traditional institutional forms) can further exac
erbate negative trends, thus manifesting the effect of institutional blocking. 
the purpose of the developed methodology is to identify such institutional 
forms for the presence of the effect of institutional blocking and to assess its 
impact on regional management of economic development. for this purpose, 
a step-by-step algorithm consisting of two blocks has been developed: the first 
one identifies traditional forms, the second one evaluates the manifestation 
of the effect of institutional blocking and its impact on regional economic 
development management. the first block is represented by five step-by-step 
stages: from the identification of impacts to the definition of traditional forms. 
the second block is represented by 4 stages: from the generation of response 
models to the assessment of the impact of institutional forms on regional 
governance. further research on the subject is connected with the approbation 
of the methodology and evaluation of its results.
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В статье рассмотрена система регионального управления мобильно-
стью социально-экономических процессов на примере Кемеровской 
области – Кузбасса, которая имеет свою специфику в результате глу-
бокой промышленной специализации, основанной на угольной про-
мышленности. Методически определена мобильность среды социально-
экономических процессов, учитывающая изменения в тенденциях уголь-
ной промышленности. Необходимость изучения мобильности среды 
социально-экономических процессов основана на выявлении наиболее 
восприимчивых показателей к трансформации угольной отрасли. Это по-
зволяет корректировать региональные программы развития, учитываю-
щие адаптацию экономики к текущим условиям. Для целей исследова-
ния  изучена среда социально-экономических процессов, ее основные 
элементы, связанные с угольной отраслью, аналитически распределе-
на изменчивость социальной и экономической направленности. Полу-
ченные результаты позволили сделать выводы, что экономические по-
казатели более мобильны, чем социальные по отношению к изменени-
ям в социально-экономических процессах. Это дает возможность кор-
ректировки социальных процессов для снижения последствий экономи-
ческих спадов, включая инструменты комплексных научно-технических 
программ.
ключевые слова: региональное управление, мобильность, среда 
социально-экономических процессов, социальный процесс, экономи-
ческий процесс, угольная отрасль, комплексные научно-технические 
программы.
для цитирования: бондарев Н.С., бондарева Г.С., Ганиева И.А. и др. 
Региональное управление мобильностью социально-экономических 
процессов // Уголь. 2022. № S12. С. 116-119. dOI: http://dx.doi.
org/10.18796/0041-5790-2022-S12-116-119.

ВВЕДЕНИЕ 
Исследование среду социально-экономических процессов, приоб

ретает особую актуальность, важность и значимость в условиях рецес
сии экономики, снижения ее эффективности, затухания экономической 
активности, то есть в условиях, когда происходит смещение акцентов 
на жизненно-важные составляющие отраслей первой необходимости. 
Энергетические отрасли ресурсных регионов, таких как Кемеровская 
область – Кузбасс, кроме выполнения функций удовлетворения вну
треннего спроса, являются еще и экспортно ориентированными, ока
зывают наиболее существенное влияние на развитие экономики ре
гиона, в связи с чем для данных отраслей является характерным учет 
экономических изменений как внутреннего, так и внешнего характе
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ра.  Все это определяет цели и задачи исследования в виде 
изучения мобильности среды социально-экономических 
процессов на предмет возможности внесения корректи
ровки их развития с учетом региональных аспектов раз
вития угольной отрасли. для достижения обозначенных 
результатов рассмотрены теоретические, методологиче
ские и практические подходы к составляющим социально-
экономических процессов, определены их свойства и за
кономерности, определены характеризующие их показа
тели, определена мобильность среды.

ВЗАИМОСВЯЗЬ КАТЕГОРИЙ 
«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС» 
И «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС»
Исследование мобильности социально-экономических 

процессов предполагает анализ их составляющих с при
менением процессного подхода, как части системного. 
Его применение связано с делением процесса на два со
ставляющих элемента: социальный процесс и экономи
ческий процесс [1,2]. Процессное изучение предполагает 
рассмотрение блоков взаимодействий субъект-объектных 
отношений: причин, условий, результатов.   

Субъекты социальных процессов (совокупность актив
ных и пассивных членов общества) участвуют в процессах, 
происходящих на фоне геополитических, экономических, 
демографических, географических, природных и прочих 
изменений (блок причин) [3]. Условия, в которых проис
ходят взаимодействия – это среда жизнедеятельности, ха
рактер сложившегося окружения и быта. данные компо
ненты выступают основополагающими для реализации 
каких-либо действий. Объектами социальных процессов 
выступают явления, которые непосредственно влияют на 
осуществляемые субъектом действия, где в качестве целе
полагания выступает желание изменить их состояние [4].

Категория «экономический процесс» состоит из ста
дий производства, распределения и потребления и в 
рамках представленного исследования интерпретирует
ся как процесс некоего взаимодействия субъектов и ло
гически предполагает совершение определенных дей
ствий, результатом которых выступает производ
ство разного рода материальных или нематери
альных благ, в которых общество испытывает по
требность [5]. 

В экономическом процессе субъектами высту
пают участники рынка, а объектами – его резуль
таты. В процессе получения экономического эф
фекта на каждой стадии образуются свои объек
ты, так, на стадии производства образуются товар, 
продукция, услуги, на стадии потребления проис
ходит потребление производственных ресурсов: 
материальных, трудовых, финансовых и других [6].

Экономический и социальный процессы глу
боко взаимосвязаны, так как в обоих случа
ях субъектами выступает население, формируя 
среду функционирования данных процессов. 
В социально-экономических процессах присут
ствуют характерные связи регулируемого и не
регулируемого плана, различно и реагирование 
на изменения различного рода, прежде всего ма

кроэкономической природы [7]. Изменение макроэко
номической ситуации порождает ответные изменения в 
социально-экономических процессах различного харак
тера и глубины, по-разному влияющие на среду функцио
нирования обеих составляющих процесса. Принципиаль
но важным является возможность регулирования этих из
менений, происходящих в этих системах, то есть управле
ние данными процессами, что требует изучения среды их 
функционирования, ее динамического отклика на транс
формационные явления. 

УПРАВЛЕНИЕ МОБИЛЬНОСТЬЮ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
 В целях управления социально-экономическими про

цессами определяем мобильность среды посредством 
усредненных оценок изменений показателя    социальной 
среды и экономической среды, то есть расчет мобильно
сти произведем на основе параметров изменений процес
сов в угольной промышленности [8]. Представим показа
тели, определяющие социальные процессы: численность 
населения, число объектов инженерной инфраструктуры, 
протяженность дорог и т.д. В качестве показателей, харак
теризующих экономический процесс, выступают: выручка, 
прибыль, себестоимость [9]. для проверки объективности 
суждений необходимо в целом оценить мобильность про
исходящих социально-экономических процессов. Наибо
лее обобщенный показатель этой оценки – валовой реги
ональный продукт. Его изменение по годам позволит соз
дать базу для сравнения. За базу принимаем 2010 г. (рис.1).

Наглядно различимы экстремумы и изменения базово
го показателя социально-экономических процессов от
носительно нулевого значения – 2013-2019 гг. – положи
тельные изменения различной степени динамизма. Срав
ним изменения социальной среды на примере показате
ля: «среднегодовая численность занятых в экономике по 
основному виду деятельности: добыча угля» (рис.2).

Вариация показателя социальной среды в период 2013-
2019 гг. испытывает те же изменения, что и базовый пока
затель, однако есть исключение – 2018 г. и 2020 г., где на

Рис. 1. Вариация изменений валового регионального продукта 
от добывающей отрасли, %

Fig. 1. Variation of changes in the gross regional product from the mining 
industry, %
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блюдаются обратные изменения, обусловленные 
регулирующими факторами, – социальная среда 
важна для государства, – и ее «проседание» не со
ответствует стратегическим интересам – значи
тельный спад занятых в основной отрасли не до
пускается, для чего используются различные ин
струменты поддержки.

Рассмотрим мобильность экономических про
цессов на примере показателя использования ре
сурсов – добычи угля (рис.3) 

По сравнению с базовым показателем видна 
картина постоянного снижения добычи угля в 
период 2013-2018 гг., что при росте динамики ва
лового продукта позволяет сделать вывод о на
личии прочих параметров использования ресур
са – интенсификации, ценовых факторов, вклю
чая применение и реализацию компонентов ком
плексных научно-технических программ [10].  

Исходя из сопоставления данных определено, 
что региональное управление направлено на 
сдерживание мобильности социальной составля
ющей социально-экономических процессов, а мо
бильная компонента экономической составляю
щей регулируется рыночным механизмом [11, 12].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленный подход к исследованию реги

онального управления  социально-экономичес-
кими процессами, их среды, мобильности на при
мере составляющих компонентов позволяет изу
чить отклики на внешнеэкономические параме
тры. Количество показателей может быть увеличе
но до требуемых в эксперименте, в этом случае не
обходимо применение сглаживания в виде сред
ней величины, определяющей мобильность соци
альных процессов и средней величины, определя
ющей мобильность экономических процессов. За 
базовые изменения всей системы возможно при
менение исходного значения изменения валового 
регионального продукта отрасли. При построении прогно
за мобильности социально-экономических процессов воз
можно применение средств экономико-математического 
моделирования, что дает возможность внесения измене
ний в программы развития, наиболее перспективными из 
которых являются комплексные научно-технические про
граммы, учитывающие социальные и экономические про
цессы во взаимодействии. 
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Выявление 
потенциальных объектов налогообложения 

на основе геоинформационных систем  
и нейронных сетей*

dOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2022-S12-120-126

* Работа выполнена в рамках Соглашения № 075-15-2022-
1195 от 30.09.2022, заключенного между Министерством 
науки и высшего образования Российской Федерации и фе-
деральным государственным бюджетным образователь-
ным учреждением высшего образования «Кемеровский госу-
дарственный университет».

Для справедливого эффективного налогового администриро-
вания необходима качественная информационная база. Цель 
исследования – разработать методику выявления потенциаль-
ных объектов налогообложения для получения точных, акту-
альных и дешевых данных об объектах недвижимости на боль-
ших территориях в целях налогообложения с использованием 
геоинформационных систем и нейронных сетей. Использованы  
геоинформационная система (разработанная при участии ав-
торов), результаты аэрофотосъемки с беспилотного воздушно-
го судна, нейронная сеть «U-net» для обработки данных. Проде-
монстрировано, что такой программно-аппаратный комплекс 
позволяет в короткие сроки при низких затратах внести в гео-
информационную систему точную информацию обо всех объ-
ектах недвижимости. В ходе работы в 11 городах Кемеровской 
области – Кузбасса на площади 1627 кв. км выявлено 20141 по-
тенциальный объект налогообложения. Показано, что нейрон-
ная сеть значительно снижает трудовые и временные затраты 
при учете объектов налогообложения. Рассчитан срок окупае-
мости проекта по цифровому учету объектов налогообложения, 
который составляет менее 7 лет.
ключевые слова: геоинформационная система, нейронная 
сеть, налогообложение недвижимости, распознавание обра-
зов, налог на имущество, беспилотные воздушные суда, циф-
ровое управление, цифровой мониторинг.
для цитирования: Выявление потенциальных объектов нало
гообложения на основе геоинформационных систем и нейрон
ных сетей / А.О. Рада, А.Е. Тимофеев, А.д. Кузнецов и др. // Уголь. 
2022. № S12. С. 120-126. dOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-
5790-2022-S12-120-126.

ВВЕДЕНИЕ
Важная задача публичной власти – обеспечить справедли

вость, точность налогообложения, получить необходимый объ
ем бюджетных доходов, не ущемляя законные права налого
плательщиков [1]. для этого необходимы точные, полные, ак
туальные данные по всем объектам налогообложения, реле
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вантные информационные системы, базы данных. От их 
качества зависят справедливость налогообложения, со
блюдение законных прав публичной власти и налогопла
тельщиков [2]. В большинстве стран мира местные (муни
ципальные) бюджеты финансируются по преимуществу 
за счет налогов с граждан, в частности налогов на недви
жимое имущество, такое, как жилые дома, земля, здания 
для коммерческих целей [3]. Конкретные ставки налогов, 
размер налоговых платежей обычно зависят от ряда ха
рактеристик недвижимости, включая, но не ограничи
ваясь, площадь, конкретное месторасположение, цель 
использования, статус собственника, наличие льгот [4].

Поэтому важно, чтобы налоговые службы и местные 
власти имели исчерпывающую информацию обо всех 
объектах недвижимости в своей сфере деятельности. 
Создание и администрирование соответствующих рее
стров, баз данных по традиционным технологиям – слож
ная задача, требующая больших затрат. Нередко встре
чается ошибочное определение значимых для налогоо
бложения характеристик объектов недвижимости. Это 
приводит или к неполному получению доходов местны
ми бюджетами, или к ущемлению прав налогоплатель
щиков [5]. Также сфера недвижимости очень динамична. 
Собственники и пользователи могут менять границы зе
мельных участков, покупать и продавать их, возводить 
новые объекты, демонтировать старые, использовать 
земельные участки, постройки в разных целях. Напри
мер, собственники могут не использовать по целевому 
назначению сельскохозяйственные земли (это наруше
ние закона). Могут строиться здания, которые затем не 
ставятся на кадастровый учет, следовательно, собствен
ник не платит налог на имущество. Вместо проживания 
дома могут использоваться для коммерческой деятель
ности, что также приводит к неполной уплате налогов.

Местные власти и налоговые инспекции периодиче
ски обследуют объекты недвижимости, чтобы выявить 
несоответствия [6]. Но обследования территории с ви
зуальным осмотром специалистами требуют больших 
затрат времени. Поэтому в официальных базах данных 
накапливается много ошибок, противоречий и неакту
альной информации. Решить задачу полного и точно
го учета объектов недвижимости с минимальным вре
менным лагом можно на базе цифровых технологий, 
включая геоинформационные системы (ГИС), аэрофо
тосъемку и распознавание образов с использованием 
нейронной сети. Вообще говоря, ГИС эффективны для 
решения широкого круга задач, когда необходимы про
странственные данные [7].

Анализ научных публикаций свидетельствует, что 
фундаментальные и прикладные аспекты использова
ния цифровых технологий для разработки баз данных 
по объектам налогообложения изучены в ограниченной 
степени. Отдельные работы рассматривают использова
ние ГИС для учета и инвентаризации объектов налого
обложения. В частности, исследование Singh et. al. рас
сматривает создание ГИС для одного из районов дели [8]. 
В результате исследования было установлено, что разме
щение данных о недвижимом имуществе в ГИС позволи
ло получить полные сведения о каждом объекте и точ

но рассчитать налог. Было выявлено много зданий, не 
оформленных официально, с которых, соответственно, 
не уплачивались налоги. Однако ограничением этой ра
боты являются непосредственное полевое визуальное 
наблюдение и ручное занесение данных в ГИС, что тре
бует больших затрат труда. Кроме того, в нем не рассма
тривается вопрос об обновлении сведений относитель
но объектов налогообложения в ГИС.

В другой работе для наполнения ГИС использовалась 
аэрофотосъемка с беспилотных воздушных судов (БВС) 
в одном из муниципалитетов Руанды, что существенно 
снижает стоимость получения информации [9]. Постро
ение ортофотопланов по данным аэрофотосъемки по
вышает качество данных, позволяет более справедли
во установить величину налогообложения. Однако в 
каждой стране существуют свои правила налогообло
жения недвижимости, поэтому результаты исследова
ний в других государствах не могут напрямую тиражи
роваться, например, в России. Процесс создания ГИС 
для целей налогообложения во многих странах затруд
нен из-за неопределенности их правового статуса для 
принятия решений публичной властью, низкой цифро
вой компетентности местного самоуправления, отсут
ствия системного подхода к информационному напол
нению ГИС [10]. Тем не менее большинство авторов со
лидарны в том, что ГИС повышает качество информа
ции и сбор налогов [11, 12].

Следовательно, эффективные для целей налогообло
жения ГИС должны учитывать национальное налоговое 
законодательство, чему пока не уделено внимание в рос
сийских исследованиях. Хотя использование БВС позво
ляет значительно снизить затраты, в существующих ис
следованиях не решен вопрос об автоматической об
работке полученных данных. Ручная обработка сним
ков дистанционного зондирования Земли требует очень 
больших затрат. В этой ситуации авторы предлагают ис
пользовать технологию распознавания образов на осно
ве нейронных сетей. Потенциал таких сетей для решения 
задач, связанных с землепользованием, например, рас
познавание сорняков, очень велик [13]. Поэтому цель ис
следования – разработать методику выявления потенци
альных объектов налогообложения для получения точ
ных, актуальных и дешевых данных об объектах недви
жимости на больших территориях в целях налогообло
жения с использованием ГИС и нейронных сетей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследовании использована геоинформационная 

система, разработанная в Институте цифры Кемеров
ского государственного университета при участии ав
торов. Это система приложений в форме веб-сервиса 
на единой платформе пространственных данных, ко
торая предоставляет пользователям максимально пол
ную и точную информацию по расположению и состоя
нию объектов управления на территории региона. Раз
работанная система,  в отличие от ГИС, представленных 
в цитированных ранее исследованиях, носит комплекс
ный характер. В нее вносятся данные не только об объ
ектах недвижимости, но и о лесах, участках недр, линиях 



Рис. 1. Пример ортофотоплана в геоинформационной 
системе

Fig. 1. An example of an orthophotomap in the geographic 
information system

Рис. 2. Пример трехмерной точечной модели здания

Fig. 2. An example of a 3D point model of a building
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электропередачи, сейсмических событиях и др. для за
полнения данных об объектах в в системе использова
ны результаты аэрофотосъемки с БВС, что позволило су
щественно снизить стоимость работ. Наряду с этим аэ
рофотосъемку можно проводить ежегодно, чтобы дан
ные в ГИС были актуальными.

Результатом аэрофотосъемки является цифровой двой
ник города. Это высокоточная картографическая осно
ва для принятия решений в сфере градостроительства, 
планировки, архитектуры, налогообложения и др. Циф
ровой двойник города включает геопространственные 
данные в виде ортофотопланов и трехмерных точечных 
моделей. Также он содержит данные по объектам капи
тального строительства и земельным участкам, которым 
присвоены точные географические координаты. В циф
ровых двойниках предусмотрено указание всех сведе
ний о недвижимом имуществе, значимых для определе
ния размера налога в соответствии с российским зако
нодательством.

Непосредственно цифровой двойник города представ
лен в системе как ортофотоплан с разрешением 4,59 см 
на пиксель в масштабе 1:500, а также трехмерная точеч
ная модель со средней плотностью 50 точек на квадрат
ный метр. Эти данные позволяют проводить измерения 
и оценки в ходе кабинетных исследований вместо поле
вых работ. Наряду с этим в работе были задействованы 
существующие базы данных по объектам налогообло
жения (Единый государственный реестр недвижимости, 
Федеральная информационная адресная система, дан
ные Бюро технический инвентаризации, автоматизиро
ванная информационная система Федеральной налого
вой службы России).

Также в исследовании использована сверточная ней
ронная сеть с архитектурой «u-net», которая позволя
ет после обучения без участия человека идентифици
ровать характеристики объектов недвижимости, выяв
лять несоответствия между разными данными. Это су
щественно ускоряет и удешевляет поиск потенциальных 
объектов налогообложения, уточнение их характеристик.  
для обучения сети использован метод стохастического 
градиентного спуска.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе исследования были задействованы оба компо

нента системы – ортофотоплан и трехмерные модели. 
На рис. 1 представлен пример ортофотоплана.

Хорошо видно, что качество ортофотоплана находится 
на высоком уровне, и он дает возможность четко иден
тифицировать объекты. На рис. 2 представлен пример 
трехмерной точечной модели здания, которая позволя
ет проводить геодезические измерения.

Представленных материалов достаточно для ручной 
обработки данных, поиска неучтенных объектов налогоо
бложения, уточнения характеристик. Но, как частично от
мечалось выше, данный процесс в исследовании был ав
томатизирован с использованием нейронной сети. Про
цесс поиска потенциальных объектов налогообложения 
построен следующим образом. На начальном этапе для 
работы нейронной сети готовятся входные данные. Они 

включают два компонента. Первый – это плитки разме
ром 512х512 пикселей из ортофотоплана города (трех
канальное rgB-изображение). Пример плитки представ
лен на рис. 3. Как видно из представленного изображе
ния, на нем четко идентифицируются постройки и зе
мельные участки.

Второй компонент – это черно-белая маска цифровой 
модели, с которой будет работать нейронная сеть, то есть 
одноканальное изображение, на котором обозначены 
координаты объекта недвижимости. Эти маски исполь
зовались для обучения нейронной сети. Пример приве
ден на рис. 4.

После обучений нейронной сети она имеет возмож
ность точно идентифицировать, в частности, объекты 
капитального строительства. Пример обнаружения по
строек на ортофотоплане показан на рис. 5.



Рис. 4. Пример черно-белой маски снимка 
для обработки нейронной сетью

Fig. 4. An example of the black-and-white 
image mask for processing using the neural 
network

Рис. 5. Пример обнаружения зданий и сооружений 
на ортофотоплане нейронной сетью «U-net»

Fig. 5. An example of detecting buildings and structures  
on an orthophotomap by the U-net neural network

Рис. 3. Пример RGB-снимка из ортофотоплана, 
подготовленного для работы нейронной сети

Fig. 3. An example of an RGB-image from the orthophotomap, 
prepared for the neural network

На следующем этапе исследования проводятся уточне
ние и корректировка характеристик всех объектов не
движимости. для этого с помощью искусственного интел
лекта определяются координаты центроида, соответству
ющего очертаниям здания. Затем проводится приведе
ние к единому стандартному виду адресов зданий. далее 
все существующие базы данных (Единый государствен
ный реестр недвижимости, Федеральная информацион
ная адресная система, данные Бюро технический инвен
таризации, автоматизированная информационная систе

ма Федеральной налоговой службы России) были нало
жены на сведения из Системы, чтобы выявить ошибки и 
несоответствия. В результате было обнаружено большое 
число искаженных данных.

К наиболее распространенным ошибкам относятся: от
сутствие данных о местоположении и географических 
координатах; неточные адреса; неверное определение 
площади; некорректная кадастровая стоимость; некор
ректная форма записи сведений об объекте недвижимо
сти полное отсутствие сведений о здании или сооруже
нии. Последняя ошибка означает, что объект недвижимо
сти построен незаконно, без разрешения, не поставлен 
на официальный кадастровый учет, его собственник не 
уплачивает налоги. Таким образом, в ходе исследования 
были выявлены и скорректированы расхождения между 
учетными и реальными данными.

При поиске потенциальных объектов налогообложе
ния были обнаружены следующие типы ошибок:

– на зарегистрированном земельном участке с точно 
установленными границами размещена неучтенная по
стройка;

– на зарегистрированном земельном участке без точно 
установленных границ размещена неучтенная постройка;

– неучтенная постройка расположена на неучтенном 
земельном участке.

Рассмотрим отдельные примеры обнаружения ошибок. 
На рис. 6 представлено, как на земельном участке с точ
но установленными границами выявлена не поставлен
ная на кадастровый учет постройка. Верхняя часть ри
сунка – это публичная кадастровая карта, основанная на 
данных Единого государственного реестра недвижимости. 
На ней видно, что на анализируемом земельном участке 
(он выделен желтым цветом) не указано никаких построек. 

В то же время нейронная сеть обнаружила на орто
фотоплане какую-то постройку, которая не поставлена 
на официальный кадастровый учет (см. рис. 6, средняя 
часть). Визуализация облика постройки по трехмерно
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Рис. 6. Пример обнаружения незарегистрированной 
постройки на земельном участке с установленными 
границами

Fig. 6. An example of detecting an unregistered building  
on a land plot with defined boundaries

Рис. 7. Пример обнаружения законченной постройки на 
участке без точно установленных границ

Fig. 7. An example of detecting a completed building on a land plot 
without precisely defined boundaries

публичной кадастровой карте границы участка точно 
не установлены, а постройка значится как незавершен
ная. В этом случае также имеет место неуплата налога 
на имущество.

На завершающем этапе исследования были сформи
рованы карточки по каждому земельному участку и по
стройке с точными географическими координатами, со
ставлен отчет по земельным участкам с потенциаль
ными объектами налогообложения в формате «Excel» 
(«Microsoft Office»). После этого специалистам местных 
органов власти, налоговой службы можно непосред
ственно работать с конкретными потенциальными объ
ектами налогообложения с точными географическими 
координатами вместо очень трудоемких сплошных об
следований местности. Таким образом, разработанная 
методика поиска потенциальных объектов налогообло
жения позволила при сравнительно небольших затратах 
получить полные точные сведения об объектах недвижи
мости в 11 городах Кемеровской области – Кузбасса, вы
явить незарегистрированные постройки для последую
щей постановки на учет.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Из результатов исследования установлено, что форми

рование полной, точной, актуальной информационной 
базы для налогообложения недвижимости возможно на 
основе ГИС при наличии нескольких условий. Во-первых, 
она должна фиксировать все значимые для налогообло
жения характеристики объекта в соответствии с нацио
нальным законодательством (поэтому нужны ГИС соб
ственной разработки). Во-вторых, максимальное сниже
ние затрат и ускорение сроков работ предполагают не 
только использование аэрофотосъемки с БВС, но и при
менение нейронных сетей для обработки данных.

При использовании такой методики авторами в 2020 г. 
было выявлено 12730 потенциальных объектов налогоо

му облаку точек показала, что это здание производствен
ного назначения (см. рис. 6, нижняя часть).

Также в ходе исследования обнаружено много завер
шенных построек на участках без точно установленных 
границ (рис. 7). В верхней левой части рисунка показан 
фрагмент ортофотоплана с законченным жилым домом, 
который обнаружила нейронная сеть. В то же время на 
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бложения в трех городах Кемеровской области – Кузбас
са: Кемерово (3473 объекта), Новокузнецк (4239 объек
тов), Прокопьевск (3938 объектов), Киселевск (1080 объ
ектов). Эти цифры дают представление о масштабах стро
ительства без разрешения и без постановки на кадастро
вый учет. Например, население Прокопьевска составля
ет около 188 тыс. человек, следовательно, одна неучтен
ная постройка приходится на 48 человек. Отметим, что 
в 2020 году велся поиск только неучтенных построек на 
земельных участках с точно установленными границами.

В 2021 г. исследование было тиражировано еще в 7 го
родах Кемеровской области – Кузбасса, площадь охвата 
составила 623 кв. км, было установлено еще свыше 7 тыс. 
объектов недвижимости, не поставленных на кадастро
вый учет. В целом за 2020-2021 гг. в 11 городах региона 
на площади 1627 кв. км выявлено 20141 потенциальный 
объект налогообложения. Бюджетный эффект от поста
новки на бюджетный учет оценивается, как минимум, 
в 5 млн руб. ежегодно. 

В качестве примера можно привести данные по объек
там в Новокузнецке (см. таблицу). Хотя непосредствен
ные проверки потенциальных объектов налогообложе
ния идут медленными темпами, постановка на кадастро
вый учет позволяет увеличить местные доходы, а также 
вовлечь недвижимость в деловой оборот (например, ис
пользовать ее как залог для получения кредита).

Как видно из данных таблицы, постановка на кадастро
вый учет только 12 построек общей площадью 1286,9 м2 
позволяет получать ежегодно дополнительно свыше 
13 тыс. руб. местных налогов (два последних объекта при
надлежат пенсионерам, которые освобождены от нало
га на имущество). Кадастровая стоимость зарегистриро
ванных домов составляет около 21,6 млн руб., что увели
чивает совокупные активы региона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время продолжается широкое внедрение 

цифровых технологий в область принятия решений пу

бличной властью, включая сферу налогообложения. ГИС 
используются для создания баз данных объектов налого
обложения по местным налогам (строения, земля). В ис
следовании продемонстрировано, что ГИС будет эффек
тивной при выявлении потенциальных объектов налого
обложения, если учитывает местное законодательство, 
интегрирована с принятием решений, а также использу
ет нейронные сети. При соблюдении этих факторов ГИС 
становятся полезным инструментом точного учета объ
ектов недвижимости и справедливого налогообложения, 
а также повышают скорость учетных работ и снижают за
траты на их проведение.

Использование разработанной при участии авторов  
геоинформационной системы, содержащей ортофото
планы и трехмерные модели местности, позволило ней
росети выявить все объекты недвижимости на террито
рии 11 городов Кемеровской области – Кузбасса. В ходе 
исследования установлено, что нейросеть позволяет точ
но идентифицировать все объекты налогообложения, 
уточнить все значимые для налогообложения характе
ристики. В существующих базах данных Федеральной 
налоговой службы, Единого государственного реестра 
недвижимости исправлены ошибки.

В 2020-2021 гг. в 11 городах Кемеровской области – Куз
басса было выявлено более 20 тыс. потенциальных объ
ектов налогообложения, которые постепенно ставятся на 
учет. Распространение незаконного строительства, само
вольного захвата участков, нарушение предельных пара
метров объекта при строительстве встречаются в регио
не очень часто. ГИС и нейронные сети позволяют «наве
сти порядок» в этой сфере, обеспечить законные права 
местной власти и налогоплательщиков, вовлечь активы 
в деловой оборот. Оценка экономической эффективно
сти соответствующих инвестиций показала, что они оку
паются менее чем за 7 лет, что вполне приемлемо для му
ниципальных образований.

Список литературы – см. references

Результаты непосредственной проверки потенциальных объектов налогообложения
(Новокузнецк, Кемеровская область – Кузбасс, Россия)

results of direct verification of potential taxable assets (Novokuznetsk, Kemerovo region – Kuzbass, russia)

Кадастровый номер Площадь, м2 Кадастровая стоимость, 
руб. Дата внесения Рассчитанная сумма 

налога, руб.
42:30:0416018:3XX 286,2 6456294,22 08.06.2021 5328
42:30:0103004:4XX 234,4 4369494,94 22.10.2020 3437
42:30:0207052:1XX 135,0 1827960,75 02.11.2020 1151
42:30:0225027:3XX 123,7 1874460,74 29.04.2021 1117
42:30:0227025:5XX 106,7 1504243,80 13.04.2021 799
42:30:0306005:3XX 84,4 1518971,12 23.06.2021 586
42:30:0409024:5XX 78,8 1024090,32 11.03.2021 374
42:30:0227018:2XX 68,2 969301,37 16.08.2021 259
42:30:0227025:5XX 26,6 197312,68 12.04.2021 197
42:30:0210002:5XX 61,1 798338,71 13.11.2020 145
42:30:0409024:5XX 36,3 471757,34 26.01.2021 0
42:30:0409024:5XX 45,5 591321,19 13.01.2021 0

Источник: расчеты авторов.
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all real estate objects into the geographic information system. In the 
course of work in 11 cities of the Kemerovo region – Kuzbass, 20,141 
potential objects of taxation were identified on an area of 1627 square 
kilometer. It is shown that the neural network significantly reduces labor 
and time costs when accounting for taxation objects. the payback period 
of the project on digital accounting of objects of taxation is calculated, 
which is less than 7 years.

Keywords
geographic information system, Neural network, real estate taxation, Im
age recognition, Property tax, unmanned aerial vehicles, digital control, 
digital monitoring.
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На сегодняшний день известно, что угли можно рассма-
тривать как источник ценных элементов. В Иркутской об-
ласти угледобыча обеспечивается ресурсами Иркутско-
го угольного бассейна. Методами рентгенофлуоресцент-
ного анализа определены концентрации главных и ми-
кроэлементов в углях и глинистых прослоях Каратаевско-
го разреза, Арансахойского и Черемховского месторож-
дений, а также исследованы отвал и концентрат угля Ка-
сьяновской обогатительной фабрики. В углях Иркутско-
го бассейна выявлены слабое обогащение Y со средней 
концентрацией в 2-3 раза выше, чем в среднем мировом 
угле, повышенные концентрации Ni, которые превышают 
среднее значение для мировых углей в среднем в 15 раз, 
слабое обогащение Ge примерно в 2 раза выше среднего 
мирового угля. В углях Иркутского бассейна выявлены по-
вышенные концентрации потенциально опасных элемен-
тов (F, Th, Pb), что следует учитывать при рекультивации и 
работе с отходами. По результатам исследований отвала 
и концентрата угля Касьяновской обогатительной фабри-
ки отмечается снижение концентраций Pb в полученном 
угольном концентрате в сравнении с исходным угольным 
отвалом, использованном в качестве исходного материа-
ла для получения концентрата. 
ключевые слова: Иркутский бассейн, уголь, иттрий, 
опасные элементы, обогащение.
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ВВЕДЕНИЕ
Иркутский угленосный бассейн расположен в южной 

части Сибирской платформы. В области создан крупный 
топливно-энергетический комплекс с ежегодной добы
чей около 15 млн т угля. В масштабах России он обеспе
чивает 6% добычи угля [1]. На сегодняшний день извест
но, что угли можно рассматривать как источник ряда эле
ментов, таких как ge, ga, u, V, Se, редкоземельных элемен
тов (РЗЭ) и y, Sc; Nb, au, ag, элементов платиновой группы 
и re, а также некоторых неблагородных металлов, таких 
как al и Mg [2]. По результатам геолого-съемочных работ 
выявлено, что для углей юго-восточной части Иркутско
го бассейна (например, Малоиретское проявление) ха
рактерны повышенные содержания ge (до 0,1%) и ga 
(до 0,07%), сконцентрированных в золе углей [3]. Также 
в угленосных отложениях отмечены участки с содержа
нием урана до 0,04% [3]. Установлено, что пепловые про
слои в углях (тонштейны) и непосредственно угли Азей
ского месторождения содержат высокие концентрации 
РЗЭ, y, Zr, hf, u, th, ta, Sn, ga, Cu, Pb, Se, hg, Sb и te [4]. для 
выявления геохимических особенностей углей Иркутско
го бассейна исследованы промышленные пласты угля, 
а также содержащиеся в них глинистые прослои Кара
таевского разреза [5], Арансахойского и Черемховско
го месторождений. 

На угледобывающих и углеперерабатывающих пред
приятиях с производством угля формируется значитель
ное количество отходов. Значимое влияние на окружа
ющую среду оказывают переработка горных пород, за
нятие земель под отвалы, нарушение ландшафта, загряз
нение атмосферы. Использование отвалов – одно из на
правлений сокращения вредного воздействия. С целью 
выявления возможности использования отвалов уголь
ных месторождений Иркутского бассейна исследованы 
образцы угля из отвала и угольного концентрата с Касья
новской обогатительной фабрики. Эксперименты по обо
гащению проводились на винтовом аппарате конструк
ции ООО ПК «Спирит». В качестве гравитационного аппа
рата в соответствии с крупностью обрабатываемого мате
риала использован винтовой сепаратор марки СВм-750. 
Все эксперименты проводились на лабораторной уста
новке, состоящей из пескового насоса, зумпфа и систе
мы трубопроводов. На полученном угольном продукте 
винтовой сепарации проводили операцию обезвожи
вания, в результате чего получен угольный концентрат.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
В настоящее время для решения разнообразных задач, 

связанных с процессами сжигания и переработки угля, 
широко используется метод рентгенофлуоресцентного 
анализа (РФА) [6]. Поскольку РФА является относитель
ным методом анализа, содержание определяемых эле
ментов рассчитывают относительно градуировочных об
разцов, химический состав которых близок к составу ана
лизируемых образцов. Существуют стандартные образ
цы золы угля с аттестованными содержаниями широко
го круга элементов, однако матрица озоленного продук
та и диапазоны содержаний аналитов сильно отличают
ся от исходного угля. В существующих стандартных об

разцах угля число элементов с аттестованными содер
жаниями ограничено [http://granat-e.ru/gso_ugol.html]. 

В условиях отсутствия адекватных по составу градуи
ровочных образцов в данной работе при определении 
содержаний основных и примесных элементов в образ
цах угля и угольного концентрата применили два вари
анта РФА: приближенно-количественный анализ с кор
рекцией матричных эффектов на основе способа фун
даментальных параметров (волнодисперсионный рент
генофлуоресцентный спектрометр S4 Pioneer, РФА Вд); 
рентгенофлуоресцентный анализ способом внутреннего 
стандарта (рентгенофлуоресцентный спектрометр с пол
ным внешним отражением S2 Picofox, РФА ПВО). Образ
цы предварительно измельчены с помощью вибрацион
ного истирателя ИВ-6. для проведения РФА Вд порошок 
был спрессован в таблетку на подложке из борной кис
лоты. для проведения РФА ПВО порошок был приготов
лен в виде суспензии с добавлением раствора внутрен
него стандарта (ga). Полученные результаты приведены 
в таблице. Микроэлементы в углях Иркутского бассейна 
определяли методом РФА Вд на рентгеновском спектро
метре S8 tIgEr (Bruker aXS gmbh, Германия). Рентгенов
ский спектрометр с использованием программного обе
спечения SPECtraplus по методикам, описанным в [7, 8].

Результаты рентгенофлуоресцентного анализа  
образцов отвала и концентрата угля

results of X-ray fluorescence analysis of waste dump  
and coal concentrate samples

Компонент
Уголь Угольный 

концентрат
% мас.

Na2O 0,1 <0,1

MgO 1,3 0,2

al2O3 12,7 3,3

SiO2 26,7 7,2

P2O5 0,03 <0,01

S 0,5 0,7

K2O 0,6 0,1

CaO 1,3 0,5

tiO2 0,17 0,07

fe2O3 2,1 0,5

Элемент, мг/кг
V 26 < 10
Cr 50 100

Mn 200 70
Ni 15 15
Cu 30 10
Zn 40 30
as 7 8
Br 3 2
rb 35 10
Sr 160 85
Y 25 22
Zr 60 < 10
Ba 250 45
Ce 250 100
Pb 30 10
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 Геохимические данные образцов угля Иркутского 
бассейна сопоставлены со средним составом мировых 
углей [9]. для этого использовался коэффициент концен
трации (КК = отношение концентраций элементов в ис
следованных углях к мировому углю [9], который при
меняют для определения обогащения или истощения 
микроэлементов [10]. Выявлены слабое обогащение y 
со средней концентрацией в 2-3 раза выше, чем в сред
нем мировом угле (рис. 1), повышенные концентрации 
Ni, которые превышают среднее значение для мировых 
углей в среднем в 15 раз, слабое обогащение ge, при
мерно в 2 раза выше среднего мирового угля. На осно
ве экологической значимости в углях выделяют 4 груп
пы элементов, представляющих экологический интерес: 
I (as, Cd, Cr, hg, Se), IIa (B, Cl, Mn, f, Mo, Ni, Pb), IIB (Be, Cu, 
P, th, u, V, Zn) и III (Ba, Co, Sb, Sn, tl) [11]. 

В углях Иркутского бассейна выявлены повышенные от
носительно мирового угля концентрации потенциально 

Рис. 1. Нормированный к мировому 
углю [9] график распределения 
концентраций элементов углей 
Иркутского бассейна и образцов угля 
из отвала и угольного концентрата 
Касьяновской обогатительной 
фабрики. Коэффициенты 
концентрации (КК) микроэлементов 
(по [10]) в углях по сравнению с 
мировым углем 

Fig. 1. A distribution plot of the coal 
element concentrations normalized to 
the world coal [9] in the Irkutsk basin and 
coal samples from the dump and coal 
concentrate of the Kasyanovskaya coal 
preparation plant. Coefficients of trace 
element concentrations (by [10]) in coals 
as compared to the world coals

Рис. 2 Нормированный к мировому 
углю [9] график распределения 
концентраций элементов углей 
Иркутского бассейна Распадского 
разреза Кузнецкого бассейна  
[по данным 14]. Коэффициенты 
концентрации (КК) микроэлементов 
(по [10]) в углях  
по сравнению с мировым углем 

Fig. 2. A distribution plot of the coal 
element concentrations in the Irkutsk basin  
and the Raspadsky strip mine  
of the Kuznetsk basin [based  
on 14] normalized to the world coal 
[9]. Coefficients of trace element 
concentrations (by [10]) in coals  
as compared to the world coals

опасных элементов (f, th, Pb), что следует учитывать при 
рекультивации и работе с отходами [11]. Угольный пласт 
Каратаевского разреза обогащен от кровли до подошвы 
f с максимальной концентрацией в образце тонштейна. 
Повышенные концентрации Pb средних значений харак
терны для всех исследованных углей. Высокие концен
трации th характерны для глинистых прослоев (Карата
евского и Арансахойского разрезов). Также для глини
стых прослоев характерны повышенные концентрации 
Sc, as, rb, Zr, Nb, u, Sn, Sb, Sm, V, Cr, Cu, Zn, Ba, la, Ce, Nd. 
Угли, содержащие тонштейны, обычно обогащены Zr, hf, 
Nb, ta, ga, РЗЭ и y [12].

Полученные геохимические данные для отвала и кон
центрата угля хорошо согласуются с имеющимися дан
ными для Иркутского бассейна, за исключением la. Кон
центрации as, Br, y, Ni в образцах угля из отвала и уголь
ного концентрата Касьяновской обогатительной фабри
ки отличаются незначительно. Содержания Sr, Cr и Cu от
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личаются чуть более заметно, но без изменения степени 
обогащения относительного мирового угля. Концентра
ции rb, Pb, la и Ce заметно выше в образце угля из отва
ла, также можно наблюдать повышение степени обогаще
ния. Однако концентрации Cr становятся заметно выше 
в угольном концентрате. На основе экологической зна
чимости особенно следует отметить снижение концен
траций Pb в положительном аспекте. Сжигание углей, со
держащих Pb всего в 3-4 раза больше кларка каменных 
углей, уже представляет потенциальную опасность для 
окружающей среды при сжигании их без предваритель
ного обогащения по сере и золе [13]. Что касается цен
ных элементов, в частности, y, то его концентрации за
метно не меняются.

Одним из наиболее значимых в экономическом отно
шении районов России является Кузнецкий угольный 
бассейн или Кузбасс. На долю Кузбасса приходится поч
ти 60% добычи каменных углей в России. Практический 
интерес в настоящее время представляют угли каменно
угольного и пермского возрастов. Установлена Nb-ta-Zr-
hf-y-rEE-ga-специализация руд в пермских углях слоя XI 
на юге Кузбасса [14]. Оруденение угля связывают с нали
чием измененного вулканогенно-пирокластического го
ризонта, обогащенного редкоземельными элементами 
[14]. В угольном пласте XXX Кузнецкого бассейна обна
ружено 3 тонштейна [15]. В рамках КНТП Министерства 
науки и высшего образования РФ № 075-15-2022-1192 
предполагается разработка технологий хвостов уголь
ных обогатительных фабрик Кузбасса, аналогичных тем, 
что в настоящий момент используются на Касьяновской 
обогатительной фабрике. Используя данные этой рабо
ты, можно ожидать, что товарный угольный концентрат 
такой переработки будет характеризоваться заметно бо
лее низкими концентрациями Zr, Ce и Pb по сравнению с 
исходным материалом. Снижение свинца особенно важ
но в экологическом аспекте, поскольку сжигание углей, 
содержащих повышенное содержание Pb, представляет 
потенциальную опасность для человека. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В углях Иркутского бассейна выявлены слабое обога

щение y и ge, значительное обогащение Ni, а также по
вышенные концентрации потенциально опасных элемен
тов (f, th, Pb), что следует учитывать при рекультивации 
и работе с отходами. По результатам исследований отва
ла и концентрата угля Касьяновской обогатительной фа
брики можно отметить снижение концентраций Pb в по
лученном угольном концентрате в сравнении с исходным 
материалом. Авторы выражают благодарность Пашковой 
Галине Валерьевне и Чубарову Виктору Маратовичу за 
помощь во всех аспектах нашего исследования. 
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Abstract 
today, coals can also be considered as an economic source of a number of 
critical elements. In the Irkutsk region, coal mining is provided by the re
sources of the Irkutsk coal-bearing basin. the concentrations of the main and 
microelements in coals and clay interlayers of the Karataevsky, aransakhoy 
and Cheremkhovo deposits, and the dump and concentrate of the coal of 
the Kasyanovskaya enrichment plant were determined by X-ray fluorescence 
analysis. a weak y enrichment, with an average concentration 2-3 times higher 
than in the average world coal, was determined in the Irkutsk coals. Elevated 
concentrations of Ni, which exceed the average value for world coals by an 
average of 15 times, was determined in the aransakhoy deposit. also, the 
Irkutsk coals are characterized by a weak enrichment of ge, about 2 times 
higher average world coal. the studied coals contains elevated concentrations 
contents of potential environmental hazardous elements (f, th, Pb), which 
should be considered during recultivation and waste management. decrease 
Pb concentrations in the obtained coal concentrate is noted in comparison 
with the original coal dump used as the starting material for producing the 
concentrate, according to the results of studies of the dump and concentrate 
of the Kasyanovskaya enrichment plant coal.
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Целью исследования является изучение эффективности 
применения индекса вегетации отвалов угольных разре-
зов для оценки состояния растительного покрова участ-
ка на примере отработанной территории одного из отва-
лов угольного разреза Кузбасса. Для высокоточной аэрофо-
тосъемки с целью создания плана местности по получен-
ным данным применялся беспилотный летательный аппа-
рат Supercam S250F, оснащенный системой автоматическо-
го управления и навигационной системой GPS/ГЛОНАСС с 
установленной фотокамерой с разрешением 24 Мп и объ-
ективом 20 мм, мультиспектральной камерой и тепловизо-
ром. В качестве альтернативного метода на эксперимен-
тальном участке выполнялись маршрутные рекогносциро-
вочные исследования, в ходе которых проводилась общая 
геоботаническая оценка территории. Объектом исследо-
вания являлась территория одного из отработанных авто-
отвалов разреза Талдинский Прокопьевского муниципаль-
ного округа Кемеровской области. Исследования проводи-
лись в августе 2021 г. При сравнении результатов двух ме-
тодов определения состояния растительного покрова тех-
ногенно нарушенной территории сделан вывод о большей 
полноте получаемых данных методом определения индек-
са NDVI. Помимо статичного определения текущего состо-
яния растительного покрова данное исследование может 
позволять оценивать эффективность рекультивации нару-
шенных участков. Для оценки качества рекультивации из-
мерения индекса NDVI необходимо производить перио-
дически, с последующим сравнением полученных данных. 
ключевые слова: нормализованный разностный вегета-
ционный индекс (ndvi), антропогенное воздействие, уголь, 
рекультивация, нарушенные земли, мониторинг, беспи-
лотный летательный аппарат, дистанционное зонди-
рование земли, данные дистанционного зондирования.
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 ВВЕДЕНИЕ
Существует множество индексов растительности. Каж

дый из них имеет свои сильные стороны и ограниче
ния [1]. NDVI представляется весьма популярным ин
дексом, используемым для оценки уровня залесённо
сти. Однако это не означает, что он универсально эф
фективен. В случае, если NDVI не может удовлетворить 
потребности оценки растительности или других целей, 
можно рассмотреть возможность использования других 
вегетационных индексов

Под индексом NDVI (Normalized difference Vegetation 
Index) в работе понимается нормализованный относи
тельный индекс растительности – простой количествен
ный показатель количества фотосинтетически активной 
биомассы (обычно называемый вегетационным индек
сом), один из самых распространенных и используемых 
индексов для решения задач, использующих количе
ственные оценки растительного покрова [1].

Вычисляется NDVI по следующей формуле: 

, 

где NIR – отражение в ближней инфракрасной области 
спектра, RED – отражение в красной области спектра.

В соответствии с данной формулой плотность расти
тельности (NDVI) в определенной точке изображения 
равна разнице интенсивностей отраженного света в крас
ном и инфракрасном диапазонах, деленной на сумму их 
интенсивностей [1]. 

В настоящее время «многоэтажная» проблематика экс
плуатации природных ресурсов, техногенеза приобре
тает принципиально новый характер [2]. добыча угля на 
поверхности вызывает серьезное нарушение раститель
ности. Из года в год антропогенная нагрузка на природу 
только увеличивается [3, 4]. 

По оценкам экспертов Statista [5], в 2020 г. на долю Ки
тая приходился самый высокий процент земель, исполь
зуемых для горнодобывающей деятельности, среди всех 
стран мира (12%). За ним следуют Австралия и Соеди
ненные Штаты Америки, на долю которых приходится 
11,3% и 11,2% от общей площади земель, занятых добы
чей полезных ископаемых, соответственно. По данным 
аналитиков alto Consulting group [6], на протяжении по
следних трех лет в России наблюдаются как спад, так и 
подъем производства угля каменного и бурого. В 2021 г. 
в России было добыто 432 343,6 тыс. т каменного и буро
го угля, что на 9% больше, чем в предыдущем году. Лиде
ром по добыче каменного и бурого угля (в тыс. т) от об
щего объема добычи к 2021 г. стал Сибирский федераль
ный округ с долей около 77%.

Мультиспектральные изображения, полученные с по
мощью дистанционного зондирования, содержат комби

нацию полос, которая создает составное изображение, 
используемое для интерпретации и анализа наземных 
объектов, таких как растительность [7].

Технология дистанционного зондирования Земли ши
роко используется во всем мире [8, 9]. данные, получен
ные с помощью дистанционного зондирования, чрез
вычайно важны для таких отраслей, как строительство, 
инфраструктура, лесное хозяйство, сельское хозяйство, 
экология, метеорология, добыча полезных ископаемых, 
предотвращение и ликвидация последствий чрезвычай
ных ситуаций.

На данный момент весьма актуальна оценка состоя
ния природных ландшафтов в местах добычи угля с ис
пользованием средств дистанционного зондирования 
Земли (дЗЗ) [10]. Широкий спектр возможностей мони
торинга окружающей среды, в том числе лесов, с исполь
зованием данных дистанционного зондирования изуча
ется различными учеными и научными школами. Вопро
сы применения космических снимков в решении задач 
мониторинга лесов отражаются в «смысловом бассейне» 
исследований Е.Л. Кринова [11], Е.А. Лупяна [12], Н. Мун
зер [13], Z. Wu [14], O. Sonnentag [15], d.P. roy [16] и дру
гих. Однако все эти работы до известной степени остают
ся разобщенными. Использование NdVI-индекса в рам
ках мониторинга техногенных и посттехногенных ланд
шафтов изучено недостаточно полно.

данные вопросы особенно актуальны для территории 
Кемеровской области – Кузбасса. Одна из экологических 
проблем Кузбасса – значительное отставание темпов ре
культивации земель от темпов их нарушения открыты
ми горными работами. Площадь нарушенных земель по
стоянно растет. При этом точных данных нет, и встреча
ются различные оценки площади нарушенных земель. 

В мире применяются самые разнообразные методы 
оценки состояния растительного покрова. Проводятся 
сопоставительные исследования полевых и спутнико
вых методов оценки уровня залесённости. 

При геоботанических исследованиях для оценки со
стояния древесно-кустарниковой растительности до сих 
пор используются традиционные методы описания и на
блюдения [17]. Биомасса растительного покрова отража
ет влияние мелиоранта на рост и развитие растительно
го покрова в течение всего вегетационного периода рас
тений [18]. Традиционными методами анализа биомассы 
являются деструктивный отбор проб растительного ма
териала и измерение массы растительного веса (свежего 
или сухого). Этот классический подход к анализу биомас
сы требует много времени и ресурсов из-за низкой ин
формативности, стоимости материалов, времени и слож
ности повторных измерений [19, 20, 21].

Среди весьма актуальных и перспективных современ
ных методов выделяются методы дистанционного зонди
рования Земли (дЗЗ). дистанционное зондирование со 
спутников стало важным инструментом для измерения 
и мониторинга динамики крупномасштабных наземных 
экосистем благодаря его широкому охвату, высокой вре
менной и пространственной точности. 

В недавних исследованиях спутниковые изображения 
использовались для мониторинга и оценки воздействия 
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антропогенной деятельности на состояние биофизиче
ских характеристик поверхности [22, 23, 24]. Спутнико
вые данные обладают рядом достоинств, таких как мно
говременность и мультиспектральность. Они охватыва
ют обширные области, что делает их пригодными для из
учения динамических явлений [25]. Так, к примеру, в ра
боте a.a. Pericak и его коллег для анализа гидрологиче
ских, биогеохимических, экологических и медицинских 
последствий добычи полезных ископаемых, в том чис
ле угля, на территории Центральных Аппалачей (горной 
системы на востоке США и Канады) были использованы 
платформы landsat и google Earth Engine. 

Авторы оценили воздействие на экосистему и здоро
вье людей, частично опираясь на геопространственный 
набор данных, определяющий степень поверхностной 
добычи с десятилетним интервалом. В рамках подхода, 
основанного на дистанционном зондировании, в рабо
те M.K. firozjaei и его соавторов [26] использовались кар
ты LST и NDVI для оценки техногенного воздействия на 
уровень залесённости. Авторами выявлено стабильное 
сокращение целостности лесного покрова из-за увели
чения объемов горнодобывающей промышленности.

Мониторинг растительного покрова цифровыми мето
дами основан на анализе изображений в красном, ближ
нем и (или) инфракрасном диапазонах с использованием 
красно-зелено-синего (rgB), мульти- и гиперспектраль
ных камер, тепловизоров, датчиков фотосинтеза и флу
оресценции, а также лидаров [27]. Распространенными 
примерами используемых индексов растительности яв
ляются, как уже было отмечено ранее, нормализованный 
относительный индекс растительности NDVI [28], индекс 
зеленой поверхности GA/GAI [29] и индекс листовой по
верхности LAI [30]. 

Расчеты вегетационных индексов основаны на спек
тральных характеристиках растений, отражающих или 
поглощающих свет. Так, например, в работе S. huang [31] 
показано, что NDVI эффективен для выражения состо
яния растительности и ее количественных характери
стик. Его широкое использование и популярность со
пряжены с неизбежными рисками неправильного ис
пользования рядовыми потребителями, которые прак
тически не получили образования в области дистанци
онного зондирования.

В публикации S. Kuzevic [32] изучены изменения рас
тительного покрова в районе добычи полезных иско
паемых в Словакии. для анализа растительного покро
ва был рассчитан NDVI, который затем был объединен 
со слоем единиц пространственного разделения лесов 
(fSdu). для детального анализа изменений уровня за
лесённости были выбраны районы в непосредственной 
близости от открытого карьера. Результаты показали, что 
за выбранный период произошли изменения, указываю
щие на улучшение состояния ландшафта в результате ме
лиоративных работ на двух месторождениях – rohožník-
Konopiská (неактивное) и Sološnica-hrabník (активное).

В статье Z. yang [33] представлен анализ особенностей 
изменения растительности в регионах добычи угля в Се
верном Китае на основе данных NDVI за период с 2000 по 
2018 г. Результаты показали, что кластеризация на осно

ве данной формы подходит для мониторинга изменения 
растительности в регионе и обеспечивает общую точ
ность 79% при обнаружении типов траекторий восста
новления после нарушения.

Из анализа литературных источников предыдущих ис
следований [34, 35, 36, 37, 38] установлено, что методы 
оценки уровня залесённости на основе NDVI могут быть 
пригодны для оценки мелиорации, воздействия на рас
тительность. При помощи материалов дистанционного 
зондирования можно устанавливать площади зараста
ния для каждого типа растительности, а также актуали
зировать оценку состояния растительного покрова на 
отвалах шахт на основе NDVI.

Что касается мирового патентного ландшафта по очер
ченному вопросу, то использование индекса вегетации 
NDVI включается в широкий контекст науки и практики 
по способам рекультивации нарушенных земель при от
крытой добыче угля [39, 40]. Некоторые изобретения рас
крывают способ дистанционного зондирования при из
учении растительности шахтной зоны для точного типа 
землепользования на основе данных NDVI [41, 42].

В русле отечественной науки и практики также ак
тивно оценивается состояние растительности с помо
щью индекса растительности NDVI. Например, в рабо
те А.А. Комарова [43] оценка состояния растительно
го покрова проводилась на производственных полях 
ОАО «Осминское» Сланцевского района Ленинградской 
области. Исследования проводились в течение трех ве
гетационных сезонов с 2014 по 2016 г. Автор отмечает 
динамику вегетационного индекса за годы наблюдений. 
Значение вегетационного индекса NDVI позволяет про
водить необходимые технологические операции (вне
сение удобрений, скашивание и т.д.) в оперативном ре
жиме дифференцированно на тех участках поля, кото
рые в них нуждаются. Установлено, что на основе спут
никовых снимков можно сделать своевременный про
гноз уборки многолетних трав. Это позволяет получить 
качественный урожай.

В статье А.Н. Чащина и М.А. Кондратьевой [44] с исполь
зованием материалов дистанционного зондирования 
были изучены характер и темпы естественного зараста
ния растительностью поверхности угольных отвалов Ки
зелского бассейна. По результатам анализа снимков се
рии landsat-5, Sentinel-2 и покрытия ESrI World Imagery 
на поверхности отвалов выявлены три типа поверхно
стей, соответствующие двум типам растительности травя
нистой и древесной, а также пустошам. Состояние расти
тельного покрова оценивается на основе индекса NDVI. 
В соответствии со средними значениями NDVI 0,37-0,59 
состояние растительности на отвалах характеризуется 
низкой и средней степенью развития биомассы. При вы
явленных темпах самовосстановления фоновые значения 
NDVI могут быть достигнуты через 18-35 лет.

В статье С.А. дубровской и С.Ю. Норейка [45] показа
ны результаты многолетнего геоинформационного мо
ниторинга горнотехнических ландшафтов степной зоны 
России с применением спектрального индекса. На участ
ках месторождений, расположенных в пределах урба
низированной территории, установлена степень транс
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формации ландшафта и восстановления, которая напря
мую зависит от типа горнотехнической геосистемы, до
бываемого сырьевого ресурса и времени воздействия 
разработки.

Существует весьма много преимуществ использова
ния расчета NDVI. К ключевым достоинствам использо
вания индекса NDVI относятся следующие [46]: возмож
ность получения точных данных в широком разреше
нии; беспилотный летательный аппарат с высоким индек
сом IP обеспечивает сбор данных в любую погоду; точ
ное определение степени повреждения; возможность 
определения количества осадков; точное прогнозиро
вание урожайности, биоразнообразия; сбор данных и 
многое другое.

Однако помимо достоинств метода есть и ряд недо
статков. Как показывает практика, NDVIиндекс обла
дает некоторыми ограничениями, а именно [46]: невоз
можность использования данных, которые не прошли 
фазу радиометрической коррекции (калибровки); нали
чие ошибок и погрешностей, вызванных погодными усло
виями, сильной облачностью и туманом; необходимость 
для большинства задач сравнивать полученные результа
ты с данными, ранее собранными с испытательных пло
щадок (контрольных точек), которые должны учитывать 
сезонные экологические и климатические показатели как 
изображения, так и испытательных площадок на момент 
сбора данных; возможность использовать только время 
роста для исследуемого региона. Из-за своей привязан
ности к количеству фотосинтетической биомассы NDVI 
неэффективен при визуализации ослабленной или неде
градировавшей растительности в течение этого перио
да и многое другое.

Видно, что NDVI весьма эффективен, актуален и по
лезен, но метод не может полностью заменить рабо
ту агронома в полевых условиях. При помощи данных 
дистанционного зондирования земли, NDVIиндекса 
специалист может узнать, на какие области ему следу
ет обратить больше всего внимания. На предваритель
ном этапе исследования эффективности индекса пред
ставляется, что предлагаемое изобретение является па
тентоспособным.

Широкая направленность использования цифровых 
технологий, в том числе дистанционное зондирование 
земли, в области реализуется в таких передовых разра
ботках, как ГИС «Кузбасс». Суть системы заключается в 
возможности многофакторной оцифровки таких данных 
о регионе и его городах, как инженерная инфраструкту
ра, землепользование и недропользование, состояние 
лесов, рек, воздуха и других объектов [2]. Безусловно, 
цифровые методы в мониторинге окружающей среды, 
геодезии и картографии как двигатели экономического 
развития позволяют получать достоверную и актуаль
ную информацию о недвижимости и природных объек
тах, которая в настоящее время находится в различных 
информационных ресурсах.

Кемеровская область располагается в южной части За
падной Сибири. Кузбасс уникален по своим геологиче
ским, ландшафтным, почвенным и биологическим харак
теристикам. для двух третей территории Кузбасса харак

терен горный рельеф. Центральная часть региона распо
ложена в Кузнецкой котловине (рельеф в основном рав
нинный, местность сильно изрезана оврагами). Котлови
на с трех сторон охвачена горами (Салаирским кряжем, 
Абаканским хребтом, Кузнецким Алатау) [47, 48]. 

Общая площадь земель в административных грани
цах Кемеровской области – Кузбасса по состоянию на 
01.01.2020 составляет 9572,5 тыс. га. Природные условия 
и почвенный покров Кемеровской области – Кузбасса 
разнообразны. Леса занимают почти 65% пространства 
региона. Растительность представлена пихтой, кедром, 
березой, осиной и так далее. Северная часть характери
зуется серыми почвами, Кузнецкая котловина – выщело
ченными и оподзоленными, среднемощными и мощными 
черноземами, горные массивы – дерново-подзолистыми 
почвами [47]. За 2019 г. нарушено земель 5,443 тыс. га, ре
культивировано 0,711 тыс. га, что составило 13% от пло
щади нарушенных земель за отчетный год [49]. 

С начала 2022 г. угольщиками Кузбасса добыто 57 млн т 
угля (январь-март 2021 г. – 58 млн т) [50]. Как видно, ско
рость прироста площади территории с восстановлен
ными экологическими функциями почвы значительно 
ниже, чем скорость ее разрушения. Большой негативный 
вклад в процессы деградации и разрушения почвенного 
покрова на территории области вносят горнодобываю
щие предприятия, особенно при открытой добыче угля, 
при формировании искусственных ландшафтов, уголь
ных отвалов.

Одной из основных, особо острых экологических про
блем региона является разрастание ареала техногенных 
и посттехногенных ландшафтов [51, 52]. В этом смысле 
рекультивация нарушенных земель становится реаль
ным способом восстановления разрушенных экосистем 
при комплексном экологическом мониторинге на осно
ве данных дистанционного зондирования земли.

Целью исследования является изучение эффективно
сти применения индекса вегетации отвалов угольных 
разрезов для оценки состояния растительного покро
ва участка на примере отработанной территории одно
го из отвалов угольного разреза Кузбасса.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
для высокоточной аэрофотосъемки с целью созда

ния плана местности по полученным данным применял
ся беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Supercam 
S250f, оснащенный системой автоматического управле
ния и навигационной системой gPS/ГЛОНАСС для осу
ществления максимально точного координатного управ
ления. двухчастотный геодезический приемник, встроен
ный в БПЛА, позволяет получать результаты с плановой 
точностью до 5-10 см. На БПЛА установлены фотокаме
ра с разрешением 24Мп и объективом 20мм, мультиспек
тральная камера и тепловизор. для обработки изобра
жений используется программное обеспечение швей
царского производителя Pix4d.

В качестве альтернативного метода на эксперименталь
ном участке выполнялись маршрутные рекогносциро
вочные исследования, в ходе которых проводилась об
щая геоботаническая оценка территории. 
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Объектом исследования являлась тер
ритория одного из отработанных автоот
валов разреза «Талдинский» Прокопьев
ского муниципального округа Кемеров
ской области. данная территория отно
сится к Алтае-Саянскому горно-таежному 
лесорастительному району, который вхо
дит в состав ЮжноСибирской горной ле
сорастительной зоны Российской Феде
рации. Поверхность исследуемого отва
ла рекультивирована частично и находи
лась в состоянии самозарастания после 
планирования поверхности на горно-
техническом этапе рекультивационных 
работ. Уклон поверхности зарастающего 
отвала составляет 25-30°. Исследования 
проводились в августе 2021 года.

Основным материалом для анализа по
служили данные большого объема съемок 
территории экспериментального участ
ка. Все данные получены путем съемки с 
БПЛА. Была выполнена аэросъемка экспе
риментального участка рекультивации от
вала вскрышных пород с целью получения 
карты индекса NDVI, расположенного на 
территории Талдинского разреза (рис. 1). 

Нормализованный вегетационный индекс NDVI 
представляет собой числовой показатель актуально
го качества и количества растительности на заданном 
участке, который определяется путем сравнения ин
тенсивности поглощения красного света и отражения 
ближнего инфракрасного света растениями. Здоровые 

Рис. 1. Карта индекса NDVI экспериментального участка

Fig. 1. The NDVI index map of the experimental site

Рис. 2. Шкала индекса NDVI
Fig. 2. The NDVI index scale

растения имеют свойство поглощать красный свет и 
отражать ближний инфракрасный свет.

Возможные значения индекса NDVI лежат в диапазоне 
от -1 до +1. При этом оценку исследуемых объектов про
изводят в соответствии со следующей шкалой (см. рис. 2):

– значение NDVI от -1 до 0 – это объекты неживой при
роды;

-0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8
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– значение NDVI от 0 до 0,15 – обычно такие показате
ли характерны для открытой почвы;

– значение NDVI от 0,15 до 0,5 – разряженная расти
тельность;

– значение NDVI выше 0,5 – густая растительность.
Применяемая шкала носит относительный характер и 

корректируется в зависимости от характера и свойств 
поверхности исследуемых объектов. Полученные дан
ные позволяют определить текущее состояние расти
тельного покрова экспериментального участка (рис. 3).

Таким образом, на объекты растительности приходится 
менее половины (40,35%) общей площади эксперимен
тального участка. Помимо общей информации о расти
тельном покрове участка данные индекса NDVI в соче
тании с привязкой к геоданным и данным, полученным 
иными датчиками, позволяют сделать выводы об усло
виях наибольшей приживаемости растений в пределах 
территории участка.

В ходе маршрутных исследований на территории экс
периментального участка отмечена картина мозаичного 
несомкнутого растительного покрова (рис. 4). 

В ходе исследования было обнаружено 34 вида выс
ших растений, принадлежащих к 16 семействам. Оби
лие растений в фитоценозе отражает показатель про
ективного покрытия. Общее проективное покрытие на 
исследуемой территории составило менее 15%. Видо
вая насыщенность в среднем варьировала от 3 до 8 ви

дов на 100 кв. м. Распространение растений 
по территории было неравномерным. Наибо
лее покрыты растительностью более выпо
ложенные участки склонов отвала и участки, 
примыкающие к ненарушенной территории. 

При сравнении двух вышеописанных ме
тодов определения состояния растительно
го покрова техногенно нарушенной терри
тории можно сделать вывод о большей пол
ноте получаемых данных методом определе
ния индекса NDVI.

Помимо статичного определения текуще
го состояния растительного покрова данное 
исследование может позволить оценивать 
эффективность рекультивации нарушенных 
участков. для оценки качества рекультивации 
измерения индекса NDVI необходимо произ
водить периодически, с последующим срав
нением полученных данных. данная необхо
димость обусловлена изменением стадий ве
гетации и объема заполнения участка расти
тельностью в течение сезона. Рекомендуемая 
периодичность проведения оценки индек
са NDVI – не реже одного раза в две недели.

Рис. 3. Текущее состояние растительного покрова 
экспериментального участка на основе данных индекса NDVI
Fig. 3. Current state of the vegetation cover on the experimental 
site based on the NDVI index data

Рис. 4. Визуальное определение растительного 
покрова экспериментального участка

Fig. 4. Visual determination of the vegetation cover 
on the experimental site

Объекты 
неживой природы

Разряженная 
растительность

18,31

32,09

27,57

22,04

Открытая почва

Густая  
растительность
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Центральным принципиальным моментом при исполь

зовании NDVI является то, что он облегчает применение 
дистанционного зондирования. для вычисления индекса 
не требуется никаких дополнительных данных и методик, 
кроме непосредственно самой съемки и знания ее пара
метров. NDVI коррелирует со статусом широкого спектра 
свойств растительности. Вычисление NDVI может давать 
оперативную информацию об эколого-климатической 
обстановке и возможность отслеживать динамику раз
личных параметров. 

добыча полезных ископаемых, особенно добыча угля 
открытым способом, характеризуется нарушением по
чвы и связанным с этим нарушением растительности. 
Результаты исследования показали потенциал использо
вания данных дистанционного зондирования для фикса
ции изменений и оценки состояния ландшафтов, затро
нутых горнодобывающей деятельностью. 

Исследования по дистанционному зондированию Земли 
и определению индексов NVdI проводились с использо
ванием оборудования Центра коллективного пользова
ния научным оборудованием КемГУ.
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Abstract
the purpose of the study is to investigate the efficiency of using the 
vegetation index of coal mine dumps to assess the in-situ condition of 
the vegetation cover using an abandoned site at one of the Kuzbass coal 
mine dumps as an example. a Supercam S250f unmanned aerial vehicle 
equipped with an automatic control system, the gPS/glONaSS navi
gation system, an onboard 24 Megapixel camera with a 20 mm lens, a 
multispectral camera and a thermal imager was used for high-precision 
aerial photography to create a site plan based on the data obtained. route 
reconnaissance surveys, during which a general geobotanical evaluation 
of the territory was made, were performed on the experimental site as 
an alternative method. the survey object was the territory of one of the 
waste dumps of taldinsky strip mine in the Prokopyevsk municipal district 
of the Kemerovo region. the surveys were conducted in august 2021. 
When comparing the results of the two methods to determine the state 
of the vegetation cover on the territory disturbed by human activity, a 
conclusion was made that the NdVI method was more comprehensive 
in terms of the data obtained. In addition to the static determination of 
the current vegetation cover condition, this study can allow assessing the 
effectiveness of reclamation of the disturbed areas. to assess the quality 
of reclamation, the NdVI index should be measured periodically, with 
subsequent comparison of the obtained data. 

Keywords
Normalized difference Vegetation Index (NdVI), anthropogenic impact, 
Coal, reclamation, disturbed lands, Monitoring, unmanned aerial vehicle, 
remote sensing of land, remote sensing data, Kemerovo region – Kuz
bass.
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Цель исследования – оценка современного уровня и ка-
чества кадастрового обеспечения управления отходами 
топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в России и 
ее регионах. Эффективность управления отходами кри-
тически зависит от качества программного обеспечения 
кадастровых работ. Методология исследования – анализ 
данных о закупках программного обеспечения с исполь-
зованием стандартных методов дескриптивной статисти-
ки и анализа временных рядов. В исследовании выявле-
но, что лишь меньшинство российских регионов исполь-
зует профессиональное программное обеспечение. За-
купки носят разовый, случайный характер, отсутствуют 
выраженные тренды. Рынок программного обеспечения 
кадастрового управления отходами сильно монополизи-
рован. Проанализированы факторы, влияющие на приня-
тие решений о закупке специализированных программ-
ных продуктов. Показано, что на них не воздействуют 
ни финансово-экономические возможности регионов, 
ни объем образующихся отходов. Решения принимают-
ся, исходя из субъективных факторов. Предложена ре-
комендация об обязательной цифровизации кадастров 
в регионах с большими объемами отходов, образующих-
ся в процессе работы ТЭК.
ключевые слова: угольная промышленность, цифро-
вое управление, комплексные научно-технические про-
граммы полного инновационного цикла, кадастр, от-
ходы, программное обеспечение, государственные за-
купки, регион.
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ВВЕДЕНИЕ
В 2020-е годы развитие мирового ТЭК столкнулось с ря

дом трудностей, его будущее плохо предсказуемо. Оно 
во многом зависит от решения сложных экологических 
проблем. Самой обсуждаемой темой для дискуссий яв
ляются выбросы парниковых газов при добыче и сжига
нии ископаемого топлива [1, 2]. Но не менее важно ути
лизировать большой объем твердых отходов ТЭК, ко
торые накоплены в период индустриального развития 
мировой экономики, негативно сказываются на эколо
гии, состоянии здоровья человека, возможностях про
изводства продуктов питания [3, 4]. В частности, при до
быче угля, в особенности открытым способом, образуют
ся большие объемы горной массы, которые чаще всего 
свободно размещаются рядом с карьерами. Терриконы 
и отвалы уродуют облик территории, занимают большие 
площади взамен лесов или сельскохозяйственных уго
дий, могут самовозгораться. Они выделяют в атмосферу 
большое количество вредных веществ, включая парни
ковые газы, повышают концентрацию пыли. Таким обра
зом, это опасная категория промышленных отходов, тре
бующая управления и утилизации. 

В мире известны подходы, конкретные технологии, да
ющие возможности обезвреживать и утилизировать ско
пления отработанной горной массы, золы [5, 6]. Однако 
проблема заключается не только в необходимости круп
ных инвестиций, но и в информационном обеспечении 
управления, принятия решений. 

для того чтобы эффективно использовать ограничен
ные ресурсы для утилизации и ликвидации отходов ТЭК, 
необходима качественная информация по количеству, 
расположению, строению, размерам, принадлежности 
горных отвалов, золошлаковых отходов. Эта задача ре
шается с использованием кадастров отходов. От полно
ты и качества кадастрового учета отходов зависит воз
можность утилизации горных отвалов. Законодательство 
большинства стран закрепляет обязанности публичной 
власти по ведению кадастров опасных отходов.

Например, в Швейцарии национальная система утили
зации отходов охватывает около 500 различных процес
сов, каждый из которых документируется и учитывается. 
Это позволяет, в частности, обеспечить очень высокий 
уровень переработки золошлаковых отходов [7]. Инвен
таризация и ведение кадастров отходов являются осно
вой разработки оптимальной стратегии управления от
ходами в любой стране [8, 9]. Это необходимый элемент 
перехода от линейной к циркулярной экономической мо
дели, когда, например, отвалы угольных шахт могут быть 

использованы при производстве цемента [10]. В России 
накоплен большой объем отходов угольной промышлен
ности и тепловых электростанций [11]. При этом управ
ление ими недостаточно развито, и утилизация ведет
ся в ограниченных объемах. Одна из важных проблем 
в этой сфере – наличие и качество региональных када
стров отходов. В опубликованных исследованиях вопро
сы кадастрового обеспечения управления отходами ТЭК 
изучены в недостаточной степени. Поэтому цель иссле
дования – оценка современного уровня, качества када
стрового обеспечения управления отходами ТЭК в Рос
сии и ее регионах.

Материалы и методы
С целью оценки состояния кадастрового обеспечения 

управления отходами ТЭК в регионах России был исполь
зован анализ государственных закупок в сфере разра
ботки и (или) поставки программного обеспечения для 
соответствующих целей. Эмпирические материалы были 
получены с официального сайта Единой информацион
ной системы в сфере закупок России [12]. Они содержат 
сведения о количестве, сроках закупок, заказчике, мак
симальной цене, а также о победившем на конкурсе по
ставщике и др.

Эта информация сначала анализировалась качествен
ными методами исследования (сравнение, классифика
ция, аналитическая группировка), что позволило опреде
лить ресурсный потенциал, качественный уровень систе
мы управления отходами в регионах. Кроме того, данные 
по годам и регионам обрабатывались стандартными при
емами дескриптивной статистики и анализа временных 
рядов (критерий Ирвина, оценка автокорреляции, ме
тод нисходящих и восходящих серий). Хронологические 
рамки исследования охватывают период с 2014 по 2021 г.  
Также использовался индекс Херфиндаля – Хиршмана 
для оценки концентрации рынка программного обеспе
чения для ведения кадастров отходов.

На втором этапе исследования сравнивались два па
раметра: качество кадастрового обеспечения управле
ния отходами и острота проблемы отходов для региона. 
для этого использованы данные об уровне развития ТЭК 
в регионе, объеме накопленных отходов, уровне эконо
мического развития. Это позволило оценить активность 
регионов в разработке кадастров управления отходами 
на фоне их реальных проблем.

Результаты
Российское законодательство обязывает каждый субъ

ект Российской Федерации вести кадастр отходов с пу
бличным доступом, но никаких требований к технологи
ям ведения кадастра не существует. Поэтому часть регио
нов продолжает собирать информацию в бумажном виде 
или посредством отправки документов на электронную 
почту. После этого сведения заносятся в кадастр в руч
ном режиме. Такая технология не позволяет осущест
влять оперативное качественное управление отходами 
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из-за длительности заполнения, ошибок, 
неполноты информации. для эффектив
ного управления большими объемами 
отходов ТЭК необходимо использовать 
профессиональное программное обе
спечение, которое дает возможность 
работать в режиме онлайн.

Анализ материалов Единой информа
ционной системы в сфере закупок по
казал, что активность регионов России 
по созданию современных систем управ
ления отходами ТЭК  – низкая. В 2014-
2021 гг. только 16 регионов (менее 20% 
от общего их числа) осуществляли за
купки с целью разработки или покупки 
программного обеспечения для ведения 
кадастров отходов. Большинство субъ
ектов Российской Федерации не уделя
ет должного внимания этому вопросу.  
динамика закупок по годам представле
на на рисунке.

Из данных (см. рисунок) видно, что закупки программ
ного обеспечения для современного управления нако
пленными отходами носят единичный характер. Еже
годно максимум четыре региона приобретают профес
сиональные программные продукты. В остальных ин
форматизация управления отходами практически иг
норируется. Анализ временного ряда (см. рисунок) за
труднен низкими или нулевыми значениями в боль
шинстве периодов. Тем не менее для выявления воз
можной тенденции были проведены стандартные те
сты на автокорреляцию и наличие аномальных значе
ний по критерию Ирвина. На уровне значимости 5% для 
8 наблюдений величина критерия Ирвина не должна 
превышать 1,500. В 2015 г. фактическое значение со
ставило 1,871. Следовательно, в этом году произошел 
необычный спад закупок программного обеспечения 
для ведения кадастра отходов.

На уровне значимости в 5% автокорреляции также не 
выявлено. Линейный коэффициент автокорреляции пер
вого порядка составляет 0,193, что само по себе указы
вает на слабую связь. При этом наблюдаемое значение 
критерия Стьюдента для 5 степеней свободы составля
ет 0,480, что значительно ниже критического (3,163).  
Таким образом, можно констатировать отсутствие выра
женного тренда в динамике закупок программного обе
спечения. Наряду с автокорреляцией для анализа дина
мики был использован более мощный критерий «восхо
дящих» и «нисходящих» серий. Он также показал отсут
ствие тренда.

Следовательно, закупки программного обеспечения 
носят случайный характер, ведение кадастра отходов 
на современном профессиональном уровне большин
ством субъектов Российской Федерации просто игнори
руется. Рассмотрим распределение закупок программ

Динамика закупок программного обеспечения для кадастрового учета отхо-
дов по регионам России

Dynamics of software procurement for waste inventory management  
by the Russian regions

Таблица 1
Распределение регионов по закупкам программного обеспечения 

 для ведения кадастра отходов
distribution of regions by procurement of software to manage the waste inventory

Год Количество 
регионов

Наименования регионов

2014 4 Республика Башкортостан, Пермский край, Самарская область, Иркутская область
2015 1 Республика Коми
2016 3 Нижегородская область, Ростовская область, Калининградская область
2017 4 Республика Крым, Республика Чувашия, Ленинградская область, Тюменская область
2018 2 Рязанская область, Челябинская область
2019 0 –
2020 0 –
2021 2 Владимирская область, Курская область

Источник: расчеты авторов.
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ного обеспечения для ведения кадастра отходов по ре
гионам (табл. 1).

Закупки программного обеспечение для управления 
отходами не только являются редкими и случайными, но 
и неравномерно распределены по регионам. Так, основ
ная часть предприятий ТЭК России сосредоточена в Си
бири и на дальнем Востоке. Но на Сибирский и дальне
восточный федеральный округа приходится лишь две 
закупки из 16 (менее 15%). Значительный объем заку
пок приходится на Центральный федеральный округ, где 
практически не добываются горючие полезные ископае
мые, а тепловые электростанции работают в основном на 
газовом топливе. В таких регионах, как Кемеровская об
ласть – Кузбасс, Красноярский край, Забайкальский край, 
где добывается большое количество угля, функциониру
ет множество тепловых электростанций, кадастры отхо
дов ведутся без применения специального программно
го обеспечения. Это существенно затрудняет управление 
отходами, поскольку органы публичной власти не име
ют полной информации об объектах размещения отхо
дов, пользователях свалок и полигонов, возможностях 
переработки отходов и т.д.

Еще одна тенденция, выявленная в процессе анализа 
закупок программного обеспечения для нужд управле
ния отходами, – высокий уровень монополизации рын
ка, низкий уровень конкуренции среди поставщиков. 
В табл. 2 приведена структура закупок программно
го обеспечения для ведения кадастра отходов по по
ставщикам.

Как видно из данных табл. 2, поставкой программ
ного обеспечения для управления отходами занима
лись 18 организаций. Но более 50% рынка контроли
рует единственный поставщик – ООО «Большая трой
ка». На долю двух других крупных поставщиков прихо
дится еще 27% рынка. В исследовании был рассчитан 
индекс Херфиндаля – Хиршмана (показатель концен
трации рынка, определяется как сумма квадратов ры
ночных долей всех участников). Он составил 3024,24, 
что соответствует высокой рыночной концентрации. 
Индекс концентрации Cr3 составил, соответственно, 
77,3%, поскольку три крупнейшие фирмы занимают та
кую долю рынка. Высокая концентрация рынка может 
создавать проблемы для покупателя, поскольку снижа
ется заинтересованность поставщика в повышении ка

Таблица 2
Поставщики программных продуктов для ведения 
кадастров отходов регионами России, 2014-2021 гг.

Suppliers of software products to manage waste inventories by the russian regions, 2014-2021

Поставщик
Объем поставок по всем 

государственным контрактам,  
тыс. руб.

Доля на рынке, 
процентов

ООО «Компания «Эксклюзивные решения»» 443,6 1,5
Индивидуальный предприниматель Решилов А.И. 150,0 0,5
ООО «КомЭко» 180,0 0,6
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Уральский государственный научно-исследовательский институт 
региональных экологических проблем»

5473,0 18,9

ООО «Медиалюкс» 1791,0 6,2
ООО «Белый город» 446,0 1,5
ООО «ЦентрОблако» 240,0 0,8
ООО «ИТЭК» 390,5 1,3
ООО «Тэкси-Софт» 526,7 1,8
ООО «датум Групп» 200,0 0,7
Государственное автономное учреждение 
Калининградской области «Екат»

98,0 0,3

ООО «СибГеоПроект» 2360,6 8,1
ООО «Большая тройка» 14600,0 50,3
ООО «Лаборатория инновационных решений» 1253,7 4,3
ООО «Компьютерный сервис» 394,6 1,4
ООО «Русофт 21» 95,0 0,3
ООО «Тестико» 296,0 1,0
Индивидуальный предприниматель Федотов И.В. 80,0 0,3
Всего 29018,7 100,0

Источник: расчеты авторов.
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чества и поддержании низких цен. Большое количество 
мелких поставщиков со случайным характером поста
вок, в свою очередь, также могут не обеспечивать вы
сокого качества, поскольку программное обеспечение 
для управления отходами является непрофильным ви
дом деятельности.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Рынок программных продуктов для управления 

отходами в России недостаточно развит, во многом 
вследствие того, что многие регионы используют при
митивные, устаревшие формы ведения кадастров, не 
применяют специализированное программное обе
спечение. Рассмотрим отдельно особенности регио
нов, которые все же закупали специализированное 
программное обеспечение для управления отходами. 
Анализировались две группы параметров: ситуация с 
накопленными отходами и экономический потенци
ал региона. В табл. 3 приведены удельные показате
ли регионов, закупавших программное обеспечение 
для управления отходами, в сравнении со средними 
по России значениями.

Из данных, приведенных в табл. 3, видно, что про
фессиональное программное обеспечение для веде
ния кадастра отходов покупают в основном не самые 
развитые регионы страны. Средние и медианные зна
чения валового регионального продукта 16 субъектов 
Российской Федерации ниже среднего по националь
ной экономике уровня. Поэтому вероятность закупок 
специальных программ не зависит от финансово-
экономических возможностей региона, хотя такая ги
потеза у авторов была. Второй фактор, который может 
влиять на принятие решений о закупке специального 
программного обеспечения для ведения кадастра от
ходов – это скорость и объем накопления самих отхо
дов в регионе. Однако средняя величина отходов на 
душу населения (см. табл. 3) в 16 регионах составля
ет 17 т, медианная – только 2 т. Средний показатель по 
стране составляет 52,8 т.

Следовательно, обнаруживается парадокс: более каче
ственные системы управления твердыми отходами име
ются в тех регионах, где уровень экономического раз
вития и объемы образования отходов ниже среднерос

Таблица 3
Показатели уровня отходов ТЭК и финансово-экономического потенциала регионов России,  

закупивших программное обеспечение для управления отходами
Indicators of the waste level of the fuel and Energy Sector and the financial and economic potential  

of the russian regions that have procured software for waste management

Валовой региональный продукт  
на душу населения, тыс. руб.

Образование отходов производства  
и потребления на душу населения,  

тонн

Республика Башкортостан 412530,0 8,7

Пермский край 503818,3 17,8

Самарская область 473772,9 1,1

Иркутская область 580152,8 84,3

Республика Коми 796759,7 43,9

Нижегородская область 424085,8 0,8

Ростовская область 343408,7 0,7

Калининградская область 461596,7 0,4

Республика Крым 204571,4 5,0

Республика Чувашия 242634,0 0,6

Ленинградская область 603239,7 2,3

Тюменская область 2370551,5 2,8

Рязанская область 342734,4 1,5

Челябинская область 422950,8 49,8

Владимирская область 321078,9 0,4

Курская область 385587,5 51,2

Среднее значение 555592,1 17,0

Медианное значение 423518,3 2,6

В среднем по России 578740,0 52,8

Источник: расчеты авторов по данным [13].
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сийского. Напротив, такие регионы, как Кемеровская об
ласть – Кузбасс (около 1425 т отходов на душу населения 
в год), Магаданская область (1304 т), Республика Хакасия 
(681 т), Республика Саха (Якутия) (544 т) используют уста
ревшие форматы управления отходами. 

Использование профессиональных программных про
дуктов объясняется субъективными факторами (личное 
мнение лиц, принимающих решения, степень цифровой 
компетенции в регионе, осознание проблемы управле
ния отходами). Сложившаяся ситуация затрудняет ре
шение острых экологических проблем таких регионов, 
как Кузбасс или Хакасия, препятствует переходу к устой
чивому развитию, которое является основой их стра
тегий, принятых в последние годы [14]. Представляет
ся необходимым принятие системных решений на фе
деральном уровне, по крайней мере, в отношении тех 
регионов, где объем отходов ТЭК превышает опреде
ленный уровень.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
деятельность ТЭК вызывает накопление большого объ

ема отходов. для управления ими нужны профессиональ
ные программные продукты и кадастровое обеспече
ние. Однако большинство регионов России использует 
устаревшие методы ручного ведения кадастров. Только 
16 регионов из 85 закупали специализированное про
граммное обеспечение. При этом динамика закупок но
сит случайный характер и не содержит выраженной тен
денции. Кроме того, рынок сильно монополизирован (ин
декс Херфиндаля – Хиршмана составляет более 3024, 
доля трех лидирующих фирм превышает 77%). Следо
вательно, в большинстве регионов наблюдается дефи
цит программного обеспечения и компетенций в сфере 
управления отходами, этой проблеме не уделяется не
обходимого внимания.

В исследовании тестировались гипотезы, что актив
ность регионов в приобретении специализированного 
программного обеспечения может зависеть от двух фак
торов. Первый – финансово-экономические возможности 
региона (способность приобретать современные про
граммы). Второй – это объем отходов, образующихся в 
регионе (потребность управлять отходами). Но ни одна 
из гипотез не подтвердилась. Средний и медианный вало
вой региональный продукт на душу населения в 16 реги
онах, закупавших программное обеспечение, ниже сред
него уровня по национальной экономике. В этих регио
нах также образуется очень мало отходов. Одновремен
но регионы с наибольшими объемами отходов, которые 
образуются вследствие деятельности ТЭК, не закупают 
программное обеспечение, что сужает возможности эф
фективного управления.
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Существующие методы мониторинга трубопроводного хозяй-
ства имеют значительные ограничения по сложности, стои-
мости, что затрудняет их использование для контроля состо-
яния городских тепловых сетей. В работе рассматриваются 
аэрофотосъемки и тепловизионные съемки для мониторин-
га надземных тепловых сетей города Кемерово. В ходе иссле-
дования был получен цифровой двойник надземных тепло-
вых сетей в видимом и инфракрасном спектрах. Данные те-
пловизионной съемки позволяют идентифицировать участ-
ки сетей с повышенной температурой, соответствующей раз-
ным степеням повреждений труб и их изоляции. В результате 
проведенных работ собственнику тепловых сетей была пре-
доставлена полная информация по температурным аномали-
ям труб с указанием точных географических координат. Это 
позволило значительно быстрее и эффективнее планиро-
вать ремонты, поскольку отпадает необходимость в сплош-
ном обследовании труб, можно анализировать только уже 
выявленные проблемные участки.
ключевые слова: сканирование объекта, тепловые сети, 
утечки тепла, тепловизионная съемка, беспилотное воз-
душное судно, геоинформационные системы, цифровое 
управление, разработка программного обеспечения.
для цитирования: Перспективы мониторинга состояния 
тепловых сетей путем тепловизионного обследования / 
А.О. Рада, А.д. Кузнецов, Р.Е. Зверев и др. // Уголь. 2022. 
№ S12. С. 149-154. dOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-
5790-2022-S12-149154.

ВВЕДЕНИЕ
Традиционной особенностью жилищно-коммунального 

хозяйства России является централизованное производ
ство горячей воды и пара для бытовых, производственных 
нужд на крупных тепловых электростанциях или в котель
ных. Такой подход к теплофикации городов позволяет сни
зить себестоимость тепловой энергии для потребителей, 
утилизировать отводимое от электростанций тепло, обе
спечить надежное, сравнительно дешевое теплоснабже
ние. Одновременно с этим возникает необходимость мо
ниторинга состояния тепловых сетей большой протяжен
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ности, расположенных на значительных площадях. Напри
мер, в таком областном центре, как Кемерово, протяжен
ность тепловых сетей составляет около 1 тыс. км (в одно
трубном исчислении).

Учитывая существенную изношенность сетей, часть ко
торых построена еще в советское время, велика вероят
ность возникновения аварий и повреждений, возникает 
научно-техническая задача мониторинга данных объек
тов. При этом крайне желательно не просто своевремен
но реагировать на нарушения в работе тепловых сетей и 
утечки тепла, но и превентивно выявлять возможные про
блемы. Опережающий подход дает возможность снизить 
размеры ущерба, не допускать перебоев в теплоснабже
нии, предотвращать утечки тепловой энергии и финансо
вые потери. для реализации такого подхода нужны адек
ватные технологические решения, отвечающие критери
ям скорости, надежности, а также экономичности с точки 
зрения финансовых и трудовых затрат.

Мировой опыт свидетельствует, что задачи мониторин
га состояния различных объектов инфраструктуры с высо
кой точностью информации при приемлемом уровне за
трат успешно решаются на основе цифровых технологий, 
создания цифровых двойников. Базовым приемом созда
ния цифрового двойника реального объекта часто высту
пает съемка с беспилотного воздушного судна (БВС), кото
рая может быть традиционной визуальной и (или) теплови
зионной в инфракрасном спектре. Результаты съемки ис
пользуются для оценки состояния объекта и принятия со
ответствующих решений с высоким качеством и скоростью.

В литературе описаны технологии цифрового монито
ринга на основе съемки с БВС для решения самого ши
рокого круга задач. Например, определение состояния 
сельскохозяйственных культур [1], уточнение кадастро
вых данных, идентификация объектов недвижимости [2], 
наблюдение за горными работами [3], поиск мест аварий 
на высоковольтных линиях электропередачи в труднодо
ступных районах [4], планирование рекультивации земель 
на нарушенных горными работами территориях [5], про
гнозирование и контроль самовозгораний отвалов отра
ботанной породы [6] и др. Представляется, что техноло
гия съемки с БВС для контроля состояния таких линейных 
объектов, как тепловые трассы, также имеет определен
ные перспективы в силу скорости, полноты получения ин
формации, приемлемой стоимости.

ОБЗОР МЕТОДОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ И 
МОНИТОРИНГА СЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА
Наиболее распространенными методами диагностики 

трубопроводов и тепловых сетей в настоящее время яв
ляются акустическая эмиссия, ультразвуковое сканирова
ние, магнитная томография, внутритрубная диагностика 
[7, 8, 9, 10]. Акустическая эмиссия используется для поиска 
поврежденных и разрушенных участков труб (по преиму
ществу по причине коррозии). Вследствие наличия изоля
ции на трубах тепловых сетей, а также в случае их подзем
ного размещения непосредственное визуальное наблю
дение очагов коррозии затруднено или невозможно. Поэ
тому участок трубы может постепенно разрушаться, а соб
ственник сетей узнает об этом лишь после аварии. Метод 

же акустической эмиссии разработан для оценки состоя
ния трубы без снятия изоляции и прекращения перекачки 
по ней полезного продукта.

данный метод основан на принципе изменения акустиче
ских волн при их прохождении через участки металла, име
ющие трещины и другие нарушения целостности. Аппарат
ный комплекс включает датчики, регистрирующие акусти
ческие волны, усилители сигнала, кабели, устройства сбо
ра данных. Пьезоэлектрические датчики преобразуют ло
кальное динамическое смещение материала, вызванное 
волной напряжения, в электрический сигнал. далее устрой
ство сбора данных выполняет аналогово-цифровое преоб
разование сигналов, фильтрацию, идентификацию полез
ных сигналов (т.е. искажений прохождения волн, вызван
ных нарушениями целостности материала труб), расшиф
ровку данных и их выдачу пользователю.

данный метод позволяет вести неразрушающий контроль 
труб без их вскрытия и снятия изоляции на участках до со
тен метров за один сеанс обследования, поскольку доступ 
к трубе нужен только для установки датчиков [11]. Соответ
ственно, на всем исследуемом участке могут быть обнару
жены трещины, очаги коррозии, утечки, пока они еще не 
повлекли серьезной аварии. Техническим ограничением 
использования метода является в ряде случаев трудность 
выделения, идентификации полезных сигналов в условиях 
помех. Иными словами, результаты акустической эмиссии 
не всегда безошибочны, возможны как пропуск поврежден
ных участков, так и ложное обнаружение неисправностей.

Также для неразрушающего контроля труб применяется 
ультразвуковое сканирование. Принцип действия основан 
на направлении высокочастотных ультразвуковых направ
ленных волн к объекту диагностики и последующем ана
лизе изменения их колебаний. Пересекая границу металла, 
например с воздухом, волна отразится от этой границы и 
вернется к источнику. На основании этого судят о наруше
нии целостности объекта. Аппаратный комплекс для уль
тразвукового сканирования включает сканер, устройство 
сбора данных и визуализации, источник питания, датчики, 
ультразвуковые преобразователи [12].

Возможны два варианта сканирования – отражение и за
тухание. При использовании режима отражения преобра
зователь отправляет и принимает импульсные волны та
ким образом, что отраженная волна достигает стенки тру
бы либо повреждения в ней и возвращается обратно к ис
точнику. Устройство сбора данных выводит результат ска
нирования в виде сигнала с амплитудой, отражающей ин
тенсивность и время прибытия отраженной волны. В режи
ме затухания передатчик отправляет волну через поверх
ность, а приемник фиксирует ее на другой поверхности по
сле прохождения через металл трубы. Если он имеет по
вреждения, то количество переданного звука будет меньше.

Ультразвуковое сканирование обладает такими преиму
ществами, как высокая проникающая способность и чув
ствительность, значительная точность, возможность опре
деления конкретных характеристик дефекта. В то же время 
метод весьма требователен к квалификации исполнителей, 
требует специальной подготовки поверхности (очистки, 
удаления краски). Ультразвуковое сканирование тем слож
нее, чем меньше размер дефектов. Кроме того, оба рассмо
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тренных метода построены на аналоговых технологиях, 
а также связаны с большими трудозатратами.

Магнитная томография основана на взаимосвязи параме
тров магнитного поля трубопровода с уровнем механиче
ских напряжений в металле трубы. На трубопроводы уста
навливаются специальные бесконтактные датчики, которые 
отслеживают механические напряжения в режиме реаль
ного времени. данный метод имеет ряд преимуществ – вы
сокая точность и производительность, полнота диагности
ки, возможность держать состояние труб под полным кон
тролем, возможность автоматизации, работа в зонах лю
бой длины сколь угодно долгий промежуток времени. Од
нако этот метод связан с очень высокими затратами и фак
тически используется только для важнейших объектов, та
ких как магистральные нефтепроводы и газопроводы [13].

Также возможно использование внутритрубных дефек
тоскопов – роботов с комплексом модулей неразрушающе
го контроля (ультразвуковых, лазерных, акустических). Это 
значительно повышает качество обследования за счет од
новременного использования ряда методов, построенных 
на разных физико-технических принципах, но, как и в пред
ыдущем случае, требует значительных затрат. дефектоско
пы также применяются по преимуществу на магистраль
ных трубопроводах.

Значительную перспективу, на взгляд авторов, имеет ис
пользование тепловизионной съемки с БВС для выявления 
участков теплотрасс с аномальными потерями. Такая съем
ка дает возможность преобразовать тепловое излучение от 
наблюдаемых объектов в визуальное изображение и выя
вить участки с повышенной температурой. Соответствен
но, при тепловизионном обследовании труб могут быть 
обнаружены участки с большой интенсивностью теплово
го излучения, то есть места разрушений, утечек, коррозии. 
Тепловизионная съемка различных объектов для поиска и 
устранения утечек тепловой энергии сейчас достаточно ши
роко распространена на практике, но проводится вручную, 
что требует больших затрат труда. для мониторинга таких 
протяженных объектов, как тепловые сети крупного горо
да, необходимо использовать БВС для быстрой и дешевой 
съемки, а также соответствующее программное обеспече
ние для интерпретации результатов.

ТЕПЛОВИЗИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НАДЗЕМНЫХ 
ТЕПЛОТРАСС В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО
Тепловизионное обследование надземных теплотрасс 

города Кемерово проводилось нами в следующей после
довательности. Первоначально был составлен ортофото
план с векторным слоем, отражающим расположение над
земных тепловых сетей посредством съемки с БВС «dJI 
Mavic Pro 2». Были уточнены расположение, конфигурация 
около 130 км надземных тепловых сетей. Пример соответ
ствующего ортофотоплана представлен на рис. 1.

Векторный слой надземных тепловых сетей далее был 
наложен на топографическую карту города Кемерово. Этот 
этап работы был необходим потому, что имеющиеся све
дения о расположении сетей содержали определенные 
ошибки, неточности вследствие несвоевременного об
новления данных, «человеческого фактора» и других при
чин. Составление ортофотоплана дало возможность точ
ного планирования тепловизионной съемки для выявле
ния утечек, нарушений изоляции, проблемных участков 
сетей. Целью проводимой работы было создание тепло
вой карты надземных сетей в картографической проекции, 
позволяющей выявить утечки тепла и разрушения труб.

Тепловизионная съемка проводилась на высоте 100-
150 м (в зависимости от конкретных условий) поздней 
осенью, в такой период, когда тепловые сети уже нахо
дятся в рабочем режиме (отопление запущено), но снеж
ный покров еще отсутствует. для исключения искажаю
щего эффекта солнечной инсоляции полеты проводи
лись либо в ночное время, либо в дни, когда наблюда
лась высокая облачность.

для съемки в исследовании использовались БВС типа 
«квадрокоптер» «dJI Matrice 210 rtK» и тепловизионная 
камера «Zenmuse Xt ZXta13SP», основным элементом ко
торой является микроболометр на основе ванадия без 
охлаждения. данная камера позволяет получить снимки 
для определения температуры на каждом участке тру
бы. В ходе исследования был запланирован маршрут БВС, 
управление на маршруте проводилось по координатам 
gPS с обменом информацией в режиме реального вре
мени. При заходе на каждый новый маршрут начиналась 
тепловизионная съемка, ее результаты записывались и 

Рис. 1. Пример 
ортофотоплана  
с фиксацией положения 
участка тепловой сети

Fig. 1. An example  
of an orthophotomap  
with the fixed location  
of a heat supply network 
segment
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передавались в центр управления. 
Там  они обрабатывались с приме
нением специального программно
го обеспечения. далее материалы 
съемки дешифровались (интерпре
тировались) для выделения тепло
вых аномалий, их привязки к геогра
фическим координатам. Все анома
лии были нанесены на картографиче
скую основу. для интерпретации те
пловых аномалий использован под
ход, изложенный в [14] (см. таблицу).

В результате съемок были полу
чены снимки, четко иллюстрирую
щие температуру надземных труб 
теплоснабжения, окружающей об
становки, показывающие наличие 
или отсутствие тепловых аномалий. 
На рис. 2 приведен пример первич
ного снимка (в инфракрасном спек
тре) в левой части рисунка и визу
альная интерпретация с окраской, 
соответствующей тепловым поте
рям. Видно, что трубопровод «све
тится», т.е. имеет недостаточную те
плоизоляцию в ряде мест, а один из 
его участков имеет серьезные кор
розионные повреждения.

На рис. 3, 4 можно видеть примеры 
исходных тепловизионных снимков 
(левая часть рисунков) и их интер
претации в видимом спектре (правая 
часть рисунков), что позволяет вы
явить тепловые аномалии. На рис. 3 
при этом представлен пример нор
мального состояния участка надзем
ной тепловой сети, на рис. 4 – пример 
обнаружения опасной ситуации с су
щественными дефектами изоляции, 
что влечет необходимость проведе
ния ремонтных работ.

Граничные значения тепловых потерь для оценки состояния тепловых сетей
Boundary values of heat losses to assess the condition of heat supply networks

Тип потерь Потери тепла, 
процентов Интерпретация

Нормальные
тепловые потери 5–10

Сухая и цельная изоляция трубопроводов, минимальный тепловой поток от 
теплоносителя к поверхности земли. Нормальная ситуация, не требующая от 
эксплуатанта дальнейших действий

Увеличенные 
тепловые потери 10–15

Мокрая или поврежденная изоляция трубопроводов, которая способствует зарождению 
коррозионных повреждений; в тепловом поле могут отображаться четкая аномалия 
среднего уровня яркости и увеличенная ширина теплового следа. Необходимо 
запланировать ремонтные работы

Высокие тепловые 
потери 15–20

Поврежденная и влажная изоляция трубопроводов, канал часто заполняется водой 
из соседних водопроводов с грунтовыми или талыми водами; в тепловом поле 
отображается высококонтрастная аномалия с шириной, в несколько раз превышающей 
норму. Необходимы ремонтные работы

Аварийное 
состояние

более 20 Аномалии теплового поля имеют очень высокую контрастность и широкую нечеткую 
форму из-за особенностей микрорельефа. Требуется незамедлительный ремонт

Рис. 2. Пример тепловизионного снимка трубопровода

Fig. 2. An example of a thermal image of a pipeline

Рис. 3. Пример тепловизионного снимка трубопровода 
в нормальном техническом состоянии 

Fig. 3. An example of a thermal image of a pipeline in normal technical condition

Рис. 4. Пример тепловизионного снимка трубопровода с дефектами изоляции, 
требующими ремонта

Fig. 4. An example of a thermal image  of a pipeline with insulation defects that need  
to be fixed
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Как видно из приведенных данных, тепловизионная 
съемка позволяет выявить участки надземных тепловых 
сетей с тепловым излучением интенсивнее нормального 
уровня и тем самым определить, где требуются ремонтные 
работы (сварочные, замена фрагментов труб, восстановле
ние изоляции и т.п.). Кроме того, по результатам исследо
вания на ортофотоплане создан векторный слой с марке
рами, отражающими интенсивность теплового излучения 
на каждом пикселе участка тепловых трасс (см. рис. 1). Раз
ные цвета маркеров соответствуют разным уровням утеч
ки тепла (например, красный – максимальные потери, тре
бующие быстрого реагирования). Наряду с этим каждый 
маркер содержит данные о времени и дате съемки, тем
пературе окружающей среды.

Все эти данные были загружены в веб-приложение в 
форме геоинформационной системы, содержащей сни
мок и другие сведения по каждому участку надземной те
пловой трассы. Приложение использовано предприятием 
теплосетевого хозяйства для планирования профилакти
ческих осмотров и ремонтов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Большие масштабы городского теплового хозяйства тре

буют мониторинга и контроля сетей, но существующие ме
тоды имеют значительные ограничения по стоимости ра
боты, сложности и доступности оборудования, предпола
гают большие затраты труда либо запретительно дороги 
для коммунальных предприятий. Проведенное исследо
вание показало, что достаточно быстрое, точное, прием
лемое по стоимости обследование надземных тепловых 
трасс может быть проведено с использованием классиче
ской технологии создания цифрового двойника – съемки 
с БВС, причем целесообразно комбинировать съемку в ви
димом спектре и ИК-спектре.

В ходе исследования было проведено обследование те
пловых сетей г. Кемерово. Работы включали составление 
ортофотоплана путем традиционной фотосъемки с БВС 
для уточнения координат и конфигурации тепловых се
тей, непосредственное тепловизионное обследование для 
выявления аномалий теплового излучения на протяжен
ности около 130 км, создание тепловых карт по каждому 
пикселю изображения, привязку тепловизионных сним
ков и тепловых карт к конкретным маркерам в рамках ге
оинформационной системы. На снимках и тепловых кар
тах идентифицированы все значимые тепловые аномалии, 
которые требуют немедленных или плановых ремонтов. 
Это позволило получить достоверную картину состояния 
тепловых сетей города при приемлемых затратах. другие 
методы при сплошном обследовании надземных трубо
проводов обошлись бы значительно дороже, а также по
требовали бы намного больше времени.

Таким образом, тепловизионная съемка с БВС позволя
ет быстро выполнить бесконтактное обследование тепло
вых сетей большой протяженности в достаточно короткие 
сроки, на этой основе определить участки с повышенны
ми тепловыми потерями, обследовать именно их (а не всю 
протяженность коммуникаций), запланировать ремонты. 
Однако следует отметить, что тепловизионная съемка по 

физико-техническому принципу, лежащему в ее основе, не 
может оценить непосредственно состояние металла тру
бопроводов, поскольку фиксирует именно потери тепла 
(они могут быть вызваны, например, разрушением изоля
ции). Тем не менее быстрое сканирование всех надземных 
сетей позволяет существенно сократить затраты, посколь
ку последующее обследование другими методами охваты
вает только проблемные участки, а не всю протяженность 
надземных трубопроводов. Кроме того, тепловизионная 
съемка с БВС впервые в практике эксплуатации тепловых 
сетей г. Кемерово дала возможность полного обследова
ния всех надземных теплопроводов.
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Abstract
Existing methods for monitoring the pipeline economy have significant limi
tations in terms of complexity and cost, which makes it difficult to use them 
to control the state of urban heating networks. the paper considers the use 
of photography and thermal imaging for monitoring over ground heating 
networks of the city of Kemerovo. In the course of the study, a digital twin 
of above-ground heating networks was obtained in the visible and infrared 
spectra. thermal imaging data allow identifying sections of networks with 
elevated temperatures corresponding to different degrees of damage to 
pipes and their insulation. the thermal imaging image corresponds to one 
pixel of the section of the heating main under consideration. as a result of 
the work, the owner of the heating networks was provided with complete 
information on temperature anomalies of pipes, indicating the exact geo
graphical coordinates. this made it possible to plan repairs much faster and 
more efficiently, since there is no need for a complete inspection of pipes; 
only problem areas that have already been identified can be analyzed.

Keywords
Object scanning, Thermal networks, Heat leakage, Thermal imaging, Un
manned aerial vehicle, geographic information systems, digital control, 
Software development.
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Угольная промышленность – одна из перспективных сфер 
применения беспилотных воздушных судов (БВС), но соот-
ветствующий рынок пока очень мало исследован. Цель рабо-
ты – определение состояния, перспектив российского рын-
ка БВС для угольной промышленности на основе маркетин-
говых исследований. В условиях ограниченности информа-
ции о рынке БВС были использованы качественная исследо-
вательская стратегия и экспертные оценки авторов, а также 
SWOT-анализ. Систематизированы и обобщены отдельные ко-
личественные данные по динамике и структуре рынка. Иссле-
дование показало, что на рынке есть конкурентоспособное 
предложение российских БВС, которые могут применяться 
в угольной промышленности. В 2016-2021 гг. рынок вырос в 
1,5 раза, появилось большое число стартапов. Их конкурент-
ная борьба определяет степень концентрации рынка, кото-
рая остается высокой. Несколько крупных компаний продают 
БВС на один миллиард рублей в год и более. Импортная тех-
ника постепенно вытесняется. SWOT-анализ показал, что БВС 
в угольной промышленности имеют большие конкурентные 
преимущества, но для их реализации нужно развивать нор-
мативную базу. Наиболее перспективная стратегия развития 
рынка – разработка программно-аппаратных комплексов для 
создания цифровых двойников угольных разрезов. БВС в та-
кой схеме будут наиболее востребованы, а конкурентоспособ-
ность угольных предприятий существенно возрастет.
ключевые слова: угольная промышленность, беспилот-
ное воздушное судно, цифровое управление, SWOT-анализ, 
цифровой двойник, комплексные научно-технические про-
граммы полного инновационного цикла, большие данные, 
себестоимость добычи, мониторинг работ.
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ВВЕДЕНИЕ
Крупные компании из различных отраслей топливно-

энергетического комплекса (ТЭК), такие, как угольные, не
фтяные или энергетические, работают в рамках стратегии 
лидерства по издержкам (поскольку их продукт сложно 
или невозможно дифференцировать, позиционировать 
как премиальный) [1]. Кроме того, предприятия по добы
че углеводородных топлив периодически сталкиваются 
с неблагоприятной ценовой конъюнктурой на мировых 
рынках [2]. Это требует использования современных ин
новационных технологий, включая цифровые решения.

В ТЭК активно формируется Индустрия 4.0, использу
ются большие данные, искусственный интеллект, вирту
альная и дополненная реальность. Это позволяет создать 
цифрового двойника предприятия ТЭК, его цифровую мо
дель, позволяющую принимать оптимальные решения в 
режиме онлайн [3, 4]. В частности, в современной уголь
ной промышленности стал актуальным ряд новых техно
логий снижения затрат, основанных на больших данных:

1. Создание 3d-моделей запасов добытого угля, 
вскрышных пород и отвалов для рационального управ
ления движением горной массы и контроля производ
ства на угольном карьере [5].

2. Геотехническое моделирование открытых горных ра
бот, построение цифровых копий для предотвращения 
обвалов, обеспечения устойчивости откосов [6].

3. Контроль состояния технологических дорог для сво
евременного ремонта и снижения износа транспорта, 
а также проверка состояния технологического обору
дования [7].

4. Оптимальное по критерию стоимости использова
ние транспорта с помощью анализа потоковых данных 
по логистике шахты или разреза [8].

С помощью этих инструментов, как показывает прак
тика, операционные затраты крупных угольных карье
ров могут быть снижены на 30-40%. Однако построение 
цифровых двойников горных предприятий требует сбо
ра огромного объема информации. Так, маркшейдер
ская съемка, выполняемая специалистами, даже с ис
пользованием современных тахеометров и лазерных ска
неров, дает слишком мало информации для оптимально
го управления горными работами.

Кроме того, она требует значительных затрат на опла
ту квалифицированных маркшейдеров. Также существует 
временной лаг между проведением съемки и обработкой 
данных для принятия решений. Обеспечить низкие затра
ты, быстрое накопление информации и принятие решений 
в режиме онлайн можно только с помощью БВС, которые 
значительно дешевле традиционной авиации [9]. Еще одно 
преимущество БВС – возможность наблюдения в опасных 
зонах, где существует угроза здоровью и жизни работников.

Мировой рынок БВС в 2000-х годах быстро растет, 
опережая прогнозы. Так, в 2016 г. он составлял менее 
7,2 млрд дол. США, а в 2021 г., уже 27,4 млрд дол. США (по 
предварительной оценке), хотя большинство прогнозов 
предполагало рост только до 10-12 млрд дол. США [10]. 
Если первоначально БВС применялись в основном для 
военных целей, то с 2010-х годов динамично развивает
ся также гражданский сегмент.

Горная промышленность входит в число пяти отрас
лей с наиболее высокими темпами продвижения техно
логий беспилотной авиации. Потенциал БВС для управ
ления предприятиями угольной промышленности очень 
велик благодаря их возможностям по сбору и передаче 
данных. Например, в компании «Nelson aggregates» (Ка
нада) построение трехмерной модели рельефа для пла
нирования горных работ путем традиционных назем
ных измерений занимало 20 часов. После использования 
БВС затраты времени сократились до 2 часов (включая 
время на переработку информации и построение моде
ли). Кроме того, снизились расходы на оплату труда [11].

Таким образом, обеспечение конкурентоспособности 
и снижение затрат на угольных предприятиях России в 
рамках Индустрии 4.0 требует широкого внедрения БВС. 
для этого важны исследование трендов, структуры, осо
бенностей рынка БВС, определение стратегических на
правлений его развития, особенно с учетом ограничения 
доступности техники вследствие санкций. Однако специ
альных маркетинговых исследований российского рын
ка БВС, в особенности отдельно для угольной промыш
ленности пока практически не проводилось в академи
ческих публикациях. Большинство российских работ рас
сматривает только технические и правовые аспекты ис
пользования БВС для решения конкретных задач [12, 13, 
14]. Учитывая все сказанное, цель исследования – опре
деление состояния, перспектив российского рынка БВС 
для угольной промышленности на основе маркетинго
вых исследований.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Методология исследования базируется по преимуще

ству на качественном подходе, поскольку количествен
ные данные по рынку БВС для использования в угольной 
промышленности ограничены и не систематизированы. 
Первоначально на основе изучения коммерческой ин
формации, анализа предложения на рынке был опреде
лен потенциал для использования БВС в угольной про
мышленности с учетом ее особенностей. Выполнен обзор 
характеристик иностранных и российских БВС, которые 
могут быть задействованы в данной отрасли.

Известные количественные данные об объеме, струк
туре послужили основой для разработки авторского ви
дения развития рынка БВС, основанного на личном экс
пертном опыте работы по использованию беспилотной 
техники в угольной промышленности Кемеровской об
ласти – Кузбасса. После этого была разработана модель 
SWOt-анализа, позволившая выделить основные альтер
нативы развития рынка на среднесрочную перспективу, 
продемонстрировать основные тренды, которые долж
ны учитывать поставщики и потребители.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Обычно в коммерческих целях используются БВС с мас

сой от 0,25 до 30 кг (более легкие БВС предназначены для 
потребительских целей, а более тяжелые – для военных). 
С целью промышленной съемки и картографирования в 
России, как показывает опыт авторов, чаще всего приме
няются такие модели, как «Phantom 3», «Phantom 3 Pro», 
«Phantom 4», «Phantom 4 Pro», «Mavic Pro», стоимостью до 
2000 дол. США. Следовательно, барьеры входа на анали
зируемом рынке достаточно низкие.

Лидером мирового рынка БВС остается китайская ком
пания «dJI». В целом в Китае производится около 520 мо
делей коммерческих БВС, второе место занимает США с 
320 моделями. Однако на рынке БВС для нужд угольной 
промышленности присутствуют также российские мо
дели (около 75). Россия входит в топ-5 производителей 
БВС по числу моделей (наряду с Израилем и Францией). 
Целесообразно рассмотреть основные характеристики 
БВС, которые чаще всего используются в горнорудной,  
в частности, в угольной промышленности (табл. 1).

Из данных табл. 1 установлено, что в России произво
дится широкий ассортимент БВС, соответствующий ми
ровым аналогам по длительности, дальности и скорости 

полета, а также массе. Кроме того, в России выпускается 
новый тип БВС, который может применяться в угольной 
промышленности – «Орлан-10». За счет использования 
двигателя внутреннего сгорания он имеет большую дли
тельность нахождения в воздухе (более половины суток) 
и может управляться на расстоянии до 1000 километров 
от поста оператора. Однако для угольных предприятий 
эти рекордные характеристики могут и не быть востре
бованы. В целом на российском рынке имеется конкурен
тоспособное предложение коммерческих БВС для уголь
ной промышленности, что благоприятствует развитию 
соответствующих технологий даже в условиях санкций.

В то же время российский рынок гражданских БВС в це
лом еще недостаточно развит, но быстро растет. По дан
ным ассоциации «Аэронет» [15], которые коррелируют с 
личными экспертными оценками авторов, емкость рын
ка БВС составляет в 2020-2021 гг. около 250 млн дол. США 
(более 15 млрд рублей). Это лишь 2% от величины миро
вого рынка гражданских БВС (в стоимостном выраже
нии), однако за 2016-2021 гг. наблюдался рост в 1,5 раза.

Отметим, что в сегменте военных БВС доля России зна
чительно выше и достигает, как минимум, 15%. Следова
тельно, существуют компетенции и научно-технический 

Таблица 1
Основные характеристики моделей БВС, чаще всего используемых в угольной промышленности

Key features of the unmanned aerial vehicles models that are most frequently used in the coal industry
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Китай, dJI Matrice 210 rtK Мультиротор 
(квадрокоптер)

32 82,8 500 7,0 6,14

Inspire 1 Pro Мультиротор 15 64,8 500 5,0 35,00
Phantom 4 Pro v 2.0 Мультиротор 30 72,0 500 7,0 13,75

Китай, yuneec typhoon h520 Мультиротор 30 72,0 500 1,6 18,90
Китай, 3dr Solo Мультиротор 25 89,0 260 8,0 18,00
Швейцария, 
Sense fly

eBee X rtK/PPK Самолетное 
крыло

90 110,0 2000 8,0 1,40

Израиль, 
airobotics

Optimus-01 Мультиротор 30 36,0 – – 7,50

Россия, 
«Беспилотные 
системы»

Supercam S-250 Самолетное 
крыло

180 120,0 3600 90,0 9,50

Supercam X6M2 Мультиротор 60 60,0 500 7,0 6,00
Россия, 
«Zala aero group»

Zala 421-16E Самолетное 
крыло

240 110,0 3600 70 10,5

Zala 421-22 Мультиротор 35 30,0 1000 5,0 8,00
Россия, Геоскан Геоскан 201 

Геодезия
Самолетное 
крыло

180 130,0 4000 30,0 8,50

Геоскан 401 Геодезия Мультиротор 60 50,0 500 15,0 9,30
ООО «Специальный 
технологический 
центр»

Орлан10 Самолет 840 150,0 5000 1000 18,00

Источник: расчеты авторов.
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задел для тиражирования в сферу коммерческой бес
пилотной техники (тем более, что она существенно про
ще, к ней предъявляется меньше требований по срав
нению с военной).

Количество игроков на рынке гражданских БВС авторы 
оценивают в 170-210 компаний. Большинство из них – это 
мелкие фирмы, существующие не более 3-5 лет, с менее 
чем 10 работниками. Они по преимуществу занимают
ся дистрибьюцией иностранных БВС. Также существу
ют более крупные компании, которые производят соб
ственные модели БВС. Около 30% фирм, работающих на 
этом рынке, оказывают различные услуги в использо
вании бВС.

В сегменте потребительских БВС, которые использу
ются для фотосъемок, развлечений, доминируют китай
ские производители, в частности «dJI». Российские моде
ли занимают только 5% рынка. Но удельный вес россий
ских моделей на рынке коммерческих БВС в 2016-2020 гг. 
возрос с 20% до 40%. Следовательно, импортная техника 
вытесняется, на что влияет не только непосредственно 
валютный курс, но и рост конкурентоспособности рос
сийских БВС.

Авторами по данным финансовой отчетности 40 круп
нейших участников российского рынка БВС рассчитано, 
что их совокупная выручка в 2021 г. составила около 20,6 
млрд руб. Из этой суммы от 9 до 15 млрд руб. пришлось 
непосредственно на выпуск российских моделей БВС и 
комплектующих к ним. Лидируют на рынке три компании: 
ООО «Специальный технологический центр» (выручка – 
около 8 млрд руб.), НПО «Радар ММС» (выручка – около 
6,5 млрд руб.) и группа компаний «Кронштадт» (выруч
ка – около 2,5 млрд руб.). Однако следует учитывать, что 
производство БВС не является для них единственным 
видом деятельности. Это многопрофильные компании, 
которые производят изделия микроэлектроники, ради
отехнику, навигационное оборудование и др.

Крупнейшими специализированными компаниями по 
выпуску БВС являются группа компаний «Беспилотные 
системы» (выручка в 2021 г. – около 700 млн руб.), «Гео
скан Групп» (около 1400 млн руб.), «Zala aero group» (око
ло 1100 млн руб.). Структура рынка БВС в России с исклю

чением неспециализированных организаций представ
лена в табл. 2.

Рынок специализированных компаний по производ
ству БВС продолжает оставаться высококонцентрирован
ным. На долю трех крупнейших поставщиков (показатель 
Cr3) приходится 85,4% рынка, индекс Херфиндаля–Хирш
мана (если не учитывать 11 мелких компаний) составля
ет 2661,5. Угольные предприятия, так или иначе, вынуж
дены обращаться к ограниченному кругу поставщиков.

Однако они обладают достаточной рыночной властью, 
чтобы не зависеть от своих партнеров, а специализи
рованные поставщики БВС присутствуют практически в 
каждом федеральном округе России. Кроме того, в этой 
сфере за несколько лет появился и вышел на точку безу
быточности ряд новых стартапов. Это создает благопри
ятные условия для продвижения беспилотных техноло
гий в угольную промышленность.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
На основе анализа глобальных и локальных трендов 

развития беспилотной авиации, угольной промышлен
ности авторами была разработана модель SWOt-анализа 
российского рынка БВС в угольной промышленности 
(табл. 3). Отметим, что пока угольная промышленность 
еще не стала основным пользователем БВС, они чаще 
применяются, например, в сельском хозяйстве. Проник
новение беспилотной авиации в угольную отрасль будет 
зависеть от использования сильных сторон и сокраще
ния слабостей, угроз.

Из данных табл. 3 видно, что будущее использования 
БВС в угольной промышленности будет определяться 
развитием законодательной базы (включая возможно
сти для страхования), а также способностью выдержать 
конкуренцию с другими технологиями наблюдения и дис
танционного зондирования Земли. Важны также продви
жение БВС в угольную промышленность и внедрение но
вых технологических решений, где беспилотная авиация 
будет продуктивной и сможет повысить производитель
ность, снизить риски и затраты.

Наиболее перспективно, по мнению авторов, разра
батывать и внедрять систему управления горными ра

Таблица 2
Структура российского рынка коммерческих БВС (без учета неспециализированных компаний)

Structure of the russian market of commercial unmanned aerial vehicles (exclusive of non-specialized companies)

Производитель, локализация Выручка, млн руб. Доля рынка, %
«Геоскан групп» (Санкт-Петербург, филиалы – Москва, Белгород, Сургут) 1337,6 37,6
«Zala aero group» (Ижевск) 1025,6 28,9
«Беспилотные системы» (Ижевск) 670,8 18,9
ООО «Аэрокон» (Московская область) 216,0 6,1
АО «Беспилотные вертолетные системы» (Москва) 105,0 3,0
ООО «ОКБ Авиарешения» (Казань) 48,2 1,4
ООО «Автономные аэрокосмические системы» (Красноярск) 38,3 1,1
ООО «Ас-Кам» (Ростов-на-дону) 16,8 0,5
Прочие (11 специализированных компаний) 95,8 2,7
Всего 3554,1 100,0

Источник: расчеты авторов.
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ботами, включающую специализированное программ
ное обеспечение, большую группу полностью автоном
ных БВС, которые будут проводить съемку горных работ 
в высоком разрешении. В режиме реального времени бу
дут накапливаться и обрабатываться данные о строении 
уступов карьера, складах угля, накоплении горной мас
сы, движении транспорта, состоянии производственных 
объектов. На основании этого будут приниматься опти
мальные решения об управлении работой угольного ка
рьера. Разработка такой технологии может быть серьез
ным конкурентным преимуществом российской уголь
ной промышленности.

Значительное место в развитии беспилотных техно
логий для угольной промышленности занимают эффект 
масштаба и кривая опыта, которые реализуются по мере 
удешевления БВС, их все более частого использования. 
Также будут предлагаться все более удобные для поль
зователя готовые решения по использованию БВС или 
услуги аутсорсинга. В этом случае можно говорить о пе
реходе угольной промышленности на новый технологи
ческий уровень, соответствующий Индустрии 4.0.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
для обеспечения конкурентоспособности российской 

угольной промышленности необходим переход к моде
ли Индустрии 4.0. Это, в свою очередь, требует использо
вания соответствующих средств сбора информации для 
построения цифровых двойников, например угольных 
карьеров. В исследовании выполнен анализ рынка БВС 

Таблица 3
SWOT-анализ российского рынка БВС для угольной промышленности

SWOt-analysis of the russian market of unmanned aerial vehicles for the coal industry

Сильные стороны Слабые стороны
Возможность снижения углеродного следа вследствие 
использования электродвигателей;
Быстрый и легкий доступ на удаленные территории;
Низкий порог входа на рынок (по сравнению с другими 
технологиями съемки и дистанционного зондирования);
Наименьший уровень затрат по сравнению с другими 
технологиями;
Отсутствует угроза травм и гибели людей;
Возможность накопления и использования больших данных.

Нормативные ограничения (БВС не в полной мере соответствуют 
нормативным требованиям к средствам измерения в России);
Сложности использования малых высот (около 100 метров)  
из-за сложности процедур получения разрешений;
Технические ограничения на длительность и дальность полета;
Высокие затраты на исследования в сфере разработки БВС;
Отсутствует общенациональная система получения и 
подтверждения квалификации операторов БВС массой  
до 30 килограммов;
Сложности страхования БВС и возможного ущерба от них.

Возможности Угрозы
Расширение сферы применения в угольной промышленности 
за счет внедрения новых типов полезной нагрузки;
Развитие новых сегментов рынка, обслуживающих угольную 
промышленность, например доставка запасных частей, 
взрывчатых веществ;
Повышение производительности, дальности и длительности 
полета за счет новых инженерных решений;
Переход к полностью автономной автоматической работе БВС;
Внедрение технологий «рой-дронов» с управлением 
искусственным интеллектом.

Ужесточение нормативных требований к полетам БВС;
Рост конкуренции со стороны космических спутников 
вследствие снижения стоимости снимков;
Создание принципиально новых технологий постоянного 
сканирования поверхности Земли с низкими затратами 
(например, аэростаты на солнечных батареях).

Источник: расчеты авторов.

России для нужд угольной промышленности. В результа
те выявлено, что на национальном рынке есть конкурен
тоспособное предложение БВС, по основным характери
стикам модели сравнимых с иностранными аналогами. 
При этом российские БВС постепенно вытесняют импорт
ные. В 2016-2021 гг. объем рынка быстро возрос, появи
лось много стартапов, вышедших на стадию зрелости биз
неса. Несколько компаний уже продают собственных БВС 
на 1 мдрд руб. в год и более. Таким образом, сложились 
выгодные условия для широкого внедрения БВС в уголь
ную промышленность, особенно в открытую добычу угля.

Проведенный в исследовании SWOt-анализ рынка по
казал, что перспективы массированного применения БВС 
в угольной промышленности будут зависеть от развития 
нормативной базы, поддержания конкурентоспособно
сти БВС по сравнению с другими технологиями наблю
дения и зондирования Земли. Стратегические перспек
тивы рынка БВС для угольной промышленности будут 
определяться возможностями получить эффект от мас
штаба и кривой опыта. для этого наиболее рациональ
но создавать технологические комплексы для построе
ния цифровых двойников угольных карьеров. В них боль
шое число БВС, управляемых без операторов, будет осу
ществлять постоянный мониторинг всех зон работы ка
рьера для принятия оптимальных решений. Это позво
лит значительно сократить издержки угольной промыш
ленности страны.
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