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СЕКЦИЯ 1 

 

ДОБЫЧА И ОБОГАЩЕНИЕ УГЛЯ 

7



 
 

УДК 622.121 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ГАЗОНОСНОСТИ 

УГОЛЬНОГО ПЛАСТА КАК СПОСОБ КОРРЕКТИРОВКИ 

НАГРУЗКИ НА ОЧИСТНОЙ ЗАБОЙ ПО ГАЗОВОМУ ФАКТОРУ 

 

THE TECHNOLOGICAL DEFINITION OF THE GAS CONTENT OF 

THE COAL SEAM AS A METHOD OF ADJUSTING THE LOAD  

ON THE MINING FACE BY GAS FACTOR 

 

 

Альков Виталий Исхакович, аспирант лаборатории газодинамики 

угольных месторождений Института угля ФИЦ УУХ СО РАН.  

E-mail: Alcov.Vitaliy@yandex.ru 

 

Alcov Vitaliy Ishacovich, graduate student of gas dynamics of coal 

deposits laboratory of Institute of coal of FRC CCC SB RAS 

 

 

Аннотация. Представлен способ определения технологической 

газоносности угольного пласта в зоне влияния горных работ на различном 

расстоянии от обнажения пласта выработкой. Показана возможность 

определения количества упущенного в процессе отбора проб метана по 

известным данным  начальной скорости газоотдачи бурового штыба.  

Abstract. Presents a method to determine the process gas content of a coal 

seam in the zone of influence of mining operations at a different distance from the 

outcrop of the reservoir during production. The possibility of determining the 

volume missed in the sampling process of methane via the known data on the 

initial speed of the recovery of drill chips. 

Ключевые слова: очистной забой, угольный пласт, природная 

газоносность, отбор проб, упущенный метан, технологическая 

газоносность. 

Keywords: clearing face, coal seam, natural gas sampling, loss methane, 

process gas. 
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Состояние вопроса 

 

Современные очистные забои характеризуются высокими темпами 

подвигания благодаря использованию высокопроизводительной, зачастую 

зарубежной техники. Однако, как правило, при расчете нагрузки на 

очистной забой по газовому фактору опираться приходится на природную 

газоносность. Ее основу составляют данные сравнительно редкой сети 

пробуренных с поверхности скважин и закономерностей, установленных 

десятилетия назад. Особые трудности возникают при оценке газоносности 

в зоне влияния горных работ. Опыт показывает, что все чаще происходят 

как загазовывание лав, так и катастрофы с тяжелыми последствиями. Это 

говорит о несоответствии между прогнозируемой газоносностью и 

фактическим газовыделением, и оно тем заметнее, чем выше темп 

подвигания очистного забоя. Горный опыт показывает, что уточнение 

газоносности отрабатываемого пласта по метанообильности выработок 

неадекватен, так как метанообильность зависит от целого ряда других 

факторов. Необходим метод прямого измерения газоносности в зоне 

влияния горных работ. Условимся называть ее технологической 

газоносностью. 

   

Методика измерения технологической газоносности 

 

Сложность изучения состояния метана в угольных пластах 

обусловлена техническими трудностями извлечения проб в их природном 

состоянии без изменения напряжений и газоистощения. Фактически, за 

время от начала выбуривания до герметизации проб в колбе, напряжения в 

них снижаются до давления бурового раствора или до атмосферного (при 

выбуривании без промывки). Значительная часть газа теряется без контроля, 

а восстановить эти потери без информации о динамике последующих 

изменений газоносности и давления невозможно. Не обеспечивает 

существенного повышения точности и выбуривание крупного образца 

(керна), так как интенсивное снижение действовавших в нем напряжений с 

формированием давления свободного газа приводит, как показано выше, к 

развитию микро, а затем и макротрещин и соответствующему увеличению 

скорости выделения метана. Отметим, что время выбуривания и 
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герметизации керна много больше времени выбуривания такой же массы 

разрушенного угля.  

Для повышения точности измерений газокинетических свойств 

газоносных пластов ИУ СО РАН разработана специальная методика и, 

совместно с ИФП СО РАН, взрывозащищенные термобарометрические 

колбы с электронными датчиками давления и температуры и чипами 

хранения информации [1]. 

Отбор проб выполняется непосредственно в процессе сухого бурения 

интервала шпура или скважины. Бурение с продувкой даже глубокой 

скважины сжатым воздухом обеспечивает отбор пробы за время 1-2 минуты 

от начала бурения интервала. В устье скважины закрепляется устройство, 

обеспечивающие отбор буровой мелочи с отделением от нее частиц 

диаметром менее 0,5 мм через размещенное в устройстве сито. Основная 

масса угля через штыбоотборник поступает в колбу, где герметизируется. 

Температура и давление постоянно регистрируются. Стоит отметить то, что 

для снижения теплообмена с окружающей средой внутренняя поверхность 

колбы покрыта термоизоляцией, а замеренное время выравнивания 

температур колбы и внешней среды равно двум часам при перепаде 

температур в 5 ºС. Далее колбы доставляются в лабораторию, где 

производятся ступенчатые выпуски вплоть до полного газоистощения 

пробы при атмосферном давлении с условием стабилизации давления и 

температуры (20 ºС) на каждой ступени выпуска. Тем самым появляется 

возможность измерения газоносности как на момент герметизации, так и 

при различных давлениях газа. На рисунке 1 представлен график изменения 

давления газа P в колбе при его ступенчатых выпусках во времени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Изменение давления газа P в колбе  

при его ступенчатых выпусках во времени T 
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Определение упущенного до герметизации метана 
 

В процессе бурения шпура (скважины) для отбора пробы до момента 

ее герметизации происходит бесконтрольное газоистощение, что требует 

достаточно обоснованное определение упущенного метана.  

Газовый баланс пробы:  

 

                                    Хтех = qуп + Хг + Хс, м
3/т                                        (1) 

 

где Хтех – технологическая газоносность пласта на интервале бурения, м3/т; 

qуп – удельный объем упущенного до герметизации пробы метана, м3/т; Хг – 

газоносность пробы на момент герметизации, м3/т; Хс – остаточная 

газоносность угля при атмосферном давлении, м3/т. 

Газоносность пробы угля на момент герметизации (Хг) соответствует 

замеренному при выпусках полному объему метана. Для определения 

остаточной газоносности при атмосферном давлении можно принять ее 

величину близкой сорбционной метаноемкости. Тогда соответствующее 

значение при парциальном давлении метана Р=0,1 МПа рассчитывается как 

 

                                   Хс = а в Р/(1+в Р), м3/т                                        (2) 
 

     а=35,7-0,0012Vd 3+0,091Vd 2-2,25V, м3/т; в=3,9/Vd 0,3, 1/МПа.        (3) 
 

где 𝑉𝑑–выход летучих веществ, % 

Наибольшие затруднения вызывает подсчет объема упущенного 

метана. Так как динамика газоистощения в процессе бурения весьма высока, 

оценка его количества по динамике нарастания давления газа в свободном 

объеме колбы после герметизации не характеризует должным образом 

период выбуривания пробы. Для определения скорости газовыделения в 

процессе бурения и после его окончания до момента герметизации 

использовались горно-экспериментальные исследования скорости 

газовыделения [2]. Шпуры глубиной до 5 метров отбуривались витыми 

штангами. Время от начала бурения контрольного интервала шпура до 

герметизации колбы составляло не более 1,5 минут. Время измерений после 

окончания бурения 15-20 минут. Измерения выполнялись в условиях 

газоистощения при атмосферном давлении. Постоянство скорости бурения 
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позволило, используя график нарастания скорости газовыделения, 

вычислить удельную скорость при мгновенном разрушении угля. 

В результате обработки этих данных установлено, что количество 

метана, выделяющегося за первые 30 секунд от момента мгновенного 

разрушения угля (Q30), определяется (R2=0,88) зависимостью  

 

                               Q30 = 0.43(Хтех-Хс) - 0,63, м3/т.                                 (4) 

 

Принимая эту величину за показатель начальной скорости 

газовыделения, приводя ее к принятой в разработанном методе размерности 

времени в минутах, и, используя результат измерения скорости 

газовыделения из пробы угля по нарастанию давления на момент 

герметизации колбы (рис. 1), из (1) получаем 

 

               Хтех = [Хг+Хс+Тг (0,5 Jг -0,43Хс-0,63)] / (1-0,43Тг), м
3/т,          (5) 

 

где Jг – замеренная скорость газовыделения их угля на момент герметизации 

пробы, м3/т; Тг – время герметизации, мин.  

Шахтные измерения газоносности пласта по описанной методике 

выполнены впереди забоя и в бортах подготовительной выработки, 

расположенной на глубине 560 м от дневной поверхности и представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 
 

Результаты измерения технологической газоносности пласта 

Номер пробы 1 2 3 

Природная газоносность пласта, м3/т 28 

Глубина отбора пробы от устья шпура, м 3,0-3,5 2,0-2,5 3,0-3,5 

Время герметизации, мин 1,24 1,0 1,16 

Газоносность на момент герметизации, м3/т 12,6 11,3 11,0 

Начальная газоотдача после герметизации, 

м3/т мин 
0,25 0,31 0,29 

Упущенный метан, м3/т 13,1 7,4 9,8 

Остаточная газоносность, м3/т 2,0 2,0 2,0 

Технологическая газоносность, м3/т 27,7 20,7 22,6 
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Сравнения результата с известными методами 

 

Одним из способов определения природной газоносности угольных 

пластов является способ, в ходе выполнения которого происходит 

выбуривание керна скважиной с поверхности и последующее помещение 

керна в керногазонаборник. Перед началом бурения внутренняя полость 

газонаборника должна быть заполнена промывочной жидкостью, верхний 

клапан устройства должен быть перекрыт. При бурении керн поступает в 

керноприемник, а вытесняемая промывочная жидкость через систему 

отверстий выходит в межтрубное пространство. Выделяющийся при 

бурении и подъеме газ собирается в газосборнике (колоколе), вытесняемая 

газом жидкость удаляется из прибора. К недостаткам этого способа следует 

отнести невозможность использования его в скважинах с поглощением 

бурового раствора, а также потери газа при подъеме. При опробовании 

керногазонаборниками происходят потери газа, суммарная величина 

которых состоит из потерь газа: на забое скважины в процессе бурения, во 

время подъема инструмента, в период герметизации керна и при 

лабораторной обработке. Влияние этих потерь на величину газоносности по 

пробам различно, не все они могут быть определены количественно. Для 

условий Донбасса принято, что эти потери составляют примерно 30% [3]. 

Очевидно то, что на сохранность газа в пробах влияют различные 

технологические факторы. Они подразделяются на следующие группы, 

зависящие от: 

-состояния скважины, местоположения пробы, опережения коронки; 

-продолжительности и скорости проведения операций отбора проб; 

-степени герметичности пробы; 

-состояния керна и керновой пробки; 

-процессов лабораторной обработки. 

Выше было сказано то, что уже в процессе бурения угольного пласта 

начинается неконтролируемое газовыделение. Способ определения 

природной газоносности при помощи керногазонаборников есть 

совокупность факторов, позволяющих части газа угольной пробы быть 

безвозвратно потерянной, этот вопрос решается эмпирической прибавкой в 

размере 30% к измеренной природной газоносности. Данный метод не 

имеет в себе расчет упущенного в ходе отбора пробы метана, хотя это 

уточнение сделало бы более точными значения полученной газоносности. В 
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источнике [4] хорошо описано то, насколько велики могут быть ошибки при 

использовании недостоверных данных по газоносности, на примере шахты 

им. А.А. Скочинского. Авторы утверждают, что игнорирование учета 

потерь газа при отборе проб керногазонаборниками привело к тому, что на 

глубинах 1000-1100 м средние значения газоносности пласта ℎ7составили 

15 м3 т г. м⁄ ., а на глубине 1600 м - всего 10 м3 т г. м⁄ ., а учитывая 

сорбционные свойства углей в условиях температур и давлений, 

соответствующих указанным глубинам, расчетным методом получены 

значения газоносности, на 200-300% превышающие величины, 

определенные при помощи керногазонаборников. Практика горных работ 

показала близость этих расчетных данных фактическим притокам газа из 

пласта (газообильность составила 30-35 м3 т. д ⁄ против 10-15 м3 т. д.⁄ ). 

Следовательно, достоверность данных, получаемых керногазонаборниками 

необходимо контролировать другими методами. Одним из таких методов 

можно считать изложенный.  

 

Список литературы 

1. Полевщиков, Г.Я. Определение газокинетических характеристик 

угольных пластов / Г.Я. Полевщиков, А.А. Рябцев, В.П. Титов // Вестник 

научного центра по безопасности работ в угольной промышленности. – 

2013. – С. 78 – 84. 

2. Полевщиков, Г.Я. Динамические газопроявления при проведении 

подготовительных и вскрывающих выработок в угольных шахтах /              

Г.Я. Полевщиков // Кемерово: Институт угля и углехимии СО РАН, 2003. –        

317 с. 

3. Газоносность угольных бассейнов и месторождений СССР / 

отраслевая лаборатория геологии и геохимии природных газов угольных 

бассейнов и месторождений // Москва: Недра, 1979.  С. 2939. 

4. Газоносность угольных бассейнов и месторождений СССР / 

отраслевая лаборатория геологии и геохимии природных газов угольных 

бассейнов и месторождений // Москва: Недра, 1980.  С. 1415. 

 

Работа выполнена в лаборатории газодинамики угольных 

месторождений Института угля ФИЦ УУХ СО РАН под руководством      

д-ра техн. наук, профессора Г.Я. Полевщикова. 

14



УДК 622.241.54 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОМЕХАНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

МАССИВА С СИСТЕМОЙ ДВУХ ВЫРАБОТОК КРУГЛОГО, 

КВАДРАТНОГО И СВОДЧАТОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ 

 

THE RESEARCH GEOMECHANICAL STATE OF THE ARRAY  

WITH A SYSTEM OF TWO WORKINGS OF ROUND, SQUARE  

AND ARCHED CROSS SECTION 

 

 

Балашов Олег Юрьевич, ведущий инженер лаборатории геомеханики 

угольных месторождений Института угля ФИЦ УУХ СО РАН, 

E-mail:olegus16@mail.ru 

 

Oleg Balashov, leading engineer of Laboratory  

of geomechanics of coal deposits of Institute of coal of FRC CCC SB RAS 

 

 

Аннотация. Представлены результаты расчётов геомеханического 

состояния анизотропного массива, вмещающего систему двух выработок, 

представленных двумя видами их типовых сечений. 

Abstract. The results of calculation of geomechanical condition of 

anisotropic array accommodating a system of two openings provided two types 

of standard cross-sections. 

Ключевые слова: зоны нарушения сплошности, коэффициент 

нарушенности, геомеханическое состояние, метод Гаусса, интегральные 

уравнения, программирование на c# (си шарп). 

Key words: zones of discontinuities, disturbance factor, geomechanical 

condition, Gauss method, integral equations, programming in c # (C Sharp). 

 

 

Решение плоской задачи 

1. Интегральное уравнение в задаче о нагруженной на бесконечности 

среде с полостью. 
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2. Выражаем интегральное уравнение через компоненты вектора и 

тензора. 

3. Записываем интегральное уравнение для плоской задачи. В этом 

случае остаются только координаты y и z. 

4. Решаем уравнение численно, для этого разбиваем контур на N 

элементов. И интегральное уравнение принимает вид системы линейных 

алгебраических уравнений (СЛАУ). 

5. Решаем СЛАУ методом Гаусса. Для этого используем 

программирование. 

6. Для написания программы выбран язык c#, и среда MS Visual Studio 

2013. 

7. Полученные корни уравнения записываем в отдельный массив. 

8. Решаем задачу Кельвина о действии единичной силы в бесконечной 

среде. 

9. Далее в программе умножаем корни уравнения из задачи Кельвина 

на корни из массива, полученные при решении СЛАУ.  

10. Добавляем к полученным напряжениям 𝜎𝑦и 𝜎𝑧 давления γH и λγH. 

И переходим к условия Мора – Кузнецова. 

 

|𝜏𝜈| ≥ 𝑛𝜎𝜈 + 𝐾,   𝜎𝜈 ≥ 𝜎𝑝 

 

𝜎𝜈 = 𝜎𝑦𝑚
2 + 𝜎𝑧𝑛

2 + 2𝜏𝑦𝑧𝑚𝑛 

 

𝜏𝜈 =  √𝑝𝜈
2 −  𝜎𝜈

2 

 

Программирование 

 

Метод Гаусса для решения СЛАУ, построения поля напряжения зон 

нарушения сплошности массива около выработок. 

Решение алгебраической системы уравнений методом Гаусса 

позволяет определить корни уравнений и, тем самым, найти значения 

фиктивной нагрузки на контуре выработки. После этого напряжения в 

любой точке расчётной области, представленной в виде сетки, можно 
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определить, суммируя напряжения в нетронутом массиве и напряжения от 

действия фиктивной нагрузки. Эти напряжения определяются путём 

умножения её на значения напряжений, найденных из решения задачи 

Кельвина о действии единичной силы на упругое пространство. После 

построения поля напряжения проверяются условия Мора – Кузнецова. 

Точки расчётной области, в которых они выполняются, образуют зоны 

нарушения сплошности массива. Код программы для расчета интегрального 

уравнения методом Гаусса приведен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Код программы для расчета интегрального уравнения  

методом Гаусса 
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Картины зон нарушения сплошности массива около двух выработок 

квадратного сечения представлены на рисунке 2. 

      
а. θ = 0, ρ =1.                                           б. θ = 45, ρ =1. 

 
в. θ = 90, ρ =1. 

 

Рисунок 2. Зоны нарушения сплошности массива  

около квадратных выработок 

 

Прежде чем заниматься зонами нарушения сплошности, автор делал 

расчеты напряжений (эпюры нормальных напряжений для y и z осей). В 

статье [1] приводятся изображения этих эпюр. 

Зоны нарушения сплошности получены автором как раз из тех 

напряжений и в той же программе, которая много раз 

перепрограммировалась. На данный момент эта программа позволяет 

находить зоны нарушения сплошности с помощью нажатия нескольких 

клавиш и задания значений углы расположения выработок θ и расстояния ρ. 
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Как видно из рисунков 2 (а, б, в) зоны нарушения сплошности 

изменяются в зависимости от угла, который показывает положения второй 

выработки относительно первой. Если взять угол 0 градусов, зоны будут 

немного вытянуты в сторону противоположной выработки (рис. 2). На 

рисунке 2б мы видим зоны при угле 45 градусов. При этом происходит 

сливание зон выработки в единую зону. На следующем рисунке выработки 

расположены вертикально, то есть под углом 90 градусов. Здесь также 

присутствует сливание зон в центральной части. Расстояние везде взято 1.  

Картины зон нарушения сплошности массива около двух выработок 

круглого сечения представлены на рисунке 3. 

         
     

   а. θ = 0, ρ =1                                                б. θ = 50, ρ =1 

                           
 

       в. θ = 90, ρ =1                                                г. Круги θ=0, р = 1 

 

Рисунок 3. Зоны нарушения сплошности массива  

около выработок круглого сечения 
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На рисунках 3 (а, б и в) изображены зоны для выработок в виде 

круглого свода. Углы и расстояние взяты также, как и для квадратов. Однако 

зоны нарушений сильно отличаются от зон квадратов.  

При угле 0 градусов (рис. 3а) зоны ведут себя похоже предыдущими, 

то есть они также тянутся к противоположным зонам, однако форма у 

круглых сводов совсем другая. На рисунке 5б изображены зоны для угла 50 

градусов. Здесь получилась интересная картина сливания зон по диагонали. 

Кроме того, здесь также присутствует рисунок, где выработки сделаны 

вертикально (рис. 3в). Как видно, на этом рисунке зоны не сливаются. Таким 

образом, можно заметить, что квадратные вырезы отличаются от вырезов с 

круглыми сводами по всем трем фрагментам рисункам. И сливания у 

квадратов присутствует даже при угле 90 градусов, а у сводов, стоящих 

вертикально, сливания зон не происходит. У круглых сводов сливания 

заканчивается ранее, то есть, не доходя до 90 градусов. Приблизительно на 

70-75 градусах сливание у сводов заканчивается. 

Изображение круглых сечений с углом 30 градусов и расстоянием 1, 

представлено на рисунке 3г. Сливания при этом нет, однако оно происходит 

при значениях примерно 40–50 градусов. На вертикальном положении 

выработок сливания у зон круглых сечений также нет. 

В статьях [2 и 3] приводятся похожие рисунки для круглых сводов. 

Там, кроме зон нарушения сплошности присутствует график коэффициента 

нарушенности, о котором пойдет речь далее. 

 

Коэффициент нарушенности 

 

𝐾𝑛 =
𝑆ЗНС
𝑆сеч

 

 

Коэффициент нарушенности позволяет количественно оценить зоны 

нарушения сплошности (ЗНС) для данного типа выработок при разных 

расстояниях b между выработками и различных углах θ. 
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Рисунок 4. Коэффициенты нарушенности для круглых сводов 

 

График на рисунке 4 перестраивался не один раз из-за погрешностей 

и ошибок в программе. Однако на данный момент этот график полностью 

удовлетворяет своим требованиям. Программа выдает результаты, схожие с 

полученными ранее другими авторами [4].  
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Аннотация. Рассмотрена периодичность изменения газодинамиче-

ских явлений при ведении горных работ. Приведена модель развития геоме-

ханических процессов с учетом реализации упругой энергии вмещающего 

массива горных пород при движении очистного забоя. Установленная пери-

одичность процессов соответствует классическим представлениям форми-

рования сводов сдвижений. Повышение адекватности модели реальным га-

зогеомеханическим процессам в газоносном массиве обеспечит принятие 

эффективных технологических решений как на стадии проектирования, так 

и ведения горных работ при отработке пластов угля.  

Abstract. The model of geomechanical processes that considers enclosing 

rock mass energy with breakage face movement is described. The determined 

waviness of processes involves classical relations, describing the forming of pres-

sure arch. Improving of the model concordance with real geomechanical pro-

cesses in gas-containing massif leads to effective decision-making both in project 

stage and during coal extraction. 

Ключевые слова: геомеханика, рудничная газодинамика, своды сдви-

жения, техногенная структуризация массива, угольный пласт, очистной за-

бой. 

Key words: geomechanics, mining gas-dynamic, pressure arch, rock mass 

technological structuring, coal layer, breakage face.  
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Геомеханические процессы, происходящие в массиве горных пород 

при отработке пластов длинными очистными забоями, охватывают значи-

тельные объемы углегазоносной толщи, формируя повышенное горное дав-

ление на выработки и интенсивные газовые потоки как на выемочные 

участки, так и на дневную поверхность, тем самым обуславливают газовую 

опасность шахт и наземных сооружений. Угольные пласты имеют геологи-

ческие особенности, позволяющие рассматривать их как углеметановые, то 

есть пласты, уникальным образом сочетающие в себе уголь и метан. Сохра-

няя устойчивое состояние вне зоны влияния горных работ, пласт выделяет 

свою газовую компоненту при снижении напряжений в окрестности горных 

выработок с формированием опасности взрывов метановоздушной смеси и 

внезапных выбросов угля и газа. Происходящие процессы становятся более 

актуальными в современных условиях отработки угольных пластов с высо-

кой газоносностью, возрастающей с увеличением глубины их разработки. К 

тому же, в условиях постоянной конкуренции угледобывающим предприя-

тиям приходится наращивать свою производительность, что приводит к 

необходимости решения проблем, связанных с газовым фактором. Необхо-

димо принимать меры по снижению газовой опасности, как на стадии про-

ектирования выемочных участков, так и в процессе ведения очистных работ. 

Одним из путей решения этих сложных задач по управлению газовы-

делением является уточнение знаний об особенностях геомеханических и, 

как следствие, газодинамических процессов во вмещающем массиве в зоне 

влияния горных работ. Необходимость проведения исследований в области 

геомеханических и газодинамических процессов при подземной угледобычи 

обусловлена еще и тем, что в настоящее время в угольной отрасли действуют 

нормативные документы [1, 2], которые содержат методы определения газо-

выделения в горные выработки, а также расчеты сдвижений и деформаций, 

обобщающие горный опыт всех шахт СНГ за многие десятилетия и ориен-

тированные на вычислительные возможности инженерных служб шахт про-

шлого века. 

Однако современные условия таковы, что широкое внедрение элек-

тронных систем аэрогазового контроля шахт обеспечивает очень важную 

информационную поддержку в изучении ранее не проявлявших себя дина-

мических особенностей и параметров техногенных процессов в условиях 
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работы высокопроизводительных очистных забоев. Требуются новые зна-

ния об особенностях процессов, происходящих в массиве горных пород. В 

Институте угля СО РАН исследования по изучению этих процессов ведутся 

с 2000-х годов по настоящее время. 

Рассматривая на рисунках 1 и 2 фактическую и расчетную метано-

обильность выемочного участка и очистного забоя, видим явную периодич-

ность процессов выделения газа. 

Установлено, что причиной явно выраженной периодичности метано-

обильности является следствие нелинейных геомеханических процессов во 

вмещающем массиве в зоне ведения горных работ, особенно ярко проявля-

ющейся при высоких скоростях подвигания очистных забоев. 

 

 

 
 

Рисунок 1. Фактические и расчетные значения абсолютной  

метанообильности выемочного участка на шахте им. С.М. Кирова  

Ленинского месторождения Кузбасса (2000 г.) 
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Рисунок 2. Фактические и расчетные значения абсолютной 

метанообильности очистного забоя на шахте «Абашевская»  

Байдаевского месторождения Кузбасса (2014 г.) 

Iисх.з. – расчетные значения содержания метана в исходящей струе очистного забоя; 

исх.факт – фактические данные содержания метана в исходящей струе очистного забоя 

 

Российскими учеными еще в конце XX века была выявлена нелиней-

ность геомеханических процессов [3, 4]. В Институте угля СО РАН в это же 

время также были начаты исследования в этой области [5 – 8]. Обобщение 

результатов достаточно представительного объема горно-эксперименталь-

ных исследований геомеханических процессов методами рудничной газоди-

намики (26 выемочных участков), позволило уточнить их. Установленные 

особенности дополняют классические представления о сводах сдвижений и 

обрушения консолей. Уточненные особенности формирования и развития 

нелинейной структуризации массива при движении очистных и подготови-

тельных забоев легли в основу продолжающихся в ИУ ФИЦ УУХ СО РАН 

исследований техногенных газогеомеханических процессов в углегазонос-

ных массивах и разработки способов снижения их негативного влияния на 

безопасность горных работ [9 – 17]. Моделирование процессов, адекватно 

отражающих такие техногенные изменения, как напряжения, разгрузка, 

сдвижения, дезинтеграция вмещающего массива, его газодинамическое и 

напряженно-деформированное состояние, позволит принимать эффектив-

ные технологические решения. 
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Одним из подтверждений периодичности геомеханических процессов 

при ведении очистных работ служит пример анализа шахтных наблюдений 

за изменениями давления в стойках механизированной крепи (рис. 3) на пла-

стах с труднообрушаемой кровлей на выемочном участке шахты «Алардин-

ская» Алардинского месторождения Кузбасса [18, 19]. Отрабатывался пласт 

3-3а на глубине 520 – 660 м. Полная мощность пласта до 5,6 м, вынимаемая 

мощность 4,5 м с оставлением пачки угля у почвы пласта. Угол падения пла-

ста 140. Длина выемочного столба 1945 м, длина очистного забоя 200 м. Ко-

эффициент крепости угля f = 1,5, следовательно, сопротивление сжатию 

угля составляет 15 МПа. По мощности пласт переслаивается крепким алев-

ролитом, мощность его слоёв колеблется от 0,1 до 2,1 м крепостью f = 4 – 6. 

В кровле пласта залегает углистый алевролит мощностью от 0,4 до 0,95 м, 

средней крепости f = 2 – 3. Выше находится слоистый зернистый алевролит, 

средней устойчивости, мощностью 3,3 – 20,9 м, крепостью f = 6. Основная 

кровля представлена устойчивым крупнослоистым песчаником крепостью f 

= 6 – 9, мощностью от 1,0 до 13,5 м. В почве пласта залегает среднезерни-

стый слоистый алевролит крепостью f = 5. Регистрация давлений в стойках 

механизированной крепи выполнялась 1 раз в сутки в ремонтную смену. 

Каждая секция имеет две стойки. 

Результаты обработки данных по трем интервалам наблюдений приве-

дены на рисунке 3, где первый интервал – 517 ÷ 553 м при средней скорости 

подвигания очистного забоя Vоч = 2,8 м/сут; второй – 646 ÷ 707 м при Vоч = 

1,9 м/сут; третий – 726 ÷ 815 м при Vоч = 2,5 м/сут. Деление на три участка 

соответствует трем интервалам фактических данных о регистрации давле-

ния в стойках механизированной крепи. 

Установлено, что шаги обрушения содержат кратность относительно 

периодичности интервалов дезинтеграции. На рисунке 3 отметим явную пе-

риодичность проявления давления, как по длине очистного забоя, так и по 

направлению его подвигания, кратную значению lоч. 
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Рисунок 3. Высоты сводов давления h на секции механизированной крепи 

при отработке пласта с труднообрушаемой кровлей  

на шахте «Алардинская» по длине выемочного столба Lв 

 

Рассмотрены горно-технологические ситуации, произошедшие в 

условиях отработки пласта 3-3а шахты «Алардинская», где периодичность 

геомеханических процессов, подтверждена местоположениями 3-х горных 

ударов с динамическими разрушениями вентиляционного штрека при дви-

жении лавы (рис. 4).  

Динамические явления и установленные текущим контролем опасные 

зоны соответствовали интервалам интеграции сводов сближенных лав. Ра-

нее была отработана лава, расположенная выше по падению пласта 3-3а. 

Установлено, что 1-й горный удар произошел при переходе («скачке») про-

цесса реализации упругой энергии массива на уровень свода лавы. Два по-

следующих динамических явления произошли при переходе на более низкие 

иерархические уровни, и имели при этом существенно меньшую протяжен-

ность разрушения выработки. 
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Рисунок 4. Вертикальная схема развития геомеханического  

процесса в подрабатываемом и надрабатываемом массиве  

при движении очистного забоя 

 

Представленные далее результаты, полученные при анализе данных 

по пучениям почвы горных выработок шахты «Ерунаковская VIII», также 

являются подтверждением, что причиной таких квазидинамических явле-

ний, как пучения почвы выработки, является следствие геомеханических 

процессов в горном массиве. Эти явления произошли при последовательной 

отработке сближенных лав 48-2 и 48-3 пласта 48 (табл. 1). Ширина межлав-

ного целика около 53 м. После отхода лавы 48-3 от монтажной камеры на 

600 м зафиксировано пучение пород газодренажного штрека 48-3, находя-

щегося на расстоянии 23 м от конвейерного штрека 48-2 и в 25 м от венти-

ляционного штрека 48-3. 

 

Таблица 1 

 

Параметры выемочных участков № 48-2 и № 48-3 

Параметры № 48-2 № 48-3 

Длина выемочного участка по простиранию, м 1400 3000 

Длина лавы, м 243 320 

Средняя глубина залегания пласта, м 411 240 

Мощность пласта, м 2,6 2,34 
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На рисунке 5 показан фрагмент лав 48-2 и 48-3 и газодренажного 

штрека 48-3 с нанесением пикетов (ПК), в которых произошло пучение по-

род. Заливка участка штрека красным цветом говорит о том, что на этих ин-

тервалах было зафиксировано полное перекрытие сечения выработки. 

 

 

 
 

Рисунок 5. Фрагмент горизонтальной схемы геомеханической  

структуризации вмещающего массива  

при отработке сближенных лав 48-2 и 48-3. 

2 − конвейерный штрек 48-2; 3 − газодренажный штрек 48-3; 4 

 − вентиляционный штрек 48-3 

 

 

На рисунке 6 приведены зарисовки геодинамических явлений в газо-

дренажном штреке с ПК 247 по ПК 253. При рассмотрении зарисовок необ-

ходимо обратить внимание на то, что наибольшие деформации получил пра-

вый борт (со стороны вентиляционного штрека 48-3). Это объясняется сле-

дующей особенностью. Наличие справа от газодренажного штрека 48-3 вы-

работанного пространства лавы 48-3, имеющей большую длину очистного 

забоя, чем лава 48-2, обеспечило и большие деформации пород со стороны 

лавы 48-3. 
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Рисунок 6. Схемы (зарисовки) выдавливания пород  

в газодренажном штреке 48-3 

 

Для обоснования представленных выше периодичностей газогеомеха-

нических процессов, происходящих в горном массиве, была разработана па-

раметрическая модель развития иерархии геоструктур в массиве горных по-

род при движении очистного забоя, уточняющая закономерности классиче-

ской геомеханики. Модель основана на современных достижениях нелиней-

ной геомеханики в области деформационно-волновой природы геомехани-

ческих процессов в окрестности выработок. Графическая интерпретация 

модели представлена на рисунке 7. Модель определяет: 1) формирование 

сводов – образование параболоидных поверхностей, в основании которых 

лежат окружности; 2) порядок их развития – переходы от одного уровня к 

другому по мере подвигания забоя.  

Приведем основные положения параметрической модели. Рассматри-

вается массив горных пород в пределах горного блока, геометрия которого 

принимается следующая. Сечение блока в горизонтальной плоскости соот-

ветствует контуру рассматриваемого выемочного участка. Верхняя (подра-

батываемая) часть блока – от разрабатываемого пласта до дневной поверх-

ности. Нижняя часть (надрабатываемая) – от разрабатываемого пласта до 

границы зоны разгрузки, определяемой согласно правилам маркшейдерии. 

В этом блоке массив горных пород представлен в виде совокупности геоме-

ханических слоев, которые формируются при движении очистного забоя. 

При техногенном изменении внешних условий массив снижает свой энерге-

тический потенциал (реализация упругой энергии) путем формирования 

объемных поверхностей и отторжения соответствующих масс породного 

массива. Тела отторжения имеют форму сводов сдвижений в виде параболо-
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идов. Образование такой формы тел соответствует принципу затрат мини-

мума энергии на создание новой поверхности при одноосной разгрузке. Вы-

сота сводов-параболоидов равна мощности геомеханических слоев различ-

ных уровней структурной иерархии и зависит от глубины залегания отраба-

тываемого пласта. Основания сводов-параболоидов в плоскости пласта 

кратны длине очистного забоя. 

 

 
 

Рисунок 7. Параметрическая модель развития геомеханического процесса  

в подрабатываемом массиве с учетом реализации упругой энергии  

и с интеграцией сводов сдвижения 

 

Минимальными (критическими) размерами принимаются параметры 

свода-параболоида (далее – свода) l0 и h0 в ближайшем к отрабатываемому 

пласту (критическом) геомеханическом слое: 

l0  – диаметр основания критического свода, принимается близкий 

шагу вторичного обрушения или рассчитывается  
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где lоч – длина очистного забоя, м; n – уровень структурной иерархии (целое 

число), определяется исходя из условия, что r1/r2 ≈ 4; r1 и r2 – шаги первич-

ного и вторичного шагов обрушения основной кровли, соответственно, 

(определяются по известным зависимостям или уточняются по горнотехно-

логическим данным), м; 

h0  – высота критического свода или высота критического слоя 

 

200 lh  , м.                                              (2) 

 

Периодичность формирования сводов сдвижений в условиях равных 

геостатических напряжений определяется правилом удвоения мощности 

геомеханических слоев n-го уровня структурной иерархии 

 

n
n hh 20 , м,                                              (3) 

 

здесь hn – высота геомеханического слоя n-го уровня структурной иерархии 

без учета упругой энергии массива, м. 

Диаметр основания свода в геомеханическом слое n-го уровня струк-

турной иерархии 

 

n
n ll 20 , м.                                             (4) 

 

Доминирующим в развитии процессов в приконтурной области мас-

сива является слой мощностью hd=lоч/2. Ему соответствует доминирующий 

свод с диаметром основания ld =lоч2. 

На этапе рассмотрения процесса самоорганизации однородной изо-

тропной геосреды в поле равных напряжений при ее одноосной разгрузке, 

массив представляется в виде совокупности геомеханических слоев, мощ-

ности которых соответствуют принципу суперпозиции с кратностью – два. 

Для повышения адекватности модели в части учета неоднородности 

массива и переменных по глубине от дневной поверхности напряжений мо-

дель дополнена энергетической оценкой. 
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Удельная (на 1 м подвигания забоя) упругая энергия пород критиче-

ского (минимального, ближайшего к отрабатываемому пласту) геомеханиче-

ского слоя породного массива, затрачиваемая на формирование объемных 

поверхностей и отторжения соответствующих масс массива, определяется 

по зависимостям: 

- для подрабатываемого массива 
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- для надрабатываемого массива  
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где k=0,025 – коэффициент литологического давления, МПа; Нр – глубина 

залегания отрабатываемого пласта, м; Е0,под., Е0,над. – модуль упругости пород 

критического слоя в подрабатываемом и надрабатываемом массиве, соответ-

ственно, МПа. 

Распределение удельной упругой энергии в зависимости от глубины 

залегания слоев возрастает нелинейно. При размерах оснований сводов, од-

нозначно связанных с длиной очистного забоя, эта нелинейность может про-

являться только через высоту свода (мощность геомеханического слоя, в 

пределах которого он формируется). 

Мощность геомеханического слоя n-го уровня структурной иерархии 

подрабатываемого массива вычисляется по зависимостям: 

- для подрабатываемого массива 
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- для надрабатываемого массива  
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где Еn,под., Еn,над. – средневзвешенный модуль упругости пород геомеханиче-

ского слоя n-го слоя в подрабатываемом и надрабатываемом массиве, соот-

ветственно, МПа. 

Применение модели в конкретных горно-технологических условиях 

позволяет рассчитать параметры геомеханической структуризации массива 

горных пород, как по длине выемочного столба, так и по линии очистного 

забоя. На рисунке 8 представлена вертикальная (без учета угла падения пла-

ста) схема геомеханической структуризации массива горных пород в виде 

проекций сводов сдвижений на вертикальную плоскость по линии очист-

ного забоя (вид со стороны монтажной камеры). Эти проекции показаны 

сплошными и частично точечными линиями. Точечными линиями обозна-

чены части оснований сводов со стороны целиков угля по отрабатываемому 

пласту в окружении действующего выемочного участка, то есть со стороны 

вентиляционного штрека и демонтажной камеры. Эти части оснований 

уменьшаются в 2 раз. Синусоидальные функции – пунктирные линии на 

рисунке 8 (hsin,n), используемые для удобства вычислений положений зон 

разгрузки, аппроксимируют контуры верхней половины образующихся сво-

дов с соответствующими амплитудой (Aс,n) и периодом (Tс,n) в каждом слое. 

Параметры синусоид непосредственно связаны с геометрическими разме-

рами отработанной части выемочного столба, глубиной его залегания и 

средневзвешенным модулем упругости пород в рассматриваемом геомеха-

ническом слое. С учетом особенностей нелинейного изменения упругой 

энергии пород (5 – 8) в сравнении с расчетом без учета упругой энергии (1 – 

4) установлено, что в подрабатываемом массиве происходит увеличение вы-

соты сводов, а в надрабатываемом – снижение. 
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Рисунок 8. Вертикальная схема геомеханической структуризации массива 

горных пород и формирования сводов разгрузки в геомеханических слоях, 

мощностью h при отходе лавы от монтажной камеры 

 

Периодичность и параметры применения способов управления гор-

ным давлением должны соответствовать особенностям процесса структури-

зации. Необходимо предусматривать их направление по контурам формиру-

ющихся сводов для минимизации энергетических затрат на разрушение по-

род. Например, при проектировании таких элементов как промежуточные 

печи и демонтажная камера, при выборе мест остановки комплексов на про-

филактические работы необходимо выбирать их расположение по длине 

столба в местах с наименьшим воздействием горного давления. Необходимо 

принимать во внимание вложенность сводов и оптимизацию длины очист-

ного забоя с учетом угла полных сдвижений для конкретных условий, так 

как несоблюдение вложенности может вызвать зависание пород кровли и 

повышенное давление на крепь лавы. Для снижения горного давления впе-

реди очистного забоя на вентиляционные ходки и демонтажную камеру, они 

должны проводиться на расстояниях от монтажной камеры, кратных длине 

очистного забоя, а также длина выемочного столба должна приниматься 

кратной длине очистного забоя.  
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Согласно модели процессов, свод более высокого уровня иерархии, 

как по линии забоя, так и по оси выемочного столба, формируется в период 

отработки интервала дезинтеграции пород в предыдущем слое, то есть, свя-

зан с отработкой каждой пары сводов нижнего уровня иерархии. В связи с 

этим, при обработке интервала дезинтеграции пород между этими парами, 

имеет место более динамичный рост локального изменения напряжений в 

опорах оснований сводов с переходом на более высокий уровень иерархии. 

Это может сопровождаться динамическими явлениями вплоть до горных 

ударов и (или) интенсивными пучениями почвы штреков, например, как по-

казано на рисунках 5 – 7, а также периодическими изменениями динамики 

метанообильности на выемочном участке.  

Снижение газовой опасности на шахтах Кузбасса достигается приме-

нением следующих способов управления газовыделением: 

- проветривание выемочного участка за счет общешахной депрессии; 

- создание дополнительной депрессии от забоя к выработанному про-

странству с помощью всасывающей вентиляционной установки, соединен-

ной с выработанным пространством через систему выработок; 

- дегазация разрабатываемых угольных пластов; 

- дегазация сближенных подрабатываемых и надрабатываемых пла-

стов угля, газосодержащих пород и выработанных пространств скважинами 

с помощью вакуум-насосов и систем трубопроводов.  

Такие схемы управления газовыделением применяются, например, на 

шахте «Чертинская-Коксовая» десятки лет. Полученный опыт позволяет ис-

пользовать соответствующие технологические решения для проектируемых 

выемочных участков на основе современных знаний особенностей нелиней-

ной геомеханики массивов горных пород.  

Так, в 2016 году, совместно со специалистами шахты «Чертинская-

Коксовая», выполнено обоснование параметров скважин для дегазации пла-

стов угля при их подработке и надработке для условий выемочного участка 

№ 560. Его отработка планируется со снижением глубины горных работ от 

580 м до 450 м, длина по простиранию – 1850 м, длина лавы по падению – 

215 м. С северо-востока он ограничен отработанным пространством ниже-

расположенного участка № 561. Размеры целика между участками – 6 м. От-

работка лавы будет производиться в зонах повышенного горного давления 

от целиков пласта 3. 
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Причиной выполнения дополнительных расчетов послужили недо-

статки применяемой на шахте дегазации выработанного пространства путем 

бурения скважин в купол обрушения горных пород с поверхности. При 

определении мест заложения дегазационных скважин расстояние, регламен-

тируемое нормативным документом [20], 60 – 120 м является слишком ши-

роким диапазоном, не позволяющим учесть особенности геомеханических 

процессов в массиве горных пород с позиции его структуризации при дви-

жении очистного забоя. Анализ (по фактическим данным) системы дегаза-

ции позволил установить, что реально достижимый коэффициент дегазации 

скважинами с поверхности в среднем по выемочному участку не превышает 

0,44 [21], в отличие от 0,6 – 0,7, как указывает нормативный документ [20]. 

Кроме того, учитывая большие затраты финансовых средств, времени и объ-

емы работ на проведение дегазации, было необходимо оптимизировать па-

раметры дегазации выемочного участка № 560. 

Полученная ранее сходимость расчетных параметров геомеханиче-

ского процесса с фактическими данными на различных уровнях техноген-

ной структуризации массива позволяет использовать эти результаты для 

оценки газокинетической реакции пластов на снижение напряжений. Дина-

мика притока метана на выемочный участок из пластов-спутников зависит 

от их положения в соответствующем геомеханическом слое, а зоны дезинте-

грации слоев указывают на места повышения их нарушенности в результате 

реализации упругой энергии и соответствуют наиболее вероятным местам 

разрушения консольно-защемленных плит, мощность которых согласуется с 

мощностью определенного слоя. Поскольку в этих зонах расположены газо-

носные пласты, то после перехода фронта снижения напряжений через 

пласт-спутник в нем начинается выделение метана из структуры угля, фор-

мируя избыточный объем свободного газа в пласте и инициируя его сток в 

выработанное пространство. Именно в эти части пласта (в максимумы зон 

разгрузки) необходимо бурить скважины. Результаты расчетов для дегаза-

ции подрабатываемого пласта представлены на рисунке 9. 
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Рисунок 9. Горизонтальная схема (на основе геомеханической структуриза-

ции массива) к определению параметров дегазационных скважин в подра-

батываемый пласт, пробуренных из штреков выемочного участка № 560. 

1 – зоны разгрузки; 2 – максимумы зон разгрузки; 3 – скважины дегазации 

 

Сравнивая параметры дегазации по нормативу [20] и расчета с учетом 

геомеханической структуризации массива, видим (табл. 2), что при новом 

подходе получаем меньшее количество дегазационных скважин, а, следова-

тельно, и уменьшение объема буровых работ, при этом достигается макси-

мально возможное снижение метанообильности выработанного простран-

ства действующего выемочного участка за счет бурения скважин в макси-

мумы зон разгрузки дегазируемого пласта. 

Таблица 2  

 

Сравнение некоторых параметров дегазации пласта,  

подрабатываемого выемочным участком № 560 

Источник расчетов  

параметров дегазации 

Проекция оси скважины 

на горизонтальную про-

екцию оси выработки 

Количество 

скважин 

 м шт. 

Нормативный документ [20] 30 − 50 37 − 62 

Разработка Института угля 

ФИЦ УУХ СО РАН  
108 17 
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Полученные результаты по применению параметрической модели раз-

вития иерархии геоструктур в массиве горных пород для проектирования 

выемочных участков создают основу для прогноза динамики метанообиль-

ности высокопроизводительных выемочных участков; обоснования и кон-

кретизации способов, параметров и средств комплексного способа управле-

ния газовыделением с оптимизацией системы дегазации, включая определе-

ние количества и места заложения дегазационных скважин, обоснование па-

раметров метанодобывающих скважин, установление технологически необ-

ходимых объемов каптажа метана с целью нормализации газовой обста-

новки на выемочном участке.  
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Аннотация. Представлены результаты разработки методов и изуче-

ния газокинетических характеристик угольных пластов. Доказано, что 

наиболее приемлемой моделью состояния метана в угле являются представ-

ления о существовании твердых углеметановых растворов. Приведены дан-

ные о газоносности приконтурной части пласта, удельной энергии и началь-

ной мощности газовыделения из проб газоносного угля, механизме и значи-

мости влияния сорбционных свойств угля на возникновения динамических 

газопроявлений. 

Abstract. The results development methods and exploring gas kinematic 

characteristics of coal seams. It is proved that most appropriate state model me-

thane in coal are the idea of the existence solid coal methane solutions. The data 

on gas content marginal portion of formation, the specific energy and initial gas-

sing power gas-bearing coal samples, mechanism and significance influence sorp-

tion properties of coal on occurrence dynamic gas shows. 

Ключевые слова: угольный пласт, газоносность, твердый углегазо-

вый раствор, газовыделенение при разрушении, удельная энергия и началь-

ная мощность, метаноемкость, напряжения, выбросоопасность. 
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Key words: coal seam gas content, coal and gas solid solution gassing at 

break, specific energy and the initial power, metanoemkost, voltage, outburst. 

 

 

Фундаментальный научный задел в области описания газоносных 

пластов как углеметановых геоматериалов сформулирован российскими 

учеными в 80-х годах прошлого века [1, 2], а в 90-х годах он признан науч-

ным открытием и в последние годы активно развивается [4-7]. Открыто 

свойство «органического вещества угля образовывать с газами метастабиль-

ные однофазные системы по типу твердых растворов, возникновение кото-

рых происходит как в результате метаморфизма угля, так и в результате 

внедрения газа в межмолекулярное пространство угля при совместном воз-

действии газового давления и механической нагрузки» [3]. 

Из приведенной формулы открытия твердых углегазовых растворов 

(ТУГР) следует, что при неизменных напряжениях газ в пласте может со-

храняться долго (рис. 1). При снижении напряжений в зоне влияния горных 

работ метан выделяется из блоков твердого раствора в трещинно-пористую 

систему, формируя в трещинах градиент давления свободного газа и, соот-

ветственно, фильтрационный поток в направлении к обнаженной поверхно-

сти. 

 

  

 

Рисунок 1. Физическая модель состояний углеметановых геоматериалов 

при снижении напряжений σ 

Метан СН4 

Трещина 

Блок твёрдого 
раствора 
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Общими признаками всех типов динамических газопроявлений от вы-

сыпаний угля с повышенным газовыделением до собственно выбросов угля 

и газа является внезапность, лавинообразность, очаговый характер и при-

уроченность к пластам средней стадии метаморфизма. Одним из признаков 

склонности пласта к внезапным выбросам является изменчивость свойств 

по трассе проведения выработки. Эти особенности заставляют более по-

дробно проанализировать физико-химические свойства углей, в первую 

очередь с позиций устойчивости связи «уголь – метан». 

Основываясь на представлениях об углеметановом пласте как системе 

«сорбент – сорбат», во второй половине прошлого века в СССР и за рубе-

жом были проведены широкомасштабные исследования этих свойств. В ре-

зультате получены эмпирические зависимости для расчета сорбционной ме-

таноемкости. Не затрагивая вопроса адекватности этой физико-химической 

модели природным свойствам и состояниям углеметановых геоматериалов, 

представляет интерес более подробно рассмотреть особенности сорбцион-

ной способности проб углей, отобранных на пластах различных стратигра-

фических групп. Информационной базой этих исследований может служить 

изданный ВостНИИ в 1968 г. каталог [8], который содержит данные по 728 

пробам угля, отобранным на основных месторождениях Кузбасса. Диапа-

зоны изменения значений достаточно полно охватывают свойства каменных 

углей Кузнецкого бассейна: 0,7%  Wа  9%; 1,3%  П  30%; 7%  Vdaf 45%; 

30 м  Н 1050 м (Wа – аналитическая влажность, %; П – пористость, %; Vdaf 

– выход летучих веществ, %; Н – глубина залегания пласта в точке отбора 

пробы, м). Сорбционная метаноемкость измерялась в диапазоне установив-

шихся давлений метана 0,1 ÷ 4 МПа.  
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Рисунок 2. Зависимость предельной 

сорбционной метаноемкости углей 

Кузбасса от выхода летучих веществ 

Рисунок 3. Зависимость коэффици-

ента сорбции углей Кузбасса от вы-

хода летучих веществ 

 

В полученных зависимостях (рис. 2, 3) явно выделяется интервал Vdaf 

(17 ÷ 33%), в котором предельная сорбционная метаноемкость каменных уг-

лей остается практически постоянной, а коэффициент сорбции продолжает 

изменяться (использовано уравнение Ленгмюра). Эта особенность указы-

вает на присутствие эффекта бифуркации параметров сорбционной метано-

емкости в этом диапазоне. 

Сложность изучения состояния метана в угольных пластах обуслов-

лена техническими трудностями извлечения проб в их природном состоянии 

без изменения напряжений и газоистощения. Фактически, за время от 

начала выбуривания до герметизации проб в колбе напряжения в них сни-

жаются до давления бурового раствора или до атмосферного (при выбури-

вании без промывки). Значительная часть газа теряется без контроля, а вос-

становить эти потери без информации о динамике последующих изменений 

газоносности и давления невозможно. Не обеспечивает существенного по-

вышения точности и выбуривание крупного образца (керна), так как интен-

сивное снижение действовавших в нем напряжений с формированием дав-

ления свободного газа приводит к развитию микро-, а затем и макротрещин 
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и соответствующему увеличению скорости выделения метана. Отметим, что 

время выбуривания и герметизации керна много больше времени выбурива-

ния такой же массы разрушенного угля. 

Для повышения точности измерений газокинетических свойств газо-

носных пластов ИУ СО РАН разработана специальная методика и, сов-

местно с ИФП СО РАН, взрывозащищенные термобарометрические колбы 

с электронными датчиками давления и температуры и чипами хранения ин-

формации [9]. 

Отбор проб выполняется непосредственно в процессе сухого бурения 

интервала шпура или скважины. Бурение с продувкой даже глубокой сква-

жины сжатым воздухом обеспечивает отбор пробы за время 1 – 2 минуты от 

начала бурения интервала. В устье скважины закрепляется устройство, 

обеспечивающие отбор буровой мелочи с отделением от нее частиц диамет-

ром менее 0,5 мм через размещенной в устройстве сито. Основная масса 

угля через штыбоотборник поступает в колбу, где герметизируется.  

Контролируемая электронной системой термо- и бародинамика про-

цесса определяется снижением газоносности угля с нарастанием давления в 

постоянном свободном объеме колбы. При фактическом средневзвешенном 

диаметре частиц 1 – 5 мм и продолжительности отбора пробы в 1 – 2 минуты 

сохранение остаточных напряжений в угле исключается. Но рост давления 

выделяющимся из угля газом в колбе создает напряжения в его частицах, 

что сдерживает процесс распада ТУГР. Тем самым отток диффундирую-

щего из блока угля газа по фильтрующим трещинам отсутствует. Непрерыв-

ная регистрация давления и температуры газа в колбе через 0,1÷10 минут 

обеспечивает количественную оценку динамики газокинетического про-

цесса. Для снижения теплообмена с окружающей средой внутренняя по-

верхность колбы футеруется термоизолятором. Замеренное время выравни-

вания температур в колбе и внешней атмосфере около 2 часов при перепаде 

температур в 5 0С. Качество термоизоляции принимается нами удовлетвори-

тельным и поправок на теплообмен с окружающей средой на начальном ин-

тервале процесса не вводится.  

После доставки колб в лабораторию выполняются ступенчатые вы-

пуски газа вплоть до полного газоистощения пробы при атмосферном дав-

лении с условием стабилизации давления и температуры (20 0С) на каждой 
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ступени. Это позволяет измерить не только газоносность угля на момент гер-

метизации пробы, но и ее значения при различных давлениях газа.  

Отметим, что приведенное к нормальным условиям (давление 760 

мм.рт.ст, температура 20 0С) общее количество газа в угле и в свободном 

объеме колбы после ее герметизации не зависит от изменения температуры 

и давления. При этом количество свободного газа при стабилизации давле-

ния и температуры определяется законом Клайперона. Следовательно, 

можно использовать правило двух сообщающихся сосудов с различными 

термобарическими характеристиками, когда для одного из них (свободный 

объем колбы) эти характеристики известны. 

В качестве примера в таблице 1 приведены результаты одного из экс-

периментов. 

 

Таблица 1  

 

Результаты измерения и расчёты газокинетических характеристик 

пробы угля, отобранной на шахте ООО «Чертинская-Коксовая» 

Атмосферное давление Pат, мм.рт.ст. 

759,6 769 753 761 751 764   

Температура окружающей среды t, С0 

25,9 26 27 26 25 26   

Коэффициент нормирования, f 

0,980 0,992 0,968 0,983 0,972 0,985   

Показатели 
Выпуски газа 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й   

3424 500 500 500 500 965   

Концентрация метана, доли 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   

Нормированный объём выпущенной смеси Qн, см3 

3360 496 484 491 486 1403   

Нормированный объём выделившегося метана Qм, см3 

3360 496 484 491 486 1403   

Общий объем метана в колбе перед выпуском Qм, см3 

  3360 2864 2380 1889 1403   
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Избыточное давление в смеси перед выпуском Pi, МПа 

  0,36 0,30 0,23 0,16 0,10   

Минимальное давление в смеси после выпуска Рсм, МПа 

  0,27 0,21 0,13 0,06 0,00001   

Время снижения давления в смеси Тi, мин 

2,6 1,42 1,50 1,67 1,33 7,25   

Скорость снижения давления в смеси υi, МПа/мин 

  0,064 0,062 0,056 0,074 0,014   

Избыточное парциальное давление метана Рпар., МПа 

1,29 0,36 0,30 0,23 0,16 0,10   

Давление примеси Рпр, МПа 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

 Объем свободного метана в колбе перед выпуском Qм, см3 

  2163,43 1810,70 1509,14 1184,76 919,13   

Объем метана в угле перед выпуском Qм, см3 

  1196 1053 871 704 484   

Изменение газоносности Хi, см3/г 

11,30 4,02 3,54 2,93 2,37 1,63   

1,00 0,36 0,31 0,26 0,21 0,14   

 

 

Подобные измерения возможны и при искусственном насыщении 

предварительно дегазированной пробы угля метаном в целях исследования 

сорбционной метаноемкости угля.  

На рисунках 4 и 5 представлены некоторые результаты измерений, вы-

полненные на пробах газоносного угля. Отметим, под указанной на рисунке 

6 динамической газоносностью понимается та часть исходной, которая мо-

жет выделиться при давлениях газа выше атмосферного. 
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Рисунок 4. Изменение давления газа P в колбе  

при его ступенчатых выпусках во времени 

 
Рисунок 5. Изменение температуры t и давления Р газа в колбе  

с пробой газоносного угля во времени Т 

О термодинамике процесса распада ТУГР в колбе можно судить по по-

казаниям датчика температуры (рис. 5). При заполнении колбы углем темпе-

ратура повышается до 20 0С (начальная температура равна температуре в 

выработке ≈ 18 0С). Затем практически от момента герметизации колбы сни-

жается до 15,4 0С. После чего имеем нарастание температуры до ≈ 20 0С, в 

некоторых колбах до 23 0С. Эти особенности требуют самостоятельного изу-

чения, выходящего за рамки настоящей работы. Пока можно лишь предпо-

ложить, что в начальный период после герметизации колбы превалирует 

влияние десорбции и расширения газа, протекающие с понижением темпе-

ратуры. Затем, нарастание давления снижает интенсивность процесса и про-

является влияние диссипации ТУГР с повышением температуры. Отметим, 

что продолжительность полного распада ТУГР составляет 3 часа. 
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Рисунок 6. Динамическая газоносность X проб угля  

при соответствующих значениях парциального давления метана Pпар 

 

На рисунке 6 приведены результаты измерений по трем пробам, ото-

бранных на различных интервалах одного шпура. Правые верхние точки со-

ответствуют газоносности, замеренной на момент герметизации. Значения 

давления для них получены путем аппроксимации значений при ступенча-

тых выпусках (Рпар<0,5 МПа). Эти значения соответствуют напряжению в 

угле, при которых он может содержать такое количество метана. Снижение 

напряжений активизирует распад ТУГР, формируя давление газа с перехо-

дом его части в адсорбированное состояние и фильтрацией к внешней по-

верхности частицы (блока) угля (рис. 1). Если напряжения снижаются лишь 

частично, то остаточная газоносность угля при этом же давлении метана бу-

дет соответственно выше. Полученный результат является уже прямым до-

казательством обоснованности положений о твердых углегазовых раство-

рах, выдвинутых российскими учеными. 

По результатам измерения установившегося давления в свободном 

объеме колбы перед первым выпуском газа можно оценить величины удель-

ной работы Ауд, которую совершает выделяющийся из единицы массы угля 

метан, и развиваемую при этом удельную начальную мощность (табл. 2) 

 

Ауд=Vсв(∆Рр,max)/mс.б, Дж/т, 

где Vсв – свободный объём в колбе, м3; ∆Рр,max – максимальное значение 

нарастания давления метана в колбе, МПа; mс.б – сухая беззольная масса 

угля, т. 
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Таблица 2  

 

Удельные значения энергии и начальной мощности  

при снижении газоносности (ТУГР) 

Номер пробы 1 2 3 

Снижение газоносности, м3/т 12,6 – 4,6 11,3 – 4,0 11,0 – 4,3 

Удельная энергия, кДж/т 630 570 520 

Удельная начальная мощность, кВт/т 0,40 0,50 0,45 

 

Модель ТУГР и вышеприведенные результаты указывают на значи-

тельное влияние напряжений на газокинетические характеристики пласта. 

Представляет интерес оценка их влияния на сорбционную метаноемкость 

углей. Оценка выполнялась на пробах угля с выходом летучих веществ 35 – 

38%, не имевших контакта с воздухом и не подвергавшихся термовакууми-

рованию, путем ступенчатых выпусков газа из колб после стабилизации 

давления и температуры перед каждым выпуском.  

 

 

 
 

Рисунок 7. Результаты измерений при ступенчатых выпусках 

газа газоносного и газонасыщенного угля при 

различных избыточных давлениях Ри 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

Х, см3/г

Ри, МПа

газоносность (ТУГР)     сорбционная метаноемкость

52



Благодаря ступенчатым выпускам газа получена возможность опреде-

лить газосодержание угля в этих системах (рис. 7). Установлено, что при 

равных значениях давления газа и температуры в колбе остаточная газонос-

ность проб углей существенно больше, чем их сорбционная метаноемкость. 

Следовательно, опираясь на модель твердых углегазовых растворов, можно 

утверждать, что при снижении напряжений в газоносном угольном пласте 

формируется двухфазная система с сорбционным взаимодействием газовой 

и твердой компонент. Адсорбция зависит от сорбционных качеств угля и 

давления газа в порах, возрастающего до уровня снижения, например, меха-

нических напряжений. 

Выше было отмечено, что в результате распада ТУГР при снижении 

напряжений давление газа в пустотности блока угля возрастает. Соответ-

ствующая часть перешедшего в свободное состояние метана дополнительно 

адсорбируется поверхностью макропор и микротрещин, снижая прирост 

давления газа. Чем выше активный сорбционный потенциал угля, тем 

больше его влияние на «демпфирование» динамики давления свободного 

метана. Но одним из факторов, снижающих сорбционный потенциал, явля-

ется рост температуры пласта с глубиной залегания. Для оценки значимости 

этого фактора выполнены измерения сорбционной метаноемкости проб 

угля, не имевших контакта с воздухом. Исследования выполнены на углях с 

выходом летучих веществ (Vdaf=16÷38%), характерным практически для 

всех угольных пластов Кузбасса, в диапазоне температур 0 – 40 0С с шагом 

5 0С. Результаты позволили установить соответствующую эмпирическую 

зависимость 

Хt/Х20=(0,05Vdaf – 3,8)(ti/t20 – 1) + 1, 

где Хt – сорбционная метаноемкость угля при температуре не равной 20 0С; 

Х20 – сорбционная метаноемкость угля при температуре 20 0С; Vdaf – выход 

летучих веществ, %; ti – температура окружающей среды, 0С; t20 = 20 0С (нор-

мальные условия). 

Таким образом, сорбционная метаноемкость каменных углей различ-

ной стадии метаморфизма с ростом температуры от 0 0С до 40 0С снижается 

на 25 – 40 %. Эта особенность не соответствует изменению газоносности 

угольных пластов, неуклонно возрастающей с увеличением глубины их за-
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легания и росте температуры. Несоответствие показывает, что при форми-

ровании углеметановых геоматериалов создаются качественно иные усло-

вия сосуществования угля и метана, нежели искусственная система «сор-

бент – сорбат». В тоже время, образование свободного метана при распаде 

однофазного геоматериала с переходом к двухфазной системе и сорбцион-

ным взаимодействием на поверхности раздела фаз, инициирует механизм 

сорбции, снижающийся с ростом глубины залегания пласта. Следовательно, 

при равных изменениях, например, напряжений, давление выделяющегося 

из блоков угля свободного метана в трещинах и макропорах повышается, и 

газодинамическая ситуация становится более опасной. 

 

Выводы 

 

1. Результаты измерений газокинетических характеристик угольных 

пластов подтверждают, что пласт следует рассматривать как однофазную си-

стему по типу твердого раствора, необратимо распадающуюся при сниже-

нии напряжений на двухфазную систему с сорбционным взаимодействием 

газовой и твердой компонент. 

2. Газоносность блоков угля в приконтурной части выработки зависит 

от действующих напряжений и при их снижении пропорционально снижа-

ется, формируя давление свободного газа в фильтрующих трещинах и акти-

визируя поверхностную сорбцию. 

3. Сорбционная метаноемкость каменных углей различной стадии ме-

таморфизма с ростом температуры от 0 0С до 40 0С снижается на 25 – 40 %, 

что не соответствует неуклонному нарастанию газоносности и температуры 

угольных пластов с глубиной залегания, указывая на качественно иные 

условия сосуществования угля и метана в геоматериале и в искусственной 

системе «сорбент – сорбат». 

4. Разработанный метод и оборудование применимы для изучения тер-

модинамики газоносности угольных пластов из горных выработок.  
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Аннотация. В работе рассматривается необходимость создания под-

земных геотехнологий, позволяющих вывести человека из зоны забоя. 

Предлагается использование системного подхода для обоснования таких 

геотехнологий. Обосновывается использование функционально-системного 

подхода в рамках стандарта IDEF0, а также методика нахождения множе-

ства технологических решений по выводу рабочих из зоны забоя путём по-

строения IDEF0-моделей подготовительных и очистных работ. Описыва-

ется перспектива использования такого множества для обоснования геотех-

нологий, подразумевающих вывод рабочих из зоны забоя. 

Abstract. This article describe the necessity of underground mining tech-

nologies, which allows miners removing from mine face. For this technologies 

rationale using system thinking. System thinking uses narrows to functional think-
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ing use through IDEF0 methodology. Methodic of IDEF0 using to describe ro-

botic geotechnologies elements multiplicity finding is showed. Perspectives of 

robotic geotechnologies elements multiplicity use for creating mining technolo-

gies, which allow miners removing from mine face, is described. 

Ключевые слова: системный подход, системно-функциональный 

подход, IDEF0, подземная разработка угольных месторождений, безопас-

ность, роботизация; 

Keywords: systems thinking, functional thinking, IDEF0, underground 

coalmining, safety; coalmines; 

 

 

В Кузнецком угольном бассейне добывается 56% каменных и 80% 

коксующихся углей от всей добычи угля в России.  Вместе с тем, доля трав-

матизма в шахтах составляет в среднем 55% от всех несчастных случаев в 

горнодобывающей отрасли, из которых каждый 80-ый – смертельный [1]. 

Большинство внезапных выбросов угля и газа, пожаров, обрушений кровли 

и прочих аварийных ситуаций приходится на призабойные части подземных 

выработок.  

В Долгосрочной программе развития угольной промышленности Рос-

сии на период до 2030 года [2] отмечено, что уровень смертельного травма-

тизма, который с 2008 года по 2012 снизился с 0,19 до 0,15 чел. на 1 млн. 

тонн добычи угля, по-прежнему остаётся высоким. Указывается, что при 

подземной добыче угля увеличивается доля выработок, проводимых в не-

благоприятных горно-геологических условиях. Программа предусматри-

вает разработку технологий, обеспечивающих улучшение условий труда, 

повышение безопасности ведения горных работ, снижение аварийности и 

травматизма в угольной промышленности. Актуальным является обоснова-

ние подземных геотехнологий без постоянного присутствия людей в забое. 

Вывод рабочих из опасной зоны забоя возможен только при передаче 

деятельности, выполняемой ими, автономно действующим механизмам – 

автоматизированным или роботизированным. На текущем уровне развития 

шахтной автоматики и робототехники не представляется возможным пере-

дать все виды деятельности от человека к механизмам. Чтобы найти множе-

ство автономно действующих механизмов M, позволяющих вывести рабо-

чих из зоны забоя, необходимо ответить на следующие вопросы [3]: 
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1) Какую деятельность можно передать от рабочего к автоматике 

или роботу? 

2) Какие существуют технические предложения для обеспечения 

автономной реализации переданной деятельности? 

Актуальным является обоснование подхода по нахождению такого 

множества M. 

Рассматриваемый объект (подземные геотехнологии) является слож-

ной системой, характеризующейся наличием множества элементов (горных 

машин), случайно взаимодействующих друг с другом во внешней среде 

(пространстве горных выработок) [4]. Для исследования такого объекта це-

лесообразно применение системного подхода [5]. 

Системный подход подразумевает использование одного или несколь-

ких направлений, которые можно применить к подземным геотехнологиям: 

 Системно-элементный: рассмотрение элементов системы, напри-

мер, комбайнов, пласта, рабочих, крепи; 

 Системно-структурный: рассмотрение системы с точки зрения 

взаимодействия элементов в системе, например, взаимодействия комбайна 

с пластом, рабочих с крепью; 

 Системно-функциональный: рассматривает систему не с точки 

зрения элементов, а с точки зрения деятельности (функциональности), ко-

торую они выполняют: бурение, за которым следует закладка взрывчатого 

вещества, взрывание, проветривание, крепление, наращивание коммуника-

ций; 

 Системно-целевой: сопоставляет цель системы и цели элементов, 

её составляющих, например, доставка угольной массы из основного штрека 

на земную поверхность является целью работы скипового подъёмника; 

 Системно-ресурсный: выявляет ресурсы, задействованные для 

функционирования элементов системы, например, для шахтных вагонеток 

необходимо электрическое питание, расходные материалы на обслужива-

ние; 

 Системно-коммуникационный: выявляет связь системы с окружа-

ющей средой, например, связь закреплённой выработки с наносными поро-

дами; 
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 Системно-исторический: выявляет особенности появления, разви-

тия, современного состояния системы, а также перспективы её развития. 

Известны работы с применением системного подхода для решения за-

дач в области разработки угольных месторождений. Так А.В. Федаш в своей 

работе [6] применил системно-структурный подход для создания модели 

гибкого геотехнологического комплекса. В [7, 8] А. Н. Супруненко, приме-

няя системно-элементный подход, уточняет терминологию, используемую 

при разработке угольных месторождений. 

В работе Г. А. Стрельцовой и А. М. Ткаченко [9], в которой описыва-

ется «Интеллектуальный рудник XXI века», для технико-экономического 

обоснования применялся системно-функциональный подход с использова-

нием стандарта IDEF0, согласно которому деятельность по выдаче угля на 

поверхность была представлена функциональными блоками, преобразую-

щими входящие воздействия в выходящие. В работе идёт обоснование тех-

нологии, подразумевающей вывод людей из забоя и использующей робото-

технический комплекс, разработанный в Институте горного дела им. Д. А. 

Кунаева. 

Если рассматривать реализацию системного подхода в работах [6-9] 

как возможные варианты использования системного подхода в текущей ра-

боте, то рациональным является использование системно-функционального 

подхода по причине схожести целей и задач с работой [9], а также сложно-

сти реализации системно-элементного и системно-структурного подходов 

без заранее известного множества роботизированных механизмов. Исполь-

зование системно-функционального подхода в рамках стандарта IDEF0 поз-

волит сказать, какую деятельность можно передать от рабочего к автома-

тике и робототехнике, а также определить множество автономно действую-

щих механизмов M, позволяющих вывести рабочих из зоны забоя. Пробле-

мой декомпозиции любой системы является человеческий фактор, влияю-

щий на выбор её автором числа уровней декомпозиции, количества элемен-

тов декомпозиции на каждом её уровне и так далее. Точное следование ал-

горитму IDEF0, подразумевающего следование ряду правил, позволяет 

уменьшить субъективный фактор декомпозиции и точнее рассмотреть си-

стему. 
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В рамках стандарта IDEF0 деятельность на производстве, ограничен-

ная контекстом системы (в нашем случае подготовительные и очистные ра-

боты) представляется в виде функциональных блоков (рис. 1), преобразую-

щих вход в выход, что соответствует системно-функциональному подходу. 

Также учитываются регулирующее правила и законы, по которой исполня-

ется деятельность, а также ресурсы, задействованные в процессе выполне-

ния деятельности – расходные материалы, оборудование, человеческий ре-

сурс. 

 

 
 

Рисунок 1. Стандарт IDEF0 

 

Первоначально вся деятельность по выдаче угля на поверхность рас-

сматривается в виде одного функционального блока первого уровня, кото-

рый в дальнейшем декомпозируется на несколько функциональных блоков 

второго уровня, в совокупности выполняющих функционал родительского 

блока. Все входы, выходы, ресурсные потоки и управляющие воздействия 

сохраняют своё положение на втором уровне декомпозиции. В дальнейшем 

происходит необходимое количество декомпозиций до появления процес-

сов, управление которыми затруднено или невозможно. Например, трудно 

вмешаться в деятельность лазерного навигационного датчика, поэтому де-

композиция заканчивается на ней. 

По завершению функционального моделирования очистных и проход-

ческих работ полученное множество деятельностей связывается с множе-

60



 

 

ством их возможных исполнителей, составной частью которого будет мно-

жество автономно действующих механизмов M, позволяющих вывести ра-

бочих из зоны забоя (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2. Определение множеством подпроцессов  

множества средств роботизации M 

 

Научная ценность работы заключается в обосновании использования 

системно-функционального подхода в виде алгоритма IDEF0 для связи мно-

жества исполняемой в проходческих и очистных работах деятельности с 

множеством роботизированных механизмов, предназначенных для её вы-

полнения. Использование подхода на практике позволит уменьшить число 

упущений при поиске роботизированного оборудования, используемого для 

проектирования геотехнологий, подразумевающих вывод людей из зоны за-

боя. Это положительно скажется на таких характеристиках проектируемых 

геотехнологий, как безопасность и трудоёмкость ведения горных работ, ско-

рость проходки горных выработок и прочих. 
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Аннотация. Представлены результаты исследований в направлении 

развития задач оперативной диагностики состояния приконтурного массива 

пород с применением реометрического контроля, позволяющего оценить 

интенсивность трещиноватости и фильтрационные свойства массива. 

Предложена технология инъекционного упрочнения и тампонажа 

приконтурной зоны массива новой, специально разработанной, смесью 

УГМ вокруг взрывоустойчивой безврубовой перемычки. 

Ключевые слова: перемычка, минеральная смесь, массив, трещины, 

реометрический контроль, упрочнение, уплотнение, безопасность.  

 

Изоляция выработок является одной из важных технологических 

задач при ведении горных работ. При плановой изоляции неизбежно 

возникают вопросы:  

– где возводить безврубовую перемычку и какая степень 

нарушенности приконтурного массива пород? 

– какой состав смеси и какая технология инъекционного упрочнения 

и тампонажа приконтурного массива пород? 

– как проконтролировать качество инъекционного упрочнения и 

тампонажа приконтурного массива? 

Соответственно, актуальны постановка и решение следующих задач:  
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– разработать методику диагностики и контроля состояния 

приконтурной зоны горной выработки; 

– разработать рациональный состав сухих минеральных смесей на 

основе цемента и наполнителей из местного сырья для инъекционного 

уплотнения и упрочнения горных пород; 

– разработать способ инъекционной цементации нарушенного 

массива пород, обеспечивая эффективное уплотнение и упрочнение 

приконтурной зоны. 

Важной характеристикой физико-механического состояния 

приконтурного массива пород горной выработки массива является 

трещиноватость. Наряду с прочностью трещиноватость – главный критерий 

устойчивости породы. 

Одним из основных этапов оперативной диагностики и контроля 

состояния приконтурного массива пород является реометрический 

контроль, позволяющий оценить интенсивность трещиноватости и 

фильтрационные свойства массива. При реометрическом контроле 

используются закономерности изменения параметров фильтрации сжатого 

воздуха через трещины. 

При этом оценка фактического состояния нарушенного массива 

горных пород может быть оценена по нижеследующим критериям [1]. 

Коэффициент проницаемости пород по результатам замеров: 

 

Kпр = ∆P / ∆l ∙ t , 

  

где Kпр – коэффициент проницаемости пород, МПа/м∙с; ΔР – падение 

давления воздуха на исследуемом интервале шпура, МПа; ∆l – длина 

отрезка шпура, находящегося под давлением, м; t – время истечения воздуха 

из емкости, с. 

  

Коэффициент трещиноватости пород в исследуемом интервале 

шпура: 

  

Kтр = 80 ∙ (Sэкв / π ∙ rш ∙ ∆l) , 
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где Sэкв – площадь эквивалентного отверстия, определяемая по 

тарировочной кривой для данной реометрической установки по известному 

значению Кпр, м
2; rш, – радиус шпура, м. 

Указанные критерии позволяют оценить степень и размеры 

нарушенной зоны от контура выработки, рост количества трещин на 1 

погонный метр (удельную трещиноватость), устойчивость контура 

(категорию устойчивости) и причины ее снижения, осуществлять 

районирование пород по категориям нарушенности, производить более 

обоснованный выбор и расчет параметров крепления, контроль его 

технического состояния, оценивать качество инъекционного упрочнения и 

тампонажа нарушенных горных пород, изоляции и восстановления горных 

выработок и подземных сооружений. Таким образом, анализируя их 

изменение с течением времени, возможно оценить фактическое состояние 

нарушенного приконтурного массива пород. 

Учитывая многолетний опыт 

работы специалистов различных 

научных и научно-производственных 

организаций в направлении 

диагностики и контроля, в том числе [1-

5] для реализации приводимой 

методики разработана реометрическая 

установка (рис. 1), состоящая из 

следующих элементов: 1 – емкость с 

сжатым воздухом; 2 – переходник с 

ниппелем; 3 – калибратор цифровой 

автоматический; 4 – манометр 

стрелочный контрольный; 5 – шланг; 6 – 

пакер механический. 

Замеряя время и изменение 

давление воздуха в подключенной к 

скважине емкости и используя 

тарировочные зависимости, можем 

рассчитать указанные выше 

коэффициенты. 

 

Рисунок 1. Установка 

реометрическая 
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Пример подключения установки в выработке указан на рисунках 2 и 

3, где представлены схемы проведения замеров. При этом, например, 

бурятся две скважины на расстоянии 1 метр. В одну через пакер 

подключается нагнетательный шланг. Соответственно, возможна оценка 

трещиноватости как по всей длине скважины, так и на ее участке. 

 

 
 

Рисунок 2. Схема проведения замеров в кровле выработки 

 

 

При наличии изолирующего сооружения замерные скважины бурятся 

перед ним в бортах и кровле. 

Для реализации технологии инъекционного упрочнения и тампонажа 

нарушенной приконтурной зоны горной выработки (перед установкой 

перемычки или в процессе ее эксплуатации) разработан минеральный 

композиционный состав на микроцементном вяжущем со 

специализированными добавками из местного сырья – сухая смесь УГМ, 

отличающаяся высокой долговечностью, высокой прочностью, 

относительно низкой стоимостью, термостойкостью, взрывобезопасностью, 

водонепроницаемостью, безопасностью ведения горных работ, 

безвредностью для здоровья, доступностью – организовано его 

производство в г. Кемерово производительностью 2000 тонн сухой смеси в 

месяц. 
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Рисунок 3. Схема проведения замеров перед перемычкой 

 

Для реализации промышленного производства специализированных 

сухих смесей было исследовано в лабораторных условиях 5 вариантов 

составов марки УГМ. При этом оценивались физико-механические 

характеристик образцов – прочность на одноосное сжатие и изгиб, при 

различных пропорциях наполнителя, связующего и условиях 

механоактивации. Пример полученных характеристик представлены на 

рисунке 4. 

Исследование физико-механических характеристик образцов 

показывает, что наибольшая прочность достигается при В/Т в диапазоне от 

0,33 до 0,39 и CaCl2 равном 3% от массовой доли цемента. Добавку Д5 

необходимо исключить, т.к. в данном составе смеси УГМ она снижает 

прочностные характеристики образцов. При этом максимальный предел 

прочности на изгиб – 7 МПа, на сжатие – 32,5 МПа. 
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б) 

 
 

 

 
 

Рисунок 4. Зависимости физико-механических характеристик образцов 

а) результаты исследования влияния водо-твердого (В/Т) соотношения на 

предел прочности образцов, б) результаты исследования влияния добавки 

CaCl2 на предел прочности образцов. 
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Для качественной изоляции горных выработок с нарушенным 

приконтурным массивом необходимо его уплотнение и упрочнение. В 

Кузбассе практически не реализуются технологии инъекционной 

цементации трещиноватых горных пород. В настоящее время проводится 

изоляция выемочного участка 26-23 ш. Антоновская. Безврубовая 

взрывоустойчивая перемычка №227 установлена с нарушением норм ПБ в 

трещиноватой зоне горной выработки и не выполняет функции изоляции. 

В настоящее время разработана технология инъекционного 

упрочнения и тампонажа приконтурной зоны массива смесью УГМ, схема 

подготовки которой представлена на рисунке 5. 

По кругу отбуриваются наклонные скважины, которые вскрывают 

трещины, образуя единую систему каналов. Далее производят 

инъекционное нагнетание цементационного раствора, начиная с нижних 

скважин. Проработан комплекс мобильного инъекционного оборудования. 

Дальнейшая работа будет направлена на отработку методики 

реометрического контроля и технологии инъекционного упрочнения пород 

горных выработок. 
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Рисунок 5. Технология инъекционного упрочнения и тампонажа приконтурной зоны массива смесью УГМ
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Аннотация: Актуальность данной работы подтверждается тем, что 

работа любого предприятия напрямую зависит от рациональной 

организации производственной инфраструктуры, и чем лучше будет 

проработана политика управления в этом виде деятельности, тем выше 

будет эффективность производственного процесса при минимальной 

затрате производительных сил. В статье рассматривается вопрос о 

рациональном размещении технологических объектов инфраструктуры 

шахты, главных вскрывающих выработок с учетом минимизации 

подземных и поверхностных грузоперевозок первоочередных участков 

Терсинского геолого-экономического района Кузбасса. Размещение 

главных выработок происходит с учетом очередности освоения участков 

данного месторождения, экологической составляющей на природу, 

особенностей рельефа данного района, характера залегания пластов, 

минимизации подземных и поверхностных грузоперевозок. В статье 

произведены расчеты подземных грузоперевозок и построена транспортно-
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технологическая характеристика для пласта 78н.п. участка Увальный 

Южный Терсинского геолого-экономического района. На основе анализа 

построенной транспортно-технологической характеристики подземных 

грузоперевозок для пластов Терсинского ГЭР выбрана оптимальная схема 

вскрытия для данных горно-геологических условий месторождения и 

определено место примыкания коммуникационного коридора на 

поверхности месторождения. 

Abstract: The relevance of this work is confirmed by the fact that the 

operation of any enterprise depends on the rational organization of the productive 

infrastructure, and better management will be worked out policy in this kind of 

activity, the higher the efficiency of the production process with minimal 

productive forces. The article discusses the rational distribution of technological 

facilities of the mine infrastructure, drilled in the main developments with regard 

to minimizing groundwater and surface transportation priority areas Tersinskogo 

geological and economic region of Kuzbass. Placing major developments going 

on in view of the development of priority areas of the deposit, the environmental 

pillar of the country, the topographic features of the area, the nature of occurrence 

of layers, minimizing groundwater and surface transportation. The article made 

the calculations and built underground freight transport and technical 

characteristics to the formation 78n.p. land lubber South Tersinskogo geological 

and economic region. On the basis of the constructed transport and technological 

characteristics of the underground reservoir for transportation Tersinskogo GER 

selected optimal scheme autopsy data mining and geological conditions of the 

deposit and the place of communication corridor adjacency on the field surface.  

Ключевые слова: месторождение, промплощадка, шахтное поле, 

транспорт, грузоперевозки, инфраструктура. 

Key words: mine, mine site, mine field, transport, transportation, 

infrastructure. 

 

 

В настоящее время для обеспечения эффективности шахт необходимо 

применять новые, рациональные подходы к использованию ресурсов, 

основанные на применении концепции логистики. Для принятия 

технологических решений при вскрытии участков угольных месторождений 

имеет существенное значение совершенствование существующих методов 
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доступа, обуславливающих рациональное размещение технологических 

объектов (главный ствол, подъездные пути) угольных шахт. Технология 

перемещения полезных ископаемых в шахте теснейшим образом связана со 

всей технологией добычи.  

Основной задачей проводимого исследования является минимизация 

затрат на строительство и эксплуатацию высокопроизводительных 

угольных предприятий за счет рационального размещения технологических 

объектов угледобывающего комплекса и экологического ущерба, 

наносимого окружающей среде.  

Целью исследования является повышение эффективности 

технологических решений посредством рационального размещения 

транспортно-технологических объектов угольных шахт в недрах и на 

дневной поверхности. 

Реализация методов транспортной логистики при освоении угольных 

месторождений позволяет: 

− решать задачи размещения коммуникационного коридора и 

технологических объектов на поверхности угольных месторождений; 

− определять оптимальную трассу подъездного пути на поверхности 

угледобывающего комплекса; 

− выбирать первоочередные участки освоения новых угольных 

месторождений;  

− находить области расположения главных вскрывающих выработок 

угледобывающего комплекса с учетом поверхностных и подземных 

характеристик; 

− обосновывать геотехнологические решения при вскрытии 

угольных пластов с учетом более широкого ряда факторов. 

Транспортная задача в классической постановке не дает возможности 

учитывать многие факторы, от которых зависит в итоге эффективность 

организации перевозок. При этом необходимо учитывать, что планирование 

и организация перевозок должны быть основаны на представлениях о 

логистике в виде динамической категории [1]. 

Как известно, одним из важнейших инструментов решения задач 

логического управления являются методы математического 

программирования. В качестве алгоритма поиска построения 

поверхностной характеристики наиболее эффективным является метод 
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динамического программирования, позволяющий достаточно точно найти 

оптимальный вариант размещения технологического объекта в условиях 

сложного рельефа поверхности.  

В Институте угля ФИЦ УУХ СО РАН продолжены работы по 

решению задач оптимизации выбора расположения коммуникационного 

коридора и мест примыкания новых коммуникаций к существующим при 

освоении новых угольных месторождений методом динамического 

программирования [2].  

Для решения задачи размещения трассы коммуникационного 

коридора на поверхности Терсинского геолого-экономического района 

(ГЭР) использован метод динамического программирования в 

модификации [3]. Главная проблема освоения новых угольных 

месторождений – это их отдаленность от рынков сбыта сырья и как 

следствие, недостаточно развитая или отсутствующая инфраструктура. 

Коммуникационная сеть Терсинского ГЭР представляет собой 

совокупность слаборазвитых автомобильных и железных дорог, линий 

электропередачи. Для более рационального освоения запасов полезных 

ископаемых и минимизации ущерба, наносимого окружающей природе, 

необходимо «проложить» коммуникационный коридор. Связь добычных 

модулей в единый комплекс осуществляется транспортным коридором на 

поверхности месторождения [4]. 

Принципиальная особенность данного метода заключается в 

формировании такой схемы вскрытия угольных месторождений, которая 

предусматривает выделение первоочередных участков. Исходя из принципа 

оптимальности Беллмана, методом пошаговой оптимизации в результате 

будет получена оптимальная, в смысле выбранного критерия, трасса 

коммуникационного коридора (рис. 1). 

 

76



 
 

Рисунок 1. Размещение коммуникационного коридора на поверхности 

Терсинского геолого-экономического района Кузбасса 

▬ ▪▪ ▬ - коммуникационный коридор, ▬▬ - транспортно – 

технологическая характеристика,  ▬ ▪ ▬ - границы участка Увальный 

Южный и участка Увальный 1-4,  ▬ ▬  - граница поля ш.Кушеяковская, 

А–область примыкания коммуникационного коридора к существующей 

железнодорожной магистрали, В – область примыкания 

коммуникационного коридора к участку Увальный Южный, C –область 

примыкания коммуникационного коридора к участку Увальный 1-4 

 

На основе анализа построенной транспортно-технологической 

характеристики всего Терсинского ГЭР были определены участки для 

первоочередного освоения и оптимальная трасса коммуникационного 

коридора на территории ГЭР, обеспечивающая доступ к месторождениям 

полезных ископаемых, пригодным для промышленного освоения. 
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Предварительное освоение Терсинского ГЭР рекомендовано начать с 

участка Увальный Южный. 

Эффективное решение задачи размещения коммуникационного 

коридора на поверхности шахтного поля возможно на основе 

разработанного методического, алгоритмического и программного 

обеспечения. При этом снижаются трудоемкость, время поиска и 

обоснования наилучшего геотехнологического решения, обеспечивается 

высокое качество проектирования за счет анализа большого числа 

вариантов размещения технологических объектов с помощью численного 

эксперимента [5]. 

При вскрытии угольных месторождений долгое время функция W(x) 

являлась своеобразной целевой функцией для определения оптимального 

местоположения вертикального грузового ствола шахты – так называемое 

«правило Шевякова».  

 

)2222(
2

)( SSxx
S

Z
xW   

где  Z  - промышленные запасы полезного ископаемого, тыс.т; S  - размер 

пласта по простиранию, км. 

Согласно этому правилу, определяются условие минимума 

грузоперевозок (тонно-километры) в точку своза вдоль одной из 

транспортных магистралей, в частности, вдоль простирания пласта.  Для 

этого строится подземная характеристика грузоперевозок по пласту 78н.п. 

участка Увальный Южный (рис. 2) и находится минимальная область (min 

– область с наименьшими показателями на графике) расположения главной 

вскрывающей выработки. 
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Рисунок 2. Характеристика подземных грузоперевозок (тыс.т·км)  

в зависимости от местоположения наклонных стволов по пласту 78 н.п. 

(участок Увальный Южный), (центральное расположение главного ствола) 

 

При формировании угледобывающего комплекса с модульными 

шахтоучастками, где транспортный горизонт выносится на поверхность, 

необходимо рассмотреть влияние наземного транспорта, так как подземная 

и наземная инфраструктура связаны между собой. Сделаем дополнение к 

полученной транспортно-технологической характеристике с транспортом 

на поверхности и получим новый результат, представленный на рисунке 3. 

Минимизация F по простиранию пласта (с транспортом на 

поверхности) двукрылое шахтное поле превращается в модульный 

шахтоучасток с односторонней схемой вскрытия. Очевидно, что и 

коммуникационный коридор на поверхности угледобывающего комплекса 

целесообразно закладывать на флангах модульных шахтоучастков. Таким 

образом, учитывая поверхностные и подземные грузоперевозки, выбираем 

схему вскрытия, где затраты на транспортировку полезного ископаемого 

будут минимальны (рис.4). 
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Рисунок 3. Суммарная характеристика (подземные и поверхностные 

грузоперевозки) размещения наклонного ствола шахты по пласту 78 н.п. 

(участок Увальный Южный). 

 

 

 
 

Рисунок 4. Схема размещения вскрывающих выработок пласта 78 н.п. 

участка Увальный Южный (предложение ИУ СО РАН) 
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Пологое залегание пласта, средняя мощность и место расположения 

главного ствола позволяют применить структуру модульного шахтоучастка 

[6] по вскрытию и подготовке пласта 78 н.п. участка Увальный Южный [7]. 

Выбранная схема расположения главного ствола на левом фланге 

шахтного поля позволяет вдвое увеличить длину выемочного столба без 

перемонтажа комплекса (по сравнению с центральным расположением 

грузового ствола) и снизить грузоперевозки подземным и поверхностным 

транспортом на 25%.  Установлена связь транспортно-технологических 

характеристик основных фланговых вскрывающих выработок с 

инфраструктурой поверхности. 

Совместный учет всех имеющих значение факторов при решении 

вопроса о выборе местоположения промышленной площадки является 

основой оптимизации схемы вскрытия и подготовки шахтного поля. 

Дальнейшее повышение эффективности работы угольных предприятий 

невозможно без нового подхода к решению вопросов проектирования и 

применения современных методов [8]. 
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Аннотация. Исследование особенностей получения и изучение 

свойств наноразмерных и наноструктурированных многокомпонентных 

металлических систем является одним из перспективных и активно 

развивающихся направлений материаловедения. Металлические порошки в 

таком состоянии обладают свойствами, существенно отличающимися от 

свойств металлических систем в макросостоянии. Большинство металлов 

характеризуются склонностью к образованию твердых растворов. 

Возможность же реализации в наноструктурированных системах 

интерметаллидов (ИМ) остается неизученной. Рассмотреть этот вопрос 

удобно на примере наноструктурированной системе Ni–Cd, в связи с тем, 

что на фазовой диаграмме Ni–Cd существование ИМ и составы их 

установлены достаточно надежно. 

В настоящей работе исследовано получение наноструктурированных 

металлических порошков Ni–Cd методом восстановления солей 

гидразингидратом в водной среде при высокой щелочности и впервые 
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установлено формирование в наноструктурированной полиметаллической 

системе упорядоченных фаз интерметаллидов. 

Фазовый состав, структурные параметры, дисперсность твердых 

продуктов по ходу процесса восстановления изучены рентгеновскими 

дифракционными методами, включая анализ малоуглового рассеяния 

(МУР). 

Abstract. Synthesis the features investigation and the properties of 

nanoscale and nanostructured multicomponent metal systems studying is one 

perspective and rapidly developing areas of materials science. In this state metal 

powders have properties significantly different from the properties of metallic 

macrostate systems. Most metals are characterized by a tendency to form solid 

solutions. Realization the possibility of nanostructured intermetallic systems (MI) 

remains unexplored. Convenient to consider the question by the example Ni-Cd 

nanostructured system, due to the fact that in the phase diagram Ni-Cd existence 

MI and their formulations are set reliably. 

In the present study Ni-Cd nanostructured metal powders the preparation 

was investigated by reduction salt with hydrazine hydrate in an aqueous medium 

at high alkalinity and the formation of ordered intermetallic phases the first 

established in nanostructured polymetallic system. 

The phase composition, structural parameters, dispersion of solids products 

during the reduction process were studied by X-ray diffraction and SAXS 

methods. 

Ключевые слова: наноструктурированные порошки, никель, кадмий, 

фазовый состав, кристаллическая структура, фазовая диаграмма, 

интерметаллид. 

Key words: nanostructured powders, nickel, cadmium, phase composition, 

crystal structure, phase diagram, intermetallic compound. 

 

Введение 

 

Наноструктурированные и наноразмерные полиметаллические 

порошки на основе металлов группы железа весьма интересны как в 

техническом, так и научном отношениях [1-3]. Основные сферы 

применения базируются на магнитных и каталитических свойствах этих 

материалов, которые могут существенно изменяться в зависимости от 
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химического и фазового составов, дисперсности, а также от того, находятся 

ли образующиеся фазы в равновесном состоянии. Эти вопросы – 

зависимости структурно-фазовых состояний систем от размеров 

составляющих их частиц (кристаллитов) и условий получения – относятся к 

числу наиболее актуальных для современного материаловедения и 

физикохимии наноразмерных и наноструктурированных систем. 

Интерметаллические соединения могут образовываться при распаде 

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

диффузии одного металла в другом и, как правило, имеют кристаллическую 

структуру, отличную от структур исходных металлов, что легко 

обнаруживается с помощью рентгенографических исследований. Состав 

ИМ не всегда подчиняется правилу валентности, и эти соединения имеют 

ярко выраженную индивидуальность свойств. Два металла могут 

образовывать между собой несколько ИМ, существующие лишь в 

определенных пределах составов и температуры [4]. 

В рассмотренных ранее в нашей лаборатории наноструктурированных 

системах [5-7] не было зафиксировано образования интерметаллических 

соединений, которые известны для этих систем в массивном состоянии - Fe–

Co и Fe–Ni. Возможно, это связано с близостью свойств металлов железной 

группы, из-за чего энергетический выигрыш при образовании 

упорядоченных состояний, каковыми являются ИМ, по сравнению с 

твердыми растворами (разупорядоченными состояниями) невелик. В этом 

плане вероятность обнаружения интерметаллидов в системе Ni–Cd 

определенно больше. 

 

Экспериментальная часть 

 

Получение наноструктурированных порошков Ni-Cd проводили в 

реакторе открытого типа восстановлением смесей водных растворов солей 

(нитрат кадмия и хлорид никеля) гидразином (в форме гидразингидрата) в 

сильнощелочной среде (pH 13-14) при постоянном перемешивании 

растворов. Составы порошков Ni-Cd задавали соотношением солей 

металлов - прекурсоров. Получение металлического продукта оказалось 

возможным лишь в достаточно жестких условиях – при кипении 

реакционной смеси около 420 К, в отличие от систем, изученных ранее. 
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Базовые концентрации компонентов исходной реакционной смеси: 

металлы (соли) – 0,34 моль/л; гидроксид натрия – 4 моль/л; гидразин – также 

4 моль/л. В целях оптимизации и в зависимости от соотношения металлов 

состав существенно варьировали. 

Полученные порошки исследовали методами дифракции 

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

рентгенографии (МУР). Определение фазового состава и структурных 

параметров проведено на рентгеновских дифрактометрах Дифрей-401 

(Россия) и D8 ADVANCE (Германия) в железном излучении. Измерение 

дифракционных спектров малоуглового рассеяния – на аппарате КРМ - 1 

(Россия) также в железном излучении.  

 

Результаты и обсуждение 

 

Формирование системы Ni-Cd при восстановлении характеризуется 

наличием индукционного периода. Длительность его зависит от условий 

реакции – температуры, щелочности реакционной среды, фазового и 

химического составов промежуточных продуктов – гидроксидов, 

концентрации восстановителя. Поскольку процесс ведется в режиме 

кипения, время его проведения ограничено временем испарения жидкой 

фазы. При некоторых условиях из-за большого индукционного периода 

восстановление может и вовсе не начаться. В результате пока не удалось 

получить образцы, содержащие более 50% кадмия, а также сам кадмий. 

По этой причине оказалось необходимым определить оптимальные 

условия получения металлических продуктов в виде рентгеноструктурно 

чистых металлических порошков. Найденные оптимальные условия зависят 

от содержания кадмия (т.е. являются индивидуальными для каждого состава 

Ni-Cd). В этих условиях были получены НС порошки с содержанием кадмия 

до 50 мол.%. Типичные рентгенограммы их (основные рефлексы) 

приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Дифрактограммы системы Ni-Cd 

 

Еще одна важная особенность процесса восстановления заключается 

в следующем: несмотря на то, что с увеличением содержания кадмия 

процесс восстановления в целом замедляется, именно кадмий 

восстанавливается в первую очередь. На рисунке 2 это можно увидеть по 

смещению рефлексов смешанного гидроксида в большие углы. Это 

происходит из-за уменьшения содержания в нем кадмия и 

соответствующего этому уменьшения параметров кристаллической 

решетки. 

 

 
 

Рисунок 2. Дифрактограммы системы Ni-Cd, содержащей 10 мол.% Cd при 

различном времени восстановления: 10 (1), 20, (2) и 30 (3) минут 
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Сильнейший рефлекс 111 металлической ГЦК фазы (около 56 град) 

через 20 минут очень мал, но далее процесс идет быстрее, и к 30 мин 

количества исходного гидроксида и металлического продукта становятся 

сопоставимыми. Это видно, как на XRD (рис. 2), так и на кривых 

распределения по размерам (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Кривые распределения по размерам системы Ni-Cd, 

содержащей 10 мол.% Cd при различном времени восстановления: 

10 (1), 20, (2) и 30 (3) минут 

 

В области составов с 10–50% кадмия конечный металлический 

продукт является двухфазным. Кроме ГЦК твердого раствора образуется 

интерметаллид NiCd5, характеризующийся лишь одной сильной линией 

около 49,5 град.  

Все это подтверждает указанную выше особенность – кадмий 

восстанавливается быстрее никеля. Если кадмия в целом немного (до 10%), 

указанного интерметаллида образуется слишком мало, также он может 

трансформироваться в иные формы, более богатые никелем, в основном в 

обычный ГЦК твердый раствор. Если кадмия 20% и более, то 

интерметаллид преобладает в металлическом продукте лишь на первых 
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стадиях восстановления. Количество интерметаллида в конечном продукте 

коррелирует с общим содержанием кадмия в композиции (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4. Дифрактограммы системы Ni-Cd,  

содержащей 25(1) и 30 (2) мол.% Cd соответственно 

 

Заключение 

 

В результате выполнения работы определены условия получения 

рентгенографически чистых порошков системы никель-кадмий, изучены 

особенности их фазового состава и кристаллических структур, в том числе 

впервые установлено формирование упорядоченных фаз интерметаллидов. 
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Аннотация. В настоящее время актуальными являются исследования 

в области получения и анализа наноразмерных полиметаллических пленок. 

Особый интерес представляет формирование биметаллических 

тонкопленочных или наноостровковых систем, содержащих медь, кадмий и 

никель, обладающих высокими каталитическими и магнитными 

свойствами. Перспективным методом создания таких материалов является 

электролитическое осаждение, позволяющее в широком диапазоне 

варьировать характеристики металлических осадков без внесения 

реагентов-восстановителей. Целью работы является исследование методом 

инверсионной и циклической вольтамперометрии процессов 

электроосаждения и анодного окисления тонких пленок на основе меди, 

никеля и кадмия индивидуальных и в составе двойных систем. Показана 

возможность получения тонкопленочных структур Cu, Ni, Cd, а также Cu–

Ni и Cd–Ni путем электролитического осаждения из аммиачного буферного 

раствора на поверхность графитового электрода. По данным анодной 

вольтамперометрии, выбранные условия обеспечивают линейное 

накопление указанных металлов на поверхности электрода. Исследовано 
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влияние соотношения концентраций ионов металлов в электролизере и 

последовательности электроосаждения на параметры вольтамперных 

кривых анодного окисления получаемых осадков. При исследовании 

совместного катодного восстановления металлов установлено образование 

нескольких бинарных фаз на поверхности электрода, предположительно, 

твердых растворов в случае системы Cu–Ni и интерметаллических 

соединений – при электроосаждении системы Cd–Ni.  

Abstract. Relevant studies are the getting and analysis of nanoscale 

materials on the basis of individual metals and their alloys.Of particular interest 

is the formation of bimetallic thin film or nanoisland systems containing copper, 

cadmium and nickel having excellent magnetic and catalytic properties. A 

promising method of creating these materials is electrolytic deposition, which 

allows to vary the properties of metal deposits without a reducing agent. 

The main aim of the study: the investigation of the electrodeposition and 

subsequent anodic oxidation of copper, nickel, cadmium, and their mutual binary 

systems.The methods used in the study: stripping and cyclic voltammetry. The 

possibility of obtaining Cu, Ni, Cd, Cu-Ni and Cd-Ni thin films by 

electrodeposition on graphite and glassy carbon from ammoniacal buffer media 

was shown.According to the anodic voltammetry data were selected synthesis 

conditions providing linear accumulation of metals on the electrode surface.The 

influence of the concentrations ratio of the metal ions in the electrolytic cell and 

sequence of electrodeposition on the anodic voltammetric curves was studied. In 

the process of cathodic coreduction of metals was found the formation of several 

binary phases,probably, the solid solution in the case of Cu-Ni system and 

intermetallic compounds for Cd-Ni system. 

Ключевые слова: наноразмерные металлические системы, медь, 

никель, кадмий, электроосаждение, анодное окисление, 

вольтамперометрия. 

Key words: nanosized metals, copper, nickel, cadmium, electrodeposition, 

anodic oxidation, voltammetry. 

 

 

В последнее время возрастает актуальность исследований в области 

получения и анализа свойств наноматериалов с различной 

пространственной организацией, наноструктурированных порошков, 
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нанотолщинных пленок. Известно, что при переходе к наноразмерному 

состоянию значительные изменения происходят с фазовыми составами и 

структурными параметрами фаз объектов изучения – по сравнению с 

массивными (макроразмерными) аналогами, а, следовательно, изменяются 

их свойства. Тонкие пленки в настоящее время широко используются для 

создания микро- и нано-электромеханических систем наноразмерных 

тепловых датчиков, акселерометров и исполнительных механизмов [1]. 

Особенно интересными с научной и практической точки зрения являются 

исследования по получению пленочных двухкомпонентных наноразмерных 

структур на основе никеля и меди, которые могут проявлять высокие 

каталитические и необычные магнитные свойства. Благодаря уникальным 

магнитным свойствам полученные многослойные тонкопленочные 

материалы перспективны для применения в современной 

микроэлектронике, электро- и радиотехнике, технике звуко- и видеозаписи, 

компьютерной технике, как материалы – носители информации с 

продольным и вертикальным способами записи [2]. 

Особые каталитические характеристики в процессах окисления 

водорода, этилового спирта позволяет использовать полученные материалы 

в производстве топливных элементов. 

Для системы Cd-Ni характерно формирование интерметаллических 

соединений, поэтому изучение ее фазового состава в наноразмерном 

состоянии является важной фундаментальной задачей. 

Существуют различные способы получения металлических 

пленочных структур; самый распространенный на сегодняшний день метод 

вакуумного напыления, который, однако, реализуется с использованием 

дорогостоящей аппаратуры.  

Электрохимический метод дает большие возможности не только при 

получении, но и при выполнении анализа состава пленок и имеет ряд 

преимуществ перед другими применяемыми методами: простота 

реализации, экономическая доступность, высокая чувствительность. Метод 

позволяет регулировать толщину пленки (вплоть до единиц нанометров), её 

состав, кроме того, полученные продукты обладают высокой степенью 

чистоты [3, 4]. Однако, применительно к наноразмерным тонкопленочным 

структурам, в том числеCu-Ni и Cd-Ni, метод практически не использован. 
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Работа проводилась методом инверсионной и циклической 

вольтамперометрии, с использованием полярографа ПУ–1 и 

потенциостата/гальваностата Versаstat-3 в трёхэлектродном режиме. 

Электроосаждение металлов и их бинарных осадков осуществлялось на 

предельном токе диффузии ионов металлов (–1,6 В) с использованием в 

качестве индикаторного стеклоуглеродного и графитового электродов. 

Изучено электрохимическое поведение каждого индивидуального из 

компонента, а затем особенности совместного электроосаждения 

биметаллов. При индивидуальном осаждении металлов осуществлялся 

выбор оптимального по составу фонового электролита, начального 

напряжения и времени накопления. Линейные зависимости тока пиков и 

площади под пиками от концентраций ионов металлов в растворе были 

получены в аммиачном буферном растворе. 

Показано, что анодное окисление меди в среде 0,1 М аммиачного 

буферного раствора происходит в две стадии, с формированием двух пиков 

на вольтамперной кривой; при окислении никеля и кадмия наблюдается 

один пик тока. 

Электроосаждение биметаллических пленок проводилось из 

аммиачного буферного электролита с различными соотношениями 

концентраций ионов металлов в условиях предварительной модификации 

поверхности адатомами одного из компонентов бинарной системы 

(варианты Me1→Me2 и наоборот). 

При осуществлении варианта Cu-Ni в области малых соотношений 

с(Ni):c(Cu) происходит заметное снижение скорости осаждения меди. 

Примечательным является тот факт, что пик окисления меди распадается на 

две составляющие (–270 и –340 мВ), причем, более «положительная» – 

преобладает. Вероятно, это связано с осуществлением послойного роста 

биметаллического осадка. Дальнейшее увеличение концентрации никеля 

приводит к полному подавлению исходного пика меди, а также к 

формированию и росту пика в области потенциалов –420 мВ, что всего на 

20 мВ положительнее пика окисления индивидуальной фазы никеля. 

Большая полуширина этого пика (≈ на 30 мВ, относительно исходного пика 

никеля) и асимметрия, позволяют считать, что он является результатом 

наложения двух (или более) пиков. В варианте Ni–Cu повышение 

содержания ионов меди приводит к небольшому (на 30-40 мВ) увеличению 
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потенциала и полуширины пика, соответствующего фазе никеля, что, как и 

в варианте Cu–Ni, позволяет предположить наличие в электролитическом 

осадке фазы разбавленного твердого раствора на основе никеля. Кроме того, 

в характерной области потенциалов (–270 мВ и –80 мВ) появляются и 

увеличиваются пики окисления меди. Суммарное количество 

электричества, затраченное на окисление осадка с поверхности электрода, в 

этом случае линейно связано с концентрацией ионов меди в растворе, что 

говорит об отсутствии значимого изменения скоростей осаждения металлов 

при совместном присутствии. Примечательно, что параметры пика, 

соответствующего процессу Cu+→Cu2+, остаются без изменений при 

введении ионов никеля и в том и в другом варианте осаждения [5]. 

Бинарная система никель-кадмий относится к иному фазовому типу, 

для которого, согласно диаграмме состояния, характерно образование серии 

интерметаллидов [6]. На анодных кривых, полученных после 

электроосаждения биметаллического осадка Cd–Ni наблюдается 

формирование трёх дополнительных пиков в области более положительных 

потенциалов (E1 = –400; E2 = –550; E3 = – 660 мВ), относительно пика 

окисления фазы индивидуального кадмия, который даже при малых 

содержаниях никеля практически не проявляется. Следует отметить, что в 

данном случае для каждого соотношения концентраций ионов металлов 

характерна своя картина анодного окисления, так, при с(Ni2+):с(Cd2+) = 1:2 

наблюдаются пики E1 и E3; по-видимому, формируются две фазы, резко 

отличающиеся содержанием более благородного компонента – никеля. 

Увеличение содержания никеля в осадке приводит к появлению пика Е2 и 

росту пика Е1. Наиболее электроотрицательный пик E3 практически 

отсутствует на вольтамперных кривых, начиная с соотношения 

с(Ni2+):с(Cd2+) = 1:1.  

Таким образом, электрохимическое поведение бинарной системы 

Ni – Cd можно объяснить с позиции образования в электролитическом 

осадке фаз интерметаллических соединений различного состава, каждому 

их которых соответствует анодный пик. Изменение содержания 

компонентов приводит к их перераспределению между фазами 

интерметаллидов и формированию наиболее термодинамически выгодного 

фазового состава.  
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Для подтверждения элементного состава пленки требуется 

привлечение дополнительных методов исследований [7]. Поэтому одной из 

задач работы являлась разработка и тестирование проточной ячейки для 

исследования характеристик биметаллической системы в условиях смены 

фонового электролита.  

Кратность смены фонового электролита выбиралась 

экспериментально, критерием достижения оптимального значения являлось 

отсутствие ионов металлов в растворе. Для проверки работоспособности 

ячейки сначала был произведен ряд экспериментов по индивидуальному 

накоплению кадмия. Сравнивались токи пиков до и после смены фонового 

электролита, установлено, что они различаются незначимо. Это 

свидетельствует о том, что проточный режим может быть использован для 

дальнейшей работы.  

При окислении бинарного осадка никель-кадмий с поверхности 

стеклоуглеродного электрода в проточных условиях установлено наличие 

трех анодных пиков при потенциалах E1= – 0,44 В, E2= – 0,57 В, E3 = –

0,73 В. Наблюдаемая картина полностью соответствует полученной ранее в 

ходе эксперимента, проведенного в стационарной электролитической 

ячейке. Очевидно, что при данном соотношении кадмия и никеля идет 

формировании трех дополнительных пиков в более положительной области, 

относительно пика окисления чистого кадмия, что свидетельствует о 

формирование трех различных фаз, следовательно, состав бинарного осадка 

при замене электролита сохраняется. 
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Аннотация. Статья посвящена обзору существующих технологий 

получения гранулированных гуматных удобрений. Описаны наиболее рас-

пространённые и перспективные технологии. Показана оригинальная тех-

нология, разработанная на базе углехимического стенда ИУХМ СО РАН.  

При помощи этого стенда были наработаны 14 укрупненных образцов 

удобрений с оригинальной рецептурой. Образцы переданы для дальней-

ших полевых испытаний специалистам КемГСХИ. 

Abstract. The article is devoted to the review of the technologies of re-

ceiving the granulated humic fertilizers. The most widespread and perspective 

technologies are described. The setup of coal chemistry of ICCMS is describe 

the original technology. By this stand 14 integrated exemplars of fertilizers with 

an original compounding were developed. Prototypes are transferred for a fur-

ther field test to experts of KSAI. 
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Введение 

 

Гуминовые кислоты (ГК) являются сложной смесью природных вы-

сокомолекулярных органических соединений, образующихся при разложе-

нии отмерших растений и их последующего биохимического превращения. 

В сухом состоянии – неплавкий тёмно-бурый порошкообразный продукт. 

Гуминовые кислоты входят в состав органической массы торфа, углей, 

почв. 

Известно, что гуминовые вещества благодаря особенностям своего 

строения и физико-химическим свойствам характеризуются высокой био-

логической активностью и применяются в качестве стимуляторов роста 

растений как составная часть органо-минеральных удобрений.  

Ранее сотрудниками лаборатории химии бурых углей были нарабо-

таны жидкие формы гуминовых стимуляторов из бурых углей. Полевые 

испытания, проведенные с использованием сертифицированных методик 

КемНИИСХ, ИПА СО РАН, ИЭЧ СО РАН, достоверно показали, что ис-

пользование гуматов натрия и калия на породных отвалах, лесовидном су-

глинке, техногенном элювии и черноземах северной лесостепи Кузнецкой 

котловины стимулирует всхожесть, накопление вегетативной массы, при-

рост массы зерен, урожайность ряда сельскохозяйственных культур и мно-

голетних трав, вызывает повышение общей биологической активности 

почв. Таким образом, гуматы натрия являются важным фактором общего 

восстановления почв и стимулирования ряда сельскохозяйственных куль-

тур. В опытах было задействовано более 200 делянок опытных полей 

КемНИИСХ, ИПА СО РАН, ИЭЧ СО РАН. С использованием методов ма-

тематической статистики были получены статистически значимые резуль-

таты по влиянию применения гуматов на продуктивность и биохимические 

показатели зерна яровой пшеницы сорта Ирень и голозерного овса сорта 

Тайдон. Урожайность овса повысилась на 35-47%, сортовой пшеницы на 
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20-25% с лучшими показателями по содержанию клейковины, белка и мас-

ла. Урожайность травосмеси, используемой для рекультивации почв, пре-

высила контроль на 10-48% в различных вариантах [1- 6]. 

Одним из перспективнейших направлений является получение гра-

нулированных гуматных удобрений из бурого угля, так как решается сразу 

две задачи:  

1) использование малопригодного в энергетических целях бурого уг-

ля, особенно выветрелой его формы;  

2) получение удобрений, содержащих одновременно макроэлементы 

питания растений (NPK) и гуминовый стимулятор.  

В связи с этим был произведен обзор технологий получения ком-

плексных гранулированных гуматных удобрений из бурых углей. Были 

определены наиболее перспективные технологические решения, направ-

ленные как на увеличение содержания гуминовых кислот в гранулах, так и 

на усиление биологической активности удобрения в целом.  

 

Известные технологии гранулирования гуматных удобрений 

 

Все гуминовые кислоты (ГК) схожи по строению, но имеют значи-

тельные отличия в зависимости от исходного (материнского) материала, из 

которого их извлекли. Также на свойства ГК значительно влияет способ и 

условия их извлечения. Основным методом, по которому выделяют гуми-

новые вещества из угля, является щелочная экстракция растворами аммиа-

ка, гидроксидами калия или натрия. Такая обработка переводит их в водо-

растворимые соли – гуматы калия или натрия. 

Больше всего гуминовых кислот содержится в бурых углях, которые 

на сегодняшний день не представляют значительного интереса в качестве 

энергетических источников. Содержание гуминовых веществ в них дости-

гает 90% [7]. На интенсивность извлечения ГК из угля влияет исходное 

сырье и условие протекания процесса извлечения: температура извлече-

ния, концентрация экстрагента, размер частиц угля, продолжительность 

процесса, интенсивность перемешивания и т.д.   

Совместно с экстракцией ГК из органической массы угля (ОМУ) 

возможен процесс гранулирования остаточного угля и извлеченных ГК. 

Гранулирование представляет собой совокупность физико-химических 
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процессов, обеспечивающих формирование частиц нужной формы, разме-

ров, структур, физических и химических свойств. Во время протекания 

процесса гранулирования проявляются почти все виды физико-

механических и физико-химических связей между частицами. Гранулы об-

разуются путем непосредственного взаимодействия разрозненных частиц 

между собой или посредством какой-либо разделительной среды, напри-

мер, связующего вещества. Роль связующего вещества в описываемых 

технологиях гранулирования играют ГК или их соли – гуматы.  

Чаще всего гранулирование проводят следующими методами [8]: 

окатывание, прессование, таблетирование, метод дисперсных потоков, 

распылительная сушка, метод виброкипящего слоя. При гранулировании 

гуматных удобрений наиболее часто используют методы окатывания, пла-

кирования и экструзии. 

На данный момент существует достаточно много технологий полу-

чения гранулированных гуматных удобрений, которые имеют свои осо-

бенности в зависимости от исходного сырья, вносимых добавок и от тре-

бований к получаемым гранулам. Получаемые гранулы, как правило, кро-

ме ГК содержат дополнительные добавки в виде минеральных удобрений, 

остаточного угля или органического сырья.  

В общем случае гранулирование включает в себя следующие техно-

логические стадии [9]: 

1) Подготовка исходного сырья (дозирование исходных компо-

нентов согласно рецептуре, предварительная обработка исходных компо-

нентов, выделение ГК из бурого угля). 

2) Гранулирование (наслаивание, кристаллизация, прессование, 

формование и др.). 

3) Стабилизация структуры (сушка, термостатирование, полиме-

ризация и др.). 

4) Выделение товарного продукта (отбор допустимых фракций, 

дробление больших частиц, отбор мелких частиц на повторный цикл гра-

нулирования и др.). 

Гранулирование методом окатывания обычно проводят при помощи 

грануляторов барабанного или тарельчатого типа. В общем виде весь про-

цесс сводится к изначальной подготовке сырья, выделению ГК из угля с 

последующим напылением гумата щелочного металла в виде водного рас-
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твора на сыпучее минеральное удобрение (рис. 1). Капли жидкого гумата 

играют роль центров для образования агломератов, а затем и гранул. После 

этого проводится сушка и отборка товарного продукта. 

 

 
 

Рисунок 1. Технология гранулирования методом окатывания 

 

Подобная технологическая схема получения гранулированных гу-

матных удобрений была описана в нескольких литературных источниках.  

Так, в патенте [10] описан способ производства гранулированных 

минеральных удобрений, содержащих гуматы щелочных металлов. Су-

перфосфат, полученный в заводских условиях, в виде порошка подают в 

гранулятор, например, барабанного типа, где на него разбрызгивают 1-5% 

водный раствор гуматов натрия.  

Патент [11] описывает способ получения комплексного гранулиро-

ванного удобрения на основе карбамида с гуматом. Сначала получают гра-

нулы карбамида путем окатывания, затем в гранулятор дополнительно 

вносят гумат. 

В патенте [12] на способ получения гранулированных гуматных 

удобрений предлагается измельченный уголь загружать в барабан грануля-

тора и производить распыление водного раствора щелочи (10-30 %) в ука-

занный гранулятор. Отношение угля к щелочному раствору 1:0,5-1,5.  

В настоящее время перспективной является технология гранулиро-

вания методом экструзии (рис. 2). Данный метод позволяет добиваться 

стабильного качества продукта при относительной простоте гранулятора. 
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Рисунок 2. Технология гранулирования методом экструзии 

 

Технология производства балластного гранулированного биостиму-

лятора роста растений на основе сажистого угля методом экструзии описа-

на в работе [13]. Основным аппаратом в схеме является шнековый смеси-

тель-экструдер. Перемешивание измельченного угля и 20% водного рас-

твора NaOH происходит в смесительной камере гранулятора. В результате 

перемешивания и химического взаимодействия щелочи и гуминовых кис-

лот образуется вязкое тесто с содержанием сухих веществ около 50 мас. %. 

Тесто через специальное отверстие поступает в нижнюю часть, являющее-

ся экструдером со шнеком и формующей головкой – фильерой. Под филь-

ерой установлен многолопастной нож для разделения гранул и калорифер, 

обдувающий их горячим воздухом. 

Также в производстве обрел широкую популярность метод получе-

ния гранулированных гуматных удобрений, выполняемый при помощи 

нанесения гуматной оболочки (плакирования) на гранулы минеральных 

удобрений (рис. 3). На базе этого метода было разработано несколько за-

патентованных модификаций [14, 15, 16]. 
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Рисунок 3. Технология гранулирования методом плакирования 

 

В лаборатории химии бурых углей Института углехимии и химиче-

ского материаловедения ФИЦ УУХ СО РАН разрабатываются научно-

технологические основы получения комплексных гранулированных гумат-

ных удобрений (КГУ) (рис. 4). За основу был принят метод гранулирова-

ния экструзией. Предварительно были приняты следующие стадии полу-

чения КГУ: 

1) Бурый уголь подвергается измельчению в молотковой дробил-

ке до размеров 0-3мм и подается в бункер накопитель. 

2) Дробленый бурый уголь из накопителя подается в шаровую 

мельницу мокрого помола, где размельчается в присутствии водной щело-

чи. Мельница обеспечивает высокоэффективный помол угля с элементами 

кавитационного воздействия. Происходит дополнительное измельчение 

частиц угля металлическими шарами, сопровождающееся обновлением 

поверхностей контакта угля с мелющими телами и водощелочным раство-

ром. Данный процесс оказывает положительное влияние на интенсивность 

выхода ГК в виде гуматов из массы угля. Суспензия продукта перекачива-

ется в промежуточную емкость. 

3) Далее суспензия поступает в центрифугу, где происходит раз-

деление шлама и жидкого гумата. 

4) Жидкий гумат представляет из себя один из готовых продук-

тов. 
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5) Часть жидкого гумата, необработанный дробленный бурый 

уголь, сухая щёлочь, вода и минеральные удобрения в нужных количе-

ствах загружаются в лопастной смеситель и перемешиваются. 

6) Полученная масса подается в экструдер, где подвергается вы-

давливанию шнеком через фильеру и нарезке стальной струной. 

7) Полученные гранулы выгружаются на конвейер двухкамерной 

ленточной ИК сушилки. Температура сушки в среднем 100-130ОС соответ-

ственно по камерам. 

8) Гранулы поступают в станцию фасовки готовой продукции в 

мешки. Затем заполненные мешки отправляются на склад. 

 

 
 

Рисунок 4. Технология получения комплексных гранулированных  

гуматных удобрений на базе углехимического стенда ИУХМ СО РАН 

 

Разработанная технология имеет ряд преимуществ: 

1) Большая производительность и эффективность выщелачивания 

ГК из сырья, возможность организации рецикла суспензии. 

2) Возможность введения микродобавок микроэлементов питания 

растений (Cu, Zn, Mn, Co в виде солей) на стадии выщелачивания и/или на 

стадии приготовления пасты. 

 

 

 

106



Заключение 

 

На основе полученной информации были предложены технические 

решения по модернизации известных технологий получения КГУ и их ре-

цептур с применением технических возможностей углехимического стенда 

на базе Института углехимии и химического материаловедения ФИЦ УУХ 

СО РАН.  

Наработано 14 укрупненных образцов КГУ по оригинальной техно-

логии (табл. 1). Образцы отличаются между собой как рецептурой, так и 

режимами протекания процесса гранулирования. Полученные образцы пе-

реданы для полевых испытаний специалистам КемГСХИ.  

После получения результатов полевых испытаний будут отобраны 

наиболее удачные рецептуры удобрений, а также будет проведен поиск 

новых рецептур. Произведутся корректировки режимов процесса гранули-

рования и добавки удобрений.  Далее планируется создание частично по-

лимеризованных гранул пролонгированного действия, которые способны 

продолжительное время растворяться в воде. Данные удобрения будут 

способны действовать в течение нескольких сезонов. 
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Таблица 1   

 

Образцы комплексных гранулированных удобрений 

*На сухое состояние образца 

Шифр образца 
Влажность, 

% 

Состав пробы*, % 
Содержание 

раствори-

мых в воде 

ГК*, % 

Выход оста-

точного  

угля*, % 

pH водной 

вытяжки 
N P K 

ГГК2. 24112015 15,25 - - - 8,80 91,2 9,98 

ГГК4. 25012016 35,26 - - - 5,57 94,43 10,28 

ГГК5. 04032016 14,92 6,34 27,40 - 0,29 65,97 7,71 

ГГК6. 16032016 23,66 - - 37,61 0,94 61,45 9,30 

ГГК7. 17032016 28,09 23,01 - - 1,60 75,39 9,83 

ГГК8. 18032016 29,30 14,58 - - 2,94 82,48 10,48 

ГГК9. 21032016 24,08 11,26 - - 3,56 85,19 10,99 

ГГК10. 04022016 6,44 9,26 - - 3,11 87,63 11,05 

ГГК11. 10022016 25,96 23,31 - - 7,37 69,32 10,27 

ГГК12. 23032016 27,75 5,08 4,89 - 5,09 84,94 10,15 

ГГК13. 24032016 20,06 17,10 16,24 - 1,86 64,8 10,01 

ГГК14. 25032016 16,27 9,11 8,65 - 1,22 81,02 9,57 

ГГК15. 28032016 18,29 5,33 23,1 - 0,89 70,68 7,34 

ГГК16. 31032016 27,65 - - 16,83 1,49 81,68 9,12 
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Аннотация. Углеродные наноматериалы занимают особое место в 

науке, благодаря их необыкновенным электрическим, термическим, 

химическим и механическим свойствам и нашли применение в различных 

областях, таких как композитные материалы, хранение и преобразование 

энергии, датчики, доставка лекарственных средств, устройства с 

автоэлектронной эмиссией и наноразмерные электронные компоненты. 

Углеродные волокна, фуллерены, графит, вспененный графит, сажа и т.д., 

часто применяются в качестве наполнителей с различным полимерным и 

неорганическим составом для повышения их электропроводности, 

прочности, вязкости и термостойкости. Но, гидрофильность и довольно 

низкая химическая активность поверхности углерода препятствует в 

некоторых случаях, для получения композиционных материалов с 

углеродными наполнителями. Тем не менее, свойства поверхности 

углерода, возможно, значительно улучшить путем модификации. Для 

модификации углеродных наноматериалов используют реакции окисления, 

амидирования, алкилирования, ацилирования, галогенирования, 

циклоприсоединения и другие. Чаще всего используют реакцию окисления. 

Графен является, пожалуй, самым новым из углеродных наноматериалов. 
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Графен представляет собой моноатомный слой из sp2-углеродных атомов. 

Для синтеза графена часто используют оксид графена, как основной 

прекурсор с помощью подходящих методов восстановления. Целью нашей 

работы является получение окисленного углеродного материала, оксида 

графена. Оксид графена получали из пенографита, согласно приведенной в 

литературе методики. 

Abstract. Carbon nanomaterials have a unique place in science owing to 

their exceptional electrical, thermal, chemical and mechanical properties and have 

found application in areas diverse as composite materials, energy storage and 

conversion, sensors, drug delivery, field emission devices and nanoscale 

electronic com ponents. Carbon fibres, fullerenes, graphite, expanded graphite, 

carbon black, etc., are often used as extenders in different polymeric and inorganic 

compositions for increasing their electric conductivity, strength, toughness, and 

thermostability. But, hydrophily and the rather low chemical activity of the carbon 

surface inhibit in some cases the attainment of composite materials with carbon 

extenders. The properties of carbon surface might, however, be significantly 

improved by modifying. To modify the carbon nanomaterial using the oxidation 

reaction of amidation, alkylation, acylation, halogenation, and other 

cycloaddition. The oxidation reaction is used more often. Graphene is perhaps the 

newest of the carbon nanomaterials. Graphene is a single atomic layer of sp2 

carbon atoms. Graphene oxide is often used as the main precursor for the synthesis 

of graphene using appropriate recovery methods. The aim of our work is to 

provide the oxidized carbon material grapheme oxide. Of graphene oxide 

prepared from expanded graphite according to methods described in the literature. 

Ключевые слова: модификация углеродных материалов, углеродные 

нанотрубки, оксид графена. 

Key words: modification of carbon materials, carbon nanotubes, graphene 

oxide. 

 

 

Особый интерес исследователей в последние время вызывают 

модифицированные углеродные наноматериалы, которые находят 

практическое применение во многих отраслях науки и техники. 

Использование модифицированных материалов и соединений на их основе 

открывает перспективы улучшения существующих и создания 
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принципиально новых конструкционных и функциональных материалов с 

заданными свойствами и контролируемыми характеристиками, что 

способствует возможности создания новых практически ценных 

материалов. Под «модифицированием» понимается покрытие углеродных 

наноматериалов слоями органических и неорганических веществ или же 

декорирование поверхности наноразмерными частицами различной 

природы [1]. 

Для модификации углеродных наноматериалов используют реакции 

окисления, амидирования, галогенирования, циклоприсоединения и другие 

[2, 3]. 

Самой распространенной и широко используемой является реакция 

окисления, которая может реализовываться в самых различных вариантах с 

применением самых разнообразных химических реагентов (кислоты, 

перекиси, перманганаты, нитраты, оксиды и др. различные окислители). 

При этом проведение реакции окисления создает дополнительные 

возможности для проведения ряда реакций с образованием 

галогенангидридных, амидных, сложноэфирных групп и т.д. Т.е. может 

иметь место дополнительная функционализация. В настоящее время 

разработаны различные методы окислительной обработки углеродных 

материалов. Например, окисление углеродных волокон может проводиться 

как в жидкой, так и в газовой среде. Для этой цели применяются 

высокотемпературное окисление поверхности углеродного материала 

газообразными окислителями (СО2, водяной пар, кислород воздуха), 

окисление озоном, окисление в кислородной и изобутиленовой плазме, 

обработка минеральными кислотами или их смесями, пероксидом водорода, 

дихроматом или перманганатом в концентрированных водных растворах       

и др. 

Другой весьма эффективный способ модификации – 

электрохимическая окислительная обработка углеродных волокнистых 

материалов в растворах электролитов. Электрохимическое окисление 

применяется в производстве углеродных волокон, используемых в качестве 

составляющего в композиционных материалах. При этом способе 

обеспечивается сильная адгезия волокон к связующему, что повышает 

прочность армируемых ими углепластиков за счет формирования на 

поверхности волокна кислородсодержащих функциональных групп. 
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Заметное окисление достигается уже при небольшой длительности 

процесса, физико-химические характеристики при этом ухудшаются 

незначительно [4]. 

Широко применяется окисление при модификации углеродных 

нанотрубок (УНТ). Обработка УНТ сильными окислителями, при которой 

происходят их очистка от остатков металлического катализатора, раскрытие 

«шапочек» с одновременным формированием на торцах «короны» в 

основном из карбоксильных, а также из гидроксильных и карбонильных 

групп (селективное окисление торцов) и прививка этих групп к боковым 

поверхностям трубок непосредственно или через линкеры. В результате 

такой обработки на поверхности углеродных нанотрубок формируются 

различные кислородсодержащие группы (рис. 1) – гидроксильные, 

альдегидные, кетонные, эфирные, карбоксильные, ангидридные, 

лактонные. 

 
 

Рисунок 1. Типы функциональных групп, формирующихся при окислении 

углеродных нанотрубок: а – гидроксильная (фенольная); б – альдегидная;  

в – кетонная; г – эфирная; д – карбоксильная; е – ангидридная;  

ж – лактонная [1] 
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В качестве окисляющих реагентов чаще всего используют 

кислородсодержащие кислоты и их смеси на их основе: HNO3, HNO3 + 

H2SO4, HClO4, H2SO4, HNO3 + K2Cr2O7, H2SO4 + KMnO4, H2SO4 + H2O2. 

Эффективными могут быть и окислительные системы, содержащие в 

качестве главного компонента соляную кислоту, перекись водорода, 

перманганат калия, оксид рутения (VIII), персульфаты, гипохлориты. 

Обработка кислотами обычно представляет собой многочасовой (до 

24 ч) процесс, осуществляемый при кипячении реакционной массы. 

Согласно [5] при окислении в часто применяемой смеси концентрированной 

азотной и серной кислот (в соотношении 3:1 по массе) часто формируются 

серосодержащие функциональные группы (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Схема формирования на поверхности углеродных 

наноматериалов серосодержащих функциональных групп при окислении 

смесью HNO3 и H2SO4 [6] 

 

Для качественной и количественной идентификации функциональных 

групп на поверхности углеродных материалов широко используют методы 

ИК-Фурье-спектроскопии, рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, 

ядерного магнитного резонанса (ЯМР), термопрограммируемой десорбции, 

титриметрии. 

Целью нашей дальнейшей работы является получение окисленного 

углеродного материала – оксида графена. Оксид графена – лист графена 

атомной толщины, декорированный несколькими кислородными 

функциональными группами на его базальных плоскостях и его краях, 

приводящими к гибридной структуре, состоящей из смеси sp2- и sp3-

гибридизованных атомов углерода [7]. По литературным данным, известно, 

что оксид графена имеет один монослой или всего несколько 

состыкованных слоев (до 10) [8, 9]. Исходным веществом для получения 

оксида графена по модифицированному методу Хаммерса [10] служил 
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пенографит, с насыпной плотностью ~3,0 г/л. В результате исследований 

получен оксид графена, состоящий из четырех уложенных слоев. 

 

Список литературы 

1. Дьячкова, Т. П. Методы функционализации и модифицирования 

углеродных нанотрубок / Т. П. Дьячкова, А. Г. Ткачев. –М.: Издательский 

дом «Спектр», 2013. – 152 с. 

2. Тарасов, Б. П. Водородсодержащие углеродные наноструктуры: 

синтез и свойства / Б. П. Тарасов, Н. Ф. Гольдшлегер, А. П. Моравский. – 

Успехи химии, 2001. – 70:2. – С.149–166. 

3. Бадамшина, Э. Р. Модифицирование углеродных нанотрубок и 

синтез полимерных композитов с их участием / Э. Р. Бадамшина, М. П. 

Гафурова, Я. И. Эстрин // Успехи химии. – 2010. – № 79 (11). – С.1027-1064. 

4. Земскова, Л. А. Модифицированные сорбционно–активные 

углеродные волокнистые материалы / JI. А. Земскова, И. В. Шевелёва // Рос. 

хим. журнал. – 2004. 

5. Кирикова, М. Н. Физико – химические свойства 

функционализированных многостенных углеродных нанотрубок. – М., 

2009. –24 с. 

6. Chemistry of Carbon Nanotubes / T. Lin, V. Bajpai, T. Ji, L. Dai // 

Aust. J. Chem. – 2003. – V. 56. – P. 635 – 65. 

7. Preparation and characterization of graphene oxide paper / Dikin, D. 

A. Stankovich S, Zimney EJ, Piner RD, Dommett GHB, Evmenenko G, et al. – 

Nature 2007;448:457–60. 

8. The chemistry of graphene oxide / Dreyer D.R. Park S, Bielawski 

CW, Ruoff RS // ChemSoc Rev 2010;39:228–40. 

9. Graphene oxide sheets at interfaces / Kim J., Cote L.J., Kim F., Yuan 

W., Shull K.R., Huang J. J Am // ChemSoc 2010;132:8180–6. 

10. Karthikeyan, K. Химический и структурный анализ оксида 

графена с разными степенями окисления / K. Karthikeyan, V. Murugan, 

Kyusik Yun b, S.-J. - CARBON. - 53 (2013). – Р. 38 –49. 

 

Работа выполнена в лаборатории высокотемпературных углеродных 

материалов Института углехимии и химического материаловедения ФИЦ 

УУХ СО РАН под руководством д-ра хим. наук, профессора Ч.Н. Барнакова. 

116



УДК 547.833.1+547.826.2+544.726 

 

ОЗОНОЛИЗ ИЗОХИНОЛИНА В СУЛЬФИРОВАННОМ  

СЕТЧАТОМ ПОЛИМЕРЕ 

 

OZONOLYSIS OF ISOQUINOLINE IN SULFONATED  

NETWORK POLYMER  

 

 

Карлинский Богдан Янович, химический факультет КемГУ;  

лаборатория супрамолекулярной химии полимеров  

Института углехимии и химического материаловедения  

ФИЦ УУХ СО РАН 

E-mail: gardenus@yandex.ru 

 

Bogdan Ia. Karlinskii, Chemical faculty of Kemerovo State University; 

Laboratory of supramolecular chemistry of polymers, Institute of Coal 

Chemistry and Material Sciences FRC CCC SB RAS 

 

 

Аннотация. Озонирование фракций перегонки смолы коксования 

каменных углей является актуальным направлением углехимических 

исследований. Большой интерес представляет озонолиз ароматических 

гетероциклов в полимерных катионитах, так как этот способ теоретически 

позволит увеличить селективность протекания реакции окисления, а также 

смягчит условия проведения озонолиза. 

Целью данной работы является определение принципиальной 

возможности озонирования ароматического гетероциклического 

соединения в полимерном катионите, а также исследование устойчивости 

полимера к окислению озоном. 

В качестве объекта озонолиза нами был выбран изохинолин – 

ароматический гетероцикл, содержащийся в смоле коксования углей и в 

процессе озонолиза окисляющийся до цинхомероновой и фталевой кислот, 

которые легко выделить в индивидуальном виде. 
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В качестве катионита была выбрана ионообменная смола типа 

DOWEX-50, полученная сульфированием сополимера стирола с 4% 

дивинилбензола. 

Изохинолин озонировался озоно-кислородной смесью с массовой 

концентрацией озона 9-10% в катионите, ледяной уксусной кислоте, воде и 

метаноле в интервале температур от 0 до 25°С, при атмосферном давлении 

и разных скоростях подачи газовой смеси. 

Продукт озонолиза десорбировался с полимера дистиллированной 

водой. После упаривания осадок промывался метанолом и анализировался 

методами элементного анализа и твердотельной ЯМР-спектроскопии. 

Для оценки стабильности полимера дважды была измерена 

ионообменная емкость катионита после озонолиза. Измеренная ёмкость по 

0,1М HCl и NaOH оказалась близка к полной ёмкости полимера. 

В данной работе на примере озонирования изохинолина впервые 

осуществлен озонолиз ароматических гетероциклов в сульфированном 

сетчатом полимере.  Установлено, что при температурах около 0°С данный 

сетчатый катионит не разрушается в ходе озонолиза, что позволяет 

многократно использовать одни и те же образцы полимера для проведения 

синтеза необходимых веществ. 

Abstract. Ozonation of distillation fractions of coal coking resin is the 

actual direction of coal chemistry investigations. Great interest is the ozonolysis 

of aromatic heterocycles in the polymeric cation exchangers, because this 

method will theoretically increase the selectivity of the oxidation reaction and 

will soften the conditions of ozonolysis. 

The objective of this study is to determine the fundamental possibility of 

aromatic heterocyclic compound ozonation in a polymeric cation exchanger and 

a study of resistance of the polymer to oxidation by ozone. 

As the object of ozonolysis we chose the isoquinolin — aromatic 

heterocycle contained in the coal coking resin and oxidized during ozonolysis to 

cinchomeronic and phthalic acid, which is easily isolated in an individual form. 

As the cation exchange resin, we chose the DOWEX-50, produced by 

sulfonating a copolymer of styrene with 4% divinylbenzene. 

Isoquinoline ozonated ozone-oxygen mixture with the ozone 

concentration of 9-10 mass % in a cation exchanger, glacial acetic acid, water 
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and methanol at temperatures ranging from 0 to 25°C, at atmospheric pressure 

and the various feed speeds of gas mixture. 

Product of ozonolysis was desorbed from the polymer by distilled water. 

After evaporation, the precipitate was washed with methanol and analyzed by 

elemental analysis and solid state NMR spectroscopy. 

Cation exchange capacity was twice measured after ozonolysis in order to 

assess stability of the polymer during ozonation. The measured capacity for 

0.1M HCl and NaOH was close to a specified for this polymer. 

In this paper for the first time was performed the ozonolysis of aromatic 

heterocycle in sulphonated network polymer on the example of ozonation of 

isoquinoline. It is found that at temperatures around 0°C this network cation 

exchanger is not destroyed during ozonolysis, which allows to reuse the same 

polymer samples for synthesis of a number of required compounds. 

Ключевые слова: озонолиз, ионный обмен, полимерный катионит, 

изохинолин. 

Key words: ozonolysis, ion exchange, polymeric cation exchanger, 

isoquinoline. 

 

 

Введение 

 

Озонирование фракций перегонки смолы коксования каменных углей 

является актуальным направлением углехимических исследований, так как 

позволяет получать множество индивидуальных гетероциклических 

соединений, имеющих прикладное значение.  

Предложено несколько механизмов озонолиза, наиболее 

общепринятым из которых является механизм, описанный в работах 

Рудольфа Криге [1, 2]. Согласно данному механизму, реакция проходит 

через множество стадий, включающих различные полимеризации и 

перегруппировки, ведущие к образованию сложных смесей продуктов 

озонолиза (рис. 1).  
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Рисунок 1. Механизм озонолиза по Криге [2] 

 

Большой интерес представляет озонолиз ароматических 

гетероциклов в полимерных катионитах – нанореакторах [3, 4], так как этот 

способ теоретически позволит увеличить селективность протекания 

реакции окисления вследствие фиксированной ориентации молекулы 

гетероцикла в катионите, а также смягчит условия проведения озонолиза за 

счет снижения энтропии системы. Само понятие «нанореактор» означает 

реактор для осуществления химических реакций в ограниченном объёме, 

размер которого не превышает 100 нм хотя бы в одном измерении и 

ограничен физически размерами элементов упорядоченной структуры [5]. 

Целью данной работы является определение принципиальной 

возможности озонирования ароматического гетероциклического 

соединения в полимерном катионите, а также исследование устойчивости 

полимера к окислению озоном. 
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Методы и материалы 

 

В качестве объекта озонолиза нами был выбран изохинолин 

(бензо[c]пиридин) – ароматический гетероцикл, в относительно большом 

количестве содержащийся в смоле коксования углей и в процессе 

озонолиза окисляющийся до цинхомероновой и фталевой кислот (рис. 2), 

которые легко выделить в индивидуальном виде. 

 

 
 

Рисунок 2. Озонолиз изохинолина [2] 

 

Экспериментальные данные по абсорбции озона изохинолином [2] 

показывают, что изначально 60% озона атакует гетероциклическое кольцо, 

а 40% – карбоциклическое. Однако гетероциклическое кольцо подвергается 

атаке одного моля озона на моль изохинолина, а карбоциклическое – двух 

молей. Это обусловлено тем, что наиболее «двойной характер» имеют 

связи 3-4, 5-6 и 7-8. Такое распределение электронной плотности приводит 

к примерно эквимолярному образованию продуктов озонирования по 

обоим кольцам [6]. 
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В ходе эксперимента была воспроизведена методика [7] по 

озонированию раствора изохинолина в ледяной уксусной кислоте, с 

массовым выходом продукта 3,98%, а также озонолиз раствора 

изохинолина в метиловом спирте (выход – 8,77%). 

В данной работе в качестве полимерного нанореактора выбран 

сильнокислотный катионит типа DOWEX-50, полученный сульфированием 

сополимера стирола с 4% дивинилбензола [8]. Полная ионообменная 

емкость полимера по 0,1 М раствору NaOH – 5,12 г-экв/кг сухого полимера 

в H-форме. 

Катионит был подготовлен к работе многократным переводом из 

протонированной формы в натриевую путем последовательного 

пропускания через колонку с полимером 0,1 М раствора соляной кислоты и 

0,1 М раствора NaCl. Затем через катионит пропускали водный раствор 

изохинолина с концентрацией 0,1 М, контролируя протекание ионного 

обмена с помощью спектрофотометрического определения концентраций 

исходного и пропущенного растворов до совпадения данных 

концентраций. 

Изохинолин озонировался озоно-кислородной смесью с массовой 

концентрацией озона 9-10% в катионите, в ледяной уксусной кислоте, воде 

и метаноле в интервале температур от 0 до 25°С, при атмосферном 

давлении и разных скоростях подачи газовой смеси. 

Продукт озонолиза десорбировался с полимера дистиллированной 

водой. После упаривания полученного раствора в осадок выпадала 

цинхомероновая кислота, которая затем промывалась метанолом от 

непрореагировавшего изохинолина и анализировалась методами 

элементного анализа и твердотельной ЯМР-спектроскопии. 

Для определения ёмкости катионита после озонолиза навеску 

полимера перевели в Na-форму пропусканием избытка 0,1 М раствора 

NaCl. Затем через колонку с полимером пропустили раствор HCl известной 

концентрации. Полученный на выходе из колонки раствор оттитровали, по 

разнице концентраций определили ёмкость катионита. 

  

Описание результатов 

Перед проведением озонолиза была произведена оценка 

взаимодействия ароматических гетероциклов и фенантрена с катионитом 
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при помощи расчетов в приложении MOPAC с использованием 

полуэмпирического алгоритма PM5. В качестве элементарного звена 

катионита была взята молекула п-этилбензолсульфокислоты, энтальпия 

образования которой была рассчитана тем же методом и равна -645,72 

кДж/моль. 

Как видно из расчетов (табл. 1), фенантрен достаточно слабо 

взаимодействует с полимером, а остальные соединения показывают 

близкие значения энтальпии взаимодействия с катионитом. 

 

Таблица 1 

 

Термодинамические параметры исследуемых веществ 

 ΔHобр, кДж/моль 
ΔH взаимодействия с 

катионитом, кДж 

Фенантрен 228,36 -78,58 

Бензимидазол 817,97 -405,56 

Карбазол 897,59 -401,96 

Изохинолин 823,70 -381,50 

 

Результаты элементного анализа продуктов озонолиза растворов 

изохинолина в уксусной кислоте и метаноле приведены в таблице 2. Как 

видно, их элементный состав достаточно точно соответствует составу 

цинхомероновой кислоты. 

 

Таблица 2 

 

Результаты элементного анализа образцов 

  Содержание, масс % 

 N C H 

Образец 1 (из CH3COOH) 8,12 49,98 3,01 

Образец 2 (из CH3OH) 8,29 50,28 3,01 

Цинхомероновая кислота (расчет) 8,38 50,31 3,02 

 

Измеренная после озонолиза ёмкость катионита по 0,1М HCl и 0,1М 

NaOH оказалась близка к полной ёмкости полимера (5,12 г-экв/кг), что 
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говорит о возможности неоднократного проведения реакции в одних и тех 

же образцах катионита (табл. 3). 

 

Таблица 3 

 

Ёмкость катионита после озонолиза 

Измерение Ёмкость, г-экв/кг 

1 4,8±0,2 

2 5,0±0,2 

 

Cпектры ЯМР на ядрах С13 для продуктов озонолиза изохинолина в 

воде и метаноле (рис. 3) оказались близки к предполагаемому ЯМР спектру 

цинхомероновой кислоты, рассчитанному программой ChemDraw, на 

основании которого также было выполнено соотнесение пиков к атомам 

углерода в веществе (рис. 4). 
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Рисунок 3. ЯМР-спектры продукта озонолиза раствора изохинолина  

в воде (вверху) и в метаноле (внизу) 
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Рисунок 4. Предполагаемое соотнесение пиков 

 

Выводы 

 

В данной работе на примере озонирования изохинолина впервые 

осуществлен нанореакторный озонолиз ароматических гетероциклов. 

Полученные результаты создают возможность дальнейшего применения 

нанореакторов в озонолизе для глубокой химической переработки угля, 

разделения смесей веществ и синтеза важных промышленных продуктов, в 

частности, получения прекурсоров медицинских препаратов на основе 

пиридинкарбоновых кислот.  

Установлено, что при температурах около 0°С данный сетчатый 

катионит не разрушается в ходе озонолиза, что позволяет многократно 

использовать одни и те же образцы полимера для проведения синтеза 

необходимых веществ. 

126



Описание аппаратуры 

 

Для синтеза озона использовался лабораторный озонатор ОГВК-02К 

производства компании «МЭЛП», использующий традиционный способ 

получения озона в газовом разряде барьерного типа из технического 

баллонного кислорода. Для возбуждения газового разряда используется 

высоковольтный источник электропитания, на выходе которого 

формируются знакопеременные импульсы высокого напряжения с 

амплитудой в диапазоне 5-6 кВ и длительностью около 30 мкс. 

Элементный анализ полученных продуктов проводили с помощью 

автоматического элементного анализатора содержания C, H, N, O, S «Flash 

2000», осуществляющего разложение навески образца при температуре 900 

– 1200ºС до углекислого газа, азота и воды, а затем засекающего эти 

вещества по изменению теплопроводности детектора TCD. 

Твердотельный ЯМР-спектр для ядер С13 был снят на приборе Bruker 

AVANCE II+ 300 WB (7,049 Тл) на частоте 75,48 МГц при скорости 

вращения образца 5 кГц. 
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Аннотация. Был получен порошок угля с размером частиц ≤ 100 

мкм, экспериментально измерялся порог лазерного зажигания. Были 

получены результаты измерений порогов (Hcr) и кинетических 

характеристик воспламенения летучих веществ и коксового остатка для 

углей марок «Б» и «ДГ» при воздействии импульсов неодимового лазера 

(1064 нм, 120 мкс). Воспламенение летучих веществ наблюдается в 

микросекундном и миллисекундном временном интервале. Горение 

коксового остатка происходит во временном интервале 30 – 100 мс. 

Пороги зажигания летучих веществ состав для угля марки «ДГ» Hcr
(1) =0,3 

Дж/см2 и Hcr
(2) =1,6 Дж/см2 и также для угля марки «Б» Hcr

(1) =0,6 Дж/см2  и 

Hcr
(2) =1,9 Дж/см2.  

Abstract. This was prepared coal powder having a particle size of ≤ 100 

microns, the experimentally measured the threshold of the laser ignition. The 

results of measurements of thresholds (Hcr) and kinetic characteristics of ignition 

of volatile materials and coke were obtained for coal of «B» and «DG» under 

the influence of a neodymium laser pulses (1064 nm, 120 ms). Inflammation 
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volatiles observed in the microsecond and millisecond time interval. Burning 

coke takes place in a time interval of 30 - 100 ms. Thresholds ignition volatiles 

composition mark «DG» coal  Hcr
(1) =0.3 J/sm2 and Hcr

(2) =1.6 J/sm2, and as for 

the type of coal «B» Hcr
(1) =0.6 J/sm2  and Hcr

(2) =1.9 J/sm2. 

Ключевые слова: лазерное зажигание, уголь, летучие вещества, 

коксовый остаток, лазер. 

Keywords: laser ignition, coal volatiles, coke, laser. 

 

 

В настоящее время известно значительное количество работ по 

лазерному зажиганию углей и углеродных частиц, но отсутствуют 

комплексные исследования по лазерному зажиганию углей Кузбасса. 

Лазерное зажигание имеет большое прикладное значение, так как может 

быть использовано для обогащения углей методом лазерного пиролиза и 

как источник зажигания углей в топках с помощью оптического волокна. 

Для инженерных расчетов принято условно делить суммарный процесс 

горения угольной частицы на четыре этапа: 1 – прогрев до воспламенения 

летучих веществ; 2 – горение летучих в газовом объеме; 3 – прогрев 

коксового остатка до воспламенения; 4 – выгорание коксового остатка [1]. 

В научной литературе имеются работы, посвященные лазерному 

зажиганию углей [2-8], в которых основное внимание исследователей было 

обращено на воспламенение коксового остатка. 

В качестве объекта исследования был выбран уголь марки «ДГ» 

месторождения ООО «Сибкоул» и уголь марки «Б» Кайчакского 

месторождения, который представлял из себя порошок, с размерами 

частиц ≤100 мкм и насыпной плотностью ρ=0,6 г/см3, технический анализ 

выбранных углей представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Технический анализ улей марок «Б» и «ДГ» 

Марки 

угля 

Содержание 

влаги Wa 

Зольность,  

Ad 

Содержание летучих 

компонентов Vdaf 

Б 8,3 10,3 48,3 

ДГ 3.8 4 50.3 
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Далее порошок засыпался в медный колпачок диаметром 3 мм и 

глубиной 2 мм. Схема эксперимента представлена на рисунке 1. В качестве 

источника зажигания использовался YAG:Nd3+ лазер, работающий в 

режиме свободной генерации (длительность импульса 120 мкс, энергия в 

импульсе 300 мДж) (1). Регулирование энергии лазерного излучения 

осуществлялось с помощью набора стеклянных светофильтров (2) с 

известными коэффициентами ослабления излучения. Для контроля 

энергии лазерного излучения часть энергии излучения (8%) отводилось 

прозрачной стеклянной пластиной (3) на пироэлектрический приемник 

OPHIR PESOBF-C (4). При помощи поворотного зеркала (5) лазерное 

излучение направлялось через фокусирующую линзу (6) с фокусным 

расстоянием 25 см на образец (7), находящийся на основании (8). Диаметр 

лазерного пятна, падающего на образец, составлял 2.5 мм.  Свечение, 

возникающее при воздействии импульса излучения на образец, попадало 

на фотоэлектронный умножитель Hamamatsu H10721-01 (9) и 

преобразовывалось в электрический сигнал, который регистрировался 

осциллографом LeCroy WY332A (10). 
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Рисунок 1. Схема эксперимента  

1 – лазер; 2 – нейтральные светофильтры; 3 – светоделительная пластинка; 

4 – пироэлектрический приемник; 5 – поворотное зеркало; 6 – линза;  

7 – образец; 8 – основание; 9 – фотоэлектронный умножитель;  

10 – осциллограф 
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В данной работе измерялась кинетика свечения образцов и 

находилась зависимость энергии лазерного излучения от вероятности 

появления вспышки. Десять образцов в серии эксперимента облучались 

лезерными импульсами.  За порог зажигания принимали плотность 

энергии лазерного излучения Hсr, соответствующую 50% вероятности 

вспышки.  Вероятность зажигания P выражалось отношением числа 

зажиганий n к числу образцов N. За зажигание принималось появление 

вспышки угольной пыли под действием лазерного импульса и регистрация 

кинетики свечения этой самой вспышки. Для нахождения каждого 

значения вероятности бралось десять образцов, при определенном 

значении энергии измерялась вероятность зажигания, далее энергия 

увеличивалась и эксперимент повторялся. Экспериментальная зависимость 

аппроксимировалась интегралом вероятности. В ходе экспериментов по 

лазерному зажиганию найдены три типа кинетик.  

Для угля марки «ДГ» первый тип кинетики (рис. 2) представляет из 

себя короткий пик длительностью ~1мс, связан c порогом зажигания Hcr
(1) 

=0,3Дж/см2 (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Осциллограмма свечения летучих веществ с низкой энергией 

лазерного зажигания угля марки «ДГ» 
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Второй тип кинетики (рис. 3) состоит из первого коротко пика и из 

свечения с фронтом нарастания интенсивности свечения ~0,5мс с 

последующим спадом при t > 1 мс с порогом Hcr
(2) =1,2 Дж/см2  (рис. 5). 
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Рисунок 3. Осциллограмма свечения летучих веществ с высокой энергией 

лазерного зажигания угля марки «ДГ» 

 

Третий тип кинетики (рис. 4) состоит из свечения в миллисекундном 

диапазоне продолжительностью ~100 мс. Для него порог зажигания 

составляет величину Hcr
(3) =2,6 Дж/см2  (рис. 5).  
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Рисунок 4. Осциллограмма свечения коксового остатка  

при зажигании угля марки «ДГ» 
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Рисунок 5. Вероятностные кривые зажигания угля марки «ДГ» 

1 – летучих веществ с низкой температурой воспламенения; 2 – летучих 

веществ с высокой температурой воспламенения; 3 – коксового остатка 

 

Для угля марки «Б» первый пик кинетики (рис. 6), совпадает с 

длительностью лазерного импульса, для него порог Hcr
(1) =0,6 Дж/см2      

(рис. 9). 
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Рисунок 6. Осциллограмма свечения летучих веществ  

с низкой энергией лазерного зажигания угля марки «Б» 

  

Далее, при увеличении энергии лазерных импульсов наблюдается 

«короткое свечение», возникающее в результате первого процесса и через 

t~1 мс появляется свечение с фронтом нарастания t~1 мс с последующим 

спадом при t > 3 мс (рис. 7), с порогом зажигания Hcr
(2) =1,9 Дж/см2 (рис. 9). 
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Рисунок 7. Осциллограмма свечения летучих веществ с высокой энергией 

лазерного зажигания угля марки «Б» 

 

Третий тип кинетики (рис. 8) состоит из коротких пиков, которые 

наблюдались с низкими энергиями зажигания, и из свечения с фронтом 

нарастания во временном интервале 30-70 мс с последующим спадом за 

время ~100 мс, для зажигания коксового остатка Hcr
(3)=2,8 Дж/см2 (рис. 9). 
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Рисунок 8. Горение коксового остатка при зажигании угля «Б» 
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Рисунок 9. Вероятностные кривые зажигания угля марки «Б» 

1 – летучих веществ с низкой температурой воспламенения; 2 – летучих 

веществ с высокой температурой воспламенения; 3 – коксового остатка 

  

При воздействии лазерных импульсов с плотностью энергии Hcr
(1) 

происходит зажигание наиболее легко воспламеняемых летучих веществ.  

С увеличением плотности энергии лазерных импульсов до Hcr
(2) 

происходит нагрев угольных частиц и предположительно инициируется 

химическая экзотермическая реакция, о чём свидетельствует нарастание 

свечения, которое связано с воспламенением летучих с низкой энергией 

лазерного зажигания.  Порог Hcr
(3) следует отнести к зажиганию коксового 

остатка частиц угля, так как согласно литературным данным [7], горение 

коксового остатка происходит в ~100 мс временном диапазоне. Близость 

порогов зажигания для углей марок «Б» и «ДГ» связана с высоким 

выходом летучих веществ (см. таблицу).  
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Аннотация. Для успешного развития технологий подготовки углей, 

глубокой переработки и качественного сжигания необходимо знание их 

состава и структуры. Исследование структуры угля, а также поведения 

угольного вещества при его нагревании позволит улучшить существующие 

технологии, в том числе глубокой переработки угля. В работе освещены 

литературные экспериментальные данные по составу летучих продуктов 

термического разложения углей. Идентификация продуктов термического 

разложения углей осуществлялась методом хромато-масс-спектрометрии. 

Большое количество работ по исследованию термического разложения 

угля производятся с помощью реакторов пиролиза. В литературе также 

отмечается, что лазерное излучение может являться одним из 

перспективных инструментов для целей термического разложения угля. 

Abstract. Development of preparation technologies and coal burning is 

not possible without understanding the coal structure. Investigation of the coal 

structure, and coal substance behavior under heating will improve the existing 

technology, furthermore will form deep coal processing technology. The paper 
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expound literature experimental data on the composition volatile products of 

thermal coal decomposition. Coal products thermal decomposition identification 

was carried out by gas chromatography-mass spectrometry. A large number of 

studies on the thermal coal decomposition produced through various pyrolysis 

reactors. The literature also notes that one of the most promising tools for coal 

thermal decomposition purposes may be a laser. 

Ключевые слова: хромато-масс-спектрометрия, пиролиз, лазерный 

пиролиз, органическая часть угля, термическое разложение, летучие 

вещества. 

Key words: gas chromatography-mass spectrometry, pyrolysis, laser 

pyrolysis, organic portion of coal, thermal decomposition, volatiles. 

 

 

Введение 

 

На сегодняшний день в теплоэнергетике уже достаточно длительное 

время наблюдается склонность к ухудшению качества сжигаемого 

твердого топлива. Согласно ряду исследований, разведанных запасов 

твердых горючих топлив, в частности угля, хватит на наиболее 

длительный период потребления [1]. Соответственно, существует 

необходимость в совершенствовании технологий подготовки и сжигания 

углей. Так же необходимо понимание процессов, происходящих при 

воздействии внешних факторов. 

Органическая часть углей представляет собой термодинамически 

нестабильное образование. Данная часть углей при нагревании 

претерпевает глубокие изменения. Большую популярность для отражения 

структуры органической части для битуминозного угля приобрела 

формула Вайзера (рис. 1) [2]. 
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Рисунок 1. Гипотетическая формула битуминозного угля по Вайзеру [2] 

 

Следует отметить неравноценную прочность связей атомов в 

различных частях элементарных структурных единиц органической части 

углей. Естественно, характеристики горения углей существенно зависят от 

степени его метаморфизма. Соответственно, весьма сильно различаются и 

условия проведения термического разложения, выход и состав продуктов 

термического разложения углей различных стадий метаморфизма. 

Термическое разложение угля начинается при температурах 

примерно 200°С. При температурах более 200°С начинается 

газовыделение. Около 300°С начинается выделение паров смолы с 

образованием пирогенетической воды. Образование смолы заканчивается 

при температуре около 550°С. При более высоких температурах 

заканчивается выделение газа из нелетучего продукта [3]. 

В данной работе будет более подробно рассмотрены 

экспериментальные данные по составу летучих продуктов термического 

разложения углей. 
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Экспериментальные данные 

 

Идентификация продуктов термического разложения углей 

осуществляется методом масс-спектрометрии или методом хромато-масс-

спектрометрии. Методы исследования основаны на определении 

отношения массы к заряду иона. 

В работе [4] было произведено исследование широкого спектра углей 

Китая, соответствующих всем степеням метаморфизма. Согласно авторам, 

термическое превращение угля можно разделить на три этапа: ниже 300°С, 

от 300 до 600°С и от 600 до 900°С. При температурах ниже 300°С 

выделяется физически связанная влага и небольшое количество 

адсорбированных углем газов (CO и CO2). До 300°С не наблюдается 

разложения органической части угля. При диапазоне температур от 300 до 

600°С начинается разложение основной органической части угля. 

Макромолекулы угля расщепляются с образованием короткоживущих 

свободных радикалов. Далее свободные радикалы претерпевают 

рекомбинацию. Для углей низкой степени метаморфизма, органическая 

масса которых содержит наибольшее число менее прочных химических 

связей, максимум интенсивности образования нестабильных продуктов 

находится в зоне более низких температур. По мере увеличения степени 

углефикации этот максимум смещается в область более высоких 

температур. Помимо H2O, CO и CO2, выделяются алифатические и 

ароматические углеводороды. На третьем этапе, при диапазоне температур 

от 600 до 900°С, были обнаружены только CH4, H2O, CO и CO2. 

Для всех марок угля, за исключением антрацита, в диапазоне 

температур от 360 до 560°С, наблюдалось образование бензола, толуола и 

ксилола. Для жирного, газового жирного углей, в диапазоне температур от 

360 до 500°С, наблюдалось образование нафталина. Для газового угля, в 

том же диапазоне температур, помимо нафталина, обнаружено 

образование метилнафталина и аценафтилена. Метан образуется во всех 

марках угля в широком диапазоне температур, от 360 до 800°С. В марках 

угля с высоким содержанием серы (тощие, жирные, газовые жирные, 

газовые, длиннопламенные), в диапазоне температур от 400 до 600°С, 

обнаружено образование S+, HS+, H2S
+, SO2

+. В работе [4] авторы не 

акцентировали внимание на обнаружении стабильных продуктов. 
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Во всех марках угля при нагревании до 300°С выделяется физически 

связанная влага. При температурах выше 300°С некоторое количество 

пирогенетической воды выделяется вследствие разложения различных 

кислородсодержащих групп, в основном – OH групп. Наблюдается рост 

температуры, при которой выделяется вода с увеличением степени 

метаморфизма углей. 

Как было указано выше, методы масс-спектрометрии изучают не 

массу молекулы, а отношение массы к заряду иона. Соответственно, 

некоторые ионы имеющие одинаковое отношение M/Q не различимы. На 

рисунке 2 показана зависимость относительной интенсивности 

образования CO+ или C2H4
+ (M/Q = 28) от температуры. 

 

 
Рисунок 2. Относительная интенсивность образования  

CO+ или C2H4
+ (M/Q = 28) от температуры [4] 
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Особое внимание следует уделить полициклическим ароматическим 

углеводородам (ПАУ), поскольку многие из них являются особенно 

токсичными и обладают ярко выраженными канцерогенными свойствами. 

В работе [5] произведен анализ широкого спектра ПАУ в углях различных 

марок из одиннадцати угольных бассейнов. 

Анализ компонентов осуществлялся с помощью хромато-масс-

спектрометрии. Были идентифицированы 52 ПАУ (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Список идентифицированных ПАУ [5] 

 

Концентрации извлекаемых ПАУ варьировались от 14 до 2090    

мг∙кг-1. Концентрации ПАУ с высокомолекулярной массой варьировалась 

от 6 до 253 мг∙кг-1. Самые высокие концентрации ПАУ с 

высокомолекулярной массой были зафиксированы в богатых 

интертинитами марках углей. Наблюдается колоколообразная зависимость 
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между концентрацией извлекаемых ПАУ и коэффициентом отражения 

витринита (рис. 4). 

 

 

Рисунок 4. Зависимость между концентрацией извлекаемых ПАУ  

и коэффициентом отражения витринита [5] 

 

Следует отметить, что концентрация ароматических соединений в 

угле возрастала с увеличением степени метаморфизма угля, в то время как 

концентрация алифатических и кислородосодержащих фракций 

уменьшались. На рисунке 5 представлен график, показывающий состав 

углей, подвергшихся пиролизу. 
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Рисунок 5. Состав углей, подвергшихся пиролизу [5] 

 

Ароматическая фракция включает в себя ПАУ, бифенил и их 

алкилированные производные. Алифатическая фракция включает в себя 

алканы и алкены. Кислородсодержащая фракция включает в себя фенол, 

дибензофуран и их алкилированные производные. 

Было показано, что алифатические соединения доминируют в 

обогащенных липтинитами образцах. Ароматические соединения были 

более многочисленны в богатых интертинитами образцах. 

Исследование показало, что доминирующими компонентами 

являются ПАУ с низкой молекулярной массой, содержащие 2-3 кольца. 

Только в антрацитах возможно преобладание ПАУ с большей 

высокомолекулярной массой (5-6 колец). 

Необходимо выделить работу [6]. В этом исследовании было 

проведено определение ПАУ в разных марках угля (Д, ДГ, ГЖО, Ж, К, КС, 

ОС) Кузнецкого угольного бассейна. Выявлена конусообразная 

зависимость отражательной способности витринита (RO = 0,599-1,425%) от 

суммарного состава ПАУ. Максимум кривой соответствует R0 = 1,185–
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1,310%. Как и в предыдущей работе, отмечено возрастание ПАУ с 

большими молекулярными массами с увеличением степени метаморфизма 

углей.  

Большое количество работ по исследованию термического 

разложения угля производятся с помощью различных реакторов пиролиза. 

Следует также отметить возможность применения лазера для целей 

термического разложения угля. Это было показано в ряде экспериментов 

[7-9]. Следует обратить внимание, что большая плотность энергии (102-104 

Вт/мм2) при воздействии на частицы угля с размером до 0,2 мм приводит к 

интенсивной термодеструкции и активному выделению летучих продуктов 

с большой скоростью (до 0,1 сек). Кроме того, лазерный пучок может 

создать на поверхности частицы угля температуру порядка 1400 – 25000С 

(в зависимости от концентрации кислорода в камере реагирования). 

В недавних исследованиях [10, 11] производилось лазерное 

зажигание угля. В качестве образцов использовали бурый уголь 

Кайчакского месторождения как в виде прессованных таблеток, так и в 

виде порошка, размером менее 100 мкм. Авторы обнаружили 

неэлементарный характер спектрально-кинетической кривой, что 

свидетельствует об испарении и воспламенении летучих веществ при 

воздействии излучения, а также указывает на протекание химических 

реакций после воздействия импульса. 

В исследовании [12] проведен анализ углей, основанный на газовой 

хроматографии и масс-спектрометрии продуктов лазерного пиролиза. 

Отмечается, что состав продуктов отличается от продуктов бензольной 

экстакции и термодесорбции. Согласно полученным результатам, в 

продуктах лазерного пиролиза преобладают конденсированные 

ароматические соединения, также присутствуют небольшие непредельные 

соединения (бутадиен, пропилен, ацетилен и др.). 

 

Заключение 

 

Необходимо отметить, что уголь является не только энергетическим 

топливом, но также и ценным сырьем для химической промышленности. 

Содержащиеся в нем углеводороды при пиролизе не сгорают, а 

выделяются из угля в виде газа или жидких фракций. Благодаря 
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современным технологиям возможно производить из угля более 130 видов 

химических полупродуктов, которые в дальнейшем используются для 

производства свыше 5 тысяч видов продукции [13]. Согласно [14] 

зависимость химической промышленности в 2013 г. от импорта сырья 

составила 17,3%. Глубокая переработка угля позволит значительно снизить 

импорт сырья для химической промышленности. Развитие технологий 

глубокой переработки угля невозможно без представлений о составе и 

структуры органической части угля. Соответственно, необходимо 

произвести исследование состава продуктов термического разложения 

(включая лазерную пирометрию) углей Кузнецкого бассейна. 
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Аннотация. В данной статье приведены результаты исследования 

гидрогенизации барзасских сапропелитов с применением 

суспендированного никелевого катализатора при невысоких температурах 

и давлении процесса. Полученные результаты предоставляют возможность 

дальнейших исследований с развитием потенциальных месторождений и 

использованием угля для производства моторных масел, выделения и 

переработки битуминозных компонентов. Приведены инструкции по 

подготовке прекурсора катализатора - соли никеля, описали получение 

катализатора непосредственно в реакторе и реакции с конечными 

продуктам разложения исходных соединений в реакторе. Подобран 

оптимальный водорододонорный реагент- растворитель для 

гидрогенизации угля. Показан алгоритм подготовительных операций и 

операций при работе на установке. В таблице с результатами показана 

зависимость изменения степени конверсии угля от количества катализатора 

и температуры. Приведено применяемое соотношение реагентов и их 

влияние на степень конверсии угля в условиях частичной загрузки 
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оборудования. Методом экстракции органическими растворителями 

позволяет извлечь жидкие углеводородные продукты гидрогенизата и этот 

метод подтверждает прежние результаты гидрогенизации, проводимые в 

предыдущих экспериментальных работах, но при температуре ниже, чем в 

тех исследовательских работах. Cпособ экстракции бензольной и 

спиртобензольной смесью показал на присутствие в исследованных 

образцах – маслянистых углеводородов 50 - 70%, смол и асфальтенов от 18-

40% и 5-12% соответственно. 

Abstract. This article discusses the hydrogenation Barzas sapropelites 

results research using a suspended nickel catalyst at low temperature and pressure 

process. The obtained results are giving a further research possibility and potential 

development deposits using coal for the production motor oils, the extraction and 

processing of bituminous components. Instructions for preparing the catalyst 

precursor - nickel salts described catalyst preparation directly to the reactor, and 

the reaction with the given initial and final decomposition products the starting 

materials in the reactor were given. Optimal reagent- hydrogen donor solvent for 

coal hydrogenation has been picked up. Algorithm and preparatory operations on 

the reactor during operation is illustrated. The applicable ratio of reactants and 

their impact on the coal conversion degree at part load the reactor are shown. The 

extraction technique by organic solvents allows to extract these liquid 

hydrocarbon products from hydrogenation product components and this one 

confirmed earlier hydrogenation results conducted in previous experimental 

works, but now at a temperature lower than latest research works. Benzene, 

alcohol-benzene extraction method showed on the presence in test samples - oily 

hydrocarbons 50 - 70%, and the resins and asphaltenes from 18-40% and 5-12%, 

respectively. 

Ключевые слова: барзасские сапропелиты, гидрогенизация, 

тетралин, никель-содержащие прекурсоры, степень конверсии угля. 

Key words: barzas sapropelites, hydrogenation, tetralin, nickel-containing 

precursors, coal conversion degree. 

 

 

Научная проблема исследования сапропелитов в настоящее время 

поднимается в связи с важностью поисков крупномасштабных источников 

и технологий получения синтетических углеводородов при глубокой 
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переработке ископаемых углей, в частности, для производства из углей 

искусственного жидкого топлива (ИЖТ), актуальность которого в мире 

нарастает из-за интенсивной выработки доступных запасов природной 

нефти. Характерная особенность состава сапропелитов – высокое до 8-12 % 

содержание водорода, высокий выход летучих веществ (50-90%), потому 

они являются более пригодными для эффективной химической 

переработки, чем другие разновидности углей (рис. 1) [1]. Сапропелевые 

угли Сибири, в частности Кузбасса, длительное время привлекали 

исследователей, начиная с 1930-х годов. Добыча этих углей являлась 

целесообразной для того периода времени, и стала основой для создания и 

выделения на территории известных бассейнов перспективных 

сапропелитодобывающих центров – в местах компактного сосредоточения 

сапропелитовых проявлений и месторождений в районах с развитой 

инфраструктурой. Одним из нескольких центров по добыче сапропелита в 

одноименном геолого-экономическом районе Кузбасса стал Барзасский 

центр в п. Барзасс. Потенциальные запасы сапропелитового угля 

Барзасского месторождения определены до глубины 500 м – 67 млн. тонн, 

до глубины 1500 м – 127 млн. т [2]. Учитывая такие значительные объемы 

месторождения, очевидна необходимость дальнейшего развития 

эффективных технологий глубокой переработки сапропелитового угля. 

 

 
 

Рисунок 1. Структурная модель органического вещества  

барзасского сапропелита [2, с. 9] 
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Поставленные задачи работы по получению жидких топлив, 

разделению, компонентному анализу:  

– проведение серии экспериментов каталитической гидрогенизации 

сапропелитового угля Барзасского месторождения с применением 

никелевых катализаторов при температурах, не превышающих 400ºС и 

рабочего давления процесса 5,0-6,0 МПа;  

– установление зависимости степени конверсии угля от 

температуры и массы катализатора;  

– определение процентного содержания жидких углеводородов из 

полученных продуктов реакции методом разделения органическими 

растворителями;  

– получение прекурсора никель-содержащего катализатора, 

обоснование с точки зрения температурного разложения до каталитически 

активного никель и никель-оксидных систем. 

Гидрогенизацию проводили в автоклавном реакторе REXO 

Engeneering серии М объемом 1 л (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Принципиальная схема установки 

1 – загрузочные емкости для реагентов; 2 – баллоны с газом носителем;  

3 – микрокомпрессоры с расходомерами для перекачивания газов; 4 – электродвигатель 

мешалки с понижающим редуктором; 5 – автоклавный реактор; 6 – нагревательный 

элемент; 7 – холодильник; 8 – магистрали для вывода продуктов реакции;  

9 – резервуар продуктов сброса 
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Рабочие характеристики: максимальные значения температуры 

<400ºС и давления <10,0 МПа, вращение вала пропеллера мешалки <500      

об. -1; оборудованным системой трубопроводов подачи сырья, газов – 

реагентов, инертных сред, выводами на сброс, индикаторами основных 

показателей рабочего процесса и контроллерами для управления 

процессами нагрева и вращения оборотов привода вала пропеллера 

перемешивания. 

Реагенты для гидрогенизации. Растворяющим реагентом выбран 

тетралин (1, 6-тетрагидронафталин) обладающий хорошими 

водорододонорными и акцепторными свойствами при каталитической 

гидрогенизации.  

Для инициирования водорода из пасты (тетралин + уголь) на 

протяжении всего процесса в реакторе применяют каталитически активные 

наночастицы из соли никеля катализатора по принципу «in situ» 

термическим разложением их [3]. Соли никеля имеют температуру 

разложения в пределах 200 - 360ºС и разлагаются до различных наночастиц: 

Ni, NiO и прочие возможные соединения [4]. Для получения наночастиц 

никеля по принципу «in situ» предложены три вещества солей никеля: 

оксалат никеля, формиат никеля и цитрат никеля. Приготовление оксалата 

никеля проходит по следующим стадиям: 1. К водному раствору нитрата 

никеля добавляют оксалат аммония. 2. Полученный раствор нагревают до 

температуры 50-60ºС и выдерживают в течение 20-30 минут с 

перемешиванием до получения нерастворимого осадка оксалата никеля. 3. 

Полученный осадок промывают водой в 10-15 кратном отношении к 

полученному осадку при использовании вакуумного фильтрования и тем 

самым удаляют растворенные вещества. 4. Осадок подвергают сушке в 

сушильном шкафу при температуре 105ºС в течение 3 часов. 

 

Ni(NO3)2 + (NH4)2C2O4 = NiC2O4↓ + 2NH4NO3 

 

В реакторе при температурах 260-305ºС оксалат никеля разлагается на 

никель, с образованием оксидов и диоксид углерода 

 

NiC2O4 → Ni +2CO2 
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Формиат никеля получили путем двух основных стадий. Получения 

карбоната никеля в водном растворе из нитрата никеля с добавлением 

натрия двууглекислого. Раствор нагревали до температуры 50-60ºС, затем 

осадок промывали водой от растворимых солей по предыдущему опыту.  

Осадок разбавляли дистиллированной водой и прилили в водный раствор 

карбоната никеля муравьиную кислоту с последующим нагревом до 50-

60ºС. Осадок вновь отмывают, сушат в сушильном шкафу. 

 

1)   Ni(NO3)2 + Na2CO3 = NiCO3↓ +2NaNO3 

 

2)   NiCO3 + 2 HCOOH = NI(HCOOH)2 + CO2↑+H2O 

 

В реакторе при термическом разложении: 

 

Ni(HCOOH)2 → Ni + H2O + CO + CO2 

 

Цитрат никеля приготовили аналогичной стадией получения 

карбоната никеля, промыли от растворимых солей. Второй этап - 

добавление растворенной технической лимонной кислоты к водному 

раствору карбоната никеля. Процесс получения прекурсора сопровождается 

выделением диоксида углерода при подогреве раствора до температур 60ºС. 

Получение соли (кристаллов) цитрата никеля аналогичны предыдущим 

экспериментам. 

 

1) Ni(NO3)2 + Na2CO3 = NiCO3↓ +2NaNO3 

 

2) 3NiCO3 + 2C6H8O7 =  3Ni(C6H8O4 )2 + 3H2O + 3CO2↑  

 

В реакторе при термическом разложении: 

 

3Ni(C6H8O4 )2 =  3Ni + сложные газообразные продукты реакции. 

 

Подготовка пасты. Растворитель и угольную навеску фракцией до         

1 мм, в соотношении 1:4 поместили в загрузочный стакан реактора. Также 

ввели прекурсор катализатор. В экспериментах при температуре 390ºС 
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прекурсор катализатора вместе с растворителем предварительно 

обрабатывали ультразвуком в течение двух часов и частотой 22 кГц. 

Эксперименты проводили при температурах 350, 370 и 390ºС. Реактор 

с загруженной массой предварительно нагретый до 100-120ºС продували 

инертным газом азотом в течение 5 минут и после удаления влаги и воздуха 

подавали водород до 1,0 МПа, остановив продувку. Создаваемое давление 

системы и нагретого растворителя, с подачей водорода на момент 

исследования процесса должно быть не менее 5,0 МПа. Продолжительность 

гидрогенизации при заданной температуре 60 минут. Перемешивание пасты 

производили при 100 об/мин импеллера.  

По достижению температуры гидрогенизации давление в системе 

доводили 5,0 МПа подачей водорода. Производили контроль изменяемых 

параметров процесса: температуры и давления интервалами в пять минут. 

По завершению процесса реактор охладили, произвели сброс остаточного 

давления (газы: водород и прочие газы при проведении реакции). Для 

полноты извлечения и установления дальнейших потерь гидрогенизат 

находящийся в реакторе разбавляли 100 мл растворителем (бензол (ЧДА)), 

тетрахлорэтилен либо ацетон (ЧДА). Выделение компонентов – жидких 

продуктов из гидрогенизата производили вначале на продуваемом фильтре 

с возможностью подогрева и поочередно промывали гидрогенизат и остаток 

20-кратными по массе растворителями: бензолом, тетрахлорэтиленом, 

ацетоном. Данные растворители присоединяют из реакционной массы 

полярные либо неполярные соединения углеводородов. Расчет степени 

конверсии ОМУ произведен с учетом исходных масс угля и 

средневзвешенной массы золы из общей пробы более 5 кг, массы 

прекурсора катализатора и учета массы, образующихся оксидов никеля 

после ее отмывки угольного остатка растворителями в фильтре, 

определения массы и зольности исходного и отработавшего просушенного 

фильтра.  

Достигнутые результаты степени конверсии ОМУ указывают на 

рациональный выбор температуры в 390ºС позволяющей достичь высоких 

показателей (табл. 1).  
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Таблица 1 

 

Зависимость степени конверсии ОМУ, % от количества Ni, г  

при температурах от 350 до 3900С и максимальным рабочим 

давлением 4,5-6,0 МПа 

Температура 

реакции, 0С 
350 370 390 

Масса никеля, г Оксалат никеля.  Степень конверсии ОМУ, % 

1,17 45 69,3 89,2 

Масса никеля, г Формиат никеля. Степень конверсии ОМУ, % 

1,17 58 71 91 

Масса никеля, г Цитрат никеля. Степень конверсии ОМУ, % 

0,59  51 71,8 89 

0,295 - 77,3 84 

0,1 - 75,1 85 

 

 

Выводы и заключения 

 

Температуры ниже 3700С приводят к невысоким показателям степени 

конверсии сапропелитового угля Барзасского месторождения. При 

температуре свыше 4200С от 10 до 20 % массы угля переходит в 

газообразные продукты, к тому же создаются вторичные реакции крекинга 

по мере остывания реактора. Оптимальным соотношением уголь / 

растворитель – 1:4 части тетралина, поскольку при температуре 3900С и 

давлении системы 5,0 МПа испаренного тетралина приходится от 40 - 50 г 

[4]. Внесение в пасту катализатора более 1,0 г при данной навеске угля и 

растворителя не приводит к большей степени конверсии. (Расчетный 

метод). Методом горячей экстракции угольного остатка бензолом 

установили полноту извлечения жидких продуктов из угольного остатка 

при фильтрации. Масса остатка с учетом масс фильтра до и после 

фильтрации составила 0,015 г. Суспендирование цитрата никеля в тетралине 

ультразвуковой установкой 22 кГц позволяет создать суспендированные 

частицы при использовании которых достигаются результаты степени 
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конверсии более 85%. Исследование процессов гидрогенизации с 

применением никелевых катализаторов, загрузки реактора более половины 

его объема позволит увидеть более реальную картину процессов 

гидрирования [5, 6]. Метод разделения бензольной, спиртобензольной 

экстракцией показал на наличие в испытуемых образцах маслообразных 

углеводородов от 50 - 70%, смол и асфальтенов от 18-40 и 5-12 % 

соответственно [7]. 
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Аннотация. Бензо[а]пирен – ароматическое соединение, 

представитель семейства полициклических углеводородов. Это вещество 

образуется и выделяется в среду при сгорании любого вида топлива, в 

результате пиролиза (неполного сгорания органических соединений). 

Бензапирен является канцерогеном и обладает способностью к 

аккумуляции в организме человека. 

Целью этого исследования был выбор количественного метода для 

определения идиотипических и антиидиотипических антител против 

химических канцерогенов (в частности бензо[а]пирена) в сыворотке крови 

человека. Для этого была проанализирована информация из научных 

журналов, где приводились результаты иммунологических исследований с 

применением различных приборов. Нами был выбран мультиплексный 

метод Bio-plex 200, как наиболее подходящий в нашем случае. Этим 

методом можно измерять несколько аналитов в одном образце и 

анализировать до 96 образцов одновременно. Bio-plex 200 показывает 

высокую точность в повторяемости результатов и в количесвенном 

определении антител в сыворотки крови. 
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Abstract.  Benzo[a]pyrene is an aromatic compound, representative of the 

family of polycyclic hydrocarbons. This substance is produced and released into 

the medium during the combustion of any fuel as a result of the pyrolysis 

(incomplete combustion of organic compounds). Benzo[a]pyrene is a carcinogen 

and has the ability to accumulate in the human body. 

The purpose of this study was the selection of a quantitative method for 

the determination of idiotypic and anti-idiotypic antibodies against chemical 

carcinogens (particularly benzo [a] pyrene) in human serum. To this end, 

information was analyzed from scientific journals, which reported results of 

immunological studies using different instruments. We have selected the 

multiplex method Bio-plex 200, as the most appropriate in this case. This 

method can measure multiple analytes in a single sample and analyze up to 96 

samples simultaneously. Bio-plex 200 indicates a high precision and 

repeatability in quantitative determining in serum antibodies. 

Ключевые слова: антитела, ИФА, ПАУ, Bio-plex 200, сыворотка 

крови. 

Key words: antibody, ELISA, PAH, Bio-plex 200, serum. 

 

 

Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) являются 

неполярными молекулами, состоящими из нескольких ароматических 

колец. Они встречаются в нефти, угле и дегте и высвобождаются при 

неполном сгорании органического вещества, например, в двигателях 

внутреннего сгорания, при приготовлении продуктов на гриле над 

открытым огнем или сгорании дров. ПАУ были найдены в различных 

пробах окружающей среды, таких как воздух, почва, и вода [1]. Наиболее 

подвержены влиянию ПАУ люди, входящие в группы риска: работники 

заводов и предприятий, где присутствует процесс сгорания органики, а 

также курящие люди. 

В зависимости от их структуры, ПАУ могут оказывать 

неблагоприятное воздействие на человека здоровье, например, вызывая 

рак легких, кожи и простаты и действуя на эндокринную систему [2,3]. 

При попадании ПАУ в человеческий организм, возникает иммунный ответ, 

в форме всплеска антител, циркулирующих в плазме крови к этим 

веществам. В зависимости от частоты попадания антигена и его 
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концентраций, антитела становятся более специфичными и выделяются в 

большем количестве.  

Концентрацию циркулирующих антител в плазме или сыворотке 

крови можно измерить с помощью ИФА [4]. Использование ИФА 

обеспечивает точные результаты, но позволяет измерить только один 

антиген и не позволяет с высокой точностью оценить количесвенное 

содержание антител в сыворотке крови. Последние достижения в области 

масс-спектрометрии на основе идентификации белков привели к 

разработке разнообразных иммунологических подходов на основе 

нескольких биомаркеров. Существуют различные приборы, позволяющие 

одновременно количественно определять множество аналитов в одном 

образце. Такие приборы так же позволяют сократить время на провидение 

исследование и сократить затраты на реактивы. Целью этой работы было 

рассмотреть приборы различных фирм производителей и подобрать 

наиболее приемлемый для создания количественного метода определения 

антител против ПАУ, циркулирующий в плазме крови человека. 

Существуют большое разнообразие приборов для многофакторного 

иммунноанализа. Наиболее распространённые платформы – это MULTI-

ARRAY (Meso Scale Discovery), Bio-Plex (Bio-Rad Laboratories), A2 

(Beckman Coulter), FAST Quant (Whatman Schleicher & Schuell BioScience) 

и FlowCytomix (Bender MedSystems). Исследования показали, что среди 

приборов этого типа наиболее подходящим является Bio-Plex (Bio-Rad 

Laboratories) [5]. Этот прибор обеспечивает высокую точность 

определения биомолекул в образцах и повторяемость результатов в 80% 

случаев. Ещё один прибор, позволяющий оценивать комплексы 

биологических молекул довольно точно – это MULTI-ARRAY (Meso Scale 

Discovery), однако в сравнении с Bio-plex 200, этот прибор способен 

одновременно оценивать меньшее количество биомаркеров в одном 

образце (10 биомакеров для MULTI-ARRAY (Meso Scale Discovery) против 

100 для Bio-Plex (Bio-Rad Laboratories)). Следует отметить, что сравнение 

платформ проходило при помощи сывороток крови с заранее известной 

заданной концентрации биомаркеров. 

Bio-plex 200 – это прибор для мультиплексированного анализа. Он 

позволяет определять несколько биомолекул в одной лунке при помощи 

микросфер различных регионов свечения. Регионы, к которым относятся 
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микросферы различаются между собой концентрацией двух красителей. 

Таким образом, «пришив» различные ПАУ к микросферам разных 

регионов можно определить антитела к ним в одной ячейке планшета 

(рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1. Схема прикрепления пирена, атроцена, бензоатроцена  

и бензо[а]пирена к микросферам разных регионов 

 

Для анализа АТ, циркулирующих в сыворотке крови, микросферы 

разных регионов, несущие на своей поверхности антигены, инкубируют с 

образцами сыворотки крови. Во время инкубации специфические АТ 

связываются с антигеном. После инкубации микросферы очищают 

промывочным раствором, удаляя свободные антитела из ячейки планшета. 

После этого в ячейку добавляют детектирующие антитела, меченные 

биотином. Затем снова инкубируют и промывают. После этого в ячейку 

добавляют стрептавидин меченый фикоэретрином. Свечение именно этого 

комплекса биотин-стрептавидин PE детектируется прибором. Схема 

образовавшегося комплекса представлена на рисунке 2. 

162



 
Рисунок 2. Схема образования белкового комплекса  

на поверхности микросферы 

 

Далее происходит детекция прибором образцов при помощи системы 

лазеров. Прибор отбирает иглой заданное количество микросфер каждого 

региона, для получения достоверных данных достаточно 50 микросфер. 

Проходя сквозь эту иглу по одной, каждую микросферу облучает лазер 

классификатор (635 нм), определяя регион свечения, и лазер репортер (532 

нм), определяя интенсивность свечения комплекса биотин-стрептавидин 

PE. 

Говоря о точности измерений, нужно отметить, что программное 

обеспечение Bio-plex 200 позволяет создать калибровочную кривую для 

биомаркеров исходя из восьми стандартных точек. Такая калибровочная 

кривая более точная, в сравнении с приборами аналогами.  

Однако, многие авторы сходятся во мнении, что даже при 

использовании стандартных китов от производителя, следует с 

осторожностью относиться к подбору условий для определения 

биомаркеров. Результаты могут розниться в зависимости от многих 

условий, таких как среда, в которой находятся биомолекулы, принцип 

хранения образцов и т.д. 

Так же следует обратить внимание на характеристики аналитов. 

Например, иммуноглобулины, обладающие кросс-реактивностью, 

способны связываться с антигенами, «привязанными» к микросферам 

разных регионов. Таким образом, низкоаффинные антитела способны 

нарушить чистоту эксперимента. Bio-plex 200 используется многими 
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учёными в различных областях науки. Один из примеров – это 

использование Bio-plex 200 для определения патогенных бактерий в 

продуктах питания. Для провидения анализа к микросферам 

прикреплялись АТ против патогенных бактерий [6]. 

Для проведения исследований человеческих заболеваний, так же не 

редко используют этот прибор. Примером тому является исследование 

ревматоидного артрита. В результате этого исследования учёные выявили, 

что для более качественного лечения этого заболевания нужно проводить 

комплексную проверку двенадцати специфических биомаркёров. При этом 

параметры для анализа были подобраны таким образом, что удовлетворяли 

требования всех исследованных биомаркерам. Стандартный метод ИФА 

для такого исследования, несомненно, является более длительным и менее 

точным [7]. 

На данный момент Bio-plex 200 используется во многих 

лабораториях по всему миру в различных целях. Выбор этого прибора 

обусловлен высокой точностью данных, хорошей степенью повторяемости 

экспериментов и простоте его использования.  
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Аннотация. В данной статье представлены сведения о коллекции 

«Флора Кемеровской области» гербария Кузбасского Ботанического сада. 

По итогам инвентаризации данной коллекции была составлена 

электронная база данных. На основе этой базы нами проведен 

таксономический анализ коллекции, оценка представленности сборов по 

районам области, подсчитано количество гербарных сборов растений, 

занесённых в Красную книгу Кемеровской области и Черную книгу 

Сибири. В ходе данного анализа были получены следующие данные: 

коллекция «Флора Кемеровской области» насчитывает 15 157 гербарных 

листов, содержит 1502 вида, относящихся к 529 родам и 125 семействам, 

что на 86,3% соответствует флоре Кемеровской области; наибольшее 

количество гербарных листов собрано в Таштагольском и Кемеровском 

районах; репрезентативность коллекции видов, включенных в Красную 

книгу Кемеровской области (2012) составляет 85,2%; из числа инвазивных 

видов в гербарии присутствует 41 вид.    

Abstract. This article provides information about the collection of «Flora 

of the Kemerovo Region» Kuzbass Botanical Garden herbarium. As a result of 

the inventory of the collection of electronic data base was compiled. From this 
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base we have conducted a taxonomic analysis of the collection, assessment fees 

for the representation of districts of the region, it is estimated the number of 

herbarium collections of plants, listed in the Red Book of the Kemerovo region 

of Siberia and the Black Book. During this analysis, the following results were 

obtained: a collection of "Kemerovo region Flora" has 15 157 herbarium sheets, 

contains 1502 species belonging to 529 genera and 125 families, which 

corresponds to 86.3% of the flora of the Kemerovo Region; the largest number 

of herbarium sheets collected in Tashtagolsky and Kemerovo regions; the 

representativeness of the collection of species listed in the Red Book of the 

Kemerovo region (2012) is 85,2%; the number of invasive species in the 

herbarium there are 41 species. 

Ключевые слова: гербарий, электронная база данных, Красная 

книга Кемеровской области, инвазивные виды. 

Key words: herbarium, an electronic database, the Red Book of the 

Kemerovo region, invasive species. 

 

 

Гербарий как собрание сухих растений, правильно изготовленное и 

оформленное, является важнейшим инструментом изучения разнообразия 

растительного мира. Он выступает главной основой таких ботанических 

наук как систематика, ботаническая география, используется для 

исследования морфологии растений. Гербарный образец является 

определяющим фактором, по которому можно судить о достоверности 

встречи того или иного вида на каком-либо участке. Он не может быть 

заменен рисунком, фотографией или описанием – все это лишь 

субъективно передает образ растения. Гербарий имеет преимущество в 

том, что он морально не устаревает и дает возможность по мере развития 

науки, извлекать все новую и новую информацию и проверять ранние 

заключения [1].  

Начало формирования гербарного фонда Кузбасского ботанического 

сада связано с исследованием флоры Кузнецкого Алатау в 1991-1995 гг. 

(Т.Е. Буко, Л.А. Горшкова, Н.В. Демиденко). Формирование гербарного 

фонда как научной коллекции было начато в 2005 г. Основой коллекции 

послужили сборы с территории Кемеровской области. В 2010 г. Гербарий 

Кузбасского Ботанического сада (КузБс) был внесен в международную 
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базу данных Index Herbariorum (Нью-Йорк) и получил акроним KUZ. На 

сегодняшний день общее число образцов – около 40 тыс. листов, из них в 

фонде, доступном для пользования – около 30 тыс. листов.  

Гербарий КузБс имеет 4 отдела: Флора Средней Азии и Казахстана, 

Общий, Флора Западной Сибири, Типовой гербарий, Флора Кемеровской 

области [2].  

В Гербарии КузБс хранится 24 типовых вида: 8 видов рода Artemisia, 

13 видов рода Stipa, Gypsophila rupestris Kupr., Hieracium bectauatensis 

Kupr., Ranunculus rarcaralensis Scheg. 

В 2013-2015 гг. в отделе «Флора Кемеровской области» была 

проведена инвентаризация гербарных образцов. Каждому листу был 

присвоен порядковый номер, а данные с этикетки занесены в базу данных 

(таблица Excel). 

Цель исследования – анализ гербарной коллекции Кемеровской 

области. 

В задачи данного исследования входила оценка репрезентативности 

гербарной коллекции по различным параметрам базы данных: число видов, 

родов и семейств, представленность сборов по районам области, вклад 

основных коллекторов, а также оценка количества гербарных сборов 

растений, занесённых в Красную книгу Кемеровской области и Черную 

книгу Сибири.  

Отдел «Флора Кемеровской области» по нашим данным содержит 15 

157 гербарных листов. Сборы датированы 1969-2015 годом.  

В коллекции гербария представлено 1502 вида, относящихся к 529 

родам и 125 семействам (в том числе адвентивная флора).  

Чтобы оценить представленность в исследуемой гербарной 

коллекции флоры Кемеровской области, мы сравнили наши данные с 

информацией, содержащейся в работе «Изучение флоры (на примере 

Кемеровской области)» [3]. Результаты сравнения отражены в таблице 1.   
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Таблица 1 

 

Сравнение основных систематических групп флоры  

Кемеровской области 

Системати-

ческая группа 

Гербарий КузБс 

(на 2016 г.) 
«Изучение флоры» * 

Семейств Родов Видов Семейств Родов Видов 

Высшие 

споровые 
14 22 53 14 23 59 

Голосемянные 3 6 10 3 6 11 

Покрыто-

семянные 
108 501 1439 113 597 1671 

Всего 
125 

(96,2%) 

529 

(84,5%) 

1502 

(86,3%) 
130 626 1741 

*Куприянов А.Н., Куприянов О.А (2014). 

 

Таким образом, флора Кемеровской области представлена в 

коллекции Кузбасского Ботанического сада на 86,3%.   

В коллекции не представлены 5 семейств. Например, семейство 

Fagaceae (представитель Quercus roba L. – Дуб красный), Trapaceae 

(представитель Trapa natans L. – Водяной орех). Количество 

непредставленных родов – 97. Некоторые роды, например, Lepisorus, 

Paraquilegia известны для территории Кемеровской области по 

литературным данным и являются очень редкими растениями. 

Представители других отсутствующих родов являются адвентивными и 

вселившимися на территорию области в недавнее время. Они так же 

известны по литературным источникам. 239 видов (13,7%) так же пока 

отсутствуют в гербарных сборах.   

Сборы охватывают все районы области. Но по количеству листов 

имеются значительные отличия (рис. 1). Наибольшее количество 

гербарных листов собрано с территории Кемеровского (2055) и 

Таштагольского (2067) районов, наименьшим количеством представлены 

сборы территорий Ижморского (55), Яйского (70), Тяжинского (90) и 

Топкинского (124) районов. Отдельно представлены Кузнецкий Алатау и 
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Горная Шория, как территории, в состав которых входят несколько 

административных районов. 

 

 
 

Рисунок 1. Количество гербарных листов  

по районам Кемеровской области 

 

Рассмотрев список коллекторов, мы выделили основных и 

рассчитали вклад их сборов в коллекцию «Флора Кемеровской области». 

Наибольший вклад внесли: Т.Е. Буко (47,5%), С.А. Шереметова (42,8%), 

А.Н. Куприянов (16,9%), А.Л. Эбель (9,3%).   

По нашим данным в отделе «Флора Кемеровской области» 

содержится информация по 109 видам высших сосудистых растений, 

включенных в Красную книгу Кемеровской области (2012) [4], что 

составляет 85,2 % от общего количества видов. В коллекции хранится 761 

гербарный лист. Среди них такие виды как Allium ramosum L., 

Leontopodium ochroleucum Beauverd, Iris bloudowii Ledeb., Tulipa patens 

Agardh ex Schult. et Schult. fil., Phlox sibirica L., Polygala tenuifolia Willd., 
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Cryptogramma  stelleri (S. G. Gmelin) Prantl, Ophioglossum vulgatum L., 

имеющие статус редкости «1» (находящиеся под угрозой исчезновения). В 

сборах отсутствуют 20 видов из Красной книги Кемеровской области: 

Althaea officinalis L., Artemisia pontica L., Asplenium sajanense Gudoschn. et 

Krasnob., Caulinia flexilis Willd., Coeloglossum viride (L.) С. Hartm., Elatine 

triandra Schkuhr, Epipogium aphyllum Sw., Hordeum roshevitzii Bowden, 

Lathyrus krylovii Serg., Lupinaster eximius (Steph. ex Ser.) C. Presl., Paeonia 

hybrida Pall., Polypodium sibiricum Sipl., Primula patens (Turcz.) E. Busch, 

Rhododendron ledebourii Pojark., Scirpus validus Vahl, Scrophularia altaica 

Murr., Trapa natans L., Veronica pinnata L., Viola incisa Turcz., Zigadenus 

sibiricus (L.) A. Gray [5]. 

Анализ распределения имеющихся сборов по районам области 

представлен на рисунке 2. Наиболее полно представлены сборами редких 

видов растений районы Беловский, Промышленновский, Тяжинский.  

 

 

 

Рисунок 2. Распределение видов Красной книги  

по районам Кемеровской области 
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В настаящее время проводится работа по созданию Черной книги 

Сибири, в которую включены инвазивные виды, представляющие 

опасность для природных комплексов и человека [6]. В коллекции 

гербария Кузбасского Ботанического сада хранятся гербарные сборы 41 

инвазивного вида (Acer negundo L., Conium maculatum L., Impatiens 

glandulifera Royle, Echinocystis lobata (Michx.) Torr. & A. Gray, Ulmus 

pumila L.) [7].   

На основе проведенных исследований можно сделать выводы: 

коллекция «Флора Кемеровской области» гербария Кузбасского 

Ботанического сада содержит около 90% видов флоры Кемеровской 

области (включая адвентивные виды), среди которых 109 краснокнижных 

видов и 41 инвазивный вид; составленная база данных позволяет получить 

достоверные сведения о различных параметрах флоры Кемеровской 

области, таких как: число видов, родов и семейств, представленность 

сборов по районам области, наличию видов Красной книги Кемеровской 

области и инвазивных видов, вклад основных коллекторов; дальнейшая 

работа сотрудников должна быть направлена на пополнение коллекции 

отсутствующими видами. Так же мы видим необходимость в 

дополнительных исследованиях флор тех районов, которые наименее 

представлены гербарными сборами (Ижморский, Яйский, Тяжинский, 

Топкинский).  
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Аннотация. В результате исследования влияния выбросов 

предприятий промзоны на морфологические особенности листовой 

пластинки березы повислой, произрастающей в градиенте техногенного 

загрязнения, было установлено уменьшение ширины листовой пластинки, 

площади листа, увеличение длины листовой пластинки и черешка листа. 

Максимальные изменения морфологических характеристик листьев Betula 

pendula Roth. отмечаются на расстоянии до 1 км от промзоны по 

преобладающему распространению выбросов. Результатами 

корреляционного анализа установлено, что ширина листовой пластинки и 

площадь листа находится в обратной зависимости от комплексного 

показателя загрязнения атмосферы, что дает возможность их использовать 

в качестве дополнительного метода в оценки степени суммарного 

загрязнения среды. 
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Abstract. It was found that industrial emissions cause a reduction in the 

width of the leaf blade, leaf area and increasing the length of the leaf blade and 

petiole A study of the morphological features of the leaf drooping birch plate 

grown in the gradient of anthropogenic pollution emissions from enterprises of 

the industrial zone. Maximal changes in the morphological characteristics of the 

leaves of Betula pendula Roth marked at a distance of 1 km from the industrial 

zone at the prevailing spread of emissions. The results of correlation analysis 

found that the width of the leaf blade and leaf area is inversely related to the 

complex index of air pollution, which makes it possible to use them as an 

additional method to assess the extent of the total pollution. 

Ключевые слова: промзона, комплексный показать загрязнения 

атмосферы,  ширина листа, длина листа, черешок, площадь листа. 

Keywords: industrial zone, complex index of air pollution, the width of the 

sheet, the sheet length, leaf petiole, the leaf area. 

 

 

Город Кемерово является крупным промышленным центром, где 

мощным источником загрязнения атмосферного воздуха является промзона, 

включающая Кемеровскую ГРЭС, ООО ПО «Химпром», КОАО «АЗОТ», 

ОАО «Кокс». Промзона расположена в границах Центрального и 

Заводского районов, в непосредственной близости к жилым кварталам 

города. Приоритетными выбросами данных промышленных объектов 

являются оксиды азота, диоксид серы, оксид углерода, полиароматические 

углеводороды, в том числе бенз(а)пирен и взвешенные вещества.  

Одним из способов оптимизации экологических условий крупных 

промышленных центров, в том числе города Кемерово, является создание 

рациональной системы озеленения, основанное на научных подходах к 

подбору ассортимента городских насаждений, обладающих высоким 

уровнем экологической адаптации и пластичности, и как следствие – 

высокими показателями декоративности и средоулучшающих свойств. 

Из всего комплекса морфологических параметров ассимиляционного  

аппарата древесных растений наиболее важными в плане оценки 

устойчивости растения к техногенезу и его адаптивного потенциала 

являются линейные размеры и площадь листовой пластинки. 
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В литературе имеются сведения, что в условиях промышленного 

загрязнения наблюдается явление ксерофитизации листьев, которое 

проявляется в уменьшении их размеров [1, 2, 3, 4]. Существуют данные, что 

ксерофитизация ассимиляционных органов растений в условиях 

загрязнения возникает в результате подавления фазы растяжения клеток из-

за недостатка ассимилянтов (ингибирование фотосинтеза) и возможного 

нарушения гормональной регуляции роста. Поэтому листья на 

загрязненных территориях мелкие, у них мельче клетки тканей [5]. 

В связи с вышесказанным представляет интерес изучение 

морфологических особенностей ассимиляционного аппарата березы 

повислой в градиенте техногенного загрязнения от выбросов предприятий 

промзоны города Кемерово. 

 

Материал и методы 

 

Для исследований было выбрано шесть площадок наблюдения (ПН), 

расположенных в градиенте техногенных выбросов от промзоны по 

преобладающему юго-западному направлению ветров: ПН 1 – сквер у 

проходной ГРЭС; ПН 2 – Парк им. Горького; ПН 3 – территория станции 

Юннатов; ПН 4 – территория санатория «Журавлик»; ПН 5 – сквер им. 

Шахтеров; ПН 6 – двор сельской больницы. Расстояние от ПН 1 по прямой 

линии составляет: до 2 ПН – 1 км, до 3 – 3 км, до 4 – 4 км, до 5 – 4,5 км, до 

6 – 6,5 км. 

Исследования проведены в летний период 2011 г. Для оценки 

среднего за длительный период загрязнения атмосферы г. Кемерово 

использован специальный модуль программного комплекса ЭРА, который 

согласован ГГО им. А.И. Воейкова (С.-Петербург, Россия) на соответствие 

краткосрочной модели [6] и долгосрочной модели [7]. Комплекс ЭРА может 

быть применен для нормативных расчетов загрязнения атмосферы 

(подробнее см. www.logos-plus.ru) и позволяет использовать стандартные 

нормативные базы данных, накопленные в форматах программного 

комплекса ЭРА, отработанный интерфейс и все текстовые и графические 

возможности по представлению результатов (включая построение на 

цифровых и растровых картах). Для линейных и площадных источников 

используется процедура интегрирования с шагом, зависящим от удаления 
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точки от источника, а шаг выбирается из условия не превышения 

вычислительной погрешности уровня 3%.  

Основное соотношение для вычисления средней за длительный 

период концентрации C в точки с полярными координатами ),( r  

относительно источника имеет следующий общий вид: 

 

),,,,()()(
)(

),( 32

0 0

1
eHurqpupddu

r

Mp
rC 


  

 



,                                        (1) 

 

где M (г/сек) средний за период осреднения выброс источника, а 

расшифровка обозначений и формулы для подынтегральной функции q и 

эффективной высоты источника He представлены в [6]. В состав выражения 

(1) входят три функции, представляющие плотности распределения: 

направление ветра p1(φ); скорость ветра p2(u); безразмерный параметр λ 

интенсивности турбулентного перемешивания p3(λ).  

Для нормативных расчетов эти распределения, определяющие режим 

долговременного загрязнения атмосферы в окрестности источника, 

запрашиваются вместе с остальными необходимыми параметрами в ГГО 

им. А. И. Воейкова. Функция p1(φ) получается из стандартной 8-и румбовой 

розы ветров путем интерполяции, вид которой определен в [7]. 

При расчете учтены данные инвентаризации из материалов сводного 

тома ПДВ г. Кемерово [8] приоритетных выбросов предприятий промзоны 

– оксидов азота, диоксида серы, оксида углерода, бенз(а)пирена и 

взвешенных веществ (зола, сажа и др.).  

В процессе моделирования рассчитывался условный безразмерный 

комплексный показатель (КП) суммарного среднегодового загрязнения 

атмосферы     

 

КП= С1/ ПДК с1 + С2/ ПДК с2 + ......+ Сn/ПДКсn,                                  (2) 

 

где С – среднегодовая приземная концентрация, ПДКс – среднесуточная 

ПДК, а индексы 1, 2, 3, ....n относятся к вышеперечисленным загрязняющим 

веществам.  
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Данный показатель не является нормативным гигиеническим 

критерием, поскольку далеко не все учтенные вещества обладают эффектом 

однонаправленного воздействия на человека. Он носит смысл «суммарной 

техногенной нагрузки», создаваемой промышленностью посредством 

атмосферного переноса загрязнения на ту или иную территорию города. 

Объектом исследований явилась Betula pendula Roth 

средневозрастного генеративного состояния, произрастающие в градиенте 

техногенного загрязнения в зоне действия выбросов предприятий 

промзоны. Для исследований было выбрано по 5 деревьев с каждой ПН, у 

которых метили по 10 ветвей нижней трети кроны по периметру. Длину и 

ширину листьев, и длину черешка измеряли на растущих побегах с 

помощью железной линейки с точностью до 0,1 см каждые десять дней. 

Площадь листьев определяли  один раз (в конце вегетации) путем их 

сканирования с последующей обработкой изображения с помощью 

компьютерной программы Image Tools. При статистической обработке 

данных применяли программу Statistica 8.0. Достоверность отличий 

морфометрических параметров определяли по t-критерию Стьюдента, при 

уровне значимости 0,05. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

Анализ значений комплексного показателя загрязнения атмосферы на 

пробных площадках показал, что значения КПЗА распределяются в порядке 

убывания при удалении от промзоны. Существенная разница между 

значениями КПЗА отмечается между 1 – 4 ПН. Так от 1 к 4 ПН значения 

КПЗА распределяются следующим образом: 17,97>10,43>8,13>6,87. По 

мере удаления от промзоны, начиная с 4 по 6 ПН существенных различий в 

значениях КПЗА не наблюдается, данный показатель варьирует в пределах 

6,87– 6,21. 

Длина листовой пластинки березы повислой на пробных площадках в 

течение вегетационного периода колебалась в пределах 4,63…6,42 см    

(табл. 1).  
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Таблица 1 

 

Длина листовой пластинки березы повислой в условиях 

преобладающего влияния выбросов промзоны на ПН 

 

№ ПН 
Дата 

1июня 10 июня 21 июня 8 июля 

1 5,70±0,11* 6,32±0,10* 6,26±0,09* 6,31±0,10* 

2 5,37±0,08* 5,89±0,09 5,84±0,08 5,97±0,11 

3 5,28±0,16 6,11±0,16 6,12±0,16 6,08±0,16 

4 4,63±0,11* 5,31±0,13* 5,39±0,12* 5,41±0,13* 

5 5,62±0,16* 6,43±0,17* 6,38±0,17* 6,42±0,17* 

6 4,90±0,09 5,83±0,09 5,77±0,10 5,77±0,11 

 

По мере приближения к промзоне наблюдалась тенденция к 

увеличению длины листа, так в среднем за период вегетации на 5–1 ПН 

значения данного показателя были выше на 1–16% в сравнении с 6 ПН 

(самая удаленная от промзоны). При этом достоверное удлинение листовой 

пластинки во все сроки наблюдений происходило на ПН 1 и 5. 

Максимальная активация роста листа в длину наблюдалась в начале периода 

вегетации (в конце мая), что на 8–15% было больше чем на 6 ПН. 

Ширина листовой пластинки березы повислой в течение 

вегетационного периода варьировала в пределах 3,93…4,91см (табл. 2).  

По мере возрастания уровня промышленного загрязнения 

наблюдается тенденция к  снижению ширины листовой пластинки. В 

среднем за период наблюдений значения данного показателя снижались с 

5ПН  по 1 ПН на 1–13% в сравнении с 6 ПН. Максимальная активация роста 

листа в ширину приходилась на конец вегетационного периода и составляла 

8–13% в сравнении с ПН 6. Достоверное снижение ширины листа было 

выявлено на  ПН  1, 2 и 4 происходило во все даты исследования кроме 

первой (1.07.).  
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Таблица 2 

 

Ширина листовой пластинки березы повислой в условиях 

преобладающего влияния выбросов промзоны на ПН 

№ ПН 
Дата 

1июня 10 июня 21 июня 8 июля 

1 4,07±0,11 4,49±0,11* 4,55±0,11* 4,54±0,11* 

2 4,02±0,09 4,51±0,06* 4,42±0,07* 4,34±0,07* 

3 4,02±0,09 4,56±0,09* 4,61±0,09 4,55±0,11* 

4 3,93±0,09 4,50±0,10* 4,53±0,11* 4,52±0,11* 

5 4,26±0,10* 4,88±0,10 4,95±0,09 4,97±0,10 

6 4,19±0,09 4,91±0,12 4,91±0,12 4,89±0,12 

 

Длина черешка листа березы в течение периода наблюдений 

изменялась в пределах 1,68…2,24 см с максимальными значениями на ПН1 

и минимальными на ПН 6 (табл. 3). По мере приближения к промзоне 

листовой черешок удлинялся, так значения данного показателя на 5–1ПН 

возрастали в среднем за вегетационный период на 2–23% в сравнении с ПН 

6, при этом наиболее интенсивный роста черешка приходился на начало 

вегетационного периода (в конце мая). Достоверное возрастание значений 

длины черешка наблюдалось на ПН 1–4 в первую дату измерения, а в 

остальные даты – только на 1ПН.  

 

Таблица 3 

 

Длина листового черешка березы повислой в условиях 

преобладающего влияния выбросов промзоны на ПН 

№ ПН 
Дата 

1июня 10 июня 21 июня 8 июля 

1 2,06±0,07* 2,22±0,06* 2,24±0,05* 2,24±0,05* 

2 1,91±0,09* 2,04±0,04 2,03±0,04 2,09±0,05 

3 1,92±0,06* 2,05±0,07 2,11±0,07 2,14±0,07 

4 1,83±0,06* 1,98±0,06 2,05±0,06 2,10±0,06 

5 1,76±0,05 1,96±0,06 2,12±0,05 2,07±0,05 

6 1,68±0,04 1,93±0,05 1,99±0,05 2,01±0,05 
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Площадь листьев березы повислой изменялась на ПН в пределах 

12,46…17,29 см2 (рис. 1). В целом по мере приближения к промзоне 

наблюдается тенденция к снижению значений площади листовой пластинки 

березы на ПН, при этом максимальное падение значений исследуемого 

показателя наблюдалось на ПН 2 и 1 (на 39 и 22% соответственно в 

сравнении с ПН 6), а минимальное на ПН 4 (на 6%). Достоверное снижение 

площади листа березы повислой приходилось на 1–4ПН. 

 

 
 

Рисунок 1. Площадь листьев березы повислой  

в условиях преобладающего влияния выбросов промзоны на ПН 

 

В ходе проведенных исследований были установлены положительные 

достоверные корреляционные связи между длиной листовой пластинки у 

березы в начале вегетации и комплексным показателем загрязнения 

атмосферы (r=0,54 при n=18, p<0,05), а также между длиной черешка во все 

сроки наблюдений и комплексным показателем загрязнения атмосферы 

(r=0,85; 0,85; 0,56; 0,74 при n=18, p<0,05). 

Установлены отрицательные достоверные корреляционные связи 

между шириной листовой пластинки березы в середине и конце вегетации 

и комплексным показателем загрязнения атмосферы (r = -0,66; -0,66; -0,65 

при n=18, p<0,05), а также между площадью листовой пластинки в конце 
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вегетации и комплексным показателем загрязнения атмосферы (r = -0,54; 

при n=18, p<0,05). 

 

Выводы 

 

1. Таким образом, в градиенте концентраций промышленных 

выбросов от промзоны г. Кемерово у березы повислой отмечаются 

изменения морфологических характеристик ассимиляционного аппарата: 

наблюдается уменьшение ширины листовой пластинки, площади листа, а 

также увеличение длины листовой пластинки и листового черешка. 

Максимальные изменения морфологических характеристик листьев Betula 

pendula Roth. отмечаются на расстоянии до 1 км от промзоны по 

преобладающему распространению выбросов (КПЗА 17,97…10,43).  

2. Результатами корреляционного анализа установлено, что 

ширина листовой пластинки и площадь листа находится в обратной 

зависимости от комплексного показателя загрязнения атмосферы, что дает 

возможность их использовать в качестве дополнительного метода оценки 

степени суммарного загрязнения среды. 
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Аннотация. Проведено исследование SNP в генах ATM Asp1853Asn, 

NBS Glu185Gln, XRCC2 Arg188His, XRCC3 Thr241Met больных 

плоскоклеточным раком легкого и здоровых жителей Кемеровской области. 

Установлено, что в изученных выборках распределения частот аллелей и 
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генотипов изученных полиморфных маркеров не имели отклонения от 

равновесия Харди-Вайнберга. Распространенность  XRCC3 Thr в группе 

больных раком легкого статистически значимо ниже, чем у здоровых 

жителей. Кроме того, наблюдалось увеличение частоты гомозигот Met/Met 

гена XRCC3 у курящих больных плоскоклеточным раком легкого.  

Полученные данные представляют существенный интерес для 

эпидемиологических исследований наследственной предрасположенности 

к развитию рака легкого.  

Abstract.  ATM Asp1853Asn, NBS Glu185Gln, XRCC2 Arg188His, 

XRCC3 Thr241Met genes polymorphism in squamous cell carcinoma of the lung 

patients and healthy persons of the Kemerovo region has been studied. It is 

established that in the studied samples of distribution of frequencies of alleles and 

genotypes studied polymorphic markers had no deviation from equilibrium 

Hardy-Weinberg equilibrium. The prevalence XRCC3 Thr in the group of 

patients with squamous cell carcinoma lung cancer statistically significantly 

lower than in healthy people. In addition, there has been an increase in the 

frequency of homozygotes Met/Met gene XRCC3 smoking patients with 

squamous cell carcinoma of the lung. The obtained data are of significant interest 

for epidemiological studies hereditary predisposition to the development of lung 

cancer. 

Ключевые слова: генетический полиморфизм ATM, NBS1, XRCC2, 

XRCC3; рак легкого. 

Keywords: ATM, NBS1, XRCC2, XRCC3 genes polymorphism; lung 

cancer. 

 

 

Рак легкого (РЛ) – опухоль эпителиального происхождения, 

развивающаяся в слизистой оболочке бронха, бронхиол и слизистых 

бронхиальных желез. Наиболее часто диагностируется в России 

плоскоклеточный рак легкого (ПРЛ) (68% случаев), реже – аденокарцинома 

и другие формы РЛ [3]. Известно, что полиморфизмы генов системы 

репарации ДНК служат фактором риска развития РЛ. Очень важной для 

клетки (и для канцерогенеза) является ее способность воссоединять 

случайные двойные разрывы ДНК (DSBR-путь), что осуществляется двумя 

различными репарационными механизмами – негомологическим 
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воссоединением концов ДНК и путем гомологической рекомбинации при 

наличии по соседству второй копии неповрежденного идентичного по 

нуклеотидной последовательности сегмента ДНК, например сестринской 

хроматиды. Рядом исследований было показано, что на 

предрасположенность к злокачественным заболеваниям влияют 

наследственные особенности ферментов репарации ДНК. Мутации ДНК-

репарирующих генов увеличивают риск возникновения опухолевой 

трансформации [6,7]. 

 

Материалы и методы 

 

В исследование включено 255 больных ПРЛ (средний возраст 59 лет), 

среди них 234 мужчины и 21 женщина, поступивших (первично) на лечение 

в Кемеровский областной клинический онкологический диспансер. В 

качестве популяционного контроля использовали выборку 356 условно 

здоровых лиц (средний возраст 50 лет), 277 мужчины и 79 женщин, 

проживающих в г. Кемерово. Все обследованные заполняли анкеты, 

подписывали форму информированного согласия. Для изучения 

полиморфизма генов ферментов репарации ДНК из лейкоцитов 

периферической крови выделяли ДНК методом фенол-хлороформной 

экстракции и анализировали при помощи полимеразной цепной реакции 

синтеза ДНК.  Генотипирование rs 180151 ATM Asp1853Asn, rs 1805794 NBS 

Glu185Gln, проводили с использованием метода «SNP-экспресс» и набора 

реактивов, разработанного НПФ «Литех» (г.Москва). Продукты 

полимеразной реакции анализировали методом электрофореза в 3% 

агарозном геле с бромистым этидием с последующей визуализацией 

фрагментов ДНК в ультрафиолетовом свете. Типирование SNP генов rs 

3218536 XRCC2 Arg188His и rs861539 XRCC3 Thr241Met проводили 

методом мультиплексной ПЦР с флуоресцентной детекцией результатов в 

режиме реального времени (амплификатор iCycler iQ5 (Bio-Rad, США)), с 

помощью набора реактивов производства СибДНК (г.Новосибирск). 

Полученные результаты интерпретировали исходя из анализа графиков 

накопления флуоресценции, специфичность оценивалась с помощью 

кривой плавления.  Статистическая обработка  результатов  проводилась с 

использованием пакета прикладных программ «STATISTICA for Windows 

186



8.0». Сравнение частот генотипов и аллелей проводили с помощью 

четырехпольной таблицы сопряженности критерия 2 с поправкой Йетса на 

непрерывность вариации. Нулевую гипотезу отвергали при p<0,05.  Силу 

ассоциации анализируемых признаков определяли  с помощью величины 

отношения шансов (OR). Для исследования межгенных взаимодействий 

использовали метод Multifactor Dimensionality Reduction (MDR) 

(http://www.multifactordimensionalityreduction.org/), который позволяет 

оценивать все возможные двухлокусные (2n), а также 3n, 4n-локусные 

модели комбинаций SNP. 

 

Результаты и обсуждения 

 

Установлено, что в изученных выборках больных ПРЛ и здоровых 

доноров наблюдаемые частоты генотипов согласуются с данными 

литературы. При изучении распределения частоты встречаемости 

полиморфных локусов ATM Asp1853Asn, NBS1 Glu185Gln, XRCC2 

Arg188His, XRCC3 Thr241Met в группах больных ПРЛ и здоровых лиц 

наблюдалось статистически значимое снижение частоты мажорного 

генотипа Thr/Thr (n = 107; χ2 = 5,57; p = 0,0183; OR = 0,67; CI 95%: 0,25-

1,76) и аллеля Thr (n = 326(63,92%); χ2 = 7,46; p = 0,0063; OR = 0,71; CI 

95%: 0,26-1,86) гена XRCC3 у больных ПРЛ. Ген XRCC3 (хромосомный 

локус 14q32.3) кодирует белок семейства RecA/Rad51, участвующий в 

гомологичной рекомбинации, поддерживает хромосомную стабильность 

путем репарации двухцепочечных разрывов ДНК [5].  Известно, что клетки, 

не содержащие активный белок XRCC3 (кодируется аллелем Met),  имеют 

дефекты ключевого фермента гомологичной рекомбинации Rad51, при этом 

наблюдается генетическая нестабильность, повышение чувствительности 

ДНК к повреждающим агентам и повышение риска рака [1].  

При анализе распределений полиморфных локусов в группах, 

дифференцированных по гендерному признаку, наблюдались 

статистически значимые различия между ПРЛ и контролем у мужчин по 

генотипу Thr/Thr гена XRCC3 (OR = 0,63; CI 95%: 0,23-1,67; χ2 = 6,28; р = 

0,0122). Ранние исследования генов репарации в развитии 

мультифакторных заболеваний оказались крайне противоречивыми. С 

одной стороны, выявлена достоверная ассоциация с развитием различных 
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форм рака таких, например, как меланома, рак легких и рак молочной 

железы. С другой стороны, не обнаружена взаимосвязь с развитием 

патологий, более того было найдено протективное влияние данных 

аллельных вариантов [2]. 

Среди этиологических факторов рака легкого наибольшее внимание 

уделяется курению. Известно, что табачный дым содержит более 3800 

химических веществ, многие из которых являются канцерогенными для 

человека. Фактор курения способен существенно модифицировать 

рисковую значимость генотипов [4]. В связи с этим был проведен анализ 

частот распределения генотипов генов ATM Asp1853Asn, NBS1 Glu185Gln, 

XRCC2 Arg188His, XRCC3 Thr241Met у больных ПЛР и здоровых лиц с 

наличием или отсутствием такой привычки, как курение. У некурящих 

отличий распределения генотипов и аллелей не было выявлено. В группе 

курящих пациентов было установлено повышение частоты встречаемости 

минорного генотипа Met/Met гена XRCC3 (OR = 2,07; CI 95%: 0,78-5,43; χ2= 

4,04; р = 0,0444). Анализ, выполненный в группе курящих мужчин позволил 

выявить статистически значимое отличие частоты встречаемости генотипа 

Тhr/Thr (OR = 0,63; CI 95%: 0,24-1,64; χ2 = 4,69; р = 0,0394). У женщин 

(курящих и некурящих) различий частоты встречаемости аллелей и 

генотипов выявлено не было.  

Важным этапом ассоциативных исследований является выявление 

взаимодействий между генами с целью определения таких комбинаций генных 

локусов, которые имеют наибольшую патогенетическую значимость для 

развития болезни. Для оценки межгенных взаимодействий использовали 

метод MDR. В результате были определены наиболее значимые модели, 

детерминирующие риск развития ПРЛ: для некурящих (ATM(5557C>T), 

XRCC3(722C>T)), для курильщиков (XRCC2(563G>A), XRCC3(722C>T)), 

мужчин курящих (XRCC2(563G>A),XRCC3(722C>T) и некурящих 

(ATM(5557G>A), XRCC3(722C>T)), курящих женщин (ATM(5557G>A), 

NBS1(535C>G)) (табл. 1).  
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Таблица 1 

 

Результаты анализа межгенных взаимодействий при ПРЛ,  

рассчитанные с помощью программы MDR v3.0.2  

 

Модель Группа 
Tr.Bal. 

Acc. 

Test. 

Bal.Acc. 

Sign 

Test(P) 
Se Sp CVC Pre. 

Гены: ATM(5557C>T), NBS1(535C>G), XRCC2(563G>A), XRCC3 (722C>T) 

NBS1(535C>G) 

XRCC2(563G>A) 

XRCC3(722C>T)  

курящие 0,5901 0,4556 0,0012 0,6323 0,5359 60% 0,6651 

мужчины 

курящие 
0,5885 0,4854 0,0019 0,6009 0,5674 50% 0,6762 

ATM(5557C>T) 

NBS1(535C>G) 

XRCC3(722C>T) 

некурящие 0,69 0,604 0,0002 0,7931 0,5812 90% 0,2233 

мужчины 

некурящие 
0,7061 0,4798 0,0021 0,8333 0,553 50% 0,2027 

женщины 

курящие 
0,7731 0,4083 0,0096 0,6 0,9167 90% 0,8571 

Примечание: Tr.Bal.Acc. – тренировочная сбалансированная точность. 

Test.Bal.Acc. – тестируемая сбалансированная точность; Sign Test (P) – тест 

на значимость; Se. – чувствительность; Sp. – специфичность; CVС – 

повторяемость результата; Pre. (Precision) – точность модели; *алгоритм 

полного поиска (Exhaustive search algorithm). 

 

Заключение 

 

Проведенное исследование позволило выявить ассоциацию 

полиморфных вариантов гена XRCC3 с риском плоскоклеточного рака 

легкого у жителей Западной Сибири и установить особенности его 

взаимодействия с другими ДНК локусами системы репарации двунитевых 

разрывов ДНК при формировании рака.  
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Аннотация. В статье излагаются основные результаты, полученные 

в ходе исследований элементного состава бронз из курганных могильников 

западной периферии лесостепного ареала тагарской археологической 

культуры. Данные археологические памятники примечательны 

внушительным числом медно-бронзового погребального инвентаря, как 

находящего многочисленные аналогии в классической тагарской культуре 

Минусинской котловины, так и несущего черты своеобразия в рамках 

ареала (варианта) культуры. Выделенные в ходе обработки данных атомно-

эмиссионного спектрального анализа металлургические группы сплавов на 

медной основе лесостепного тагара описаны в соответствии с принятой в 

историографии периодизацией лесостепной тагарской культуры и в 

сравнении с синхронными тагарскими материалами Минусинской 

котловины. Выявлены основные характеристики набора рецептур бронз на 

развитом (с преобладанием оловянных лигатур) и переходном 

послетагарском (с преобладанием мышьяковой меди) этапах лесостепной 

тагарской культуры при сохраняющейся ведущей роли мышьяковой меди 

естественного происхождения как основы большинства сплавов. 

Проанализированный состав металла памятников Некрасово II, 

Серебряково I и Алчедат I, датированных V – I вв. до н.э., позволил прийти 

к выводу о наличии в пределах Мариинской лесостепи очага 

металлообработки, находившегося в рудно-сырьевой зависимости от 

Минусинского центра горного дела и металлургии.  

191

mailto:antverpen@mail.ru


Abstract. The paper presents the main research results of elemental 

composition bronze’s from the burial grounds located in the western board of 

the forest-steppe Tagar culture region. These archaeological sites are remarkable 

due to the great quantity of copper-bronze grave goods some of those have many 

analogies in the Tagar culture of Minusinsk basin and other are original and 

characterize the forest-steppe region (version) of the Tagar culture. As the result 

of processing of the atomic-emission spectral analysis data there were fixed the 

copper-based alloys metallurgical groups of the forest-steppe Tagar. These 

groups of metal were described according to the forest-steppe Tagar chronology 

and were compared with the simultaneous bronzes of the classic Tagar culture of 

the Minusinsk basin. It were found out the main characteristics of the forest-

steppe bronzes in the Developed and Transition Aftertagar Stages with the 

predominance of the tin addition and arsenic copper accordingly. At the same 

time on the base most of alloys were the arsenic copper natural by origin. The 

analyzed composition of bronzes from the Nekrasovo II, Serebryakovo I and 

Alchedat I burial grounds dated by V – I centuries B.C. let us conclude about the 

availability of the metal-working centre in the territory of the Mariinsk forest-

steppe ore dependent on the Minusinsk centre of the mining and metallurgy.                  

Ключевые слова: тагарская археологическая культура, Мариинская 

лесостепь, Минусинская котловина, ранний железный век, сплавы на 

медной основе, элементный состав, атомно-эмиссионный анализ. 

Keywords: the Tagar archaeological culture, Mariinsk forest-steppe, 

Minusinsk basin, Early Iron Age, copper based alloys, elemental composition, 

atomic emission analysis.   

 

 

Введение. Лесостепной ареал тагарской культуры. 

Историография металлургии меди 

 

Одной из актуальных проблем тагарской археологической культуры, 

в свою очередь иллюстрирующей «скифскую» историко-культурную 

общность в пределах Южной Сибири, является «специфика культуры и 

культурно-исторических процессов на северной окраине ее ареала» [1, с. 

11]. Объектом проводимых нами исследований цветного металла эпохи 
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раннего железа выступает район Мариинской лесостепи – западная 

периферия лесостепного ареала тагарской культуры.  

По современным представлениям, лесостепная тагарская культура 

носит отраженный характер, она появилась в северо-западных областях 

расселения тагарских племен в результате перемещения значительных 

масс населения минусинской тагарской культуры [2, с. 60]. Освоение 

тагарцами западных районов лесостепи началось не ранее VI в. до н.э. 

Хозяйственную основу племен тагарской культуры здесь составляли 

пойменное земледелие и яйлажное скотоводство. Тагарское население вело 

оседлый образ жизни [3, с. 97 – 105].  

Основные материалы по развитию тагарской культуры в пределах 

Мариинской лесостепи были получены в ходе полевых исследований 1957 

– 1976 гг. под руководством А.И. Мартынова. В 1970-е и до середины 

1980-х гг. археологические работы здесь производили экспедиции В.В. 

Боброва, А.М. Кулемзина, Г.С. Мартыновой, М.Б. Абсалямова [1, с. 11; 4, 

с. 13 – 15]. Основной объем полученных в ходе археологических раскопок 

находок составил сопроводительный инвентарь тагарских погребальных 

памятников. Значительная его часть изготовлена из меди и бронзы.  

Первые представления о бронзолитейном производстве лесостепной 

тагарской культуры основывались на данных количественного 

спектрального анализа бронз могильников Ягуня, Кондрашка и 

Большепичугино [3; 5]. Их основные положения сводятся: 1) к датировке 

более ранним временем медных и мышьяковисто-бронзовых изделий; 2) к 

невысокой оценке уровня мастерства тагарских металлургов, который не 

достиг достаточной специализации [5, с. 100 – 101]; 3) к рассмотрению в 

качестве отличительных особенностей лесостепного металла постоянного 

наличия свинца, никеля, железа и висмута [3, с. 107]. Наконец, к выводу о 

том, что «металл, из которого отлиты изделия, выплавлен из местных руд 

одного или нескольких близких по составу месторождений» Ачинско-

Мариинского лесостепного района, где функционировал металлургический 

очаг, входивший в лесостепной горнометаллургический центр Саяно-

Алтайской горнометаллургической области [3, с. 107 – 109].  

Коротко заметим, что выявленные А.И. Мартыновым по 

лесостепным материалам типы сплавов на медной основе не вступают в 

противоречия с традиционными рецептами синхронного минусинского 
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тагарского металла, а известные сведения о рудной базе лесостепной 

тагарской культуры, охватывавшей восточные склоны Кузнецкого Алатау 

[3, с. 109], подтверждают ее принадлежность к Минусинскому 

(Среднеенисейскому) горнометаллургическому центру, а не доказывают ее 

специфический характер; о том же свидетельствует расположение пока 

немногочисленных известных по письменным источникам древних рудных 

выработок – «Одна выработка в устье реки Печище и две выработки у с. 

Сарала, на берегу реки Черный Июс» [5, с. 83] – то есть в восточных 

предгорьях Алатау.  

Таким образом, историографическая традиция приписывает 

металлургии бронзы тагарской культуры северной лесостепи черты 

своеобразия, обусловленные ландшафтным и медно-сырьевым факторами, 

однако анализ приведенных данных и предпринятые нами исследования 

элементного состава тагарского лесостепного металла не позволяют 

однозначно принять позиции авторов, склонных выделять 

самостоятельные металлургический очаг и горнометаллургический центр 

лесостепной тагарской культуры, а служат основанием для заключений о 

более сложной модели взаимодействия традиций металлопроизводства в 

отдельных ареалах тагарской археологической общности.  

 

Основная часть. Состав бронзовых сплавов в связи с культурно-

историческим контекстом археологических памятников 

 

Исследования металла конкретных хронологических комплексов 

последовательно в рамках памятника, территории, лесостепной культуры, 

тагарской археологической общности, «скифского» мира позволяют 

получать интересные результаты, в том числе необходимые для выводов о 

характере металлопроизводства Мариинской лесостепи в раннем железном 

веке. В историографии выделены три этапа развития лесостепной 

тагарской культуры и один этап послетагарского времени [3]. В настоящее 

время наиболее полно исследован состав бронз развитого (II) и 

переходного послетагарского (IV) этапов, существенно в меньшей степени 

– бронзы раннего (I) и заключительного (III) этапов. Элементный анализ 

проведен методом атомно-эмиссионной спектроскопии на эмиссионном 

спектрометре с индуктивно связанной плазмой iCAP 6500 DUO 
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производства корпорации Thermo Fisher Scientific. Работы выполнены в 

Центре коллективного пользования (Научно-аналитическом центре 

исследования химического состава и структуры углеродистых веществ) 

ФИЦ УУХ СО РАН (аналитик – канд. хим. наук, заведующий 

лабораторией кафедры химии твердого тела КемГУ, науч. сотр. ЦКП ФИЦ 

УУХ СО РАН Р.П. Колмыков). Образцы отбирались в виде металлической 

стружки из одной точки изделия при помощи мини-дрели Hammer 

MD170А с использованием гибкого вала. Методика атомно-эмиссионного 

анализа опубликована аналитиком [6; 7]. 

На раннем (большепичугинском, по терминологии А.И. Мартынова, 

или подгорновском, по терминологии М.П. Грязнова) этапе тагарской 

культуры в VI – V вв. до н.э. в Мариинской лесостепи известно небольшое 

число погребальных памятников – курганный могильник Большепичугино 

и некоторые из курганов могильника Ягуня. Количество бронзовых 

предметов в таких объектах незначительное. Судить о характере 

бронзолитейного дела в это время пока затруднительно. Из 

Большепичугинского могильника происходят четыре полусферические 

бляшки (раскопки: П.В. Герман, 2013 г.), элементный состав металла 

которых нами установлен. Все они изготовлены из оловянистой бронзы с 

содержанием олова от 4,26 до 8,67 %. Эти данные противоречат принятым 

на сегодняшний день характеристикам позднекарасукского (баиновского), 

раннетагарского (подгорновского), биджинского (предсарагашенского) 

металла минусинской степи, который представлен медным сплавом с 

естественными примесями мышьяка, никеля, железа, сурьмы и серебра [8, 

с. 95]. В связи с пока недостаточной степенью изученности как 

раннетагарского цветного металла в частности, так и проблемы раннего 

тагара в Мариинской лесостепи в целом, проблема металлургических 

традиций большепичугинского этапа лесостепной тагарской культуры 

остается одной из наиболее актуальных.        

На развитом (тисульском, по терминологии А.И. Мартынова, или 

сарагашенском, по терминологии М.П. Грязнова) этапе тагарской 

культуры в V – III вв. до н.э. в Мариинской лесостепи, вследствие 

индивидуального характера сопроводительного инвентаря в погребениях, 

вещей в могилах насчитывалось до нескольких сотен [1, с. 14 – 19]. Судить 

о характере бронзолитейного дела в этот период позволяют полученные 
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результаты исследования элементного состава бронз курганных 

могильников Некрасово II [9] и Серебряково I. 

Элементный состав металла из могильника Некрасово II установлен 

для трех оленных бляшек, 13 полусферических бляшек, двух браслетов, 

пяти бусин, семи втоков, одной диадемы, 16 зеркал, двух кинжалов, 33 

ножей, двух ПНН, семи чеканов и семи шильев, которые происходят из 21 

могилы 14 курганов памятника (раскопки: А.И. Мартынов, 1970 г.). В 

коллекции выделены семь групп сплавов на основе меди. 1) Мышьяковая 

медь (три предмета). 2) Мышьяковистая бронза (шесть предметов). 3) 

Мышьяковая медь, легированная оловом (69 предметов). 4) Мышьяковая 

медь, легированная оловом и свинцом (семь предметов). 5) Оловянистая 

бронза (пять предметов). 6) Оловянисто-мышьяковистая бронза (шесть 

предметов). 7) Оловянисто-мышьяковисто-свинцовистая бронза (два 

предмета). 91 % некрасовской коллекции составляют сплавы с лигатурой 

олова.  

Распределение групп некрасовского металла по категориям 

инвентаря показывает, что почти все втоки, все браслеты и кинжалы, 

большая часть бусин, ножей, чеканов и оленных бляшек изготовлены из 

мышьяковой меди, легированной оловом. Наиболее разнообразен металл 

шильев, зеркал и полусферических бляшек. Шилья, наряду с ножами и 

зеркалами, относятся к тем немногим категориям вещей, металл которых 

легирован свинцом. В числе полусферических бляшек преобладают 

экземпляры, металл которых легирован оловом (почти 77 % этой 

категории). Сплавы трех зеркал легированы свинцом, в остальных 

преобладают оловянистые лигатуры. В составе металла украшений 

наиболее заметны доли сплавов с мышьяком.  

По преобладанию оловянистых бронз, металл могильника Некрасово 

II сопоставим с металлом биджинских и сарагашенских памятников 

Хакасско-Минусинской котловины. Однако в некрасовской коллекции 

доля оловянистых бронз составила 76 %, при наиболее частых 

концентрациях в 3 – 10 %, тогда как в Хакасско-Минусинской котловине 

доля оловянистых бронз равна 91 %, при содержании олова в изделиях до 

10 – 15 %. Кроме того, в металле уменьшенных предметов вооружения из 

Некрасово II не фиксируются частые случаи повышенного содержания 

196



свинца, в отличие от материалов Хакасско-Минусинской котловины [9, с. 

116].  

Погребальный инвентарь могильника Серебряково I, имеющий 

аналогии в классическом предметном комплексе сарагашенского этапа 

минусинской тагарской культуры, также образует коллекцию металла 

тисульского этапа лесостепной тагарской культуры. В частности, в нее 

входят элементно проанализированные предметы из могил 1 – 4 кургана 6, 

могил 1 и 2 кургана 7, могил 1 и 2 кургана 8, могилы 1 кургана 9.  

Серебряковский комплекс сарагашенских бронз составляют оленная 

бляшка, семь полусферических бляшек, 13 втоков, 30 зеркал, 33 ножа, 

четыре ПНН, три шила, восемь чеканов (раскопки: А.И. Мартынов, 1969 

г.). Выделяются следующие металлургические группы сплавов на медной 

основе. 1) Мышьяковая медь или бронза (три изделия). 2) Мышьяковистая 

бронза (три изделия). 3) Мышьяковая медь, легированная оловом (71 

изделие). 4) Оловянистая бронза (8 изделий). 5) Свинцовистая бронза. Нож 

№ 237 из к. 6, м. 1. В основе сплавов – мышьяковая медь. 6) Оловянисто-

мышьяковистая бронза (11 изделий). 7) Мышьяковисто-свинцовисто-

оловянистая бронза (два изделия). 

Сравнение характера распределения концентраций основных 

примесей к меди в металле Серебряково I и Некрасово II позволяют 

говорить о высокой степени близости химических характеристик металла. 

Соотношение рецептур также позволяет судить об их схожем наборе. 

Отличия заметны только по показателям сплавов со свинцом: в металле 

Некрасово II вещей из металла с повышенным содержанием свинца 

больше – их 9 % коллекции. По исследованной части сарагашенских бронз 

Серебряково I металл с повышенным содержанием свинца составляет 

всего 3 %. Происхождение свинца в бронзах Мариинской лесостепи, судя 

по его количественно невысоким показателям, имеет природу 

геохимической примеси в медных рудах.    

Данный компонент – доля изделий с повышенным содержанием 

свинца в сплавах – отличает мариинские коллекции металла от 

минусинских. В памятниках сарагашенского этапа тагарской культуры 

Мариинской лесостепи обнаруживается меньше ножей и предметов других 

категорий из свинцовистых бронз, чем в памятниках Минусинской 

котловины. По наблюдениям С.В. Хаврина, для степного металла на 
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сарагашенском этапе роль трехкомпонентной бронзы (Cu-Sn-Pb) была 

существенна [10, с. 121]. Однако по материалам могильников Некрасово II 

и Серебряково I в Мариинской лесостепи основной лигатурой выступало 

почти исключительно олово. По всей видимости, следует предполагать 

ограниченность доступа к медным рудам с повышенными концентрациями 

свинца у тагарских мастеров-металлургов Мариинской лесостепи. А также 

видеть в немногочисленных свинцовистых бронзах Мариинской лесостепи 

предметы, связанные происхождением металла с Минусинской 

котловиной.   

Металл заключительного (назаровского, по терминологии А.И. 

Мартынова) этапа лесостепной тагарской культуры (III – II вв. до н.э.) 

исследованиями элементного состава пока не охвачен.  

В послетагарское время (на шестаковском этапе, по терминологии 

А.И. Мартынова, или тесинском, по терминологии М.П. Грязнова) II – I вв. 

до н.э. о металлопроизводстве тагарцев Мариинской лесостепи позволяют 

судить результаты исследования металла одиночного кургана Алчедат I 

[11], а также кургана 16 могилы 1 и кургана 2 могилы 1 могильника 

Серебряково I. 

Большинство бронзовых предметов из кургана Алчедат I имеют 

аналогии среди материалов тесинского этапа тагарской культуры как в 

лесостепной, так и в степной зоне. Установлен элементный состав 13 

зеркал, двух изделий, восьми кинжалов, 13 ножей, четырех ПНН, одного 

миниатюрного сосуда, четырех чеканов и пяти штандартов (раскопки: А.И. 

Мартынов, 1972 г.). Выделены следующие группы сплавов: 1) «Чистая» 

медь (один предмет). 2) Мышьяковая медь (25 предметов). 3) 

Мышьяковистая бронза (6 предметов). 4) Мышьяковая медь, легированная 

оловом (10 предметов). 5) Оловянисто-мышьяковистая бронза (6 

предметов). 6) Свинцовисто-мышьяковистая бронза (2 предмета).  

Распределение групп сплавов по категориям инвентаря указывает, 

что более 60 % зеркал изготовлены из мышьяковой меди. Многообразны 

сплавы ножей, преобладание мышьяковой меди в этой категории не столь 

значительно – таких изделий около 40 %. В числе кинжалов равны доли 

мышьяковой меди и мышьяковой меди, легированной оловом. В числе 

четырех ПНН половина – из мышьяковой меди. Из пяти штандартов 

четыре (80 %) изготовлены из мышьяковой меди. Из мышьяковой меди 
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изготовлены два чекана (№№ 52 и 53), по одному экземпляру – из 

мышьяковистой бронзы (№ 42) и мышьяковой меди, легированной оловом 

(№ 35). Миниатюрный сосудик – из мышьяковой меди.  

Проанализированный инвентарь тесинского этапа происходит из 

кургана 2 могилы 1 и кургана 16 могилы 1 могильника Серебряково I. Этот 

предметный комплекс из 50 изделий из сплавов на медной основе 

представлен четырьмя оленными бляшками (три из мышьяковой меди или 

бронзы, одна из оловянистой бронзы); четырьмя втоками (три из 

мышьяковой меди или бронзы, один из оловянистой бронзы); 13 зеркалами 

(11 из мышьяковой меди или бронзы, по одному из оловянистой и 

оловянисто-мышьяковой бронзы); 14 ножами (шесть из мышьяковой меди 

или бронзы; шесть из оловянистой бронзы; два из оловянисто-

мышьяковистой бронзы); двумя ПНН (один из мышьяковой меди или 

бронзы, другой из оловянистой бронзы с повышенным содержанием 

свинца); 12 чеканами (шесть из мышьяковой меди или бронзы; три из 

оловянистой бронзы; два из оловянисто-мышьяковистой бронзы; один из 

оловянистой бронзы с повышенным содержанием свинца); кинжалом из 

мышьяковой меди. 

По всей видимости, производство ножей и чеканов предварительно 

можно считать наиболее «консервативной» отраслью бронзолитейного 

дела тагарцев. Если остальные категории изделий относительно быстро 

переняли мышьяковые рецептуры, то металл этих двух типов изделий 

продолжал легироваться оловом и с завершением развитого этапа 

культуры. По сравнению с развитым этапом культуры, иной в 

послетагарское (тесинское) время представляется природа сплавов с 

повышенным содержанием свинца. Немногочисленные свинцово-

мышьяковые бронзы связываются с забайкальскими металлургическими 

центрами сюнну [11, с. 47].    

В целом, тесинский мариинский металл характеризуется более 

низкой долей мышьяковистых бронз, более высокой долей сплавов, 

легированных оловом, более выраженным значением группы мышьяковой 

меди, наличием группы оловянисто-мышьяковистых сплавов.  

Преобладание группы мышьяковой меди в мариинском металле 

послетагарского времени, по мнению В.В. Боброва, может объясняться 
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отсутствием утилитарного предназначения погребального инвентаря*. 

Миниатюрные и уменьшенные формы изделий, несшие обрядовую, 

ритуальную смысловую нагрузку, не требовали от металла физико-

технических свойств прочности и твердости, которые при изготовлении 

литейщиками вещей в бытовых целях достигались легированием меди 

оловом, свинцом или мышьяком.   

 

Заключение. Результаты. Выводы 

 

К настоящему времени методом атомно-эмиссионной спектроскопии 

нами установлен элементный состав более чем 300 предметов 

сопроводительного медно-бронзового инвентаря погребальных 

памятников тагарской культуры Мариинской лесостепи. Еще порядка 140 

результатов спектрального анализа известны из публикации 1966 г. [5]. 

Имеющиеся данные о составе сплавов на медной основе VI – I вв. до н.э. 

позволяют судить о специфике лесостепного тагарского металла на разных 

этапах культуры и его отличиях по сравнению с синхронными 

минусинскими материалами. Так, неясным пока остается факт 

преобладания оловянистых бронз на раннем этапе лесостепного тагара при 

традиционно высокой роли медно-мышьяковых сплавов в Минусинской 

котловине. Развитый этап лесостепной тагарской культуры демонстрирует 

как меньший процент оловянистых бронз, так и меньшие средние 

показатели олова в бронзовых сплавах, в сравнении с минусинским 

(классическим) тагаром. Другим отличительным компонентом в этот 

период видится доля сплавов с повышенным содержанием свинца – в 

Мариинской лесостепи их фиксируется существенно меньше, чем в 

Минусинской котловине. Как и в классическом тагаре, в лесостепных 

рецептурах фиксируется переход от оловянистых лигатур в послетагарское 

время. Однако в лесостепи бронзы, легированные оловом, сменились 

мышьяковой медью. В Минусинском же металле гораздо существеннее 

проявился процесс замены лигатуры олова на лигатуру мышьяка. 

Полученные результаты исследования лесостепных бронз 

свидетельствуют о том, что в V – I вв. до н.э. ведущее значение в 

                                                 
* Выражаю признательность своему научному руководителю д-ру ист. наук, 

профессору Владимиру Васильевичу Боброву за предложенную интерпретацию.    
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металлопроизводстве тагарцев Мариинской лесостепи имела мышьяковая 

медь. В соответствии с известными данными по горному делу тагарской 

культуры велико содержание меди и мышьяка, например, в рудах 

Бутрахтинского и Хараджульского месторождений Абаканского хребта 

[12, с. 52], из которых мышьяковая медь могла в каком-то виде 

доставляться к границам северного ареала культуры. Географическая 

отдаленность в этом случае имела второстепенное значение при решающей 

роли культурного единства групп лесостепного и степного населения 

тагарской культуры [13]. В результате влияния населения, обитавшего на 

землях, богатых рудой, разрабатывавшего месторождения и 

выплавлявшего металл (тагарцы Минусинской котловины) и могла 

возникнуть местная обработка металла – переработка импортных орудий 

или изготовление собственных изделий из привозных слитков [13, с. 297] 

(тагарцы Мариинской лесостепи). Учитывая современные представления о 

формировании лесостепной тагарской культуры в результате освоения 

северной лесостепи степными тагарцами, возможно, не исключен фактор 

передвижения сюда мастеров-литейщиков как носителей классических 

тагарских традиций металлопроизводства. Судя по полученным 

результатам, преломление этих традиций в основном было обусловлено 

ограниченным доступом к рудной базе во всех ее проявлениях – к медным 

рудам, к легирующим компонентам бронзовых сплавов (олово, мышьяк, 

свинец). Так или иначе, до обнаружения «лесостепных» объектов горного 

дела о собственной металлургии как выплавке меди из добытой руды, в 

Мариинской лесостепи в раннем железном веке говорить не 

представляется возможным. Таким образом, в Мариинской лесостепи в 

тагарское время функционировал самостоятельный очаг 

металлообработки, зависевший от рудно-сырьевой базы Минусинского 

(Среднеенисейского) центра горного дела и металлургии. 

 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного 

проекта № 15-06-02325. 
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Аннотация. Была проскринирована фаговая наивная библиотека 

здоровых людей мышиными рекомбинантными одноцепочечными 

идиотипическими антителами к бензо[а]пирену. Антиидиотипическое 

антитело к бензо[а]пирену А4 было выбрано для дальнейшей работы. 

Аминокислотная последовательность А4 была уникальна и не имела 

аналогов в имеющихся баз данных. Антитело было экспрессировано в 

бактериях и выделено двумя разными методами. В иммуноферментном 

анализе А4 узнавало не только мышиное рекомбинантное одноцепочечное 

идиотипическое антитело, но и человеческое рекомбинантное 

одноцепочечное идиотипическое антитело к бензо[а]пирену. Конкурентный 

иммуноферментный анализ показал, что А4 связывает активные центры 

обоих идиотипических антител. Таким образом мы получили и 

охарактеризовали новое антиидиотипическое антитело к бензо[а]пирену. 

Abstract. The naive library from the lymphocytes of healthy humans was 

screened by murine single-stranded idiotypic antibodies against benzo[a]pyrene 

(pSh). The phage clone which contained of anti-idiotypic antibody against 

benzo[a]pyrene (A4) was chosen for further work. The amino acid sequence of 

the A4 was unique and was not have analogues in the available databases. 

Analysis of the nucleotide and amino acid sequences of the A4 were performed. 
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The protein A4 was expressed in bacteria and was purified by two different 

methods. The A4 bound to pSh and also to the human single chain idiotypic 

antibody against the benzo[a]pyrene (T72) by ELISA. . Competitive ELISA 

showed that A4 was a competitor with benzo[a]pyrene for binding sites of both 

idiotypic pSh and T72. Thus, A4 was high affinity anti-idiotypic against 

benzo[a]pyrene which recognized pSh and T72 active sites. 

Ключевые слова: бензо[а]пирен, полициклические ароматические 

углеводороды, антитела, антиидиотипические антитела, одноцепочечные 

антитела, фаговый дисплей. 

Keywords: benzo[a]pyrene, polycyclic aromatic hydrocarbons, antibodies, 

anti-idiotypic antibodies, single chain antibody phage display. 

 

 

Введение 

 

После иммунизации мышей конъюгатом БСА-бенозо[а]пирен (БП) в 

сыворотке крови животных помимо идиотипических антител (АТ1) 

появляются и антиидиотипические антитела (АТ2) (Ustinov et al, 2013). 

Также в сыворотки крови людей (здоровых доноров и больных раком 

легкого) также присутствуют как АТ1, так и АТ2 против БП. 

Продемонстрировано, что наличие АТ к аддуктам БП с макромолекулами 

организма (ДНК, белок) может быть маркером экспозиции к химическим 

канцерогенам у рабочих коксохимического производства и алюминиевой 

промышленности (Galati et al., 2001), у рабочих углеперерабатывающей 

промышленности (Глушков и др., 2010, 2011). Согласно предложенной 

концепции АТ2 содержат внутренний имидж антигена (Jerne NK 1974, 

1980). Поэтому было предложено проводить иммунизацию не антигеном, а 

именно АТ2. Одной из первых работ в этом направлении была статья 

(Eichmann K. & Rajewsky K., 1975), в которой морские свинки 

иммунизировались АТ2 против стрептококка. Предполагалось также 

использовать АТ2 для иммунопрофилактики рака (Koprowski et al, 1984; 

Herlyn et al, 1986). В последнее время интерес к АТ2 значительно возрос. 

Так, например, предлагается использовать АТ2 в иммунотерапии рака 

(Reinsberg J, 2007); в частности, лечении рака яичников (Yuan et al, 2012); 

для предотвращения заражения вынашиваемого плода матерями больными 
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системной красной волчанкой (Routsias et al, 2011); использовать 

протеолитические свойства АТ2 (Smirnov et al, 2008); обсуждается роль АТ2 

при диабете (Tzioufas AG, Routsias JG., 2010). 

В данной работе мы получили и охарактеризовали АТ2 против БП из 

наивной библиотеки здоровых людей. 

 

Материалы и методы 

 

Селекция scFv к БП 

Селекцию проводили методом бактериофагового дисплея как описано 

ранее (Батанова и др, 2006). Обогащения бактериофаговой библиотеки 

проводили с использованием pSh, иммобилизованного на пластик 

иммунологического планшета в PBS. Для блокировки использовали раствор 

2% БСА в PBS. Процедуру селекции и последующей амплификацией 

отбираемых бактериофаговых частиц M13 (содержащих гены scFv внутри, 

а экспрессирующих АТ – в составе поверхностного фагового белка pIII) 

повторяли последовательно три раза. Все манипуляции проводили, как 

описано в (Ustinov et al, 2015). 

Секвенирование и анализ ДНК 

ДНК АТ из бактериальных клонов TG1 выделяли на колонках 

BioSilica. ДНК секвенировали с использованием праймеров LMB3 и pHEN-

SEQ (28) и набора для секвенирования BigDye ® Terminator v3.1 Cycling 

Sequencing Kit (Applied Biosystems). Секвенирование проводили в 

Межинститутском центре анализа ДНК Сибирского отделения Российской 

академии наук. 

Синтез конъюгата 

Конъюгат БП-БСА синтезировали методом ковалентного связывания 

альдегидной группы гаптена с аминогруппами БСА (Kostyanko MV, 

Glushkov AN, 1998). 

Получение АТ к БП 

Мышиные (pSh), человеческие одноцепочечные АТ к БП (Т72) и А4 

получали с белком носителем – целлюлоза связывающим доменом (CBD), 

как описано в (Ustinov et al, 2014). 

В случае А4 с His хвостом выделение проводили с использованием 

Ni2+ смолы, как описано в (Ustinov et al, 2015). Бактериальный штамм М15, 
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трансфомированный ДНК А4, высевали на агар с LB в присутствии 

антибиотиков ампициллина и канамицина. Далее культура пересевалась в 

жидкую LB и инкубировалась в течении ночи с теми же антибиотиками. 

Ночная культура бактерий пересевалась в 1 л колбы с 250 мл средой LB и 

антибиотиками, и наращивалась до OD 600 = 0.6 для добавления IPTG с 

конечной концентрацией 1 мМ. Затем клетки осаждались 

центрифугированием при 1000 g. Клетки ресуспендировали в буферном 

растворе для разрушения клеток (400 mM Tris, 500 mM NaCl, 1 mM EDTA) 

и разрушали с помощью ультразвука. У полученного лизата отбирали 

супернатант и наносили на колонку с Ni-смолой. Колонка промывалась 

буферным раствором (Na2H3PO4, pH6.050mM, NaCl 300mM, 150mM 

Imidasole, pH6.0 20mM, H2O) для удаления неспецифичного связывания. 

Элюцию сорбированного белка А4 проводили раствором: (Na2H3PO4, 

pH6.0 50mM, NaCl 300mM, Imidasole, pH6.0 450mM, H2O). А4 диализовали 

против PBS. 

Неконкурентный иммуноферментный анализ 

Исследование А4 к pSh (или Т72) проводили с помощью 

неконкурентного иммуноферментного анализа в собственной модификации 

(Glushkov et al, 1998). Иммунологический полистирольный планшет 

сенсибилизировали 100 мкл белка А4 в концентрации 100 нг/мкл при 250С 

в течение часа. Свободные места на пластике блокировали путем внесения 

во все лунки по 250 мкл блокирующего раствора РВS, содержащий 0,5% 

БСА и 0,05% Tween 20 и инкубировали в течение часа при 370С при 

покачивании. Для определения связывания A4 с AТ в лунки с 

сенсабилизированым белком вносили Sh с концентрацией: 22; 15; 10; 6,8; 

4,2; 2,8; 1,8; 1,2; 0,8 нг/мкл или т72 с концентрацией: 12; 8; 4; 2,6 ;1,8 ;1,2 

;0,8 ;0,5 ;0,3 ;0,2 нг/мкл). Планшет инкубировали при 370С на шейкере в 

течение часа. Для дальнейшей регистрации AB в лунки добавляли кроличьи 

anti-CBD антитела (1:1000) и инкубировались в течение 1 часа при 370С. 

Далее вносили анти-кроличий конъюгат, меченый пероксидазой хрена. 

После каждого этапа инкубации планшет промывали 3 раза PBS с 0,05% 

Tween 20. Регистрацию адсорбированных на планшете АТ-БП проводили с 

помощью субстратного буфера, содержащего тетраметилбензидин при 

длине волны 450 нм.  
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Конкурентный иммуноферментный анализ 

На планшет сенсибилизировали 100 мкл конъюгата БП-БСА с 

концентрацией 2 мкг/мл и инкубировали в течении часа при 370С. Далее в 

лунки вносили 100 мкл блокирующего раствора PBS содержащий 0,5% БСА 

и 0,05% Tween 20 и инкубировали при 370С в течение часа. В лунки с БП-

БСА вносили антитела к БП (Sh или Т72) (4 и 15 нг/мкл соответственно) в 

присутствии конкурента (А4) с концентрацией: 0,1; 0,05; 0,025; 0,0125; 

0,00625; 0,003125; 0,00156225 мкг/мкл. Планшет инкубировали в течение 

часа при 370С. Затем для детекции вносились anti-CBD антитела (1:1000) и 

анти-кроличий конъюгат меченый пероксидазой хрена (1нг/мкл), как 

описано в разделе Неконкурентный иммуноферментный анализ. 

Регистрацию сигнала проводили с помощью субстратного буфера 

содержащего тетраметилбензидин при длине волны 450 нм. 

 

Результаты 

 

1. Скрининг фаговой библиотеки 

Нами была проведена селекция АТ к pSh методом бактериофагового 

дисплея. Для этого использовалась наивная комбинаторная библиотека 

генов scFv человека (Батанова и др., 2006). Было проведено три раунда 

аффинной селекции библиотеки. В результате анализа 96 индивидуальных 

бактериальных клонов был получен 14 положительный ответ на pSh. Из них 

клонов была выделена и просеквенирована фаговая ДНК. 

Секвенирование ДНК из 14 клонов показал, что все фагмиды 

содержали вставки ДНК, кодирующие scFv. Нуклеотидные 

последовательности 5 были идентичны (3 и 2 последовательности были 

схожи между собой соответственно). Таким образом, из 

просеквенированных образцов ДНК только 9 были уникальными. 

Для дальнейшей работы мы использовали только одно 

антиидиотипическое АТ, названное – А4. Поиск в базе данных 

Национального центра биотехнологической информации (NCBI, США) с 

использованием алгоритма BLAST показал, что А4 было уникальное и не 

имело аналогов среди известных антител. Аминокислотная 

последовательность А45 была наиболее схожа АТ к INF- (AHM25306.1) 

– Max score 360, Query cover 100%, Ident 76%. 
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На рисунке 1 представлена аминокислотная последовательность А4: 

236 аминокислотных остатка (без учета линкерной области, соединяющей 

тяжелую и легкую цепи А4 – 18 аминокислотных остатков); 129 

аминокислотных остатка тяжелой цепи; 107 аминокислотных остатка 

легкой цепи. На рисунке представлен анализ константных и вариабельных 

участков аминокислотных последовательностей тяжелой и легкой цепей. 

Интересно, что самый короткий из вариабельных участков был CDR2 

легкой цепи – всего три аминокислотных остатка. Самым продолжительным 

был CDR3 тяжелой цепи – двадцать три аминокислотных остатков.  

 

 
 

Рисунок 1. Аминокислотная последовательность А4,  

разбитая на участки FR и CDR. 

 

2. Анализ нуклеотидной и аминокислотной последовательностей 

А4 

Проанализировав V сегмент А4, используя IMGT V-QUEST. Из 

сравнения нуклеотидной последовательности А4 с сегментами 

зародышевой линии можно предположить, что эта область А4 низко 

консервативна сегментам. Процент идентичности для тяжелой цепи был 

93.75% и для легкой цепи – 95.04%. 

Область CDR3 самая вариабельная часть scFv, в образовании которой 

принимают участие V-, D- и J-сегменты. В таблице 1 представлен анализ 

границ сегментов аминокислотой последовательности при образовании 
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CDR3 для А4. Интересно, что CDR3 тяжелой цепи А4 образован без участия 

D-сегмента.  

 

Таблица 1 

 

Образование CDR3 из генных сегментов 

 

 V–сегмент D–сегмент J–сегмент 

A4 HC ~MELSSLRSEDTAVYYCAR – DRVPAAMGVSIDYYYYYGMDV~ 

A4 LC ~LTISRLEPEDFAVYYCQQFNS Y YTFGGGTKLEIK~ 

 

HC – тяжелая цепь, LC – легкая цепь. CDR3 выделен жирным 

шрифтом. Аминокислотные цепи начинаются с консервативного 

аминокислотного остатка L/M89 (35). Дефис – отсутствие D-сегмента. 

 

 

3. Переклонирование ДНК А4, экспрессия и выделение белка А4 

На следующем этапе ДНК А4 была переклонирована в вектор pCCO, 

содержащий ген, кодирующий CBD (Carbohydrate-Binding Domain) для 

удобства выделения с помощью целлюлозы. 

Параллельно А4 был экспрессирован в E.coli и выделены в 

препаративных количествах аффинной хроматографией на никелевой 

смоле. Все белки синтезировались с белком носителем cMyc и с His-

хвостом, что обеспечивало удобство их выделения. АТ находились в 

супернатанте клеточного лизата. 

 

4. Определение афинности А4 с pSh и Т72 

В ходе ИФА была определена концентрационная зависимость 

связывания между А4 и антителами рекомбинантными одноцепочечными: 

мышиными – pSh и человеческими – T72 (рис.2). А4 узнавал как pSh, 

которыми скринировали фаговую библиотеку, так и Т72, несмотря на то, что 

активные центры у этих АТ разные (Ustinov et al, 2014, 2015). 
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Рисунок 2. Связывание А4 с рекомбинантными одноцепочечными АТ: 

мышиными – pSh и человеческими – Т72. На вставке – электрофореграмма 

денатурирующего SDS электрофореза в ПААГ. А4 после очистки методом 

аффинной хроматографии на целлюлозе.  

Использован краситель на основе кумасси R-250 

 

5. Конкурентный ИФА 

Чтобы доказать, что антитело А4 является антиидиотипическим, т.е. 

имитирует эпитоп БП и связывает активные центры идиотипических АТ к 

БП, был проведен конкурентный ИФА (рис. 3). Для этого 

иммунологический планшет был сенсибилизирован БП-БСА. В растворе 

находились антитела Т72 и pSh (в половинной концентрации от 

максимального насыщения связывания с БП – IC50) в присутствии 

конкурента А4 с увеличивающейся концентрацией. А4 ингибировало 

связывание ПБ-БСА как с Т72, так и с pSh в доз зависимой манере. Причем 

ингибирование А4 связывания Т72 с БП-БСА было сильнее, чем в случае 

pSh с БП-БСА. 

y = 8.5686ln(x) + 3.4377

R² = 0.9553
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Рисунок 3. Связывание Т72 и pSh с БП в присутствии конкурента – А4 

 

Обсуждение 

 

В ходе эксперимента было установлено что БП конкурирует с А4 за 

связывание с pSh и T72. Это говорит о схожести (идентичности) центров 

связывания у БП и А4 для pSh и T72. Иными словами идиотипические АТ к 

БП связывают и БП, и А4. 
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Аннотация. Проведено исследование полиморфных локусов генов 

ферментов антиоксидантной системы: GSTP1 (313A>G), GSTP1 (341C>T), 

MnSOD2 (47 С>Т), GPx1 (599 C>T) и CAT (-262 C>T) у здоровых и больных 

РЛ, проживающих в Кемеровской области. Частоты встречаемости 

генотипов генов GSTP1, MnSOD, hGPX1 и CAT в контрольной группе не 

отличаются от опубликованных ранее данных для представителей 

европеоидной расы. В группе больных раком легкого показано снижение 

частоты встречаемости генотипа СС гена hGPX (p=0,0427; OR= 0,52, 95% 

CI: 0,30-0,95). Наличие одной или двух аллелей Т гена hGPX (генотипы СТ 

или ТТ) приводит к значимому повышению риска рака легкого (OR= 0,62, 

95% CI: 0,36-1,07; OR=0,63, 95% CI: 0,25-1,63). Генетические исследования 

межгенных взаимодействий важны для понимания сложности процесса 

взаимодействия генов при экстремальных ситуациях. 

Abstract. Analyses of gene polymorphisms: MnSOD2 (47 С>Т), 

GPx1(599 C>T) и CAT(C-262T) in two ethnic groups of Kemerovo region. 

Frequency of genotypes MnSod, hGPX1 and CAT genes in the control group did 

not differ from those previously publish for сaucasians. In the group of patients 

with lung cancer shown to reduce the frequency of CC genotype hGPX gene 

(p=0,0427; OR= 0,52, 95% CI: 0,30-0,95). Thus, the presence of one or two T 

alleles of the gene hGPX (genotype CT or TT) leads to a significant increased risk 
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of lung cancer (OR= 0,62, 95% CI: 0,36-1,07; OR=0,63, 95% CI: 0,25-1,63). 

Genetic studies of interactions between genes are important for understanding the 

complexity of the interaction between genes in extreme situations. 

Ключевые слова: полиморфизм генов GSTP1 (313A>G) ,GSTP1 

(341C>T), MnSOD2, hGPX1 и CAT, рак легкого. 

Key words: gene polymorphism MnSod, hGPX1 and CAT, lung cancer. 

 

 

Введение 

 

Кемеровская область является крупным промышленным центром на 

юго-востоке Западной Сибири. В Кемеровской области сосредоточены 

канцерогенно опасные отрасли промышленности, к которым можно отнести 

угледобывающую, металлургическую (с производством кокса), 

химическую и теплоэнергетическую. Территория Кемеровской области  

характеризуется высоким уровнем концентрации загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе, воде и почве, способных провоцировать 

окислительный стресс. Суммарный выброс загрязняющих веществ в 

атмосферу составляет более 1,5 млн. тонн в год, а сброс загрязняющих 

веществ со сточными водами  — более 0,5 млн. тонн в год.  Многолетняя 

эксплуатация территории отраслями тяжелой индустрии привели к 

формированию на ней значительного экологического ущерба [1].  

Тяжелая промышленность всегда сопровождается появлением 

большого количества поллютантов, способных вызывать изменения 

экспрессии генов, вовлеченных в функционирование клеток, таких как 

метаболизм ксенобиотиков, транспорт,  воспаление, рост и 

дифференцировку клеток, генов, контролирующих специфические 

адаптивные пути ответа на окислительный стресс и др.[2, 3]. 

Окислительный стресс играет важную роль в патогенезе 

значительного числа онкологических заболеваний и в том числе РЛ [4]. При 

этом генетические особенности индивидуумов могут быть фактором, 

предрасполагающим к развитию у чувствительных людей различных 

патологических изменений [5]. 
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Цель работы. Изучить полиморфизм генов GSTP1, hGPX1, MnSOD и 

CAT у больных с раком легкого и условно здоровых жителей Кемеровской 

области. 

 

Материалы и методы 

 

В исследование включено 189 больных, поступивших (первично) на 

лечение в Кемеровский областной клинический онкологический диспансер. 

Диагноз верифицировался позднее по результатам клинического, 

эндоскопического и  морфологического обследования. В качестве 

популяционного контроля использовали выборку 237 условно здоровых лиц 

(без онкологических заболеваний), проживающих в г. Кемерово. Структура 

обследованных групп представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Структура исследуемых групп 

Показатели Больные РЛ Контроль 

Всего обследовано 189 237 

Средний возраст, лет  59 50 

Пол  

муж 

 

175(92,6%) 

  

197(83,1%) 

жен 14 (7,4%) 40 (16,9%) 

Статус курения курильщики 180 109 

не курящие 18 127 

Индекс курения (пачек/год) 42,7±25,2 23,6±16,1 

Работающие на 

промышленных 

предприятиях 

(производственные риск) 

да 

 

 

 

 

151 

 

 

 

 

160 

нет 38 42 

pTNM 

0, I, II 

 

108 

 

- 

III, IV 79 - 
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Работа соответствует стандартам биоэтического комитета, 

разработанным в соответствии с Хельсинской декларацией Всемирной 

ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских 

исследований с участием человека» с поправками 2000 г. и «Правилами 

клинической практики в Российской Федерации», утвержденными 

Приказом Минздрава РФ от 19.06.03 № 266. 

ДНК выделяли методом фенол-хлороформной экстракции и 

анализировали при помощи полимеразной цепной реакции синтеза ДНК.  

Генотипирование полиморфных маркеров проводили методами: ПЦР с 

флуоресцентной детекцией результатов в режиме реального времени для 

замены 341 C>T гена GSTP1, 313 A>G  гена GSTP1, 599 C>T гена hGPX1 и 

47 С>Т гена MnSod и метода «SNP-экспресс» и набора реактивов, 

разработанного НПФ «Литех» (г. Москва) для замены C-262 T гена CAT.     

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием 

пакета прикладных программ «STATISTICA for Windows 6.0». C помощью 

критерия Колмогорова-Смирнова оценивали отличия распределения 

генеральной совокупности от нормального. При сравнении частот 

генотипов применяли стандартный критерий χ2 Пирсона. При условии, 

когда объем выборки не превышал 10 случаев, использовали критерий χ2 с 

поправкой Йетса (Y), когда объем выборки не превышал 5 случаев – 

критерий Фишера (F). 

 

Результаты и обсуждение 

 

Установлено, что в изученных выборках распределения частот 

аллелей и генотипов изученных полиморфных маркеров не имели 

отклонений от равновесия Харди-Вайденберга. 
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Таблица 2 

 

Распределение частот полиморфных вариантов генов 

антиоксидантной системы в группах больных раком  

легкого и контроле  

Локусы и 

генотипы 
Модель Генотипы 

Больные РЛ 

(взрослые) 

N (%) 

Контроль 

(взрослые) 

N (%) 

OR 

(95% 

CI) 

 

P AIC 

SOD2 

47 С>Т    

rs4880 

Кодоминантная CC/CT/TT 
59/84/55 

(29,8/42,4/27,8) 

66/96/40 

(32,7/47,5/19,8) 

1,38 

(0,74-

2,59) 

1,37 

(0,65-

2,89) 

0,56 338,7 

Доминантная 
CC 

CT-TT 

59(29,8) 

139(70,2) 

66(32,7) 

136(67,3) 

1,38 

(0,77-

2,48) 

0,28 336,7 

Рецессивная 
CC-CT 

TT 

143(72,2) 

55(27,8) 

162(80,2) 

40(19,8) 

1,13 

(0,59-

2,15) 

0,71 337,7 

Сверхдоминантная 
CC-TT 

CT 

114(57,6) 

84(42,4) 

106(52,5) 

96(47,5) 

1,21 

(0,70-

2,08) 

0,49 337,3 

Лог-Аддитивная --- --- --- 

1,18 

(0,82-

1,72) 

0,37 337 

GPx1 

599 C>T  

rs105045 

Кодоминантная CC/CT/TT 
66/108/24 

(33,3/54,5/12,1) 

98/87/17 

(48,5/43,1/8,4) 

0,53 

(0,30-

0,95) 

0,45 

(0,17-

1,21) 

0,062 334,2 

Доминантная 
CC 

CT-TT 

66(33,3) 

132(66,7) 

98(84,5) 

104(51,5) 

0,52 

(0,30-

0,90) 

0,02 332,4 

Рецессивная 
CC-CT 

TT 

174(87,9) 

24(12,1) 

185(91,6) 

17(8,4) 

0,63 

(0,25-

1,61) 

0,33 336,8 

Сверхдоминантная 
CC-TT 

CT 

90(45,5) 

108(54,5) 

115(56,9) 

87(43,1) 

0,62 

(0,36-

1,07) 

0,085 334,8 

Лог-Аддитивная --- --- --- 

0,61 

(0,40-

0,94) 

0,025 332 

CAT 

C-262T 

rs1001179 

Кодоминантная CC/CT/TT 
124/59/15 

(62,6/29,8/7,6) 

120/69/13 

(59,4/34,2/6,4) 

1,26 

(0,70-

2,26) 

1,39 

(0,45-

4,30) 

0,67 339 

Доминантная 
CC 

CT-TT 

124(62,6) 

74(37,4) 

120(59,4) 

82(40,6) 

1,28 

(0,74-

2,23) 

0,38 337 
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Рецессивная 
CC-CT 

TT 

183(92,4) 

15(7,6) 

189(93,6) 

13(6,4) 

1,28 

(0,42-

3,90) 

0,66 337,6 

Сверхдоминантная 
CC-TT 

CT 

139(70,2) 

59(29,8) 

133(65,8) 

69(34,2) 

1,22 

(0,69-

2,17) 

0,5 337,3 

Лог-Аддитивная --- --- --- 

1,22 

(0,78-

1,89) 

0,38 337 

GSTP1 

313 A>G  

rs1695 

Кодоминантная AA/AG/GG 
63/112/14 

(33,3/59,3/7,4) 

101/108/24 

(43,4/46,4/10,3) 

0,66 

(0,36-

1,19) 

0,45 

(0,16-

1,25) 

0,2 320,5 

Доминантная 
AA 

AG-GG 

63(33,3%) 

126(66,7%) 

101(43,4%) 

132(56,6%) 

0,62 

(0,35-

1,10) 

0,1 319 

Рецессивная 
AA-AG 

GG 

175(92,6%) 

14(7,4%) 

209(89,7%) 

24(10,3%) 

0,57 

(0,22-

1,50) 

0,25 320,4 

Сверхдоминантная 
AA-GG 

AG 

77(40,7%) 

112(59,3%) 

125(53,6%) 

108(46.4%) 

0,76 

(0,44-

1,33) 

0,34 320,8 

Лог-Аддитивная --- --- --- 

0,67 

(0,43-

1,04) 

0,072 318,5 

GSTP1 

341 C>T 

rs1138272 

Кодоминантная CC/CT/TT 
154/32/3 

(81,5/16,9/1,6) 

192/37/4 

(82,4/15,9/1,7) 

0,70 

(0,32-

1,54) 

0,12 

(0,01-

1,75) 

0,21 320,6 

Доминантная 
CC 

CT-TT 

154(81,5%) 

35(18,5%) 

192(82,4%) 

41(17,6%) 

0,62 

(0,29-

1,33) 

0,21 320,2 

Рецессивная 
CC-CT 

TT 

186(98б4%) 

3(1б,6%) 

229(98,3%) 

4(1,7%) 

0,13 

(0,01-

1,84) 

0,13 319,4 

Сверхдоминантная 
CC-TT 

CT 

157(83,1%) 

32(16,9%) 

196(87,1%) 

37(15,9%) 

0,72 

(0,33-

1,58) 

0,41 321,1 

Лог-Аддитивная --- --- --- 

0,59 

(0,29-

1,18) 

0,13 319,4 

* скорректированные по полу, возрасту и курению. 

 

Полученные частоты встречаемости аллелей и генотипов генов 

антиоксидантной системы в контрольной группе не отличаются от ранее 

опубликованных данных для представителей европеоидной расы. Для 

сравнения использовали данные Международного Проекта Картирования 

Гаплотипов (International HapMap Project). Анализ распределения частот 

изученных полиморфных вариантов в группах больных РЛ и здоровых 

позволил выявить снижение частоты генотипа СС гена GPx1в группе 
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больных РЛ (33,3% против 48,5/% в группе здоровых; р=0.02; OR = 0,52(0,30-

0,90). Поэтому мажорный аллель С можно рассматривать как протективный 

вариант в отношении РЛ. Расчет отношения шансов в различных моделях 

наследования показал наиболее значимый эффект в лог-аддитивной модели 

(наименьший критерий Акайке). Данные результаты вполне объяснимы 

функциональными эффектами изученных замен. Ранее было установлено, что 

у носителей аллеля С ферментативная активность глутатионпероксидазы на 

40% выше, чем у носителей Т аллеля [6]. Именно высокая активность 

данного фермента антиоксидантной системы снижает канцерогенный риск 

в условиях неблаг6оприятных воздействий окружающей среды.  Учитывая 

важную роль ген-генных и ген-средовых взаимодействий далее будет 

проведен анализ роли данных взаимодействий при формировании рака 

легкого.   
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Аннотация. В статье приведены первичные результаты по разработке 

технологии реставрации лугово-степной растительности на отвалах 

вскрышных пород в Кузбассе. Разработаны способы подготовки травяно-

семенной смеси степных растений и их внесения на реставрируемую 

поверхность. Отработано 3 варианта подготовки поверхностного слоя 

отвалов для целей реставрации. По результатам 1-го года эксперимента 

установлено, что наиболее благоприятные условия для заселения отвалов 

лугово-степными видами достигается путем внесения тройной нормы 

травяно-семенной смеси в нанесенный на поверхность отвалов 10-см слой 

лессовидных суглинков. 

Abstract. In article primary results on development of technology of 

restoration of meadow and steppe vegetation are given in dumps of Kuzbass. 

Ways of preparation of grass and seed mix of steppe plants and their introduction 

on the restored surface are developed. Three options of preparation of a blanket 

of dumps for restoration are fulfilled. By results of the first year of experiment it 

is established that optimum conditions for settling of dumps meadow and steppe 
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types reach by entering of threefold norm of grass and seed mix into a 10-cm layer 

applied on a surface of dumps of the loams. 

Ключевые слова: Кузбасс, отвалы, степная растительность, 

реставрация, сообщества 

Keywords: Kuzbass, dumps, steppe vegetation, restoration, community 

 

Работа проводится при финансовой поддержке Проекта ПРООН-

ГЭФ/Минприроды России. 

 

Введение 

 

Хозяйственная деятельность на территории Кемеровской области 

привела к серьезным изменениям природных ландшафтов, деградации 

растительного покрова на огромных пространствах. Особенно сильно 

пострадали лугово-степные фитоценозы Кузнецкой котловины, вначале – 

вследствие сельскохозяйственного освоения, затем – в результате добычи 

каменного угля, особенно открытым способом. К настоящему времени 

участки коренной степи сохранились в виде мелкоконтурных фрагментов 

(как правило, не более 1 га) в местах, непригодных для распашки – скальных 

обнажениях, поднятиях, дерново-карбонатных почвах с близким залеганием 

(10-15 см) почвообразующих каменистых пород. Наиболее крупные 

сохранившиеся участки степи расположены на территории Беловкого 

муниципального района – это Байатские сопках и юго-западный макросклон 

Караканского хребта. Эти участки испытывают колоссальный 

экологический прессинг со стороны окружающих разрезов и до недавнего 

времени находились под угрозой полного уничтожения [1]. 

Главной задачей посттехногенного этапа является восстановление 

народнохозяйственной ценности и биологической продуктивности 

нарушенных земель. В соответствии с этим на отвалах вскрышных пород, 

образованных в остепненной части Кузнецкой котловины, приоритетное 

значение имеет создание устойчивых лугово-степных фитоценозов. 

Процесс самовосстановления степей очень длительный даже при наличии 

источников семенного возобновления, видовой состав при этом не 

идентичен и не может расцениваться как приемлемый для реабилитации 

территорий. При отсутствии источников семян сукцессии растительного 
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сообщества могут идти в совершенно ином направлении, сохраняясь в виде 

рудерально-луговых сообществ неопределенно долгое время. Поэтому 

большое значение приобретают методы реставрации степей на нарушенных 

горнодобывающей промышленностью территориях. 

В практике рекультивации известны методы по созданию 

травянистых фитоценозов, которые позволяют достигать хороших 

результатов. Эксперименты по восстановлению степей на нарушенных 

землях еще находятся на стадии разработки. Один из возможных подходов 

основывается на искусственном внедрении на первичный субстрат отвалов 

многолетних растений из состава степных и лугово-степных сообществ 

целинных земель. Для этого следует разработать технологию реставрации 

степных и лугово-степных фитоценозов, с регламентацией сроков и 

способов сбора семенного материала, состава субстрата как основы для 

формирования эдафических условий, вариантов обсеменения поверхности 

и других параметров. Такая технология должна быть ориентирована на 

улучшение структурных и функциональных показателей искусственных 

растительных сообществ (агрофитоценозов) на отвалах вскрышных горных 

пород. Ее создание позволит в перспективе увеличить площади степных 

территорий, расширить местообитания популяций степных видов растений, 

в том числе и занесенных в Красную книгу Кемеровской области. 

Целью выполнения данной работы является разработка технологии 

реставрации флористического разнообразия степных и лугово-степных 

экосистем на территориях, нарушенных в процессе угледобычи. Для 

реализации цели работы поставлены следующие задачи: 

1. Обзор существующих технологий реставрации степных 

ландшафтов и выбор приемлемой для реализации на отвалах вскрышных 

пород; 

2. Выбор маточных участков для обсеменения отвалов и разработка 

способа подготовки семенного материала; 

3.  Закладка экспериментального полигона с опытными вариантами и 

посев степных травосмесей; 

4. Оценка успешности развития лугово-степной растительности на 

опытных делянах и корректировка выбранной технологии применительно к 

условиям отвалов по результатам первого года исследований. 
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Объекты и методы 

 

Закладка экспериментального полигона проведена на 

свежеотсыпанном спланированном автомобильном отвале разреза 

«Виноградовский» ОАО «Кузбасская топливная компания». Субстрат 

отвала состоит в основном из смеси песчаников и алевролитов, с 

преобладанием глыбистой и каменистой фракций. Для целей эксперимента 

размечено 12 делян размером 15×15 м. Опыт двухфакторный, I фактор – тип 

субстрата, II фактор – норма внесения травяно-семенной смеси (ТСС). 

Фактор I включает 3 варианта нанесения почвоулучшителей – 1). Без 

нанесения (0), 2). С нанесением плодородного слоя почвы (ПСП), 3). С 

нанесением потенциально-плодородных пород (ППП). Мощность 

нанесения ПСП и ППП – 10-12 см, или 40 т на 1 деляну. 

Фактор II включает 4 варианта внесения материала, содержащего 

семена лугово-степных видов – без внесения (0), 1, 2 и 3 учетных нормы; 1 

учетная норма – это масса травосмеси, собранная с единицы площади, 

равной площади реставрируемой поверхности. 

К настоящему времени выделяются 3 группы методов восстановления 

лугово-степной растительности: пересадка дерна [2, 3], посев семян [4, 5] и 

внесение травяно-семенной массы [6, 7, 8]. Вследствие резкой 

дефицитности сохранившихся участков степной растительности в Кузбассе, 

крайней неравномерности  сроков созревания семян разных видов, 

единственным приемлемым механизированным способом оказалась 

заготовка травяно-семенной смеси (ТСС) по методу агростепей Д.С. 

Дзыбова [6]. Сущность метода сводится к скашиванию всей надземной 

массы созревающих растений в течение нескольких сроков, ее 

измельчению, высушиванию и нанесению на реставрируемую поверхность, 

поочередно или в смеси от разных сроков скашивания. 

В ходе экспедиционного обследования на территории Беловского 

района подобрано 3 маточных участка, различающихся по видовому 

составу и, соответственно, по планируемым срокам скашивания: участок № 

1 расположен напротив п. Шанда, участки № 2 и № 3 – на территории 

Беловского городского округа между п. Старобачаты и Новый городок. Все 

три участка имеют общее происхождение и относятся к единому 

ландшафтному комплексу Байатские сопки.  
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По результатам мониторинга за созреванием видов-эдификаторов в 

2014 г. было установлено 4 срока скашивания ТСС: 20 июня, 20 июля,  20 

августа  и 20 сентября. Заготовка ТСС проводилась при помощи косилки 

Husqvarna LC 56 AWD с одновременным скашиванием, измельчением и 

бункерованием. С целью сохранности и дозревания семян собранная ТСС 

высушивалась на активном вентилировании до воздушно-сухого состояния. 

Внесение ТСС от всех сроков заготовки проводилось из расчета 

необходимого количества учетных норм на каждую деляну, единовременно, 

в середине октября 2014 г., для обеспечения зимней стратификации и 

лучшего сцепления семян с субстратом в ходе весеннего снеготаяния. 

Наблюдения за состоянием посевов проводились в течение всего лета 

2015 г. Учет видового состава и проективного покрытия проведен в конце 

июня, после появления массовых всходов растений и возможности их 

идентификации. На каждой опытной деляне заложено 12 учётных площадок 

размеров 0,25 м2, расположенных рендомизированным способом. На 

каждой площадке отмечался видовой состав и количество всходов: у 

моноцентрических видов – количество гамет, у полицентрических видов – 

количество рамет. Полученные ботанические описания внесены в ПО IBIS 

для последующей обработки [9]. 

 

Результаты и обсуждение 

 

Всего на экспериментальных площадках обнаружено 59 видов, в том 

числе: 19 однолетних сорняков (Agrostema githago, Artemisia sieversiana, 

Atriplex sagittata, Berteroa incana, Bunias orientalis, Camelina microcarpa, 

Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, Cirsium vulgare, Conyza 

canadensis, Descurainia sophia, Fallopia convolvulus, Galeopsis bifida, Lactuca 

serriola, Lappula stricta, Polygonum aviculare, Salsola collina, Senecio viscosus, 

Viola arvensis), 12 видов многолетних сорных растений (Amoria hybrida, 

Cirsium setosum, Elytrigia repens, Epilobium palustre, Leucanthemum vulgare, 

Linaria vulgaris, Melandrium album, Melilotus officinalis, Solanum kitogawae, 

Taraxacum officinale, Tussilago farfara, Vicia cracca), 22 вида лугово-степной 

флоры и 6 видов неясной приуроченности (Artemisia austriaca, Artemisia 

glauca, Dactylis glomerata, Euphorbia subcordata, Galium malugo, Galium 

verum, Geranium pratense, Goniolimon speciosum, Gypsophila patrinii, 
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Hedysarum gmelinii, Lathyrus humilis, Lathyrus tuberosus, Medicago falcata, 

Onobruchis arenaria, Phleum pratense, Potentilla bifurca, Pulmonaria molis, 

Senecio jacobaea, Seseli ledebourii, Stipa capillata, Veronica incana, Veronica 

spicata). 

Наибольшее количество видов – 29 – отмечено в варианте с 

нанесением ПСП и внесением тройной нормы ТСС, в прочих вариантах с 

нанесением ППП и ПСП и различными нормами ТСС количество видов 

колеблется от 18 до 28 видов (табл. 1). Доля сорных видов варьирует в 

пределах 44-58 %, лугово-степных видов – 42-56 %, т.е. обе экологические 

группы представлены в равной степени. Увеличение количества лугово-

степных видов при повышении нормы ТСС выражено на делянах с ПСП,  

при нанесении ППП оно отсутствует. В вариантах без внесения травяно-

семенной массы, но при нанесении почвоулучшителей, число видов 

составляет 8-9 видов, из них только 1-2 относятся к лугово-степным, что 

свидетельствует об очень слабом наносе семян последних с окружающих 

территорий. 

 

Таблица 1 

 

Видовой состав растений на опытных делянах 

Вариант 

эксперимента 

 

Количество видов на деляне, 

шт. 
Кол-во 

видов на 

0,25 м2 

Встречаемость, % 

всего сорные 
лугово-

степные 
сорные 

лугово-

степные 

ПСП-3 29 14 15 8,0 26,1 30,3 

ППП-3 20 11 9 6,9 26,3 47,3 

ПСП-2 28 15 13 7,8 31,3 25,9 

ППП-2 18 8 10 5,1 35,5 13,9 

ПСП-1 23 12 11 6,1 32,6 17,8 

ППП-1 19 11 8 5,3 15,2 34,8 

ПСП-0 9 8 1 1,3 14,5 8,0 

ППП-0 8 6 2 1,1 14,0 13,0 

0-3 3 1 2 0,6 8 21 

0-2 2 0 2 0,6 0 29 

0-1 4 1 3 0,8 17,0 16,3 

0-0 1 1 0 0,2 17,0 0 
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В вариантах без нанесения почвоулучшителей наименьшее 

количество видов отмечается без внесения ТСС –  1 (Salsola collina). При 

внесении ТСС оно также очень низкое – 2-4 вида независимо от количества 

учетных норм. Количество видов на 1 учетную площадку (0,25м2) во всех 

вариантах с внесением ТСС составляет 5,1-8,0 шт., что в несколько раз 

выше, чем без внесения – 0,2-1,3. 

Количественная характеристика всходов растений разных 

экологических групп характеризуется большой контрастностью. 

Максимальное количество гамет и рамет лугово-степных видов отмечено в 

варианте с ППП при тройной норме ТСС – 43,4 шт./0,25 м2, преобладает 

Stipa capillata – 17-18 шт./0,25 м2, являющийся эдификатором степного 

сообщества. При двойной и одинарной норме количество всходов лугово-

степных видов снижается в 3,7-5,2 раза. 

Во всех вариантах с ПСП преобладают сорняки – 28-42,3 шт./0,25 м2 

гамет и рамет, среди которых резко выделяется Elytrigia repens (23,9-35 

шт./0,25 м2), корневища которого обильно присутствуют в наносимом ПСП. 

Количество лугово-степных видов на ПСП также максимально при тройной 

норме ТСС – 20,6 шт./0,25 м2 (42,4 % от всех всходов), при снижении норм 

ТСС оно резко снижается – до 12,7 и 8,3 % при двойной и одинарной норме 

соответственно. 

 

Заключение 

 

Таким образом, в ходе 1-го года эксперимента подтверждена 

возможность создания лугово-степной растительности для реставрации. 

Учитывая, что емкость маточных степных фитоценозов составляет 32-50 

видов, то на экспериментальном участке представленность лугово-степных 

видов составляет 44 – 68%, что является достаточным количеством для 

формирования паразонального степного сообщества. 

Кратное увеличение нормы вносимой травяно-семенной смеси 

существенно способствует увеличению количества всходов, как напрямую 

– вследствие большего внесения семян, так и косвенно – большее 

количество травяной массы, очевидно, способствует лучшему закреплению 

семян  в субстрате, благоприятствует их прорастанию и сохранности 
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всходов путем отенения и сниженного испарения влаги с поверхности. В 

вариантах без внесения ТСС поселяются в основном сорные виды. 

Нанесение плодородного слоя почвы способствует занесению 

огромного количества семязачатков сорняков, которые уже с момента 

закладки участка реставрации создают серьезную конкуренцию лугово-

степным видам. Наиболее благоприятные условия для последних 

складываются при нанесении потенциально-плодородных пород, 

обладающих необходимым для посевов комплексом агрофизических 

свойств и водоудерживающей способностью, с минимальным содержанием 

семян сорных видов – нанос сорняков с окружающих ландшафтов на 

первоначальном этапе не создает угнетающего воздействия на молодые 

лугово-степные группировки.  

В вариантах без внесения травяно-семенной массы развитие 

фитоценозов в 1-год эксперимента соответствует стадии пионерных 

группировок на отвалах [10]. 
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Аннотация. Курение матери до и во время беременности остается 

одной из веских причин возникновения врожденных пороков развития 

(ВПР) у ее ребенка. Проведено обследование 750 женщин 

репродуктивного возраста. Группу сравнения (контроль) составили 426 

женщины, вынашивающих или имеющих 1-2 ребенка без ВПР. 

Исследуемая группа была сформирована из 324 женщин, вынашивающих 

или родивших ребенка с ВПР. Целью настоящей работы было изучение 

ассоциации полиморфизма генов биотрансформации ксенобиотиков и 

курения в семье c врожденными пороками развития у ребенка.         

Исследование показало, что отдельно материнский генотип GSTТ1 «0/0» 

(OR=5,65; 95%CI: 2,53-12,99) в сочетании с курением в семье 

ассоциирован с риском ВПР у ребенка. 

Abstract. Smoking mothers before and during pregnancy is one of the 

compelling reasons of congenital malformations (CMF) of her children. A 

survey of 750 women of reproductive age. The comparison group (control) 
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consisted of 426 women, hatching or have 1-2 children without congenital 

malformations. The study group was composed of 324 women who gave birth or 

hatching with the CMF. The aim of the present study was to investigate the 

association of polymorphisms of genes of biotransformation of  xenobiotics and 

smoking in the family c congenital malformations in the children. Research has 

shown that separate the maternal genotype GSTT1 «0/0» (OR= 5,65; 95% CI: 

2,53-12,99) in combination with smoking in the home is associated with the risk 

of congenital malformations in the children. The study showed that maternal 

GSTT1 genotype "0/0" and smoking in the home increases the risk of the CMF 

in children. 

Ключевые слова: врожденный порок развития, генетический 

полиморфизм, курение, цитохром P450 (CYP), глутатион-S-трансфераза 

(GST). 

Key words: congenital malformations, polymorphism gene, smoking, 

cytochrome P450 (CYP), glutathione S-transferase (GST). 

 

 

Введение 

 

Курение матери до и во время беременности остается одной из 

веских причин возникновения врожденных пороков развития (ВПР) у ее 

ребенка. В настоящее время этот вопрос привлекает к себе особое 

внимание, учитывая широкую распространенность курения среди женщин 

детородного возраста. Табачный дым содержит многочисленные 

соединения, среди которых никотин, стирол, радиоактивный полоний, 

угарный газ, а также еще более 4000 компонентов, имеющих токсичные, 

мутагенные и канцерогенные свойства. Доказано, что в организме 

человека продукты табачного дыма метаболизируются с помощью 

ферментной системы биотрансформации ксенобиотиков, которая включает 

в себя две функционально сопряженные фазы. 

Ферменты I фазы (суперсемейство цитохромов P450, CYP) 

превращают неактивные и водонерастворимые ксенобиотики в 

водорастворимые активные метаболиты, которые легко выводятся из 

клеток. Глутатион-S-трансферазы (GST) - ферменты II фазы 

биотрансформации, функция которых заключается в присоединении 
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активных метаболитов к глутатиону и выведении образовавшихся 

комплексов из организма [1, 2, 3]. Мутации в генах CYP и GST ведут к 

изменению индуцибельности и активности этих ферментов. [4, 5, 6, 7] 

Поэтому целью настоящей работы стало изучение ассоциаций 

материнских полиморфных вариантов генов CYP1A1 (3801Т>С rs4646903), 

CYP1A2 (-163C>A, rs762551), CYP1B1 (1697C>G, rs1056836), GSTM1 (del), 

GSTT1 (del)   и GSTP1 (rs1695, rs1138272) и курения в семье с ВПР у 

ребенка. 

 

Материалы и методы исследования 

 

Проведено обследование 750 женщин репродуктивного возраста, 

проживающих на территории Кемеровской области и принадлежащих к 

русcкой этнической группе. 

Группу сравнения (контроль) составили 426 женщины, 

вынашивающих или имеющих 1-2 ребенка без ВПР. Курение в семье 

составило 25% от всех обследуемых женщин. Средний возраст 

обследуемых женщин был 26,5 ± 5,37 (SD) лет. 

Исследуемая группа была сформирована из 324 женщин, 

вынашивающих или родивших ребенка с ВПР. Курение в семье составило 

50,6% от всех обследуемых женщин. Средний возраст женщин составил 

25,9 ± 5,79 (SD) лет. Курение мужчин и женщин рассматривали как 

курение в семье. Все обследуемые группы женщин по возрасту 

статистически значимо не отличались друг от друга. 

Работу проводили с соблюдением принципов добровольности и 

конфиденциальности. Все обследуемые женщины дали письменное 

согласие на участие в настоящем исследовании. 

Генотипирование. Геномную ДНК выделяли из лейкоцитов 

периферической крови с помощью метода фенол – хлороформной 

экстракции с последующим осаждением этанолом [8], Образцы ДНК 

хранили при -20 °C.  

Типирование полиморфных локусов CYP1A1 (rs4646903), CYP1A2 

(rs762551), CYP1B1 (rs1056836), GSTP1 (rs1695, rs1138272) проводили 

методом Real-time ПЦР с использованием технологии конкурирующих 
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TaqMan-зондов (табл. 1). Реакции амплификации проводили с помощью 

амплификатора CFX-96 (Bio-Rad, США) [9]. 

 

Таблица 1  

 

Праймеры и зонды для определения нуклеотидной 

последовательности полиморфизма  генов  CYP1A1 (rs4646903), 

CYP1A2 (rs762551), CYP1B1 (rs1056836) и GSTP1(rs1695, rs1138272) 

 
Genes Primers Primers sequence Probes sequence 

CYP1A1 

(rs4646903) 

direct 5’-AGTGAGAAGGTGATTATCTTTGG-3’ 5’-FAM-TGAGACCATTGCCCGCTG-BHQ-3’ 

reverse 5’-AGCAGGATAGCCAGGAAGAG-3’ 5’-R6G-TGAGACCGTTGCCCGCTG-BHQ-3’        

CYP1A2 

(rs762551) 

direct 5’-ATTCTGTGATGCTCAAAGGGTG-3’ 5’-FAM-CTGTGGGCACAGGACGCA-BHQ-3’      

reverse 5’-AAGGAGGGACTAGGCTGAGG-3’ 5’-R6G-CTGTGGGCCCAGGACGC-BHQ-3’         

CYP1B1 

(rs1056836) 

direct 5’-GCTACCACATTCCCAAGG-3’ 5’-FAM-CATGACCCACTGAAGTGGC-BHQ-3’ 

reverse 5’-TTAGAAAGTTCTTCGCCAATG-3’ 5’-HEX-CATGACCCAGTGAAGTGGC-BHQ-3’ 

GSTP1 

(rs1695) 

direct 5’-GATGCTCACATAGTTGGTGTAG-3’ 5’-FAM-CTGCAAATACАTCTCCCTCAT-BHQ-3’ 

reverse 5’-GGTGGACATGGTGAATGAC-3’ 5’-R6G-CTGCAAATACGTCTCCCTCAT-BHQ-3’ 

 

Типирование генов GSTM1(del), GSTT1(del) проводили методом 

Real-time ПЦР с интеркалирующим флуоресцентным красителем SYBR 

GreenI и анализом кривых плавления. Детальное описание структуры 

олигонуклеотидных праймеров и методики генотипирования приведено в 

работе [10]. Отсутствие флуоресцентного сигнала указывало на 

гомозиготность индивидуума по делеции генов GSTM1 и GSTT1 - «0/0». 

Гетерозиготы по мутации (генотип «+/0») рассматривались в одной группе 

с носителями нормальных генов («+»). 

Статистическая обработка данных. Соответствие частот 

генотипов генов CYP1A1 (rs4646903), CYP1A2 (rs762551), CYP1B1 

(rs1056836), GSTP1 (rs1695, rs1138272) равновесию Харди-Вайнберга 

проверяли по критерию χ2. В этом случае и при использовании других 

критериев нулевую гипотезу отвергали при P≤0,05.  Попарное сравнение 

частот аллелей и генотипов изучаемых генов проводили с помощью 

двустороннего точного теста Фишера и критерия χ2. Результаты обсуждали 

при наличии тенденции отличий между выборками при 0,05≤ P≤0,1.  

Силу ассоциации анализируемых признаков определяли с помощью 

величины отношения шансов (OR). Для OR рассчитывали доверительный 

интервал (CI) при 95% уровне значимости.  
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Результаты и их обсуждения 

 

Хорошо известно, что курение является фактором множества 

заболеваний и рассматривается в качестве возможной причины 

возникновения ВПР у плода и новорожденного. Поэтому мы изучали 

ассоциации генетических (материнский полиморфизм в генах CYP и GST) 

и средовых (курение в семье) факторов с риском развития ВПР у ребенка 

(табл. 2). 

Таблица 2 

 

Распределение частот генотипов генов CYP1A1 (3801Т>С rs4646903),  

CYP1A2 (-163C>A, rs762551), CYP1B1 (1697C>G, rs1056836),  

GSTM1 (del), GSTT1 (del)   и GSTP1 (rs1695, rs1138272)  

у женщин с ВПР у ребенка 

 Курение в семье (+) Отсутствие курения  в семье (-) 

CYP1A1 

(rs4646903) 

контроль 

N=108 

ВПР 

N=162 

контроль 

N=310 

ВПР 

N=157 

T/T 94 (87%) 139 (85,8%) 267 (86,2%) 140 (89,2%) 

T/C 14 (13%) 22 (13,6%) 41 (13,2%) 17 (10,8%) 

C/C 0 (0%) 1 (0,6%) 2 (0,6%) 0 (0%) 

χ2; P-value 0,70; df=2; 0,71 1,61; df=2; 0,45 

CYP1A2 

(rs762551) 
N=107 N=159 N=316 N=157 

C/C 6 (5,6%) 11 (6,9%) 15 (7%) 11 (7%) 

C/A 51 (47,7%) 65 (40,9%) 121 (38,3%) 58 (36,9%) 

A/A 50 (46,7%) 83 (52,2%) 180 (57%) 88 (56,1%) 

χ2; P-value 1,23; df=2; 0,54 1,04; df=2; 0,59 

CYP1B1 

(rs1056836) 
N=104 N=158 N=312 N=154 

C/C 33 (31,7%) 52 (32,9%) 109 (34,9%) 55 (35,7%) 

C/G 57 (54,8%) 85 (53,8%) 154 (49,4%) 80 (51,9%) 

G/G 14 (13,5%) 21 (13,3%) 49 (15,7%) 19 (12,4%) 

χ2; P-value 0,04; df=2; 0,98 0,96; df=2; 0,62 

GSTM1 

(del) 

контроль 

N=108 

ВПР 

N=164 

контроль 

N=318 

ВПР 

N=160 

«+» 57 (52,8%) 98 (59,8%) 171 (53,8%) 81 (50,6%) 

«0/0» 51 (47,2%) 66 (40,2%) 147 (46,2%) 79 (49,4%) 
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χ2; P-value 1,025; df=1; 0,31 0,306; df=1; 0,58 

GSTT1 

(del) 

контроль 

N=108 

ВПР 

N=162 

контроль 

N=316 

ВПР 

N=160 

«+» 99 (91,7%) 107 (66%) 251 (79,4%) 109 (68,1%) 

«0/0» 9 (8,3%) 55 (34%) 65 (20,6%) 51 (31,9%) 

χ2; P-value 
22,1; df=1; 0,0005; OR=5,65 

[2,53-12,99] 

6,76; df=1; 0,01; OR=1,80 [1,14-

2,84] 

GSTP1 

(rs1695) 
N=106 N=146 N=299 N=139 

Ile/Ile 49 (46,2%) 73 (50%) 151 (50,5%) 69 (49,6%) 

Ile/Val 44 (41,5%) 57 (39%) 117 (39,1%) 58 (41,7%) 

Val/Val 13 (12,3%) 16 (11%) 31 (10,4%) 12 (8,7%) 

χ2; P-value 0,36; df=2; 0,83 0,46; df=2; 0,79 

GSTP1 

(rs1138272) 
N=106 N=158 N=310 N=149 

Ala/Ala 82 (77,4%) 128 (81%) 269 (86,8%) 126 (84,6%) 

Ala/Val 22 (20,8%) 29 (18,4%) 38 (12,2%) 22 (14,8%) 

Val/Val 2 (1,8%) 1 (0,6%) 3 (1%) 1 (0,6%) 

χ2; P-value 5,10; df=2; 0,07 0,64; df=2; 0,73 

 

Изучение влияния в материнских генах CYP и курения в семье на 

формирование ВПР у ребенка не выявило статистически значимых 

отличий в распределении частот встречаемости материнских генотипов 

генов CYP1A1 (rs4646903), CYP1A2 (rs762551) и CYP1B1 (rs1056836) с 

ВПР, как в курящих, так и в некурящих семьях. 

При изучении материнских полиморфных вариантов генов GST и 

фактора курения в семье было обнаружено, что из всех изучаемых 

материнских генов GST только ген GSTТ1 оказывал влияние на развитие 

ВПР у ребенка. Как выяснилось материнский генотип GSTТ1 «0/0» 

статистически значимо чаще выявлялся при ВПР у ребенка, как в курящих 

(34% против 8,3% в контроле), так и в некурящих семьях (31,9% против 

20,6% в контроле). Обнаружено, что вероятность возникновения ВПР у 

ребенка из некурящих семей у матерей с генотипом GSTТ1 «0/0» может 

быть в 1,8 раз выше, чем у матерей с генотипом GSTТ1 «+» (OR=1,80; 

95%CI: 1,14-2,84). В тоже время в курящих семьях у матерей с генотипом 

GSTТ1 «0/0» вероятность возникновения ВПР у ребенка выше в 5,6 раз 

(OR=5,65; 95%CI: 2,53-12,99). Ассоциации курения в семье и материнских 

236



генов GSTМ1 и GSTP1 с риском развития ВПР у ребенка отсутствовали. 

Таким образом, наши предварительные результаты позволяют сделать 

вывод о том, что отдельно и в сочетании с фактором курения в семье 

материнский генотип GSTТ1 «0/0» может рассматриваться как маркер 

предрасположенности ВПР у ребенка. Типирование гена GSTТ1 можно 

рекомендовать в качестве метода ранней диагностики ВПР. 
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Аннотация. Описан процесс создания цифровой модели рельефа от-

крытого угольного склада на основе стереопары изображений, полученных 

с помощью беспилотных летательных аппаратов. Представлены результа-

ты цифровой обработки изображений с помощью программного обеспече-

ния PhotoScan и пакета инструментов Image Processing Toolbox программ-

ной среды MATLAB. Дан анализ влияния фильтра увеличения резкости и 

эквализации гистограммы яркости аэрофотоснимков на поиск характерных 

точек и их сопоставление. Показано, что применение различных способов 

фильтрации и изменения яркостных характеристик исходных аэрофото-

снимков не повышает точность взаимного ориентирования снимков. 

Abstract. The process of creating a digital elevation model of open coal 

storage on the basis of the stereo pair of images obtained with the help of un-

manned aerial vehicles. The results of digital image processing in the software 

PhotoScan and package tools Image Processing Toolbox in software environ-

ment MATLAB. The analysis of the impact of the filter to increase sharpness 
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and brightness histogram equalization aerial photographs to find the characteris-

tic points and their comparison. The article shows that the use of different meth-

ods of filtering and changing brightness characteristics of the original aerial pho-

to is not increase the accuracy of relative orientation. 

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, аэрофото-

съемка, цифровая фотограмметрия, цифровая модель рельефа угольного 

склада, фильтрация изображений. 

Key words: unmanned air vehicle, aerial photography, digital photo-

grammetry, digital elevation model of open coal store, image filtering. 

 

Маркшейдерские работы по учету и контролю объемов добычи угля 

на предприятии опираются на методы и алгоритмы обработки цифровых 

моделей поверхностной инфраструктуры угледобывающего предприятия. 

При создании трехмерной модели рельефа по данным аэрофотосъемки с 

помощью беспилотных летательных аппаратов (далее – БПЛА) применя-

ются цифровые фотограмметрические станции (далее – ЦФС). Первым 

этапом фотограмметрической обработки является внутреннее ориентиро-

вание исходных снимков с учетом фокусного расстояния объектива, ли-

нейного размера пикселя матрицы фотокамеры и направления полета 

БПЛА. Для автоматического объединения снимков в группы, соответству-

ющих отдельным маршрутам, а также первичного уравнивания блока 

изображений используются элементы внешнего ориентирования с извест-

ными координатами. Затем, проводится сопоставление точек, соответ-

ствующих одному объекту на стереопарах. 

Для сопоставления аэрофотоснимков вычисляются связующие точки, 

которые отличаются от остальных по характерному признаку [1, 2]. Как 

правило, точки интереса имеют экстремумы яркости изображения и уни-

кальную окрестность. Программные алгоритмы поиска особых точек осно-

ваны на нахождении экстремумов по всем шкалам и точкам изображения с 

помощью вычисления Гауссовых функций или матрицы Гессе. К точкам 

добавляется их ориентация на основании направления градиентов яркости. 

Все дальнейшие операции, в том числе сопоставление пар на соседних 

изображениях проводятся над дескрипторами, что делает метод устойчи-

вым к растяжению и поворотам изображений. 
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Несовершенство цифровых фотоаппаратов, установленных на БПЛА 

и влияние внешних факторов приводят к возникновению шумов на изоб-

ражениях [3]. Поэтому актуальной является задача снижения уровня помех 

и искажений на аэрофотоснимках. 

Рассмотрим стереопару снимков, сделанных с применением беспи-

лотного летательного аппарата (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Стереопара, полученная в результате аэрофотосъемки  

с применением БПЛА 

 

Для первичной фотограмметрической обработки аэрофотоснимков и 

нахождения характерных точек применялось программное обеспечение 

PhotoScan Pro. Обработка изображений матричными фильтрами проводи-

лась с помощью пакета инструментов Image Processing Toolbox программ-

ной среды MATLAB [4]. 

Одним из возможных способов увеличения количества критических 

точек является применение фильтра, повышающего резкость изображения 

[5, 6]. Маска фильтра создается следующим образом: 

 

ℎ =
1

(1 + 𝑎)
[
−𝑎 𝑎 − 1 −𝑎
𝑎 − 1 𝑎 + 5 𝑎 − 1
−𝑎 𝑎 − 1 −𝑎

], 

где а в диапазоне [0,1] (рис. 2, 3). 
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Рисунок 2. Программный код фильтрации изображения с повышающей 

резкость матрицей в программной среды MATLAB 

 

 
Рисунок 3. Матричное представление красного цветового канала  

аэрофотоснимка, полученного с применением БПЛА 

 

Аэрофотоснимки, выполненные с помощью БПЛА, характеризуются 

бликами и засветами, которые дают ложные экстремумы яркости в точках 

и их окружении [7]. После построения гистрограмм изображений можно 

сгладить пиковые значения яркости (рис. 4, 5). 
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Рисунок 4. Гистограмма аэрофотоснимка  

до и после сглаживания пиковых значений яркости 

 

  
 

Рисунок 5. Стереопара аэрофотоснимков,  

полученных с применением БПЛА,  

после эквализации гистограммы яркости 

 

Количество критических точек на изображениях и количество вер-

ных пар после применения фильтра увеличения резкости и эквализации 

гистограммы яркости увеличилось не более чем на 0,1% (табл. 1). 
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Таблица 1 

 

Влияние фильтра увеличения резкости и эквализации  

гистограммы яркости аэрофотоснимков на поиск характерных точек  

и их сопоставление 

Аэрофотоснимок 

Количество характерных точек 

Без применения 

фильтров 

После фильтра 

увеличения резко-

сти 

После эквализа-

ции гистограммы 

яркости 

Первый 4048 1230 4103 

Второй 4010 1215 4014 

Стереопара 3712 1021 3713 

 

Точность сопоставления изображений на снимках составляет 

 без применения фильтров – 94,8%; 

 после фильтра увеличения резкости – 93.2%; 

 после эквализации гистограммы яркости – 94,9%. 

Таким образом, применение различных способов фильтрации и из-

менения яркостных характеристик исходных аэрофотоснимков, получен-

ных с помощью БПЛА не приводит к увеличению количества верных пар 

точек взаимного ориентирования снимков. 
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