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Угольный бассейн – это крупная площадь сплошного или прерывистого 

развития угленосных отложений с пластами ископаемого угля. При помощи 

геологической разведки определяют границы угленосного бассейна. В России 

угольная отрасль хорошо развита и считается одной из самых крупных в ми-

ре. В рейтинге стран с развитой угледобычей Россия занимает шестое место. 

В общей сложности, в России находится больше одной трети мировых зале-

жей угля. 

Россия располагает разнообразными типами углей — бурыми, камен-

ными, антрацитами — и по запасам занимает одно из ведущих мест в мире. 

Основные запасы российского ископаемого угля сосредоточены в Тунгус-

ском, Ленском, Минусинском, Печорском, Иркутском, Канско-Ачинском, 

Донецком и Кузнецком бассейнах [1]. 

Самый крупный из них – Тунгусский угольный бассейн. Он располо-

жен на территории Красноярского края, частично – в Республике Саха (Яку-

тия) и Иркутской обл. [1,2].  Относится к числу бассейнов-гигантов — геоло-

гические ресурсы углей оцениваются свыше 2 трлн. т. Основной ресурс Тун-

гусского бассейна – каменный уголь (95%); бурый уголь и антрацит встреча-

ются реже. Бассейн слабо изучен, так как в основном расположен в труднодо-

ступных районах. Его открыли в 1873 г. Основные разведанные месторожде-

ния располагаются в Норильском районе (Кайерканское, Норильское-1, 

Имангдинское, Далдыканское) и в южной части бассейна (Кокуйское). Золь-

ность углей составляет от 9 до 25%, содер-

жание серы 0,2-1,0%, теплота сгорания 330-

36 МДж/кг. 

 Ленский угольный бассейн (рис.1) 

расположен в Республике Саха (Якутия) и 

частично в Красноярском крае [1,2]. Пло-

щадь около 600 тысяч км2. Общие геологиче-

ские ресурсы углей бассейна составляют 

1647 млрд. т, из них бурых 945 млрд. т, 

остальные каменные. Основные разведанные 

месторождения Кангаласское, Сангарское, 

Джебарики-Хайское, Кемпендяйское, Киров-

ское. Первые сведения о наличии углей в 

бассейне относятся к XIX веку, изучение и 

Рис. 1. Ленский угольный бассейн 



 
 

 

разведка угольных месторождений проводится периодически с 1927 г., разра-

ботка — с 1930 г. Из-за неблагоприятного географо-экономического разме-

щения изучен и освоен он слабо. Зольность 10-20%, сера не более 1%, теплота 

сгорания 27,2 МДж/кг. 

Минусинский угольный бассейн — расположен в Хакасской AO, на 

юге Красноярского края [1,2]. Занимает Минусинскую впадину, ограничен-

ную отрогами Западного Саяна и Кузнецкого Алатау. Общие ресурсы угля до 

глубины 1800 м оцениваются в 26,7 млрд. т. Минусинского бассейна пред-

ставлены, в основном, каменным длиннопламенным углем. Основные место-

рождения: Черногорское, Изыске, Ассизские, Байское. Зольность 6,6 – 29,7%, 

сера менее 1%, теплота сгорани 31-37 МДж/кг. 

Печорский угольный бассейн (рис.2) – один 

из крупнейших угольных месторождений России.  

Расположен в республике Коми и Ненецком авто-

номном округе,  содержит каменные угли, часть 

которых представлена ценными коксующимися 

технологическими марками (Воркутинское, Вор-

гашорское, Усинское месторождения), другая часть 

— энергетическими (Интинское месторождение) 

[1,2].  Фонд угледобывающих предприятий (шахт) 

в бассейне представлен геологическими запасами 

угля 341,2 млд. т Общие ресурсы углей, пригодных 

для коксования, составляют около 40,7 млрд. т; до-

ля энергетических углей 300,5 млрд. т. Из-за по-

всеместного развития мощного чехла покровных 

отложений (100 м и более) в бассейне практически 

отсутствуют возможности применения открытого 

способа разработки углей, поэтому себестоимость 

добычи высокая и возрастает за счет того, что 

угольный бассейн расположен в суровых климати-

ческих условиях. Зольность углей около 4-6%, се-

ры менее 1%, теплота сгорания порядка 30-36 МДж/кг. 

Иркутский угольный бассейн – большой угольный бассейн в южной 

части Иркутской области [1,2].  Глубина расположения ресурсов варьируется 

от 75 до 750 м. Угли на территории Иркутского угольного бассейна выявлены 

в конце XVIII века. Разведанные запасы углей бассейна составляют 7,5 млрд. 

т, предварительно оценённые — 9 млрд. т, в том числе каменных соответ-

ственно 5,2 и 8,5, бурых — 2,3 и 0,5. В бассейне выделено 16 угленосных 

районов, разведано 20 крупных угольных месторождений, в том числе камен-

ноугольные (Черемховское, Вознесенское, Новометёлкинское, Каранцайское, 

Ишидейское), буроугольные (Азейское, Мугуиское). Зольность 19-30%, сера 

5,5%, теплота сгорания 17,6-22,6 МДж/кг. 

Канско-Ачиннский угольный бассейн расположен в Восточной Сиби-

ри между городами Канск и Ачинск Красноярского края и частью в Кеме-

Рис. 2. Печорский уголь-

ный бассейн 



 
 

 

ровской области [1,2]. Это крупнейший в 

России и мире бассейн с энергетическими 

бурыми углями, заключенными в выходя-

щем на поверхность пласте преобладающей 

мощностью 30–50 м и горизонтальным или 

очень пологим залеганием. Канско-

Ачинский бассейн насчитывает около 30 ме-

сторождений угля с преобладанием энерге-

тического бурого угля; каменный уголь 

встречается реже. Зольность менее 10%, сера 

от 0,3-0,6%, теплота сгорания около 13-15 

МДж/кг; запасы составляют 12% от общего 

объема бурого угля России. 

Донецкий угольный бассейн (Донбасс) (рис.3) - одно из крупнейших 

месторождений с углем высокого качества, на балансе которого числится 1,7 

млрд. т. запасов каменных, в основном энергетических углей [1,2].  Донбасс 

занимает значительную часть территории Ростовской области, основная же 

его часть расположена на Украине. Приблизительно 30,3% от общей угледо-

бычи представляют антрациты. Угли Донецкого бассейна относят к одним из 

лучших в мире по качеству. Помимо антраци-

тов, регион богат всеми распространенными 

марками углей. В угленосной толще насчитыва-

ется 300 пластов. Разведанные запасы обеспечат 

активную разработку угля еще на 60 лет. Для 

бассейна характерно преобладание в разрезе уг-

леносной толщи тонких пластов (85%). Про-

мышленные запасы сосредоточены в пластах 

мощностью менее 1,2 м, в том числе 23% в пла-

стах мощностью менее 0,7 м. Зольность углей 

около 7-20%, сера от 1,5-3%, теплота сгорания 

21,2-26,1 МДж/кг.  

Кузнецкий угольный бассейн (рис.4) 

(площадь 26,7 тыс. км2) является главным 

угольным регионом России. Две основные угле-

носные толщи (кольчугинская и балахонская 

серии) содержат пласты с каменными углями 

от длиннопламенных до антрацитов. Всего в 

пределах бассейна имеется около 126 рабочих 

угольных пластов, из них мощностью менее 1,3 м — 19%, 1,3–3,5 м — 43%, 

3,5–10 м (редко до 20–30 м) —38%. Здесь добывают 40% угля Российской 

Федерации. Зольность: около 4-16%, сера от 0,4-0,6%. Теплота сгорания при-

близительно 29-36 МДж/кг. 

Таким образом, ресурсы углей размещены по территории России нерав-

номерно. Лучшие по своему качеству угли залегают в Кузнецком и Печор-

Рис. 3. Донецкий угольный бас-

сейн (Российская часть) 

Рис. 4. Кузнецкий угольный 

бассейн 



 
 

 

ском бассейнах. Свыше 94% всех угольных запасов приходится на восточные 

районы страны, в то время как основные его потребители находятся в евро-

пейской части.  

В таблице приведены сведенья об угольных бассейнах, в которой видны 

все основные характеристики бассейнов [3]. 

Таблица. Сравнительная характеристика угольных бассейнов. 

Название 

угольного 

бассейна 

Площадь бас-

сейна, тыс. 

км2 

Характеристики угля Прогно-

зируемые 

запасы, 

млрд. т 

Возраст, 

период 
зольность, 

% 
сера, % 

теплота 

сгорания, 

МДж/кг 

Тунгусский 1000 9-25 0,2-1,0 330-36,6 2345 
Верхнепа-

леозойский 

Ленский 600 10-20 1 27,2 1647 
Нижнеюр-

ский 

Минусинский 1,1 6,6-29,7 1 31-37 2,7 

Пермско-

карбоно-

вый 

Печорский 90 4-6 1 30-36 344,5 Пермский 

Иркутский 42,7 19-30 5,5 17,6-22,6 7,5 Юрский 

Канско-

Ачинский 
50 10 0,3-0,6 13-15 638 Юрский 

Донецкий 60 7-20 1,5-3 21,2-26,1 140,8 
Средне-

девонский 

Кузнецкий 26,7 4-16 0,4-0,6 29-36 733 Юрский 
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