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 Угольная промышленность - одна из самых старых ресурсодобыва-

ющих отраслей; в XIX-XX веке уголь в качестве топлива использовался 

повсеместно и потреблялся в огромных количествах, что делало его доста-

точно весомым ресурсом в использовании и потребляемым в мировом хо-

зяйстве.  

Однако, в текущей реальности уголь постепенно вытесняют другие 

источники энергии, но, даже в таких условиях, он всѐ ещѐ востребован на 

мировом рынке.  Для некоторых стран добыча угля в промышленных 

масштабах не является возможной в связи с их географическим положени-

ем, либо обусловлена скудностью ресурсной базой самой страны. 

 Так, например Германия, в 2018 году закрыла последнюю угольную 

шахту [1], действующую на территории страны, т.к. в Европе уголь деше-

веет, а электростанции на угольном топливе убыточны и неэкологичны. 

Вследствие этого страны Еврозоны стараются переходить на альтернатив-

ные источники возобновляемой энергии. 

 Но, несмотря на это, Россия с каждым годом увеличивает объѐм до-

бываемого угля, о чем могут свидетельствовать программы развития угле-

добывающих регионов, ведущим из которых является Кузбасс. Перспек-

тивной территорией для развития угледобычи также в последнее время 

признан Дальний восток РФ.  

Для Российской экономики уголь остаѐтся важным стратегическим 

элементом; он используется отечественными металлургическими комплек-

сами, часть добытого угля продаѐтся за границу, что обеспечивает влива-

ния в экономику страны. 

 Какой бы старой не являлось угольная промышленность, техниче-

ский прогресс не стоит на месте, и новые технологии активно внедряются 

в угольную промышленность. Инновации  позволяют обезопасить и облег-

чить шахтѐрский труд путем внедрения систем мониторинга, которые в 

случае опасности оповестят персонал о появившейся угрозе. Безопасность 

организации труда  является первостепенной задачей в подземной угледо-

быче: внедрение систем отслеживания местоположения рабочего в шахте, 

технологий связи для более быстрого проведения спасательных операций в 

случае возникновения чрезвычайных происшествий; применение специ-

альной экипировки для рабочих, которая облегчит поиск пути при сильном 

задымлении в случае пожара; установка специальных средств, которые без 



помощи человека смогут реагировать на опасные ситуации и, либо устра-

нять их автоматически, либо отсрочивать их, давая рабочему больше вре-

мени на эвакуацию [2].  

Технологическое перевооружение должно дать рабочим преимуще-

ство перед возможными чрезвычайными ситуациями, поможет решать 

возникающие проблемы удалѐнно, без участия человека и риска получения 

травм, что, несомненно, самое важное, для работ как под землѐй, так и на 

поверхности. Одной из самых страшных чрезвычайных ситуаций при ра-

ботах под землѐй является пожар. Данная ситуация очень опасна при рабо-

те на глубине, так как продукты горения будут задымлять все помещения, 

а также пламя будет подпитываться потоками воздуха, поступающего сна-

ружи, через вентиляционное оборудование. Конечно, для таких случаев у 

каждого работника шахты имеется специальный респиратор, который мо-

жет на время защитить от угарного газа, и дать возможность выйти на по-

верхность. Но что, если огонь отрезал путь к выходу? Именно для таких 

ситуаций нужно внедрять технологии дистанционного тушения пожаров, 

которые будут срабатывать через небольшой интервал времени, после того 

как работники шахты смогут надеть индивидуальные средства защиты ды-

хательных путей, после чего система самостоятельно начнѐт тушить по-

жар.  

  Таким примером могут служить огнетушители направленного дей-

ствия, управляемые компьютером, который автоматически направляет их 

на источник пожара, и, таким образом, система может  своевременно реа-

гировать на возгорания, тушить их без участия человека, уменьшая риск 

получения травм. 

Самой доступной на данный момент беспилотной технологией могут 

служить беспилотные летающие аппараты. Они имеют достаточно низкую 

стоимость, что делает их применение экономически приемлемым. БПЛА 

имеет большой охват применения в горной и добывающей промышленно-

сти, с его помощью, например можно проводить картирование месторож-

дений [3] пред началом вскрышных работ. Это достаточно сильно упро-

стит процесс планирования самих работ, а также позволит осмотреть мест-

ность сверху, помогая проводить анализ территории, тем самым подготав-

ливая место для ведения новых работ. Простота и удобство БПЛА делают 

его отличным дополнительным оборудованием для применения в произ-

водственном процессе. 

 Хорошим примером применения БПЛА может являться «Государ-

ственный научно-исследовательский институт горноспасательного дела», 

который опубликовал результаты экспериментального исследования по 

применению беспилотного летательного аппарата в подземных условиях, 

способного помочь горноспасателям исследовать места аварий, проникать 

в недоступные для людей места, искать пострадавших, и эффективно со-

ставлять план спасательных работ, что позволит повысить эффективность 



операций по спасению людей [4].  Также данная технология позволит сни-

зить травматизм горноспасателей, т.к. будет производиться предваритель-

ная разведка. Для проведения исследования был взят стандартный беспи-

лотный летательный аппарат «DJI Phantom 1», для ориентации в простран-

стве на БПЛА установлена камера, позволяющая вести удалѐнное наблю-

дение, также БПЛА оснащѐн светодиодным индикатором высокой чув-

ствительности. Основной задачей являлась проверка дальности сигнала 

связи с пультом дистанционного управления, т.е. проверка радиуса дей-

ствия в подземных условиях. По результатам тестирования был сделан вы-

вод, что, использование БПЛА в подземных условиях в качестве вспомога-

тельного исследовательского средства целесообразен, но требует дальней-

шей модернизации и использования разных защитных средств и датчиков 

для БПЛА.  

Технологическим ноу-хау также будет являться внедрение беспилот-

ных технологических проектов, которые могут выполнять огромное коли-

чество работы при минимальном человеческом вмешательстве, что позво-

лить экономить время, увеличивать скорость добычи и перевозки. 

 Примером может послужить проект компании «Scania», которая 

представила полностью автономный грузовой транспорт «Scania AXL». 

Данный беспилотник может использоваться как в шахтах, так и на карьер-

ных местах добычи; сфера применения автономного транспорта достаточ-

но велика, что позволяет использовать его не только в местах добычи, но, 

и на стройплощадках. Применение беспилотного средства поможет опти-

мизировать процесс перевозки грузов. Кабина водителя заменена специ-

альным интеллектуальным модулем, который специально программирует-

ся на выполнение специальных действий. 

 При разработке любых беспилотных транспортных средств довольно 

большую и сложную проблему представляет выбор программного обеспе-

чения. Беспилотник «Scania AXL» работает под управлением интеллекту-

альной среды, которая использует различные системы управления. Это ка-

меры, радары, лидары и GPS-системы. Автономные задания транспорт 

выполняет благодаря цифровой логистической системе [5]. 

 Отечественные технологии также не отстают от западных. Флагма-

ном российского внедрения новых технологий в горной промышленности 

является ООО «СУЭК-Хакасия», которое на угольном разрезе «Черногор-

ский» в республике Хакассия проводит испытания беспилотных статрид-

цатитонных карьерных самосвалов «БЕЛАЗ – 7513R». Для данных роботи-

зированных машин были написаны специальные алгоритмы, которые по-

могают им выбирать оптимальную очередность движения, преодоления 

пересечѐнной местности [6]. 

 Не стоит на месте компания «Норникель»,специалисты которой 

успешно провели испытания электровозов-роботов в Заполярье, испытания 

проходили на руднике «Комсомольский», где использовались чешские ро-



ботизированные электровозы «Ferrit». Эти машины способны загружать и 

выгружать горную породу самостоятельно, без участия человека, что поз-

волило увеличить эффективность ее транспортировки [7].  

 Современные технологии позволяют увеличивать эффективность 

проводимых работ, улучшать системы безопасности и уменьшать количе-

ство несчастных случаев. В угледобывающей промышленности требуется 

постоянно следить за технологиями, чтобы вовремя внедрять в производ-

ство; технологический прогресс позволяет человеку отдать всѐ опасную и 

тяжѐлую работу роботизированным механизмам или же беспилотным ма-

шинам, которые могут выполнять работу в любое время суток, в любую 

погоду, не требуя при этом особых привилегий и отношения, им не нужен 

отдых, они идеальны для тяжѐлых условий труда как под землѐй, так и на 

поверхности. 
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