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В статье представлены прогнозируемые технологические
импульсы в угольной отрасли России. Показано, что в дополнение к семи уже реализованным в угольной отрасли технологическим импульсам в XXI веке произойдут еще
три – VIII, IX и X технологические импульсы. Представлена
динамика реализованных и прогнозируемых технологических импульсов и производительности труда по ним. Рассмотрены сменяемость осуществления технологических
импульсов в угольной отрасли и соответствие технологических импульсов в угольной промышленности России мировым промышленным революциям. Приведены глобальные технологические тренды, влияющие на технологическое развитие угольной отрасли России.
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ВВЕДЕНИЕ
Проведенный анализ технологического развития уголь
ной отрасли России в период с конца XIX века по настоящее
время показал, что в течение этого времени произошло
семь крупных технологических импульсов [1]. Они связаны
с реализацией мировых инновационно-технологических
процессов, характерных для того или иного периодов, во
время которых использовались определенные базовые
технологии. Возникает закономерный вопрос: когда же
будут реализованы последующие технологические им
пульсы и в чем будет заключаться их смысловое содер
жание? Для ответа на этот вопрос осуществлен прогноз
периодичности реализации технологических импульсов.
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ЭКОНОМИКА
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИМПУЛЬСЫ
В УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
Среди прошедших с конца XIX века по настоящее время
семи импульсов технологического развития угольной от
расли России особое внимание заслуживает VII импульс
(2009-2014 гг.). Во время этого импульса произошло бурное
внедрение новых информационно-коммуникационных
технологий, а также оснащение предприятий отрасли
новейшими персональными средствами вычислитель
ной техники и мобильной связи. Программное обеспече
ние и используемая сеть Интернет (включая внутренние
сети) и новые средства связи способствовали ведению
на ином качественном уровне бухгалтерской отчетности,
учета персонала, применяемого оборудования, выпуска
емой продукции, производственно-складских операций,
травматизма и многого другого. Использование объемных
3D-технологий визуализации позволило на современной
основе осуществить ведение геолого-маркшейдерских ра
бот и обеспечить высокий уровень проектирования гор
ных предприятий и систем отработки запасов. Фактиче
ски в этот период был реализован подготовительный этап
будущей цифровизации угольной отрасли.
В соответствии с полученными авторами результатами
исследований последующий, VIII технологический импульс будет реализован примерно в 2024-2027 гг. Этот
период почти совпадает с периодом четвертой глобаль
ной промышленной революции, которую связывают с осу
ществлением мировой программы «Индустри – 4.0» [2, 3,
4, 5, 6, 7]. В это же время будет реализовываться и Про
грамма «Цифровая экономика Российской Федерации»
(утвержденная распоряжением Правительства Россий
ской Федерации от 28 июля 2017 г.) [8].
Вероятнее всего, VIII технологический импульс будет
связан с широкой цифровизацией предприятий угольной
промышленности России. В этот период должно начать
ся внедрение в производственно-хозяйственную практи
ку отрасли главных интегральных технологий программы
«Индустрия – 4.0»: «Интернета вещей» и производствен
ных киберфизических систем. В соответствии с основны
ми направлениями проекта «Индустрия – 4.0» в угольной
отрасли России получат применение следующие техно
логии: 3D-печать, беспилотные средства транспорта, ро
ботизированные системы, действующие при проведении
горных выработок, добыче угля, его переработке и транс
портировании. Кроме того, предприятия отрасли должны
приступить к реализации безлюдных технологий добычи
угля и проведения горных выработок.
По результатам исследований авторов IX технологический импульс должен осуществиться еще примерно че
рез 14 лет, после VIII технологического импульса, пример
но в период 2038-2043 гг. В прогнозируемый период по
давляющее большинство процессов горного производ
ства должно быть охвачено технологией «Интернета ве
щей». Широкое распространение получат производствен
ные киберфизические системы, работающие в составе ма
лых автономных технологических блоков угледобываю
щих предприятий. Безлюдные технологии будут основ
ными в процессах добычи угля, подготовки запасов, пе
реработки и транспортировании угля и грузов. В этот пе
риод должна измениться и система электрификации гор
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ных предприятий: в ней будет осуществлен переход от
централизованной системы электроснабжения к полно
стью децентрализованной, основанной на применении
автономных топливных элементов и систем аккумулиро
вания энергии. Применение нанотехнологий в угольной
отрасли позволит перейти в этот период к широкому ис
пользованию композиционных материалов, вследствие
чего значительно снизится металлоемкость добычи угля.
Производство горношахтного и карьерного оборудова
ния будет осуществляться на основе масштабного при
менения композиционных материалов.
В течение X технологического импульса, который, по
мнению авторов, произойдет в 2053-2058 гг., вместо ши
роко применяемых механического, гидравлического и
буровзрывного способов отбойки горного массива будут
использоваться иные способы воздействия на массив по
род, базирующиеся на новых физико-химических прин
ципах. Например, технология проведения горных выра
боток может быть основана на применении электролуче
вого способа воздействия на вмещающие породы. К этому
времени все процессы горного производства будут охва
чены технологией «Интернета вещей», обеспечивающей
не только самодиагностику и саморегулирование, но и
самоорганизацию производственно-технологических си
стем. Применяемые в угольной промышленности произ
водственные киберфизические системы будут укомплек
тованы роботами II и III поколений, соответствующих пе
реходу искусственного интеллекта от среднего к высоко
му уровню. Автономные производственные блоки будут
состоять из безлюдных роботизированных систем, управ
ляемых надстроечными интеллектуальными роботизиро
ванными системами, способными принимать рациональ
ные производственно-хозяйственные решения.
Роботизированные системы горного производства, об
ладающие высоким уровнем искусственного интеллекта,
смогут самостоятельно воспроизводить себе подобные ав
тономные системы, которые обеспечат непрерывный про
цесс добычи угля. Электроснабжение роботизированных
систем будет осуществляться путем использования миниа
тюрных топливных элементов. Применение металла в кон
струкциях, предназначенных для угольной промышленно
сти, «дойдет» до «минимума», соответствующего масштаб
ному использованию при производстве горных машин и
оборудования новых композиционных материалов.
Результаты прогноза технологических импульсов в
угольной промышленности России представлены на рис. 1.
Полученные результаты реализованных и прогнозных
этапов технологического развития угольной отрасли Рос
сии позволили установить периодичность технологиче
ских импульсов, преобразующих на каждом этапе техно
логический облик отрасли, а также динамику производи
тельности труда после их реализации.
• Сменяемость технологических импульсов
в угольной отрасли России
Анализ реализованных и прогнозируемых технологи
ческих импульсов в угольной отрасли России позволил
выявить следующую закономерность их смены: как пра
вило, реализация каждого технологического импульса в
угольной промышленности приводит к двукратному росту производительности труда в отрасли.

ЭКОНОМИКА
В соответствии с выполненными авто
рами расчетами, смена одного импульса
другим происходит с периодичностью:
– в начале XX века – 25-30 лет;
– в середине XX века – примерно 20 лет;
– в конце XX века – около 15 лет.
До середины XXI века этот период,
Реализованные импульсы
по прогнозам авторов, составит около
13-14 лет.
Проведенный анализ реализации тех
нологических импульсов в угольной от
расли [1] показал, что в исследуемый пе
риод существенным образом изменился
характер используемого труда и приме
няемых материалов. Так, в начале XX века
угольная промышленность характери
годы
зовалась доминирующим применением
Рис. 1. Реализованные и прогнозные технологические импульсы
ручного труда и использованием дере
в угольной промышленности России
вянных изделий в инженерных конструк
Fig. 1. Implemented and predicted technological impulses in the Russian
циях горного производства.
coal industry
К III технологическому импульсу (19501955 гг.) труд стал в основном механизи
Эта закономерность позволяет выполнить оценку про рованным, а в качестве основного материала в использу
изводительности труда в прогнозном периоде. В соответ емых конструкциях широкое распространение получило
ствии с полученной закономерностью производитель- применение металлов.
ность труда в отрасли в период 2030-2037 гг., вероятнее
К V импульсу (1979-1986 гг.) металлоемкость выпускае
всего, увеличится почти в 3-3,5 раза относительно уров- мой продукции достигла максимальной величины, а ха
ня 2015 г., а в период 2045-2055 гг. – достигнет величины рактер труда стал соответствовать категории высокоме
6-7-кратного роста.
ханизированного и автоматизированного.
Динамика технологических импульсов и производитель
В прогнозном периоде используемый труд и применяе
ности труда после их реализации представлена на рис. 2. мые материалы претерпят существенные изменения. Так,
Номер импульса

Прогнозируемые импульсы

Иыпульс 10: «глубинная интеллектуализацня отрасли»:
применение роботизированных систем 2-го и 3-го поколений, самостоятельно принимающих рациональные производственно-хозяйственные решения.
Импульс 9: «интеллектуализация отрасли»:
применение «умных технологий», обеспечивающих самодиагностику, саморегулирование, самоорганизацию производственных систем.
Импульс 8: «цифровизация отрасли»:
применение «интернет-вещей», киберфизинеских систем, технологий «умный «разрез {шахта)», ЗД-печати, беспилотного транспорта.
Импульс 7: «компьютеризация и информатизационно-коммуникационная трансформация отрасли»:
применение персональных ЭВМ, информационно-коммуникационных технологий, мобильных средств связи.
Импульс 6: «реструктуризация угольной промышленности»:
технологическое секвестрование неэффективных активов отрасли, приватизация предприятий.
Импульс 5 : «комплексная механизация и автоматизация угледобычи»:
– автоматизация производственных процессов;
– применение мощного горнотранспортного оборудования, роторных комплексов,
бестранспортной и транспортно отвальной разработки вскрышных пород,
поточной технологии угледобычи.
Импульс 4: «комплексная механизация угледобычи»
применение узкозахватных ком6айнов, механизированных крепей.
Импульс 3 :«механизация угледобычи»
– применение широкозахватных комбайнов;
– начало применения экскаваторов, мехлопат, драглайнов.
Импульс 2: «малая механизация»:
применение отбойных молотков и врубовых машин.
Импульс 1:
применение ВВ, ручной труд.

Рис. 2. Динамика технологических импульсов и производительности труда в угольной отрасли (2000 г.= 100%)
после их реализации
Fig. 2. The dynamics of technological impulses and labor productivity in the coal industry (2000 = 100%) after their implementation
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ЭКОНОМИКА
уже к VIII импульсу (2024-2027 гг.) труд, по нашим про
гнозам, в значительной мере будет высокоинтеллектуа
лизированным, а в качестве материалов вместо тради
ционных металлов будут использоваться композицион
ные материалы.
Эта тенденция будет усиливаться до X технологическо
го импульса (2053-2058 гг.), когда в качестве материалов
повсеместно будут применяться искусственные компози
ционные материалы, изготавливаемые под конкретные
заданные условия.
• Соответствие технологических импульсов
в угольной промышленности мировым
промышленным революциям
Сравнивая динамику технологических импульсов в
угольной промышленности с динамикой мировых про
мышленных революций, можно установить их тесное со
ответствие.
Так, вторая промышленная революция, «запустившая»
широкое использование электродвигателей и двигателей
внутреннего сгорания, электрификацию производства,
была осуществлена незадолго до реализации II технологи
ческого импульса, базирующегося на применении в уголь
ной промышленности этих технологий (рис. 3).
Третья промышленная революция практически совпа
дает с IV технологическим импульсом и находится в пред
дверии V технологического импульса.
Такое соответствие также является закономерным. Так,
третья промышленная революция основана на автома
тизации производства и применении производствен
ных комплексов. Соответственно, IV и V технологические
импульсы сформировали в угольной промышленности
комплексно-механизированную и автоматизированную
добычу угля.
Следует ожидать, что прогнозируемый VIII технологиче
ский импульс, совпадающий с четвертой промышленной
революцией, будет, в соответствии с ним, формировать в

угольной промышленности технологии, входящие в про
грамму «Индустрия – 4.0».
В соответствии с анализом ранее представленной си
стематизации технологических импульсов такое соответ
ствие является вполне правомерным.
Будущее развитие угольной отрасли, особенно в пред
стоящем ближайшем периоде, будет соответствовать си
стеме глобальных технологических трендов, реализуемых
в настоящее время в мировой экономике.
• Глобальные технологические тренды,
влияющие на технологическое развитие
угольной отрасли России
Технологическое развитие угольной отрасли зависит
от системы глобальных трендов, реализуемых в перспек
тивном периоде времени. В этой системе можно выделить
комплекс следующих технологических трендов, оказыва
ющих сильное влияние на технологическое обновление
угольной отрасли:
– ожидаемая четвертая промышленная революция, ко
торая может к 2025-2028 гг. обеспечить технологический
«прорыв» благодаря внедрению в хозяйственную практи
ку основных элементов мирового проекта «Индустрия-4.0»
и, прежде всего, «Интернета вещей» и производственных
кибертехнических систем [2, 3, 4, 5, 6, 7];
– применение во многих секторах экономики ряда стран
«умных» технологий, основанных на цифровизации и ро
ботизации производственных процессов, обеспечиваю
щих существенный рост производительности труда;
– развитие других энергетических технологий, в том
числе адаптивных интеллектуальных систем для исполь
зования в бытовых и промышленных условиях (техноло
гии активных и пассивных «умных» домов, интеллекту
ального электро– и теплоснабжения, освещения и т.д.);
– применение передовых технологий передачи и
хранения энергии (новых типов накопителей и акку
муляторов и др.) и соответствующей инфраструктуры
(системы подзарядки и выдачи
мощности);
технологические импульсы в угольной промышленности
– повышение технологической эф
фективности и снижение себестои
мости выработки энергии, получа
емой из источников возобновляе
мой и малой энергетики, а также ис
пользование для таких источников
энергии передовых технологий про
изводства оборудования (биогазо
мировые промышленные революции
вые установки, ветроэнергетические
установки, солнечные батареи и кол
лекторы, геотермальные установки,
микро- и мини-ГЭС);
– развитие «чистых» (малоотход
ных, безотходных), эффективных тех
нологий атомной энергетики (тех
нологии замыкания цикла ядерно
го топлива, перспективные реакто
ры на быстрых нейтронах, техноло
Рис. 3. Соответствие технологических импульсов в угольной промышленности
гии малой атомной энергетики), соз
России мировым промышленным революциям
дание мобильных наземных и плаву
Fig. 3. Correspondence
чих атомных электростанций малой
of technological impulses in Russia’s coal industry to world industrial revolutions
мощности (до 5 МВт);
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– использование технологий добычи трудноизвлекае
мых запасов углеводородов (низкопроницаемые коллек
торы, нефтяные пески, газогидраты), в том числе в регио
нах с экстремальными условиями;
– применение «чистых» технологий использования
угля, включая технологии сверхкритического и ультрасверхкритического сжигания угля, технологии интегриро
ванной газификации объединенного цикла (IGCC);
– развитие технологий сжигания природного газа, вклю
чая технологии, позволяющие реализовать «оффшорное»
сжижение на плавучих установках (Floating liquefaction
technology);
– применение эффективных технологий газо– и водо
очистки для снижения антропогенного загрязнения ат
мосферы, водных объектов и почв предприятиями ТЭК;
– развитие технологий утилизации сбрасываемого низ
копотенциального тепла объектов промышленности и
энергетики для повышения их эффективности и сниже
ния антропогенного влияния на климат;
– использование технологий улавливания и хранения
углеводорода (ССS).
В предстоящем периоде, кроме того, будут реализова
ны тренды, связанные с цифровой трансформацией про
мышленности.
В соответствии с Программой «Цифровая экономика
Российской Федерации» [8] цифровая экономика должна
представлять собой хозяйственную деятельность, осно
ванную на развитии информационной инфраструктуры,
создании и использовании российских информационнотелекоммуникационных технологий, а также на формиро
вании новой технологической основы для социального и
экономического развития страны.
Анализ Программы позволяет выделить следующие
основные технологические тренды в сфере цифровой
трансформации промышленности:
– массовое внедрение интеллектуальных (квантовых)
датчиков в оборудование и производственные линии (тех
нологии индустриального «Интернета вещей»);
– переход на безлюдное производство и массовое вне
дрение роботизированных технологий;
– переход на хранение информации и проведение вы
числений с собственных мощностей на распределенные
ресурсы («облачные» технологии);
– «сквозная» автоматизация и интеграция производ
ственных и управленческих процессов в единую инфор
мационную систему («от оборудования до министерства»);
– переход на обязательную оцифрованную техническую
документацию и электронный документооборот («безбу
мажные» технологии);
– цифровое проектирование и моделирование техно
логических процессов, объектов, изделий на всем жиз
ненном цикле от идеи до эксплуатации (применение ин
женерного программного обеспечения);
– применение технологий наращивания материалов вза
мен среза («аддитивные» технологии, 3D-принтинг);
– использование мобильных технологий для мониторин
га, контроля и управления процессами на производстве;
– развитие технологий промышленной аналитики;
– переход на реализацию промышленных товаров че
рез Интернет;

– массовое индивидуальное производство (персонифи
кация товаров не будет увеличивать стоимость за счет ис
пользования аддитивных технологий);
– развитие системы прогнозирования качества и отсле
живания состояния изготавливаемого продукта;
– осуществление мгновенного реагирования на изме
нение внешних и внутренних факторов;
– развитие сервисных бизнес-моделей;
– создание цифрового рабочего места;
– осуществление 100%-ной утилизации и переработки;
– использование промышленного «Интернета вещей».
Реализация перечисленных выше технологических
трендов может привести в угольной отрасли к:
• сокращению потребления угольных ресурсов, в том чис
ле за счет использования газовых ресурсов (в том числе
сланцевого газа) и возобновляемых источников энергии
(в том числе малых ядерных энергетических установок);
• более рациональному потреблению угольных ресур
сов за счет применения передовых методов их сжигания
на электростанциях, развития «умных» проектов в произ
водстве, распределении и потреблении электроэнергии, а
также за счет расширения количества объектов, осущест
вляющих глубокую переработку угля;
• широкому внедрению элементов мировой програм
мы «Индустрия – 4.0» в процессы горного производства,
включая: разведку, подготовку запасов, добычу перера
ботку и транспорт угля;
• расширению реализации проектов «Умная шахта» и
«Умный разрез» [9], основанных на использовании «Интер
нета вещей» и производственных кибертехнических систем;
• активизации разработки и применения «безотходных»
технологий, основанных на применении цифровизации
и роботизации производственных процессов, обеспечи
вающих значительный рост производительности труда в
угольной отрасли.
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