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Промышленная добыча угля в Тульской области велась с 1855 года. Масштабная 

добыча бурого угля началась в 1920-х годах в рамках реализации идеи использования 
местных топливных ресурсов и необходимости во время Гражданской войны обеспечи-
вать топливом Центральный регион. В 1941 году из-за активных военных действий на 
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территории Тульской области многие шахты были взорваны и затоплены. Однако, 
вследствие оккупации Донбасса, необходимость в подмосковном угле исключительно 
возросла, и после освобождения территории области немедленно возобновились рабо-
ты в угольной промышленности. После войны добыча угля в Подмосковном бассейне 
на 90% сосредоточилась в Тульской области. На 1 января 1959 г. шахтный фонд бас-
сейна состоял из 155 шахт и одного угольного разреза, суммарной производственной 
мощностью 45068 тыс.т. С 1960-х годов, из-за появления более дешевых видов топли-
ва, произошло постепенное снижение добычи. Из-за низкого качества угля и относи-
тельно высокой стоимости его добычи в 1980—1990-х годах практически все добыва-
ющие предприятия были закрыты. В 2009 году закрыта последняя шахта - «Подмос-
ковная». За время эксплуатации месторождений добыто свыше 1,2 млрд тонн угля.  

На сегодняшний день в Тульской области под породными отвалами угольных 
шахт Подмосковного бассейна занято более 500 га плодородных земель (таблица 1). 

 
Таблица 1. Укрупненная площадь земель, занимаемая под породными отвалами 

угольных шахт в Тульской области 

№ Район 
Тульской области Трест Количество 

шахт 

Укрупненная площадь 
земель, занимаемая под 

терриконами, га 
1 Щекинский «Щекиноуголь» 20 70 

2 Киреевский «Красноармейск- 
уголь» 26 126 

3 Узловский «Узовскуголь» 14 72 

4 Донской 
(городской округ) «Донскойуголь» 16 46 

5 Новомосковский «Новомосковск- 
уголь» 14 64 

6 Кимовский «Красногвардейск- 
уголь» 13 62 

7 Богородицкий «Богородицкуголь» 22 81 
8 Суворовский «Черепетьуголь» 4 19 

 
Кроме отчуждения огромных площадей земельных угодий техногенные образо-

вания угольных шахт являются экологически опасными объектами, т.к. под влиянием 
ветровой и водной эрозии негативно воздействуют на окружающую среду, прежде все-
го на почву, воздушный и водный бассейны. Изменение и преобразование природных 
ландшафтов - это еще одна проблема, возникающая из-за складирования пустых пород 
угольных шахт на дневной поверхности.  

Помимо экологии, проблемы техногенные образования угольных шахт занима-
ют особое место в таких сферах как: землеустройство и кадастр (определение границ 
терриконов и нарушенных вокруг них земель, контроль изменений этих границ), горная 
промышленность (в качестве потенциальных техногенных месторождений, использо-
вание пород техногенных образований в качестве закладочного материала для вырабо-
танного пространства карьеров при их рекультивации). 

Особая важность вопрос учета и мониторинга состояния техногенных образова-
ний связана с тем, что угольные шахты закрыты, а рекультивационные или консерва-
ционные мероприятия на отвалах не проведены. Рано или поздно в каждом конкретном 
случае будет необходимо определять методы борьбы с негативным влиянием террико-
нов на окружающую среду (полная разборка, рекультивация или консервация террико-
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на) или выбирать технологию разборки террикона, направления рекультивации или 
способ консервации. 

В настоящее время учет породных отвалов угольных шахт ведется без опреде-
ленной системы, разными ведомствами данные о терриконах хранятся и предоставля-
ются неодинаково. Инвентаризация техногенных образований Тульской области позво-
лит не только систематизировать данные о терриконах, но и будет содержать в себе 
широкий спектр их характеристик, позволяющих определять технические условия для 
проектов разработки техногенных месторождений, рекультивации (разборки, консерва-
ции), землеустроительных проектов. 

Инвентаризацию породных отвалов Подмосковного угольного бассейна необхо-
димо производить опираясь на данные ЕГРН, реестра объектов размещения отходов и 
все возможных публичных источников, таких как - публичная кадастровая карта, кар-
тографические веб-сервисы и т.п. 

Одними из самых важных характеристик породных отвалов являются геометри-
ческие, но на границах и площадях останавливаться в современных условиях нельзя, 
необходимо создавать цифровые модели терриконов и включать их в материалы инвен-
таризации. 

Решение таких задач традиционными геодезическими методами потребует зна-
чительных финансовых затрат и займет длительное время. 

Создание цифровой модели породного отвала можно разделить на несколько 
стадий [1]. 

Подготовительные работы состоят из рекогносцировки на местности, опреде-
лении маршрутов облетов, выявлении характерных точек для последующей привязки 
объекта в местной системе координат. Важнейшей составляющей в работе с беспилот-
ным летательным аппаратом для создания цифровой модели местности является выбор 
времени для полета. Основные условия: отсутствие сильного ветра; отсутствие дождя, а 
также важно выбрать время с достаточным для такой съемки освещением. Съемку 
лучше всего производить в пасмурный день около полудня, т.к. в это время самые ко-
роткие тени. Лучшие сезоны для съемки - осень (от опадания листвы с деревьев до вы-
падения снега) и начало весны (после того, как снег стаял и до появления листьев). 

Съемка. 
Для создания 3D модели породного отвала, который представляет собой земля-

ное сооружение с достаточно крутыми боковыми поверхностями, необходимо разбить 
съемку на несколько этапов: 

1. Облет террикона с захватом изображений, снятых непосредственно сверху 
вниз. Для создания плана полета в данном случае использовалось бесплатное приложе-
ние DroneDeploy, в котором описывается область, по которой желаем произвести облет 
на карте базового слоя. Дрон после команды автоматически взлетает, пролетает по ав-
томатизированной траектории полета, захватывая изображения, а затем приземляется. 

2. Облет террикона с захватом изображений, снятых под углом 45о, производит-
ся с той же высоты. Для этого в ручном режиме фиксирует наклон камеры под углом 45 
градусов, и облетает вокруг объекта по намеченному радиусу на той же высоте. 

3. Облет террикона с захватом изображений, снятых под углом 90о, производит-
ся высоты, уменьшенной примерно в 2 раза. Для этого в ручном режиме фиксирует 
наклон камеры под углом 80 градусов. 

4. В некоторых случаях, когда структура объекта более сложная можно произве-
сти еще один или несколько облетов с изменением высоты и угла камеры (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Этапы съемки породного отвала 

 
При захвате изображений снятых под углом важно избегать попадания в кадр 

горизонта, для этого ряд снимков необходимо делать в ручном режиме или настраивать 
срабатывание затвора камеры в автоматическом режиме с определенным замедлением. 

 
Обработка материалов съемки для создания цифровой модели. 
После завершения полетов материалы, отснятые с помощью дрона во всех рей-

сах, отправляются на сайт DroneDeploy, где через несколько часов обработки данных 
на основе облачных вычислений создается файл с расширением obj для формирования 
цифровой модели породного отвала. Файл obj содержит координаты и высоты точек 
объекта, и связывает их с координатами изображений для наложения текстуры. 

 
Привязка объекта в местной системе координат. 
С применением комплекса - БПЛА + мобильная станция RTK привязка объекта 

в местной системе координат значительно упрощается, а точность данных увеличива-
ется. Станция RTK используется как опорная станция непрерывного действия, которая 
обеспечивает получение высокоточных данных позиционирования в диапазоне охвата 
базовой станции.  

 
Создание цифровой модели породного отвала. 
По имеющимся координатам и высотам точек объекта создать цифровую модель 

можно в любом программном продукте для 3D моделирования, позволяющим работать 
с файлом obj. В данной работе файл obj преобразован в txt, и цифровая модель сформи-
рована в программе Surfer (рис. 2).  
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Рисунок 3 – Фрагмент отчета о 
вычислении площадей и объема 

террикона 

 
Рисунок 2 – Цифровая модель породного отвала шахты Западно-Щекинская 17-бис 

 
 

Исследование цифровой модели по-
родного отвала 

По цифровой модели можно простро-
ить карты, разрезы и профили поверхности, 
получить информацию обо всех геометриче-
ских параметрах отвала - занимаемая пло-
щадь, площадь поверхности, объем и т.д.  

В данном случае, т.к. местность вокруг 
объекта достаточно пологая, для определения 
площадей и объема террикона в качестве 
нижней границы использовалась горизонталь 
наиболее близко расположенная к его подно-
жию. Т.е. интересующие нас данные в отчете 
представлены с идентификатором «Positive» 
(рис. 3). 

Такой подход позволяет получить дан-
ные для инвентаризации породных отвалов 
угольных шахт в короткие сроки с миниму-
мом затрат и привлечения ресурсов. 
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Аннотация: В статье формируется проблема управления в адаптивных системах управ-

ления с неопределенностью интервального параметра и достигаются условия для ее решения. С 
использованием аппарата интервального анализа предложены эталонные модели с упрощен-
ными моделями управления процессами, а также алгоритмы настройки интервалов для много-
связных адаптивных управляющих устройств. 

Ключевые слова: адаптивное управление, эталонная модель, алгоритм, интервальной 
адаптивной регулятор. 
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Abstract: the article forms the control problem in adaptive control systems with the uncertainty 

of the interval parameter and provides conditions for its solution. Using the interval analysis appa-
ratus, reference models with simplified process control models are proposed, as well as algorithms for 
setting intervals for multi-connected adaptive control devices. 

Keywords: adaptive control, reference model, algorithm, interval adaptive control. 
 
Особое значение придается внедрению систем и средств автоматического и ав-

томатизированного управления в горных производствах. Основными процессами обо-
гащения горных парод являются дробление, измельчение, сепарация, флотация и обез-
воживание продуктов [1]. 

Предварительный анализ показывает, что представленные процессы являются 
нестационарными, нелинейными, многомерными, со многими внутренними обратными 
связями, которые практически не имеют предварительной информации о форме и сте-
пени взаимосвязи между переменными в динамике в реальных условиях. Это значи-
тельно затрудняет получение адекватного математического описания технологических 
процессов и синтез адаптивных систем управления [1,2]. 

Понятие адаптивности регулятора для заданного нестационарного динамическо-
го объекта, управляемого адаптивным регулятором, как понятие управляемости и 
наблюдаемости динамического объекта, относится к понятию достижимости некоторой 
точки в пространстве состояний нелинейной управляемой системы. 

В статье предложен метод решения задачи синтеза управляющих устройств 
адаптивного управления с эталонными моделями сложных технологических процессов 
обогащения руды в условиях неопределенности интервальных параметров. Этот метод 
будет распространен на синтез адаптивных устройств управления (например, адаптив-


