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угле основным ценным компонентом 
является органическое вещество. Оно 
образуется при разных условиях угле-
образования и, как следствие, прояв-
ляет разные свойства. С угленакоп-

В
лением связано строение угольного пласта, 
которое обусловливает качество угольного 
вещества. 

Качество угольного вещества характери-
зуют зольность и теплота сгорания, качество 

1. Россия, 634050, Томск, пр. Ленина, 30.

В России и странах СНГ применяется ГОСТ 25543-2013 – промышленно-
генетическая классификация углей для определения их марки и направления 
использования. Однако практическое применение стандарта показало, что по 
спекаемости (толщине пластического слоя) и выходу летучих веществ сложно 
выделить среди спекающихся углей коксующиеся угли. Стандарт не 
предусматривает применение энергетических углей в металлургических 
и неметаллургических производствах. Предлагаемая промышленно-
энергетическая классификация устраняет существующие пробелы и позволяет 
с помощью новых показателей выделить коксующиеся, коксообразующие 
и энергогенерирующие угли. С помощью комплексного генетического показателя 
(генетическое преимущество углей) устанавливается расчетным путем 
промышленно-генетическая, технологическая и энергетическая ценность углей, 
с помощью которой можно проводить типизацию запасов
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органического вещества обусловлено гене-
тическими и технологическими свойствами 
угля пласта. При изучении угля первооче-
редным становится определение показателей 
Ad, Qб

daf, Vdaf, R0 для разделения углей по ви-
дам: угли бурые, каменные и антрациты. До-
полнительно определяются показатели ∑ОК 
(комплексный показатель петрографического 
состава угля) Wmax

a fи Tsk
daf , y, Vv

daf, AR для опре-
деления марки.

Эти показатели являются основой про-
мышленно-генетической классификации 
в виде ГОСТ 25543-2013, по которому уг-
ли разных бассейнов сгруппированы в марки 
и на основе марочной классификации разде-
ляются по возможным направлениям исполь-
зования. Под направлением использования 
принято считать разные технологии перера-
ботки углей, которые в данном стандарте де-
лятся на технологические и энергетические 
направления.

Все угли при сжигании образуют золу, 
но при определенных условиях нагревания 
большая часть каменных углей образует не-
летучий твердый остаток, а некоторые из них 
переходят в кокс, тем самым проявляя кок-
сующие свойства. Такие угли называют кок-
сующимися, их выделяют среди остальных, 
которые считаются энергетическими углями.

Так выстроено современное понимание 
качества и свойств углей и их унификация, 
которую можно охарактеризовать как мароч-
ную классификацию. На ее основе проводит-
ся деление марочных углей на коксующиеся 
и энергетические в государственном балансе 
с 1962 г. 

Постановлением Правительства РФ от 
20.06.2011 № 486 была введена новая класси-
фикация ископаемых углей для налогообло-
жения за пользование недрами. В ней зако-
нодательно ископаемые угли стали объектом 
экономических отношений между государ-
ством и недропользователем. За пользование 
недрами недропользователь за марочные угли 
по разной ставке платит налог на воспроиз-
водство МСБ России. Угли марок ГЖО, ГЖ, 
Ж, КЖ, К, КО, КС, ОС признаются коксую-
щимися углями, угли остальных марок вы-
деляются в категорию «уголь», в которую не 
входят только уголь бурый и антрацит.

Классификация налогообложения углей 
(НДПИ) разделяет их по группам марок, ко-
торые устанавливаются ГОСТ 25543-2013, 
рассматриваемым в качестве марочной клас-
сификации углей, следовательно, для класси-
фикации НДПИ марка является критерием 
ценности. В связи с этим возникает противо-

речие в понимании термина «коксующийся 
уголь», т.к. в ГОСТ 17070-87 определение это-
го термина отсутствует, а ГОСТ 25543-2013 
для слоевого коксования (технология произ-
водства металлургического кокса) рекомен-
дует угли практически всех марок за исклю-
чением Б, Д, ДГ, А, тогда как по техническим 
условиям ГОСТ 51588-2000 для коксования 
рекомендованы угли марок Г, ГЖО, Ж, КЖ, 
К, КО, КСН, КС, ОС, ТС. 

Таким образом, не ясно – угли каких 
марок пригодны для производства металлур-
гического кокса – указанные в ГОСТ 25543-
2013 или в ГОСТ 51588-2000, но ясно, что 
коксующимися углями законодательно при-
знаются угли марок классификации НДПИ.

Тогда чем подтверждается, что угли марок 
ГЖО, ГЖ, Ж, КЖ, К, КО, КС, ОС являются 
коксующимися углями, а в общем, – как углям 
присваивается статус «угли коксующиеся»? 
Эти вопросы важны, потому что коксующи-
еся угли являются стратегическим сырьем 
для черной металлургии, поэтому в государ-
ственном балансе среди других углей они вы-
деляются особо, и на них определена высокая 
ставка НДПИ.

Анализ противоречий между классифи-
кациями изложен в публикации [1], к этому 
следует добавить важный момент – появле-
ние марочной классификации углей (ГОСТ 
25543-2013). В ее основе заложена промыш-
ленно-генетическая классификация [2], ее 
создатели отмечали, что марочное деление 
углей удобно для систематизации многооб-
разия гумусовых углей, но для определения 
их рационального использования необходимо 
проводить полупромышленные или лабора-
торные коксования для выделения коксую-
щихся углей. Однако создатели стандарта [3] 
посчитали, что марка обеспечит разделение 
углей по направлениям использования, тем 
самым невольно сделали марку критерием 
ценности углей. На практике это обернулось 
обоснованием для отнесения спекающихся 
углей к коксующимся углям, что повлекло 
искажение запасов этих углей в государствен-
ном балансе [4].

Критерий «ценность угля» на практике 
востребован, особенно для углей, используе-
мых в производстве металлургического кокса 
[5], а также для исключения монополии на 
рынке коксующихся углей РФ [6] и в тамо-
женных целях [7]. 

В работах [8] подробно излагается новая 
методология оценки коксующихся углей. Сре-
ди спекающихся углей по коксующей (KКС) 
и коксообразующей (KПТК) способностям 
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предлагается выделять коксующие и коксо-
образующие угли, а также проводить разделе-
ние углей между собой по генетическому пре-
имуществу (KГП). Понятийная суть терминов 
раскрывается следующими определениями. 

Генетическое преимущество – свойство 
угля отличаться от других углей за счет наи-
более оптимального сочетания содержания 
гелифицированных компонентов и степени 
их метаморфизации. Устанавливается путем 
расчета величин показателя отражения вит-
ринита (Rо) и содержания мацералов (Vt, Sv, 
I, L, M), через них же рассчитывается стандар-
тизованный параметр ∑ОК для маркировки 
углей. 

Коксующая способность – свойство из-
мельченного угля спекаться и обеспечивать 
установленную когезионную прочность и вы-
ход кокса. Устанавливается по ГОСТ 1186-87, 
как и показатель спекающейся способности 
(y), но для расчета величины KКС дополни-
тельно анализируется выход летучих веществ 
(Vdaf) угля и пластометрического полукокса. 

Коксообразующая способность – свой-
ство измельченного угля коксоваться с обра-
зованием установленной прочности тела кок-
са. Для этого проводится испытание струк-
турной прочности тела полукокса по ГОСТ 
9521-74 «Метод определения коксуемости» 
в углях и угольных смесях.

Помимо спекающихся углей, гумусовые 
каменные угли широко представлены слабо-
коксующимися, слабо спекающимися и неспе-
кающимися углями, которые относят к энер-
гетическим углям без какой-либо оценки по-
требительских свойств. Большая часть этих 
углей, и это отмечается в ГОСТ Р 51588-2000, 
применяется в металлургическом и неметал-
лургическом производствах и для энергогене-
рации на тепловых электростанциях (ГОСТ 
Р 51586-2000). К таким углям предъявляются 
повышенные потребительские требования, 
а главное – их способность к энергогенера-
ции, т.е. способность углей среди других при 
равных условиях выделять максимальную 
энергию. В этих угля необходимо определять 
энергетическую ценность [9].

В этой связи предлагается ввести пока-
затель КЭГ – коэффициент энергогенерирую-
щей способности, который определяется по 
формуле:

  (1)

где Qs
af

i – величина теплоты сгорания ископа-
емого каменного угля и антрацита, Мдж/ кг; 
Qs

af
const – нижняя предельная величина теп-

лоты сгорания каменного угля – 24 Мдж/ кг, 
равная максимальной теплоте сгорания бурых 
углей, установленная в ГОСТ 25543-2013.

На примере марочных углей Кузбасса 
(ГОСТ 50904-96) в значениях Qdaf

s (высшая 
величина теплоты сгорания на органическую 
массу) было установлено, что угли одних 
и тех же марок различаются по показателю 
КЭГ. Стало возможным выделить три группы 
углей: низкокалорийные, КЭГ≤ 1,25 ед., кало-
рийные с КЭГ=1,25–1,35 ед. и высококалорий-
ные с показателем КЭГ≥ 1,35 ед.

Такое деление можно проводить по по-
казателю низшей теплоты сгорания Qr

i, 
т.к. при этом состоянии учитывается влаж-
ность и зольность угля. Граничным значени-
ем на практике признается показатель Qr

i > 
6000 ккал/кг, по нему отделяются высоко-
калорийные угли от остальных углей. Такой 
уровень теплоты сгорания обеспечивается за 
счет природных свойств (низкозольные уг-
ли) или путем обогащения зольных углей. 
Поэтому при определении промышленной 
и энергетической ценности ископаемых углей 
следует учитывать содержание в угольном ве-
ществе минеральных примесей.

Кондиции запасов по зольности для кок-
сующихся углей Ad < 30%, для энергетических 
углей Ad < 35% – это максимально допусти-
мые пределы при установлении балансовых 
запасов. На практике значительная группа 
углей с зольностью 30% обогащается трудно 
или очень трудно. В таких углях выход обо-
гащенного угля с зольностью 10% составляет 
ниже 75%, поэтому для коксующихся необо-
гащенных углей принята зольность угольного 
сырья не более 25%, что обеспечивает выход 
концентрата более 75% при Ad < 10%.

Ценными углями также считаются угли 
с низким содержанием серы и фосфора, по-
этому среди энергетических углей, особенно 
неспекающихся углей, ценятся угли с показа-
телями Ad < 10%, Sd

t < 0,3% и Pd < 0,01%, а сре-
ди слабококсующихся – угли с пластическим 
слоем от 13 до 17 мм, которые имеют значения 
KКС более 0,80 ед. Эти факторы необходимо 
учитывать, т.к. данная группа углей на прак-
тике характеризуется «углями двойного на-
значения». 

Итак, на основе показателей ККС (коксу-
ющая способность), КПТК (коксообразующая 
способность), КЭГ (энергогенерирующая спо-
собность) и КГП (генетическое преимущество) 
предлагается следующий алгоритм опреде-
ления ценности углей. Показатели KКС, KПТК, 
КЭГ отражают способности угля, что в общем 
виде обозначается как индекс способностей 
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угля (ИСУ). По показателю КГП (генетическое 
преимущество) определяются генетические 
особенности образования углей в виде пре-
имущества одних углей над другими углями. 

Используя базу данных качества углей 
(Rо, Vt, Sv, I, L, M, ∑ОК, y, Vdaf) создателей 
ГОСТ 22543-2013 [7], на примере Донецкого, 
Карагандинского, Кузнецкого и Печорского 
бассейнов был сделан сравнительный анализ 
показателей y, KКС, KПТК в каменноугольно-
пермских углях по маркам. 

Характер изменения спекающей, коксую-
щей и коксообразующей способностей углей 
схожий, но тренд аппроксимации показателя 
y не совпадает с трендами KКС и KПТК, особен-
но для углей марок К, КО, ОС, КС. Измене-
ние показателей KКС и KПТК показывает, что 

марочные угли с близкой спекаемостью обла-
дают разной коксующей и коксообразующей 
способностями (рис. 1).

Из этого следует, что спекаемость углей 
в большей степени влияет на их коксующую 
способность, а на коксообразование – весьма 
опосредованно. На коксообразование в зна-
чительной степени оказывает влияние восста-
новленность (флористическая) углей в бас-
сейне [10], что видно на рис. 2.

Таким образом, предлагаемые показатели 
выполняют целевую задачу по выделению 
коксующихся углей. По показателю ККС ≥ 
1,0 ед. граничным значением для углей га-
зово-жирной стадии углефикации будет y = 
17 мм, а для углей коксовой стадии y = 8 мм. 
Коксообразующие угли устанавливаются по 

Вид Каменные угли

Группа Обогащаемые γ ≥ 75% Трудно обогащаемые γ ≤ 75%

Подгруппа Спекающиеся Слабо спекающиеся Неспекающиеся

Парамет-
рические 
ограничения

y > 13 мм или FSI > 4 ед.,
в интервале Vdaf 30–41%;
y > 8 мм или FSI > 2 ед.,
в интервале Vdaf 19–30%

y ≤ 13 мм; FSI > 
1 ед.,
в интервале
Vdaf ≥ 41%;
y ≤ 8 мм;
FSI > 1 ед.,
в интервале
Vdaf ≤ 19%

y ≤ 6 мм; FSI ≤ 1 ед.

Ранг 
назначения

Технологические Энергетические

Класс Коксующиеся Энерготехнологические Топливные

Тип Коксообразующие
Технологические 
коксующиеся

Энерготехнические Энергогенерирующие

Парамет-
рические 
ограничения

КПТК ≥ 1,0 ед.;
Ad = 7–9%;
y ≥ 21–35 мм,
в интервале
Vdaf = 30–36%;
y ≥ 10 мм;
в интервале
Vda f= 19–30%

ККС ≤ 1,0 ед.;
Ad = 7–9%;
13 ≤ y ≥ 21 м,
в интервале
Vdaf = 38–41%;
8 ≤ y ≥ 10 мм;
в интервале
Vdaf = 17–19%

ККС  ≥ 0,8 ед. или
КЭГ ≥ 1,3 ед.;
Wr ≤ 10%,
Ad ≤ 10%;
Qr

i
 ≥ 6000 ккал/кг;

Sd
t 
≤ 0,3%;

Pd ≤ 0,01%

КЭГ ≥ 1,25 ед.;
Wr ≤ 10%;
Ad ≤ 15%;
Qr

i
 ≥ 6000 ккал/кг;

Sd
t
 = 0,3–1,0%

КЭГ ≤ 1,25 ед.;
Wr ≥ 10%;
Ad ≥ 15%

Основные 
технологии 
глубокой 
переработки

– слоевое коксование – слоевое коксование,
– производство 
синтетического топлива, 
газификация

– кусковое полу-
коксование и 
коксование,
– заменители коксов 
в металлургических и 
неметаллургических 
производствах

– пылеугольное 
топливо для доменного 
производства и 
энергетических 
установок:
– кусковое сжигание 
в котлах отопительных 
станций и техноло-
гических установках;
– получения 
бездымного топлива

– сжигание 
в плазме и 
низкотемпера-
турным 
окислением 
разными техно-
логиями и 
способами

Таблица 1. 
Промышленно-энергетическая классификация ископаемых углей
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показателю КПТК ≥ 1,0 ед. В газово-жирных 
углях граничное значение будет y = 21 мм 
и y = 10 мм для коксовых углей (рис. 1). 

На основе новых показателей предлагает-
ся промышленно-энергетическая классифи-
кация (табл. 1). 

При таком классифицировании углей ста-
новится возможным определение ценности 

угля (Цу) в виде промышленно-генетической 
(ПГЦ), технологической (ТЦ) и энергетиче-
ской (ЭЦ) ценностей по общей формуле:

 ЦУ=КГП×ИСУ (2)

где показатель ЦУ – ценность угля; KГП – ко-
эффициент генетического преимущества 
угля; ИСУ – индекс способности угля. 

Рис. 1. 
Изменение показателей спекающей (y), коксующей 
(ККС) и коксообразующей (КПТК) способностей 
в углях по маркам

Рис. 2. 
Зависимость коксообразующей способности углей 
от восстановленности по бассейнам
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Из общей формулы выводятся частные 
уравнения:

1) ПГЦ=КГП×ККС– для выделения коксу-
ющихся углей среди спекающихся углей по 
признаку их промышленно-генетической цен-
ности в дополнение к марочному определе-
нию по ГОСТ 25543-2013;

2) ТЦ=КГП×КПТК – для выделения коксо-
образующих углей среди коксующихся по 
признаку их технологической ценности в до-
полнение к оценке коксуемости углей в уголь-
ных шихтах и ГОСТ Р 51588-2000;

3) ЭЦ=КГП×КЭГ– для выделения энерго-
генерирующих углей среди энергетических 
углей по признаку их энергетической ценно-
сти в дополнение ГОСТ Р 51586-2000. 

Следовательно, спекающиеся угли с пока-
зателем ККС ≥ 1,0 ед. будут коксующимся угля-
ми, а среди них, с показателем КПТК ≥ 1,0 ед. – 
коксообразующими углями. Величина ККС ≥ 
1,0 ед. соответствует значению ПГЦ = 0,66 ед., 
а показателю КПТК ≥ 1,0 ед. – показатель ТЦ = 
0,75 ед. (табл. 2). Отметим, что коксообра-
зующими углями могут быть газово-жирные 
угли с y ≥ 21 мм и коксовоотощенные угли 
с y ≥ 10 мм.

Остальные угли, относящиеся к энерге-
тическим углям, предлагается разделять по 
показателю ЭЦ = 1,0 ед. При этом учитыва-
ются ранее изложенные особенности неспе-
кающихся углей (Ad < 10%, Sd

t < 0,3% и Pd < 
0,01%,) и слабококсующихся углей со спека-
емостью 13 до 17 мм и показателем KКС более 
0,80 ед. При определении энергетической 
ценности необходимо вводить поправочный 
коэффициент за каждый процент содержа-
ния Ad, Sd

t и Pd или повышения значения KКС 
от 0,85 ед. Коэффициент устанавливается по 
отношению замеряемого значения к предель-
ному, с поправкой показатель ЭЦ должен 
быть ≥ 1,1 ед.

Такой подход дает возможность разде-
лять энергетические угли на энерготехноло-
гические и топливные, в свою очередь делить 
энерготехнологические угли на энерготехни-
ческие, энергогенерирующие, энерготоплив-
ные угли (табл. 3). 

Промышленно-энергетическая класси-
фикация позволяет обоснованно устанавли-
вать направление использования и разли-
чать угли в комплексе по технологическим, 
включая обогатимость, и коксующимся 

Стадии
Углефикации

R
0
, % СК, % Vdaf, % y, мм Пв, ед. КГП, ед. ККС, ед. ПГЦ, ед. КПТК, ед. ТЦ, ед.

Газовая 0,72 82 38,0 13 0,57 0,59 0,78 0,46 0,57 0,34

газово-жирная
0,75 87 38,1 17 0,55 0,65 1,01 0,66 0,76 0,50

0,82 88 36,9 21 0,57 0,72 1,31 0,95 1,04 0,75

Жирная 0,96 88 33,3 26 0,59 0,84 1,85 1,57 1,52 1,29

Коксовая 1,38 71 20,2 13 0,59 0,98 1,81 1,78 1,34 1,31

коксотощая 
(коксовоотощенная)

1,50 66 17,3 10 0,59 0,99 1,57 1,56 1,12 1,10

Тощая 1,57 67 16,5 8 0,57 1,05 1,28 1,35 0,89 0,94

Направление 
использования Вид угля Тип угля Показатель ценности и 

предельное значение ед.

Технологическое Коксующийся
коксообразующий ПГЦ ≥ 0,65;

ТЦ ≥ 0,75
технологический ПГЦ ≥ 0,65

Энергетическое
Энерго-
технологический

энерготехнический ЭЦ ≥ 1,1
энергогенерирующий ЭЦ ≥ 1,0

Топливный энерготопливный ЭЦ ≤ 1,0

Таблица 2. 
Сводная характеристика углей Донецкого, Карагандинского, Кузнецкого, 
Печорского бассейнов

Таблица 3. 
Виды и типы углей и направления использования
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свойствам, а учитывая их генетическое пре-
имущество – определять потребительскую 
ценность углей. Такой подход обеспечивает 
правильную идентификацию углей по цен-
ности, устраняет двоякое толкование марок 
и в сочетании критериев «марка» и «цен-
ность» позволяет проводить типизацию за-
пасов (табл. 4).

Данная типизация предусматривает де-
ление запасов на виды, классы и типы, 
которые проиндексированы по ценности 
групп марочных углей. Выделяются техно-
логические и энергетические запасы с раз-
бивкой: коксообразующие угли (ТК), техно-
логические угли (ТЭ), энергогенерирующие 
угли (ЭГ) и энерготопливные угли (ЭТ), ко-
торым устанавливается соответствующая 
налоговая ставка. При этом предлагается 
при подсчете запасов недропользователю 
выделять энерготехнические угли, но в го-
сударственном балансе отдельно их не вы-
делять.

Такая систематизация запасов позволяет 
вести геологический и экономический учет 
запасов, а также создает мотивацию для по-
иска новых технологий глубокой переработки 
углей и их рационального использования.

Выводы
1. Новый подход разделения углей позволяет 
унифицировать угли по направлению исполь-
зования на основе промышленно-энергетиче-
ской классификации.

2. Технологические и энергетические кри-
терии оценки способности углей: коксующей, 
коксообразующей и энергетической, совмест-
но с показателем генетического преимуще-
ства, отражающего особенности их генезиса 
создают предпосылки для определения цен-
ности углей: промышленно-генетической, 
технологической и энергетической.

3. Определение ценности марочных углей 
обусловливает создание новой типизации за-
пасов. 

Вид запасов Технологические Энергетические

Класс запасов и 
индекс

Коксующие (К) Энерготехнологические (ЭТ) Топливные (Т)

Тип запасов и ранг коксообразующие технологические энерготехнические энергогенерирующие 
Энерго-
топливные

Показатель ценности, 
ед.

ПГЦ ≥ 0,65;
ТЦ ≥ 0,75

ПГЦ ≥ 0,65 ЭЦ ≥ 1,1 ЭЦ ≥ 1,0 ЭЦ ≤ 1,0

Основные марки
ГЖ, Ж, КЖ, К,
КО (2КО),
ОС (1ОС)

Г, ГЖО КСН, КС, 
ОС (2ОС), ТС

Д, ДГ, СС, Т, А
КСН, КС, 
ОС (2ОС), ТС, СС; Д, 
ДГ, СС, Т, А

Б, Д, ДГ, Г, 
ГЖО

Индекс обозначения 
объекта налого-
обложения

Т
К

Т
Э

Э
Г

Э
Т

Ставка налого-
обложения, руб./т

57
37 – 41 

(предложенный 
уровень ставки)

24 11

Таблица 4. 
Классификация запасов ископаемых углей и ставки налогообложения
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