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Лекция 1 

ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ УГОЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ. РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ ОТРАСЛИ. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ. 

План 

Введение 

1.1. Проблемы отечественной угольной промышленности.  

1.2. Развитие инновационных процессов отрасли.  

1.3. Пути повышения эффективного использования средств. 

 

Введение 

В технологической системе шахты ключевым звеном, которое влияет на 

максимальное значение функции цели, является подсистема “очистные 

работы”. Важнейшим ее показателем служит нагрузка на очистной забой. 

Она определяет уровень концентрации и интенсификации горных работ и в 

значительной мере влияет на схемы и параметры способов вскрытия и 

подготовки шахтных полей. 

Большие суточные нагрузки на очистной забой 5-10 тыс. т позволяют 

уменьшить количество действующих лав и перейти на более простые эко-

номические одно- и двухгоризонтные способы вскрытия и подготовки 

шахтного поля. Последнее оказывает значительное влияние по снижению 

удельной длины поддерживаемых основных выработок и сокращению капи-

тальных затрат на строительство. Это приводит к значительному улучше-

нию эффективности использования капиталовложений и основных фондов, 

уменьшению трудоемкости и сроков строительства шахты и следующей 

подготовки новых блоков.  

Поэтому внедрение рациональных технологических схем ведения очи-

стных работ обеспечивает значительное повышение нагрузки на лаву и име-

ет первостепенное значение при возведении шахт с интенсивной технологи-

ей. 

 

1.1 Проблемы отечественной угольной промышленности. 

В существующих технологических схемах с использованием механизи-

рованных комплексов предполагается последовательное проветривание ла-
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вы. Весь воздух подается в очистной забой по одной подготовительной вы-

работке и удаляется по другой. Количество воздуха, которое можно пода-

вать в лаву, зависит от площади поперечного сечения лавы, свободной для 

прохода воздуха, так как допустимая максимальная скорость движения его 

вдоль очистного забоя регламентирована правилами безопасности. 

Однако возможность увеличения сечения механизированных крепей 

ограничена. Это связано с осложнением и подорожанием их конструкции, а 

также с ростом горного давления при больших площадях поддерживаемой 

кровли. Если увеличить регламентированную правилами безопасности мак-

симально допустимую скорость движения воздуха по лаве (4 м/с), то резко 

возрастает депрессия лавы и ухудшаются условия работы людей из-за по-

вышенной запыленности воздуха. 

Таким образом, изменение этих технических параметров не сможет су-

щественным образом снизить влияние газового фактора на нагрузку лавы. 

Необходимы новые решения относительно интенсификации технологии до-

бычи и способов проветривания выемочных участков. 

В ЛНР в начале августа 2018 года сообщали о добыче 5,26 млн тонн уг-

ля, что на 1,1 млн тонн больше, чем в 2017 году. В целом, по мнению мини-

стерства угольной промышленности ЛНР, в сравнении с 2017 годом добыча 

выросла на 20%, но от того, чтобы называть точные цифры, местные чинов-

ники воздерживаются. По приблизительным оценкам, составленным по от-

четам отдельных шахтоуправлений, годовая добыча составила около 8 млн 

тонн. 

В 2018 году на СП «Краснодонуголь» добыли почти 2 млн тонн угля, в 

то время как в 2011 году объем производства на данному предприятию пре-

высил 5,64 млн тонн. 

Тем не менее выработка постепенно растет, в то время как на подкон-

трольной Украине части бывшей Луганской области работающие там 8 

шахт в скором времени могут прекратить свое существование. Предприятия 

задолжали более 1,5 млрд гривен за электроэнергию, наращивают задол-

женность по заработной плате — шахтеры несколько раз объявляли голо-

довку. В прошлом году совокупная выработка составила всего около 500 

тыс. тонн. 
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Всего, учитывая потерю угольной отрасли Донбасса, объемы добычи 

ископаемого топлива на Украине снизились с 85,9 млн тонн в 2012 году до 

33,29 млн тонн в 2018-м. Недостающие объемы приходится импортировать. 

До того, как украинские националисты ввели более жесткую экономи-

ческую блокаду, значительная часть добываемого в ЛДНР угля отправля-

лась на Украину. Притом вопрос о том, в чьи карманы попадали выручен-

ные деньги, еще не скоро станет достоянием общественности. Чтобы хоть 

немного представить себе размеры хищений, достаточно привести цифры из 

опубликованного 3 марта министерством доходов и сборов ДНР отчета о 

проверке ООО «Логистик Дон». 

Предприятие приобрело у ГП «Донецкая железная дорога» 10 212 еди-

ниц подвижного состава на общую сумму 5 953 164 935 рублей, однако 

деньги на счета железнодорожников так и не поступили. Логистическая 

компания перевозила уголь и прочие грузы, бесплатно пользуясь 10 тысяча-

ми (!) вагонов. Как долго — министерство доходов и сборов об этом скром-

но умалчивает, равно как и о том, сколько из этих 10 тысяч вагонов уехало 

на Украину безвозвратно.  

После того, как угольная отрасль в марте 2017 года была взята под кон-

троль, Украина моментально увеличила импорт угля. В первом полугодии 

2017 года импорт ископаемого в сравнении с аналогичным периодом 2016 

года в денежном эквиваленте увеличился в 1,8 раза — до 1,257 млрд долла-

ров. При этом 50,2% всего импорта приходились на долю России — стои-

мость закупок выросла с 446,3 до 631,1 млн долларов. 

В январе-ноябре 2018 года в сравнении с 2017 годом импорт каменного 

угля и антрацита вырос на 9,9% и составил 19 млн 95 тыс. тонн, причем до-

ля РФ в импорте выросла до 61,91% — это 1,667 млрд долларов. 

Это невероятно, но с 2018 года Киев даже начал закупать уголь в Бело-

руссии, в которой ископаемое топливо не добывают. Всего Украина закупи-

ла в Минске 588,5 тыс. тонн каменного угля и 102,2 тыс. тонн антрацита на 

общую сумму 107 млн долларов. Согласитесь, подобное может происходить 

только на Украине! 

Даже при самом грубом подсчете, еще в 2016 году через линию разгра-

ничения перевозили угля на колоссальные суммы. Например, если вычесть 

из 1,667 млрд долларов (на которые Украина импортировала угля из России 

в 2018 году) 771,3 млн долларов (объемы импорта из РФ в 2015 году по дан-
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ным ГФС, когда уголь из ЛДНР еще можно было вывозить через линию раз-

граничения на Украину) и добавить к полученному импорт из Белоруссии 

— 107 млн долларов, получаем весьма и весьма приблизительную цифру 1 

млрд долларов. Конечно, какая-то доля в этих цифрах принадлежит непо-

средственно российскому импорту, и всё же получаются достаточно круп-

ные суммы. 

Разумеется, это более чем вольная манипуляция фактами и числами, 

тем не менее можно себе представить, что когда украинские националисты 

добились более жесткой экономической блокады ЛДНР, они нанесли колос-

сальный ущерб не только ворам и коррупционерам в Новороссии, но и соот-

ветствующим элементам в Киеве. А заодно и всей Украине в целом. 

К сожалению, несмотря на рост добычи угля и определенные успехи в 

торговле, отрасль ожидают непростые времена. Еще до начала конфликта в 

Донбассе владельцы нещадно эксплуатировали шахтное оборудование, на-

рушая все возможные технические требования и правила безопасности. 

Горное дело было отдано на откуп дешевизне добываемого ископаемого — 

собственники ничего не инвестировали. Война и разруха нанесли дополни-

тельный ущерб. Сегодня отрасль постепенно восстанавливается, стремясь 

приблизиться к довоенным показателям. Вводятся в эксплуатацию новые 

забои, восстанавливается работа шахтоуправлений — специалисты отрасли 

утверждают, что добычу можно увеличить в 1,5−2 раза относительно объе-

мов 2018 года. 

И всё же есть немало существенных проблем сугубо технологического 

характера, не говоря уже об экономико-политических, логистических и про-

чих сложностях. Есть трудности с обеспечением крепежным материалом и 

средствами защиты шахтеров, что в свою очередь приводит к недостаточ-

ному уровню техники безопасности и охраны труда. Как следствие, проис-

ходит отток квалифицированных сотрудников, происходит старение кадров. 

Значительные затраты на производство из-за неудовлетворительного 

состояния шахтного фонда и в целом сложных горно-геологических усло-

вий, высокая себестоимость добычи и множество других проблем, которые 

существовали до войны и лишь усугубились после ее начала — всё это при-

ближает момент, когда без значительных финансовых вливаний отрасль 

начнет проседать. А если инвестиции привлечь не удастся, постепенно де-

градирует до состояния, когда уголь будут добывать в кустарных «копан-
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ках» или же по старинке — с минимальной производительностью и макси-

мальной смертностью. 

Но пока угледобывающая отрасль остается наиболее живой и прибыль-

ной составляющей экономики ЛДНР. А значит, всё так же будут спускаться 

в забой шахтеры; снова будут работать шахты, стоявшие без дела с 2014 го-

да, а может, и раньше (законсервированы десятки). А это значит, что будет в 

республиках какая-то жизнь и, может, надежда на то, что доживут они пусть 

даже и не до светлого будущего, хотя бы до чего-то хорошего и радостного.  

 

1.2 Развитие инновационных процессов отрасли 

В условиях перехода к экономике инновационного типа одной из глав-

ных задач успешного проведения реформ является государственное регули-

рование всех социально-экономических процессов в отраслях производства, 

в социальной сфере и многих других, имеющих тесную связь с экономикой, 

сферах. Регулирование экономики остается одной из важнейших функций 

государства, так как требует выполнения комплекса мер, действий, приме-

няемых государством для коррекций и установления основных экономиче-

ских процессов. 

Государственное регулирование должно использоваться в интересах 

всего общества, активировать все формы деятельности и ограничивать нега-

тивные процессы в экономике, затрагивая интересы и хозяйственной, и со-

циальной сферы всех регионов страны и оказывая на их развитие огромное 

влияние [3]. 

Как и в период перехода с плановой на рыночную модель экономики, 

настоящий этап перехода на «экономику знаний», инновационную экономи-

ку отводит особую роль государственному регулированию экономических 

реформ. Государство должно регулировать процесс структурной перестрой-

ки экономики в соответствии с главными целями: увеличением потока ин-

новаций, постоянного технологического совершенствования, возрастанием 

доли производства и экспорта высокотехнологичной продукции с очень вы-

сокой добавочной стоимостью и самих технологий. 

Повышение роли инновационно-направленных элементов в структуре 

хозяйственного механизма инновационного развития ведет к изменению 

системы общественного воспроизводства: меняются его структура, пропор-

ции и формы накопления капитала, соотношение отраслей; структура рас-
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ходов и потребления общества. Быстрота развития инновационного процес-

са под действием таких элементов приводит к тому, что меняются критерии 

и оценки экономической и неэкономической эффективности общественного 

производства. Более того, процессу трансформации подвержены даже при-

знаки инновационного экономического развития. 

Технологическая схема ведения очистных работ с делением одинарной 

лавы на отделены проветриваемые части выработками, проведенными по 

всей длине выемочного столба, приведена на рис. 2.1. 

Технологическая схема ведения очистных работ с делением лавы на две 

отдельно проветриваемые части. Лава оборудуется автоматизированным 

комплексом. Он состоит из механизированной крепи со специальными 

бермовыми секциями, механизированных крепей сопряжения лавы с 

подготовительными выработками, выемочных машин в каждой отдельно 

проветриваемой части лавы и забойного конвейера. 

Оба комбайна, установленные в отделено проветриваемых частях лавы, 

работают одновременно. Добытый уголь поступает на перегружатель, уста-

новленный в бортовой выработке на соединении с очистительным забоем и 

дальше на телескопический ленточный конвейер.  

По мере выемки угля в отдельно проветриваемых частях лавы выполня-

ется передвижение секций механизированной крепи, забойного конвейера и 

крепей сопряжения лавы в подготовительных выработках. 

Механизированными крепями сопряжений закрепляются участки этих 

выработок на 10-15 м впереди лавы в зоне наиболее интенсивного проявле-

ния горного давления. 

Выемочные машины работают с выходом исполнительных органов на 

штрек или с самозарубкой в пласт и не нуждаются в проведении ниш. 

Как вспомогательный транспорт на выемочном участке применяют са-

моходные вагонетки и монорельсовые установки. 

Бортовые подготовительные выработки лавы - конвейерная, вспомога-

тельная и вентиляционная - проводятся с подрывкой боковых пород.  

Воздух для вентиляции отдельных проветриваемых частей лавы 

поступает по промежуточной вентиляционной выработке лавы. В процессе 

подготовки выемочных столбов для проветривания промежуточных 

одиночных выработок из бортовых выработок при необходимости бурятся 

вентиляционные буровые скважины. 
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Рис. 2.1. Технологическая схема ведения очистных работ с делением 

лавы на две отдельно проветриваемые части: 1 – комбайн; 2 – укладчик 

крепи; 3 – буровая скважина; 4 – пластовый магистральный штрек; 5 – 

полевой магистральный транспортный штрек; 6 – крепь сопряжения; 7 – 

механизированная крепь; 8 – выемочная машина (комбайн, струг); 9 – кон-

вейер; 10 – бортовой конвейерный штрек; 11 – промежуточный вентиля-

ционный штрек; 12 – бортовой вентиляционный штрек. 

Количество отдельно проветриваемых частей лавы и другие параметры 

технологической схемы могут меняться в зависимости от горно-

геологических условий и в первую очередь от газоносности 

разрабатываемых пластов. 

По источниками газовыделения в лаве рассмотрим два варианта техно-

логических схем:  

I вариант - газовыделение из выработанного пространства отсутствует 

или сведено к нулю и весь газ выделяется и разрабатываемого пласта;  

II вариант - газовыделение из выработанного пространства является оп-

ределяющим и составляет до 80% общего газовыделения призабойного про-

странства. Эти варианты являются как наиболее благоприятными, так и 

наиболее трудными условиями с точки зрения газовыделения. 
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Технологическая схема ведения очистных работ с делением лавы на три 

отдельно проветриваемые части для І і ІІ вариантов приведена на рис. 2.2.  

Отличительной особенностью этих схем является наличие двух 

вентиляционных штреков, проведенных в оконтуренной бортовыми 

выработками части выемочного столба на всю его длину. Эти выработки 

разделяют лаву на три части и обеспечивают их индивидуальное 

проветривание. 

Вентиляция лавы осуществляется по такой схеме: свежая струя воздуха 

поступает по вентиляционному штреку, расположенному внутри столба 

ближе к транспортному штреку лавы, и на сопряжении этого штрека с лавой 

разделяется на две части. Одна часть поступающего воздуха омывает уча-

сток лавы, которая примыкает к транспортному штреку, а другая - омывает 

среднюю часть лавы и отводится через второй вентиляционный штрек, про-

веденный в центре выемочного столба. 

Рис

. 2.2. Технологическая схема ведения очистных работ с делением лавы 

на три отделено проветриваемые части без вентиляционного гори-

зонта: 1 – магистральные выработки; 2 – бортовой конвейерный 

штрек; 3 – промежуточные вентиляционные выработки;4 – борто-

вой вспомогательный штрек; 5 – проходческий комплекс; 6 – механи-

зированные крепи сопряжения; 7 – ленточный конвейер; 8 – выемоч-

ные машины. 
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Часть лавы, прилегающая к бортовому вспомогательному штреку, про-

ветривается свежей струей воздуха, который поступает по этому штреку, со 

следующим отводом исходящей струи по внутреннему вентиляционному 

штреку, по которому отводится воздух из средней части лавы. 

Нагрузка на лаву по газовому фактору для этих технологических схем 

рассчитывается по объему газовыделения в наиболее загазованной части 

лавы, близлежащей к транспортному штреку.  

Так, для І варианта при газоносности 10 м3/т без дегазации нагрузка со-

ставит 30220 т/сут, при эффективности дегазации 30% – 44140 т/сут.  

По ІІ варианту при газоносности 10 м3/т без дегазации нагрузка соста-

вит 6050 т/сут, а при эффективности дегазации 50% – 26360 т/сут. Сравни-

вая эти данные, можно сделать вывод, что при распределении лавы на 3 час-

ти нагрузки на лаву больше в 3-7 раз, чем в лаве, не разделенной на части, и 

в 2-2,5 раза больше, чем в лаве, разделенной на две части. 

Технологические схемы ведения очистных работ с делением лавы на 

четыре обособленно проветриваемые части приведены на рис. 2.3 и 2.4: На 

рис. 2.3 - для применения в условиях І варианта режима газовыделения, а на 

рис. 2.4 - в условиях ІІ варианта. 

 
Рис. 2.3. Технологическая схема ведения очистных работ с делением 

лавы на четыре отделены проветриваемые части без вентиляционного го-

ризонта:1 – магистральные выработки; 2 – бортовой конвейерный штрек; 

3 – средний вентиляционный штрек; 4 – бортовой вспомогательный штрек.  
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В каждом выемочном столбе проводят три внутренних вентиляционных 

штрека, которые разделяют лаву на четыре части.  

Проветривание отдельных частей лавы осуществляется следующим об-

разом. По двум промежуточным вентиляционным штрекам, один из кото-

рых расположен ближе к транспортной выработке лавы, а второй - ближе к 

бортовому вспомогательному штреку, подается свежая струя воздуха, кото-

рый на сопряжении штреков с лавой разделяется на две части. 

Таким образом каждый внутренний вентиляционный штрек обеспечи-

вает проветривание двух частей лавы. Струя воздуха, который выходит из 

крайних частей лавы, отводится соответственно по транспортному и вспо-

могательному штрекам, а воздух, который обмывает две средние части ла-

вы, отводится по среднему вентиляционному штреку. 

 

Рис. 2.4. Технологическая схема ведения очистных работ с делением лавы на 

четыре индивидуально проветриваемые части с вентиляционным горизон-

том: 1 – штрек вентиляционного горизонта; 2 – просек вентиляционного 

горизонта; 3 – магистральные выработки; 4 – вентиляционный просек; 5 – 

конвейерный штрек лавы; 6 – промежуточные вентиляционные выработки. 

В технологической схеме, представленной на рис. 2.4 предусмотрено 

бурение дегазационных буровых скважин из бортовых штреков и отсасыва-

ние газа из выработанного пространства.  

Максимально допустимая нагрузка на лаву при газоносности пласта 10 
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м3/т без дегазации для І варианта составляет 41620 т/сут, для второго вари-

анта – 9080 т/сут. При эффективности дегазации 30% для І варианта - 60420 

т/сут, для ІІ варианта 37510 т/сут. 

 

1.3 Пути повышения эффективного использования средств 

Влияние рассмотренных технических параметров на нагрузку лавы по 

газовому фактору изменяется в широких пределах (табл. 1.1). 

Эффективность повышения нагрузки на лаву распределением ее на обособ-

ленно проветриваемые части нужно рассматривать относительно лавы, не 

разделенной на части. 

По приведенным данным видно, что наиболее эффективными мерами 

относительно повышения нагрузки на лаву по газовому фактору является 

деление лавы на обособленно проветриваемые части и общая дегазация пла-

стов и выработанного пространства с отсасыванием газа вакуумными уста-

новками. 

Однако эти способы являются очень дорогими. Распределение лавы на 

отдельно проветриваемые части увеличивает объем проведения подготови-

тельных выработок выемочного столба в 1,5-3,0 раза. 

Чтобы увеличить нагрузку на лаву за счет средств дегазации на 310-

520%, необходимо понизить уровень газовыделения из всех источников на 

80%.  

Это связано с большим объемом работ по дегазации и большими затра-

тами. Эффективность других мероприятий, которые повышают нагрузку на 

лаву по газовому фактору, значительно меньше и они, в основном, связаны с 

конструктивными параметрами очистных механизированных комплексов. 

Однако эффективность общего действия этих мероприятий довольно высо-

кая. 

Основным критерием выбора технологической схемы ведения 

очистных работ является возможность получения нагрузки на лаву, близкой 

к техническим возможностям механизированного комплекса принятой 

модели. Этот критерий оценки может быть использован при анализе 

различных вариантов технологических схем на шахтах ЛНР. 

При выборе технологических схем ведения очистных работ необходимо 

учитывать отклонение в 20% от проектной суточной производительности 

комплекса 3600 т/сут в большую и меньшую стороны. 
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Таблица 1.1  

Технические и технологические параметры, влияющие на рост нагрузки 

на лаву, по газовому фактору 

Мероприятия, повышающие нагрузку 

на лаву по газовому фактору 

Эффективность повы-

шения нагрузки на лаву по 

газовому фактору, % 

Распределение лавы на обособленно проветривае-

мые части: две, три и четыре 
130-210,  280-630 и 370-1170 

Дегазация разрабатываемого пласта буровыми 

скважинами 
50 

Общая дегазация разрабатываемого пласта, вырабо-

танного пространства и выбросов газа из вырабо-

танного пространства 

310-520 

Сокращение длины лавы на каждые 50 м 10-30 

Увеличение площади свободного сечения лавы на 

1м2 
25-35 

Увеличение скорости транспортировки угля по лаве 

на 1 м/с 
15-20 

Увеличение коэффициента машинного времени ра-

боты выемочной машины на 10% 
20 

На участках, где газоопасность рабочих пластов не превосходит 30-35 

м3/т, технологические схемы ведения очистных работ могут быть приняты 

для значений газоопасности пластов – 10, 20 и 30 м3/т. Поскольку газовыде-

ления с выработанного пространства существенным образом влияют на на-

грузку лавы, на схему подготовки выемочного поля и шахты, технологиче-

ские схемы ведения очистных работ, следует учитывать два варианта газо-

выделения: 

 I вариант рассчитан для благоприятных с точки зрения газа условий, 

когда основным источником газовыделения является разрабатываемый 

пласт, а выделение газа с выработанного пространства отсутствует;  

 ІІ вариант рассчитан на самые неблагоприятные условия, когда 80% в 

газовом балансе составляют газовыделения из выработанного пространства. 

Технологические схемы ведения очистных работ, выбранные исходя из это-

го, будут охватывать любые условия газоносности в пределах определенных 

значений газоносности пластов. 

В табл. 1.2 приведены данные, характеризующие наиболее рациональ-

ные типы технологических схем, которые обеспечат высокий уровень кон-

центрации и интенсификации горных работ, а также высокие технико-
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экономические показатели.  

Таблица 1.2  

Рациональные типы технологических схем интенсификации горных 

работ 

Естест-

венная 

газо-

ность 

пласта, 

м3/т 

Характеристика 

технологической 

схемы ведения 

очистных работ 

 

Нагруз-

ка на 

лаву по 

газово-

му фак-

тору, 

т/сут 

Минутная 

производи-

тельность 

одной вы-

емочной 

машины, 

т/ин 

Количе-

ство 

добы-

вающих 

машин в 

лаве, 

шт. 

 

Относитель-

ная метано-

емкость лавы 

(наиболее 

загазованной 

части), м3/т 

Длина 

ла-

вы,м 

 

I вариант 

10 

 

Технологическая 

схема без деле-

ния лавы на от-

дельно проветри-

ваемые части 

3840 

 

3,0 

 

2 

 

1,46 

 

250 

 

20 

Технологическая 

схема с лавой, 

разделенной на 

две отдельно 

проветриваемые 

части 

2950 

 

2,25 

 

2 

 

3,84 

 

250 

 

30 

 

Технологическая 

схема с делением 

лавы на три от-

дельно проветри-

ваемые части 

2810 

 

1,4 

 

3 

 

6,04 

 

250 

 

II вариант 

10 

Технологическая 

схема с делением 

лавы на две отдель-

но проветриваемые 

части 

3840 

 

3,0 

 

2 

 

1,46 

 

250 

 

20 

Технологическая 

схема с делением 

лавы на три отдель-

но проветриваемые 

части 

2720 

 

1,4 

 

3 

 

6,17 

 

250 

 

30 

Технологическая 

схема с делением 

лавы на четыре от-

делено проветри-

ваемые части 

2770 

 

1,1 

 

4 

 

8,04 

 

200 

 

Как видно из табл. 1.2, минутная производительность выемочных ма-

шин колеблется в пределах 3,0-1,1 т/мин, т.е. на особо опасных по газу шах-
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тах необходимо применять надежные выемочные машины малой произво-

дительности серийного производства. Для условий, когда основная масса 

газа выделяется с выработанного пространства, при газоносности пластов 30 

м3/т технологической схемой предусмотренная длина лавы 200 м. 
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кладных и фундаментальных исследований. – 2014. – № 10-1. – С. 62-63; 

Контрольные вопросы 

1. Что является ключевым звеном в технологической системе шахты? 

2. Назовите основные проблемы отечественной угольной промышлен-

ности. 

3. Зависимость производительности труда рабочего по добыче от уров-

ня концентрации горных работ. 

4. Технологическая схема ведения очистных работ с делением одинар-

ной лавы на отделено проветриваемые части выработками.  

5. Технологическая схема ведения очистных работ с делением лавы на 

две отдельно проветриваемые части. 

6. Технологическая схема с делением лавы на четыре отделено провет-

риваемые части. 

7. Технологическая схема с делением лавы на три отдельно проветри-

ваемые части. 

8. Технологическая схема без деления лавы на отдельно проветривае-

мые части. 

Задания для самостоятельной работы  

1.Проработать конспект лекции №1. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 
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Лекция 2 

СОВРЕМЕННЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

МЕХАНИЗМ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. РЕСУРСЫ И КАЧЕСТВО 

УГЛЯ КАК ФАКТОР ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СТРАНЫ  

План 

2.1. Современный организационно-экономический механизм 

инвестирования предприятий угольной промышленности.  

2.2. Ресурсы и качество угля как фактор энергетической безопасности 

страны.  

 

2.1. Современный организационно-экономический механизм 

инвестирования предприятий угольной промышленности. 

Отечественная угольная промышленность, несмотря на улучшение 

отдельных показателей в работе, продолжает находиться в кризисном со-

стоянии. 

Сохраняется угрожающая тенденция к существенному отставанию 

темпов восстановления от темпов сворачивания производства. Выбывание 

производственных мощностей из угледобычи значительно превышает вве-

дение их в эксплуатацию. 95% шахт не реконструировались уже 20 лет.  

Темпы модернизации и технического переоснащения угольного про-

изводства низкие, в результате чего снижается качество и объемы производ-

ства товарной угольной продукции, а также усложняется решение задач по 

обеспечению безопасных условий труда шахтеров. Тенденция к ухудшению 

финансово-экономических показателей государственного сектора угольной 

отрасли до сих пор не переломлена.  

Продолжают расти кредиторская задолженность и уровень убыточно-

сти предприятий. Вместе с тем происходит увеличение фонда оплаты труда, 

не подкрепленное соответствующим ростом объемов производства. Реаль-

ные объемы капитальных вложений в отрасль не дают возможности остано-

вить процесс сворачивания угледобычи и обеспечить расширенное восста-

новление производства. 
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Механизм ценообразования на угольную продукцию не отвечает ры-

ночным принципам, продолжает расти диспаритет в динамике цен на уголь 

и горношахтное оборудование и материально-технические ресурсы для до-

бычи угля. Бюджетные средства используются неэффективно, их объем не-

достаточен для обеспечения положительных сдвигов в отрасли. Отсутству-

ют действенные механизмы и стимулы для повышения эффективности ра-

боты угольных предприятий государственной формы собственности [2]. 

Состояние отрасли обуславливает низкий уровень инвестиционной 

привлекательности. Необходимым фактором для привлечения инвестора 

является возможность приобретения контрольного пакета акций угольной 

шахты в процессе приватизации.  

Следует иметь ввиду, что промышленный инвестор преследует цель 

управлять производством и получать от этого прибыль, а не спекулировать 

акциями. 

Основным направлением работы по привлечению инвесторов должно 

стать изменение законодательной базы (относительно законов регламенти-

рующих вопросы добычи угля). Право использования инвестором полезного 

ископаемого в пределах горного отвода должно быть исключительным, т.е. 

не может одновременно предоставляться и другим лицам. 

Серьезным шагом по привлечению инвестиций в государство для буре-

ния скважин с целью широкомасштабной дегазации угольных пластов стало 

принятие Закона «О газе (метане) угольных месторождений», принятый 21 мая 

2009 года, который определяет правовые, экономические, экологические и ор-

ганизационные принципы деятельности в сфере геологического изучения газа, 

в том числе промышленно-исследовательской добычи, использования и извле-

чения при дегазации [3]. 

Также благоприятным условием для инвесторов стало повышение ми-

ровых цен на энергоносители, в том числе и на уголь. Внутренние цены уже 

превышали 200 долларов за тонну и общая тенденция к росту будет про-

должаться. Ориентиром для уровня цен, прежде всего, будет стоимость им-

портируемого российского коксующегося угля, а эти цены продолжают рас-

ти. Так, крупнейшие российские производители коксующегося угля ОАО 

«Белон» и ОАО «Распадская» объявили новых ценах на свою продукцию - 

теперь тонна коксующегося угля будет стоить $245 и $220 соответственно. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современное состояние 



21 

 

угольной промышленности Донбасса имеет кризисный характер, это обу-

словлено многими факторами, описанными в работе. Однако в последнее 

время начинает складываться определенный благоприятный инвестицион-

ный климат, связанный с конъюнктурой мировых рынков и изменениями в 

законодательной базе.  

Одним из важных направлений государственной политики должно 

стать продолжение работы по повышению инвестиционной привлекатель-

ности путем изменения законодательной базы, дальнейшей приватизации и 

грамотного прогнозирования спроса на уголь. 

Добывающая промышленность как и раньше остается одной из 

ведущих отраслей промышленности республики. Ожидается, что 

предприятиями отрасли за 2018 год будет добыто каменного угля 10050,2 

тыс. т, что превышает показатели 2017 года на 11,1 %, в т. ч. ГУП – 2001,2 

тыс. т, или на 48,5 %.  

Положительной динамике способствовала переориентация рынков 

сбыта угольной продукции, введение в эксплуатацию 2-х новых очистных 

167,6 172,0 Объем реализации изделий из древесины, бумаги и 

полиграфической продукции (млн рос. руб.) 15 забоев с суточной нагрузкой 

более 1000 т на филиале шахта «Комсомольская» ГУП ЛНР «Антрацит» и 

филиале шахта «Белореченская» ГУП ЛНР «Центруголь», восстановление 

работоспособности основного забойного оборудования на филиале «Шахта 

им. XIX съезда КПСС» ГУП ЛНР «Центруголь», что повлекло снижение 

аварийности на машинах и механизмах и позволило предприятию с июля 

2018 года выйти на плановую добычу 10,0 тыс. т в месяц.  

Ожидаемый объем реализации угольной продукции по республике в 

2018 году в натуральном выражении составит 6686,9 тыс. т, что на 8,3 % 

больше, чем в 2017 году, в стоимостном выражении – 15697,3 млн рос. руб., 

что на 9,7 % больше. Государственные унитарные предприятия увеличат 

объем реализованной продукции в натуральном выражении на 72,9 %, в 

стоимостном выражении на 61,1 %. 

В нефтегазовой отрасли объем добычи газа предприятиями республики 

в 2018 году составит 9,9 млн м³ газа, что на 37,5 % больше показателя 2017 

года.  

Однако в связи с технической и экономической неэффективностью до-

бычи газа на месторождениях, расположенных на территории республики, 
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возникла необходимость в консервировании месторождений и переходе на 

газ, приобретаемый у внешнего поставщика, цена которого ниже себестои-

мости добываемого на территории республики. 

Численность работников созданного в результа-

те реорганизации угольной промышленности ЛНР госпредприятия «Восток-

уголь» составляет более 30 тыс. человек. Об этом в ходе промышленно-

экономической конференции, которая прошла в Колонном зале Луганска, 

сообщил генеральный директор предприятия Владимир Шатохин. 

«Наша компания была создана постановлением Правительства и начала 

свою работу 1 мая этого года. В состав нашего предприятия было включено 

17 шахт, пять обогатительных фабрик, 34 вспомогательных предприятия. 

Численность нашего предприятия на сегодняшний день составляет более 30 

тысяч человек», — сказал он. 

Созданное в результате реорганизации угольной промышленности ЛНР 

госпредприятие «Восток-уголь» до конца года планирует ввести в эксплуа-

тацию 10 новых лав. Об этом в ходе промышленно-

экономической конференции, прошедшей в Колонном зале Луганска, сооб-

щил генеральный директор предприятия Владимир Шатохин. 

«В этом году мы собираемся ввести 10 лав, в течение еще двух лет – 24 

новых очистных забоя, которые дадут прирост объема производства в два 

раза», — сказал он, уточнив, что в настоящее время на шахтах, входящих в 

«Восток-уголь», эксплуатируется 21 лава. 

Гендиректор рассказал, что для успешного функционирования «Восток-

угля» разработана производственная программа до 2024 года, которая пред-

полагает «стабилизацию производства и обновление основных фондов, ко-

торые вошли в предприятие». 

Республика планирует вложить в развитие созданного в результате ре-

организации угольной промышленности ЛНР госпредприятия «Восток-

уголь» более 5 млрд руб. инвестиций. Об этом в ходе промышленно-

экономической конференции, которая прошла в Колонном зале Луганска, 

сообщил генеральный директор предприятия Владимир Шатохин. 

«Без инвестиций, конечно же, не будет новых лав, не будет модерниза-

ции тех лав, которые действуют. Мы собираемся вложить именно только 

капитальных вложений (в развитие «Восток-уголь»)  более пяти миллиардов 

(рублей)», — сказал он. 

http://lug-info.com/news/one/vostok-ugol-obedinyaet-56-predpriyatii-gde-trudyatsya-bolee-30-tys-chelovek-gendirektor-57273
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,B_OKI-9ORSE0UMDjog9hkg&l=aHR0cDovL2x1Zy1pbmZvLmNvbS9uZXdzL29uZS9zdGFiaWxuYXlhLXJhYm90YS12b3N0b2stdWdseWEtcG96dm9seWFldC12b3ZyZW15YS12eXBsYWNoaXZhdC16YXJwbGF0dS1zaGFraHRlcmFtLXBhc2VjaG5pay01NzI2Nw
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Созданное в результате реорганизации угольной промышленности ЛНР 

госпредприятие «Восток-уголь» в июне планирует в 1,5 раза увеличить объ-

ем добычи угля по сравнению с предыдущим месяцем.  

Об этом в ходе промышленно-экономической конференции, прошед-

шей в Колонном зале Луганска, сообщил генеральный директор предпри-

ятия Владимир Шатохин. 

«По сравнению с маем мы планируем увеличить объем добычи в пол-

тора раза, а это прямо пропорционально увеличит фонд оплаты труда», — 

сказал он. 

Проанализировав рынок угля в 2019 году и в первом квартале 2020 го-

да, мы выяснили, что спрос на энергетические марки угля – и на коксую-

щийся уголь, и на тот же антрацит – упал. Это связано с тем, что в европей-

ской части Российской Федерации и в Европе была теплая зима.  

Там экономика переходила больше на газ. За этот период его доля в 

энергетическом рынке Европы с 15% возросла до 20%. При этом доля угля с 

20% упала до 15%. Эти факты заставляют нас принять срочные меры для 

того, чтобы себестоимость тонны добытого у нас угля стала намного ниже. 

Именно они и повлияли на решение Правительства Республики безотлага-

тельно приступить к реформированию угольной отрасли. 

Для Донбасса уголь, образно говоря, всегда был и останется тем самым 

надежным «куском черного хлеба», кормившим сотни тысяч людей. Увы, но 

цена этого «куска» во многом зависела и продолжает зависеть от внешних 

факторов. В 90-х годах они едва не поставили крест на всей угольной отрас-

ли. 

Реформа как раз и проводится для того, чтобы ситуация начала 90-х го-

дов прошлого века больше не повторилась. Перед топливно-энергетическим 

комплексом Донбасса сегодня стоит жизненно важная задача – максимально 

уйти от влияния на него этих самых внешних факторов. Сделать ключевую 

отрасль нашей экономики самодостаточной, а значит, и конкурентоспособ-

ной.  

Для этого необходимо замкнуть энергетический цикл Луганской и До-

нецкой Народных Республик в единое целое. Для этого мы уже создали 

единый энергетический концерн «Энергия Донбасса», в который вошли 

горнодобывающие, энергогенерирующие и металлургические предприятия 

двух республик. Таким образом, расположенные в ДНР Зуевская и Старо-

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,B_OKI-9ORSE0UMDjog9hkg&l=aHR0cDovL2x1Zy1pbmZvLmNvbS9uZXdzL29uZS9zdGFiaWxuYXlhLXJhYm90YS12b3N0b2stdWdseWEtcG96dm9seWFldC12b3ZyZW15YS12eXBsYWNoaXZhdC16YXJwbGF0dS1zaGFraHRlcmFtLXBhc2VjaG5pay01NzI2Nw
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бешевская ТЭС будут в полной мере обеспечены нашими луганскими угля-

ми газовой группы. А продукция предприятий, добывающих угли коксовых 

марок, обеспечит стабильную работу металлургических заводов ЛНР и ДНР. 

В условиях общемировой тенденции падения цен на все виды энергоно-

сителей – это революционный шаг. Но подобные проекты требуют и нема-

лых капиталовложений. А ведь есть еще и долги по зарплате горнякам. 

Программой реорганизации угольной отрасли предусмотрены солидные 

инвестиции в развитие угольных предприятий. Только до конца этого года 

на эти цели из бюджета Республики будет выделена не одна сотня миллио-

нов рублей. А для того чтобы эти миллионы расходовались по назначению, 

при ГУП ЛНР «Республиканская топливная компания Восток-уголь» (кото-

рая и будет осуществлять реорганизацию) создан наблюдательный совет. 

Погашение долгов по зарплате шахтерам реорганизуемых предприятий тоже 

берет на себя государство. 

На себестоимость тонны угля влияет два фактора: затраты на добычу и 

нагрузка на фонд оплаты труда. Неудивительно, что в связи с начавшейся 

реформой отрасли горняков Республики волнует вопрос их будущих зар-

плат. 

Вариант уменьшения фонда оплаты труда Правительством даже не рас-

сматривался. Наоборот, рассматривается вопрос его увеличения при выходе 

предприятия на рентабельный режим работы. Потому что удержать опыт-

ных подземных специалистов, инженерно-технических работников можно, 

только обеспечив им достойный уровень оплаты труда. Единственный путь 

снижения себестоимости – уменьшение материальных и в первую очередь 

энергетических затрат на добычу. Чтобы этого достичь, необходим перевод 

угольных предприятий на полный рабочий цикл: с тремя-четырьмя полными 

рабочими сменами, с запуском такого же числа лав на каждой шахте. 

Что уже сделано Правительством на первом этапе реорганизации и для 

отрасли, и для тех, кто в ней трудится? 

Как уже было сказано, создано новое государственное унитарное пред-

приятие «Республиканская топливная компания Восток-уголь» во главе с 

опытными специалистами горного дела. В настоящий момент идет переход 

предприятий групп «Внешторгсервис», ГУП «Антрацит» и ГУП «Центр-

уголь» в состав «Восток-угля». Для того чтобы процесс перехода прошел 

безболезненно, отработана программа по переводу людей из шахт, подле-
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жащих «сухой консервации», на работающие предприятия. А также про-

грамма предоставления социальных гарантий тем, кто останется вне работы. 

Необходимо отметить, что по состоянию на 1 апреля численность рабо-

тающих в отрасли составляла порядка 34 тысяч человек. Из них только 3 

тысячи, возможно, не будут обеспечены работой. Но из них полторы тысячи 

горняков уже имеют право на пенсию, порядка пятисот будут иметь воз-

можность выйти на заслуженный отдых на три года раньше положенного 

срока. Соответствующие нормативно-правовые документы Правительством 

уже приняты. Оставшимся, в основном наземным специалистам, будет 

предложено трудоустройство на других государственных предприятиях 

Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР. 

На предприятиях Минтопэнерго ЛНР трудится порядка 8 тысяч рабо-

тающих пенсионеров, которые согласно Горному Закону ЛНР имеют право 

на бесплатное обеспечение углем. Все они будут зачислены в категорию уг-

леполучателей и будут получать твердое топливо через Министерство труда 

и социальной политики ЛНР. 

Безусловно, реорганизация угольной отрасли – это сложный, подчас 

болезненный процесс. Но Правительство сделает все, чтобы никто из шах-

теров не оказался «за бортом». 

Реформирование – шаг вынужденный, но другого пути у нас нет. Бла-

годаря полной загрузке, государственным инвестициям и модернизации 

производства удастся не просто снизить себестоимость угля, а вдохнуть но-

вую жизнь в целую отрасль. Шахты получат новый импульс к развитию, 

горняки – достойную оплату труда, члены их семей – благополучие и уве-

ренность в завтрашнем дне. А Республика – надежную и стабильную основу 

для развития ее экономики. 

Одним из современных путей адаптации предприятий к изменяющимся 

условиям хозяйствования является их реструктуризация, которая обеспечи-

вает совершенствование технологии управления предприятиями, корректи-

ровку их деятельности, повышение эффективности использования ресурсов 

и улучшение финансово-экономического состояния. Особую значимость и 

актуальность реструктуризация приобретает для предприятий угольной 

промышленности, деятельность которых осуществляется в особых условиях 

государственного регулирования и финансирования развития отрасли.  
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Приоритетной задачей реструктуризации является максимизация при-

роста мощности и снижение производственных затрат функционирующих 

предприятий угольной промышленности с целью наиболее полного обеспе-

чения Луганской Народной Республики угольной продукцией. Вопросы ре-

структуризации предприятий угольной промышленности с учетом специфи-

ческих особенностей, которые им присущи (низкая рентабельность произ-

водства, высокий уровень влияния горно-геологических условий, инвести-

ционная непривлекательность предприятий, значительная зависимость от 

бюджетного финансирования), еще не нашли полного комплексного отра-

жения в научных исследованиях.  

Крайне важным представляется обоснование использования основных 

механизмов, влияющих на темпы, объемы и эффективность процесса рест-

руктуризации в условиях экономических и политических трансформаций, 

происходящих в ЛНР. Кроме того, рынок угольного сырья демонстрирует 

значительный уровень ценовой эластичности, связанной с качественными 

характеристиками продукции, практически абсолютным государственным 

монополизмом процесса реализации угля и природно-географическими ог-

раничениями возможностей расширения основного производства. Учет этих 

факторов предопределяет необходимость более углубленного исследования 

данной проблемы. Приоритетное значение предприятий угольной промыш-

ленности для развития экономики ЛНР требует комплексного подхода для 

обеспечения целенаправленного сбалансированного и разностороннего ис-

пользования всех элементов, обеспечивающих результативность как самого 

процесса реструктуризации отрасли, так и его социально-экономических 

последствий.  

Решение вопросов организационного, финансово-экономического и 

технологического порядка в осуществлении единого механизма реструкту-

ризации предприятий угольной промышленности требует использования 

государственного программно-целевого подхода к этому процессу в рамках 

общей экономической политики государства. Поэтому проблема реструкту-

ризации предприятий угольной промышленности требует новых теоретиче-

ских решений и практических рекомендаций по ее реализации.  
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2.2. Ресурсы и качество угля как фактор энергетической безопасности 

страны 

Развитие добывающей промышленности обусловлено достаточной ми-

нерально-сырьевой базой. Это позволяет не только поддерживать высокий 

промышленный потенциал региона, но и экспортировать некоторые виды 

минерального сырья и его продукты за ее пределы. В Луганской Народной 

Республике разведаны месторождения топливно-энергетического сырья 

(каменный уголь, газ (метан) угольных месторождений, микрозалежи сво-

бодного газа в угленосной толще, газ природный), негорючих твердых по-

лезных ископаемых (строительные материалы, металлы), пресных и мине-

ральных подземных вод.  

Добывающая промышленность республики представлена 85 малыми 

частными предприятиями, что меньше на 13 предприятий, чем в 2016 году, 

ЗАО «Внешторгсервис» и 6 государственными унитарными предприятиями.  

Снижение количества малых предприятий обусловлено тем, что не все 

субъекты, действующие на основании специальных разрешений, подали до-

кументы на получение специального разрешения (лицензии) на пользование 

недрами.  

Из 6 государственных унитарных предприятий 4 осуществляют произ-

водственную деятельность, связанную с добычей углей: ГУП ЛНР «Центр-

уголь», ГУП ЛНР «Донбассантрацит», ГУП ЛНР «Антрацит», ГУП ЛНР 

«Шахта «Ломоватская» (19 работающих угледобывающих филиала, из ко-

торых 17 работают в режиме добычи угля, 2 – в режиме жизнеобеспечения).  

В состав ГУП ЛНР «Углереструктуризация» входит 4 подземных водо-

отливных комплекса, 5 водоотливных комплексов с погружными насосами, 

2 объекта в стадии подготовки к ликвидации 9 (ТКП «Первомайская», шахта 

«Крепенская»), 3 объекта в режиме охраны объектов поверхностного ком-

плекса (шахта «Голубовская», шахта «Перевальская», шахта им. 50-летия 

Советской Украины), 7 объектов группы газового контроля (ГГК шахты им. 

И. В. Чеснокова, ГГК шахты «Брянковская», ГГК шахты Анненская», ГГК 

шахты «Запорожская», ГГК шахты «Краснопольевская», ГГК шахты «Пере-

вальская», ГГК шахты «Голубовская»).  

Кроме того, научно-техническое развитие добывающей отрасли и ис-

следования контроля качества угля проводит ГУП ЛНР «Луганский научно-
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исследовательский и проектно-конструкторский институт по качеству и 

обогащению углей».  

С целью стабилизации ситуации в отрасли Советом Министров Луган-

ской Народной Республики 27.02.2017 на предприятиях-нерезидентах ПАО 

«Краснодонуголь», ООО ДТЭК «Свердловскантрацит», ООО ДТЭК «Ро-

венькиантрацит» введена временная администрация, имеющая исключи-

тельное право управления указанными предприятиями – ЗАО «Внешторг-

сервис».  

ЗАО «Внешторгсервис» является основным импортером угольной про-

дукции, на него приходится свыше 45 % от общего объема реализации про-

дукции данной отрасли.  

Ожидаемый объем реализации угольной продукции в 2017 году по рес-

публике составит 8220,0 тыс. т, что превышает показатели 2016 года на 13,2 

%, в том числе государственными унитарными предприятиями – 968,7 тыс. 

т, что больше показателя 2016 года на 34,5 %.  

В стоимостном выражении ожидаемый объем реализации угля по рес-

публике составит 23345 млн рос. руб., что превышает показатели 2016 года 

на 27,9 %. В том числе ожидаемый объем реализации угля государственны-

ми унитарными предприятиями увеличится на 49,9 % и составит 2220 млн 

рос. руб. Ожидаемая добыча каменного угля в 2017 году составит 8068,4 

тыс. т, что больше на 62,9 %, чем в 2016 году, в том числе государственны-

ми угледобывающими предприятиями – 1389,6 тыс. т, что на 94,1 % больше 

показателя 2016 года.  

В недрах Луганской Народной Республики сосредоточено 34,7 % об-

щих запасов угля Донбасса, в том числе 28,4 % запасов коксующихся углей 

и 66,9 % запасов угля антрацита. Из них 2/3 запасов углей выходят на зем-

ную поверхность.  

Запасы газа (метана) угольных месторождений довольно значительны и 

выявлены на 49 объектах (шахтных полях и участках) 6 геологопромышлен-

ных районов республики. Наиболее перспективными для организации до-

бычи метана из угольных пластов является Луганский и Краснодонский 

геолого-промышленные районы. 

Нефтегазовая отрасль Луганской Народной Республики представлена:  
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– ГП «Луганскгаз», которое осуществляет поставку и транспортировку 

природного газа распределительными газопроводами всем категориям по-

требителей Луганской Народной Республики;  

– ГУП ЛНР «Луганское линейное производственное управление маги-

стральных газопроводов», которое занимается транспортировкой газа маги-

стральными трубопроводами и его хранением, а также осуществляет добычу 

природного газа;  

– ГУП ЛНР «Луганскнефтепродукт», которое занимается хранением и 

реализацией горюче-смазочных материалов на территории республики;  

– 165 субъектами хозяйствования негосударственной формы собствен-

ности, получившими специальные разрешения на оптовую и розничную 

торговлю топливом.  

В состав ГП «Луганскгаз» входят 6 межрайонных управлений: Алчев-

ское, Антрацитовское, Краснодонское, Кранолучское, Свердловское, Стаха-

новское, – и 1 участок в городе Луганск, которые обслуживают 24 города, 40 

поселков городского типа и 99 сел.  

Ожидаемый объем поставки ГП «Луганскгаз» природного газа потреби-

телям в 2017 году – 731,2 млн м³ (на 0,8 % больше показателя 2016 года) на 

сумму 3458,3 млн рос. руб. (на 5,3 % больше показателя 2016 года). Разница 

в сравнительных стоимостных показателях с 2016 годом обусловлена диф-

ференциацией цен в зависимости от категории потребителей.  

В 2017 году ГП «Луганскгаз» выполнены восстановительные работы на 

подводящем газопроводе к пгт Ломоватка, введен в эксплуатацию распреде-

лительный газопровод длиной 8,3 км в п. Чернухино Перевальского района. 

Продолжаются работы по строительству подводящего газопровода к пгт Се-

верный Краснодонского района.  

На территории республики расположены 6 газовых месторождений, на 

которых пробурено 46 скважин, на 2 месторождениях ГУП ЛНР «Луганское 

линейное производственное управление магистральных газопроводов» ве-

дутся работы по добыче газа.  

Ожидаемый объем добычи газа составит 7,0 млн м³ газа, что на 2,9 % 

больше показателя 2016 года.  

В 2017 году магистральными газопроводами ожидается транспортиро-

вать 950,0 млн м³ газа для нужд республики, что на 0,1 % больше показателя 

2016 года.  
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На балансе ГУП ЛНР «Луганскнефтепродукт» числится 4 АЗС, осталь-

ные переданы субъектам хозяйствования негосударственной формы собст-

венности, получившими специальные разрешения на оптовую и розничную 

торговлю топливом.  

В 2017 году ожидается реализовать светлых нефтепродуктов субъекта-

ми хозяйствования всех форм собственности в количестве 85,3 тыс. т на 

сумму 3251,6 млн рос. руб., что на уровне прошлого года.  

Через сеть АЗС ГУП ЛНР «Луганскнефтепродукт» ожидается реализо-

вать 15,6 тыс. т светлых нефтепродуктов на сумму 908,7 млн рос. руб., что 

составляет 44,5 % от показателя 2016 года. Снижение показателя обуслов-

лено передачей АЗС в аренду субъектам хозяйствования.  

Единственным поставщиком электрической энергии на территории 

республики является ООО «Торговый Дом «НЕФТЕПРОДУКТ».  

В 2017 году ожидаемый объем поставки электроэнергии составит 

2984,6 млн кВт/ч (на 52,2 % больше показателя 2016 года) на сумму 9328,6 

млн рос. руб. (на 39,7 % больше показателя 2016 года). Увеличение объема 

поставленной электроэнергии обусловлено увеличением количества потре-

бителей.  

Перерабатывающая промышленность является одной из ведущих от-

раслей экономики республики. Удельный вес перерабатывающей промыш-

ленности в общей структуре промышленного производства на начало 2017 

года составлял 30,4 %, до конца года ожидается увеличение удельного веса 

отрасли до 36,0 %. Основными отраслями перерабатывающей промышлен-

ности являются: пищевая промышленность, машиностроение и металлургия. 

Уголь в Донецкой и Луганской областях по-прежнему добывается и по-

ставляется на Украину, хотя теперь и незаконно. Экономические связи ока-

зываются сильнее запретов. И это дает дополнительную надежду на вырав-

нивание политической ситуации. 

Шахта "Комсомолец Донбасса" — одна из крупнейших в регионе и са-

мая крупная в империи Рината Ахметова. Почти год она не работает. Шахта 

сильно пострадала от военных действий: есть повреждения от попадания 

мин, снарядов реактивных установок, энергоснабжение нарушено, вход 

практически завален. Из работников осталось всего несколько человек — из 

службы вентиляции, газового контроля, водоотлива, транспорта, но и они 

зарплату не получают несколько месяцев. 
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На другом крупном предприятии, шахте имени Засядько, работа не ос-

тановилась, но добыча упала более чем в три раза. Эту шахту тоже много 

раз обстреливали, а в начале марта там случился взрыв метана, погибли 17 

горняков. 

Большинство уволенных шахтеров сейчас трудятся в нелегальном сек-

торе — на шахтах-копанках.  

Луганская и Донецкая области обеспечивали почти 70% угля в общей 

добыче Украины, а уголь стране, нужно заметить, давал 21,8% ВВП. Гор-

ловка, Торез, Лисичанск, Антрацит — все это города-шахты.  

Однако еще задолго до начала конфликта угольная промышленность в 

стране была убыточной. Поскольку добыча на этих территориях сложная, 

большинство пластов расположено на большой глубине, расплачиваться за 

энергоноситель правительству приходилось многомиллиардными дотация-

ми. Так, в 2013 году дотации на угольную промышленность обошлись стра-

не почти в $2 млрд, или 1% ВВП. 

Донецкие копанки, нелегальные шахты, для украинских властей всегда 

были головной болью: и уголь там крадут, и люди гибнут. Главным образом 

это заброшенные и разрушенные, почти выработанные шахты либо же про-

сто норы, выкопанные экскаваторами или лопатами. В копанках нет элек-

тричества, вентиляции; шахтерам, которые с риском для жизни и с прими-

тивным оборудованием добывают там уголь, платят копейки. 

Средняя зарплата шахтеров Донбасса до войны была очень приличной 

— в два раза больше, чем в среднем по стране, и устроиться без хорошей 

квалификации на официальную шахту было не так-то просто. Зато в "чер-

ные копатели" брали всех, лишь бы соискатель умел держать в руках лопа-

ту, кувалду или отбойный молоток. В итоге — совсем другая себестоимость. 

Сейчас купить нелегальный уголь можно по цене от 480 гривен за тонну. 

Шахты Донбасской топливно-энергетической компании (ДТЭК) Рината Ах-

метова, например, продают энергетические угли по цене от 1500 гривен за 

тонну. 

Руководители официальных шахт против копанок выступали неодно-

кратно. Впрочем, многие полагают, что эти выступления никогда не были 

искренними. "Поскольку добыча в Донбассе очень дорогая, Киев платил 

дотации, устраивал налоговые льготы и специальные экономические зоны в 

Донбассе,— объясняет Сергей Шаповал, журналист, проводивший ряд рас-
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следований в Донбасском регионе.— А директора шахт, чтобы получать 

больше прибыли и дотаций, покупали уголь из копанок и отгружали его как 

официально добытый". 

Сегодня во многих городах Донецкой и Луганской областей копанки 

остались единственным местом работы для шахтеров. В конце прошлого 

года ДНР и ЛНР легализовали малые шахты — для ведения бизнеса они те-

перь должны выплачивать властям республик по 20 тыс. гривен в месяц. 

Легализоваться, впрочем, захотели далеко не все: прежняя схема работы 

привычнее. 

На запрос "купить уголь Донецкая область недорого" интернет-

поисковик выдает более 50 тыс. ответов. Большинство продавцов — фирмы 

без названия, "предприятия по продаже угля", указаны только контактные 

данные, в лучшем случае — адрес. Покупатели часто нарываются на нека-

чественный уголь — природный камень, смешанный с отходами угольного 

производства, или пустую породу, закрашенную угольной пылью. Тем не 

менее это покупают. Среди покупателей — крупнейшие электростанции 

"Старобешевская", "Луганская", "Зуевская" и государственные ТЭЦ. Прави-

тельство по идее выделяет им дотации на покупку угля, но редко и недоста-

точно — на официальный уголь не хватает. 

Торговля между непризнанными республиками и Украиной официаль-

но запрещена, в регионе действует подписанный в ноябре Петром Поро-

шенко указ об экономической и транспортной блокаде. Однако данные о 

закупках угля за минувший отопительный сезон говорят об обратном: 

больше половины топлива было приобретено за рубежом, в ЮАР и России, 

но около трети (320 тыс. тонн из 1,08 млн) по документам имело украинское 

происхождение. По словам экспертов, такой объем угля на начало зимы не 

мог быть произведен только на Украине, а значит, "Центрэнерго", ведущее 

предприятие по производству электроэнергии, закупало его у непризнанных 

республик. 

Экономику отменить невозможно даже в условиях войны, и торговля 

развивается всеми правдами и неправдами. Предпринимателям, оказавшим-

ся на территориях ДНР и ЛНР, необходим украинский рынок сбыта, чтобы 

продолжать работу своих шахт и выплачивать зарплаты сотрудникам. Ук-

раине же и с точки зрения логистики, и с позиции соотношения цены и ка-

чества выгоднее приобретать уголь у производителей из самопровозглашен-
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ных республик. Однако высокая степень криминализации угольного бизнеса 

в ДНР и ЛНР, законодательные и политические трудности на Украине, а 

также заинтересованность тех, кто за время вооруженного конфликта занял 

ниши посредников в этой торговле с обеих сторон, значительно осложняют 

дело. Решающим фактором остается длящаяся в регионе война, в условиях 

которой поставки угля являются чрезвычайно опасными как для ополчен-

цев, так и для украинской стороны. 
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Контрольные вопросы 

1. Анализ состояния горного хозяйства угольных шахт.  

2. Проблемы отечественной угольной промышленности в ЛНР.  

3. Назовите внешние факторы, влияющие на работу угольной шахты. 

4. Основные приоритеты социально-экономического развития добы-

вающей отрасли ЛНР. 

5. Приоритетное значение предприятий угольной промышленности для 

развития экономики ЛНР. 

Задания для самостоятельной работы  

1.Проработать конспект лекции №2. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 
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Лекция 3 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ГОРНОГО ХОЗЯЙСТВА УГОЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЕГО ГОТОВНОСТЬ К 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ. ПРЕДПОСЫЛКИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ ДЛЯ 

УПРОЩЕНИЯ РАБОТЫ ШАХТ. 

 

План 

3.1. Анализ состояния горного хозяйства угольной шахты. 

3.2. Уровень концентрации горных работ.  

3.3. Предпосылки совершенствования средств механизации для упро-

щения работы угольных шахт.  

3.4. Технический уровень способа вскрытия и подготовки шахтного по-

ля. 

 

3.1. Анализ состояния горного хозяйства угольной шахты. 

Угольная промышленность вносит огромный вклад в развитие ЛНР, 

однако шахты, полноценно функционирующие в период правления украин-

ских олигархов, не приносили прибыли для бюджета, поскольку использо-

вались последними лишь для отмывания денег и обворовывания горняков. 

В настоящее время ЛНР столкнулась с тем, что ее руководству при-

шлось провести реформирование угольной отрасли, однако эта мера вынуж-

денная и была предпринята, прежде всего, в интересах самих же шахтеров. 

Так, проведя анализ рынка угля в 2019 году и в первом квартале 2020 

года, выяснилось, что спрос на энергетические марки угля – коксующийся и 

антрацит – упал. Это связано с тем, что в европейской части РФ и в Европе 

была теплая зима, в связи с чем их экономика переходила больше на газ. За 

этот период его доля в энергетическом рынке Европы с 15% возросла до 

20%. При этом доля угля с 20% упала до 15%. Именно этот факт заставил 

правительство ЛНР принять срочные меры и безотлагательно приступить к 

реформированию угольной отрасли. 

Ведь реформа как раз и проводится для того, чтобы ситуация начала 

90-х годов прошлого века больше не повторилась. Перед топливно-

энергетическим комплексом Донбасса сегодня стоит жизненно важная зада-

ча – максимально уйти от влияния на него этих самых внешних факторов. 
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Поэтому в настоящий момент идет переход предприятий групп «Внеш-

торгсервис», ГУП «Антрацит» и ГУП «Центруголь» в состав «Восток-угля». 

Для того чтобы процесс перехода прошел безболезненно, в республике от-

работана программа по переводу людей из шахт, подлежащих «сухой кон-

сервации», на работающие предприятия, Также специалистам угольной от-

расли будет предложено трудоустройство на других государственных пред-

приятиях Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности 

ЛНР. В то числе разработана программа предоставления социальных гаран-

тий тем, кто, возможно, захочет выйти на пенсию. 

Хотелось бы отметить, что ЛНР – это уже не Украина, и правительство 

республики сделает все, чтобы никто из шахтеров не оказался за бортом. 

Реформирование является актуальным шагом, благодаря которому про-

изойдет полная перезагрузка, ведущая к модернизации производства и сни-

жению себестоимости угля. 

Анализом  состояния горного состояния шахты является критерий ко-

торый выражается количеством выходов рабочих по добыче, приходящийся 

на 1000 м2,  разрабатываемой в шахте площади пластов на протяжении су-

ток, вых/1000 м2 . 

Выражение для определения уровня технологии шахты Рш имеет такой 

вид: 

Рш= 1000 1000ш ш

ш ш

N N m

П A




,                                    (3.1) 

где   Nш – количество выходов рабочих из добычи шахты через сутки; 

Пш – площадь пластов, отработанная в шахте за сутки, м2; 

m – средняя мощность добываемых пластов, м; 

 – средняя плотность угля, т/м3;  

Аш – среднесуточная добыча шахты, т. 

Из выражения (3.1) видно, что прогресс в технологии горного произ-

водства и его усовершенствования оцениваются снижением трудоемкости 

работ при одновременном росте количества выпускаемой продукции. Таким 

образом, производительность труда или трудоемкость наиболее полно от-

ражает уровень технологии производства в целом и является интегральным 

показателем. Это положение приобретает еще большую весомость при раз-

работке интенсивной технологии шахты. 

Размерность уровня интенсивной технологии позволяет оценить долю 
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участия каждого технологического процесса в общем уровне технологии 

работ на шахте. Для выбора показателя уровня технологии шахты более 

приемлемой является трудоемкость работ на 1000 т суточной добычи шах-

ты.  

С его помощью можно сопоставлять и сравнивать разные технологии 

шахт, разрабатывающих месторождения с разными горно-геологическими 

условиями. Этим условиям отвечает показатель, отражающий затраты по 

добыче, которые приходятся на 1000 м2, разработанной за сутки площади 

пластов, или та же трудоемкость работ по добыче, но отнесенная не на 1000 

т, а на 1000 м2. 

На рис. 3.1. приведены зависимости изменения затрат труда на 1000 т 

добычи и на 1000 м2 разрабатываемой площади пластов при прямоточной и 

обратноточной схемах проветривания выемочных столбов. 

Прежде всего становится очевидным, что независимо от уровня техни-

ческого оснащения и организации работ на шахтах, разрабатывающих более 

мощные пласты, затраты трда на 1000 т добытого угля значительно меньше, 

чем на шахтах, которые разрабатывают тонкие пласты (кривые 1П и 1В). 

 
Рис. 3.1. Зависимость уровня технологии шахты Рш и трудоемкости 

работ шахты Тш от мощности пласта, т: 1 – трудоемкость работ 

на 1000 т добытого угля; 2 – то же, на 1000 м2 площади отрабо-

танного пласта; П – при прямоточной схеме проветривания вы-

емочных столбов; Р – то же, при обратноточной схеме. 

При внедрении интенсивной технологии добычи угля уровень технологии 

должен отвечать затратам труда, не более 100-105 выходов на 1000 м2 

отработанной площади пластов. При этом наибольшее распространение 

должны получить обратноточные схемы проветривания (там, где это 

возможно). 
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3.2. Уровень концентрации горных работ 

 

Уровень концентрации работ - является важнейшим фактором, опреде-

ляющим производительность труда и экономическую эффективность труда. 

В угольной промышленности понятия концентрации работ состоит из двух 

основных элементов: концентрации производства и концентрации горных 

работ. 

Основным критерием, определяющим уровень концентрации 

производства, является производственная мощность шахт, которая влияет на 

концентрацию в двух аспектах. 

От величины производственной мощности шахты зависит общее коли-

чество предприятий, а также, и концентрация производства в холдинговых 

компаниях, бассейнах и области в целом и концентрация производства на 

угледобывающем предприятии.  

С увеличением производственной мощности шахты уменьшается трудоем-

кость общешахтных работ на поверхности, подъеме, главном водоотливе, маги-

стральном транспорте по капитальным выработкам основного горизонта, обслу-

живании общешахтных машин и установок и др.  

Как правило, в сопоставленных условиях на высокопроизводительных 

больших шахтах, в сравнении с небольшими, при одинаковом уровне концентра-

ции горных работ производительность труда выше, а себестоимость угля ниже. 

Поэтому и экономическая эффективность на этих шахтах выше. 

Если уровень концентрации производства выражается величиной 

производственной мощности шахты, то за основной критерий уровня 

концентрации горных работ применяется общее количество очистных 

забоев, которые приходятся на 1000 т среднесуточной добычи шахты.  

Между уровнем концентрации горных работ и производительностью 

работы рабочего из добычи существует ярко выраженная зависимость.  

На рис. 3.2, а приведена зависимость производительности труда рабо-

чего по добыче от уровня концентрации горных работ, построенная по дан-

ным технологических решений (моделей) высокопроизводительных шахт.  

На рис. 3.2, б приведена аналогичная зависимость, построенная по дан-

ным проектов строительства шахт. Как видно из графиков, полученные за-

висимости как по характеру, так и по количественному значению совпада-

ют, имеют вид гиперболы и с увеличением концентрации горных работ 
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уменьшается общее количество очистных забоев на 1000 т суточной добычи 

по шахте, а производительность труда рабочего по добыче возрастает.  

 
Рис. 3.2. Влияние уровня концентрации горных работ Кгр  на производи-

тельность труда рабочего по добыче Р: а – по вариантам технологических 

моделей шахт; б – по проектам строительства шахт. 

Концентрация горных работ в шахте - понятие в большей мере про-

странственно-сборное, и под ним понимается та или другая степень сосре-

доточения горных работ в шахтном поле.  

Ее уровень зависит от многих факторов: от общего количества очист-

ных и подготовительных забоев в шахте, количества панелей, которые од-

новременно отрабатываются, блоков, пластов и горизонтов в шахтном поле 

и протяжности горных выработок. 

Однако основным фактором, который определяет уровень концентрации 

горных работ, является общее число очистных забоев в шахте, которые 

обеспечивают ее производственную мощность. С уменьшением этого 

количества сокращается количество одновременно отработанных панелей, 

блоков, пластов и горизонтов. Это приводит к снижению удельной 

протяжности горных выработок в шахте. 

Зависимость длины выработок к моменту сдачи высокопроизводитель-

ной шахты в эксплуатацию на 1000 т ее годовой мощности приведена на 

рис. 3.3, а удельных капитальных затрат на 1 т годовой мощности шахты на 

рис. 3.4. 

Зависимость протяжности поддерживаемых горных выработок на 1000 

т среднесуточной добычи по шахте от уровня концентрации горных работ 

приведена на рис. 3.5. 
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Рис. 3.3. Влияние уровня концентрации горных работ Кг.р на про-

тяжность горных выработок на 1000 т годовой мощности шахты Аш  

к сдаче ее в эксплуатацию: 1 – по вариантам технологических моделей 

для пластов с углами падения 10-16°;  2 – то же, для пластов с углами 

падения 28°;  1' – по вариантам базовых моделей для пластов с углами 

падения 10-16°; 2' – то же, для пластов с углами падения 28°. 

Как видно из приведенных графиков с улучшением показателей 

концентрации горных работ удельные капитальные затраты к моменту 

сдачи высокопроизводительной шахты к эксплуатации и удельная 

протяжность поддерживаемых горных выработок на 1000 т среднесуточной 

добычи на шахте снижаются. 

 

3.3. Предпосылки совершенствования средств механизации для 

упрощения работы угольных шахт 

 

Как критерий интенсификации горных работ Uг.р. принимается величи-

на отрабатываемой площади пластов в шахте в среднем за час, который 

приходится на один действующий очистной забой, 

 

. .
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 ,               (3.2) 

 

где    U гр. – критерий интенсификации горных работ, м2/ч; 

Nд.о. – количество действующих очистных забоев. 
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Рис. 3.4. Влияние уровня концентрации горных работ Кг.р на 

удельные капитальные затраты на 1 т годовой мощности шахты Aш 

1,2 – по вариантам технологических схем моделей: 1 – для пластов 

падения 10-16°;  2 – для пластов падения 28°; 1',2' – то же, по вари-

антам базовых моделей 

Если понятие концентрации предусматривает сосредоточение горных 

работ в локальном пространстве, то интенсификация работ допускает 

ускорение технологического процесса добывания угля во времени. 

При сравнении вариантов технологических схем шахт или технологии 

ведения очистных работ для одинаковых горно-геологических условий ин-

тенсификация горных работ могла бы быть оценена скоростью движения 

очистных  забоев или при разной длине очистных забоев среднесуточной 

добычей угля в очистном забое. Однако для сопоставления интенсификации 

горных работ со схем для разных горно-геологических условий и с неодина-

ковыми параметрами очистных забоев, например, по мощности пласта и 

длине лав, этого недостаточно. 

В табл. 3.1. в качестве примера приведены два варианта исходных тех-

нологических схем шахт для разработки пластов мощностью 1,4 и 1,8 м с 

углами падения 16° при одинаковых горно-геологических условиях. Как 

видно из данных табл. 3.1, во второй схеме такие показатели, как мощность 

шахты, нагрузка на очистной забой, концентрация горных работ, произво-

дительность труда и трудоемкость работ на 1000 т, имеют лучшие значения, 

чем в схеме для пластов мощностью 1,4 м.  

Создается впечатление, которые оба варианта исходных технологических 

схем шахт имеют добрые показатели, а более высокие значения вышеприве-

денных показателей второй схемы являются следствием лучших горно-

геологических условий.  
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Рис. 3.5. Влияние уровня концентрации горных работ К м.р на об-

щую длину поддерживаемых горных выработок на 1000 т среднесу-

точной добычи шахты:1 – по вариантам технологических моделей для 

пластов с углами падения от 0 до 35° при обратноточной схеме про-

ветривания выемочных столбов; 2 – то же, при прямоточной схеме 

проветривания. 

Если судить об интенсификациях горных работ по таким параметрам, 

как суточная нагрузка и средняя скорость движения очистного забоя, то во 

второй схеме она выше. 

Таблица 3.1  

Параметры интенсивной технологии подземного добывания угля 

Показатели 
Сравниваемые схемы Рекомендации 

по первой схеме первая вторая 

Мощность пласта, м 1,4 1,8 1,8 

Угол падения пласта, град. 16 16 16 

Производственная мощность шахты, 

т/сут 

 

11000 

 

12100 

 

17100 

Резерв мощности шахты, т/сут 2000 2200 3080 

Количество действующих лав 4 4 4 

Суточная нагрузка на лаву, т/сут 3000 3300 4620 

Длина лавы, м 200 120 300 

Суточная скорость движения лавы, 

м/сут 

 

6,3 

 

7,3 

 

8,2 

Концентрация горных работ, лав/1000 т  

0,364 

 

0,330 

 

0,234 

Интенсификация горных работ, м3/ч 57,0 40,0 57,0 

Трудоемкость работ по добыче угля, 

вых/1000 т 

 

80 

 

74,6 

 

54,3 

Производительность труда рабочего по 

добыче, т/вых 

 

12,5 

 

13,4 

 

18,4 

Уровень технологии шахты, вых/1000 

м2 
160,0 233,0 169,0 
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Однако величина отрабатываемой площади пластов в шахте, которая 

приходится на один действующий очистной забой, или принятый нами 

показатель интенсификации горных работ в первой схеме в 1,42 раза выше, 

вследствие чего уровень технологии горных работ на шахте в 1,45 раза выше. 

Итак, интенсификация горных работ и уровень технологии на шахте в первой 

схеме выше, а во второй схеме более благоприятные горно-геологические 

условия использованные не полностью. 

Если же во второй схеме принять интенсификацию горных работ на 

равную первой, то в этом случае (табл. 3.1) показатели второй схемы значи-

тельно улучшатся, а уровень технологии на шахтах обеих исходных техно-

логических схем будет практически одинаковый. 

На рис. 3.6 показан характер изменения производительности труда 

рабочего из по добыче на шахте в зависимости от интенсификации горных 

работ для разной мощности пластов угля.  

 
Рис. 3.6. Влияние уровня интенсификации горных работ Uг.р на 

производительность труда рабочего по добыче на выход Р по вариан-

там технологических моделей для пластов мощностью: – 0,7 м; 2-2,2 

м; 3-3,6 м; 4-4,2 м  

Как видно из графиков, с увеличением интенсификации горных работ 

производительность труда рабочего по добыче возрастает. Причем эта 

функция возрастает быстрее с увеличением мощности пласта. 

С ростом принятого критерия интенсификации горных работ при про-

чих равных условиях увеличивается нагрузка на очистной  забой, транс-

портные выработки и магистрали, появляется необходимость в увеличении 

скорости проведения горных выработок, т.е. интенсифицируются все под-
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земные процессы, приоткрывается возможность сокращения количества 

очистных забоев и повышение концентрации горных работ или же увеличе-

ние мощности шахты и интенсификации процессов на поверхности. 

 

3.4. Технический уровень способа вскрытия и подготовки шахтного по-

ля 

Для обоснования критерия технического уровня способа вскрытия и 

подготовки шахтного поля принимаем шахтное поле с размерами по про-

стиранию S  и падению Н. Обозначим общую длину и объем горных выра-

боток по вскрытию и подготовке. 

Для обоснования критерия  технического уровня способа вскрытия и 

подготовки шахтного поля принимаем шахтное поле с размерами по про-

стиранию S  и падением Н. Обозначим общую длину и объем горных выра-

боток за раскрытием и подготовкой шахтного поля, проведенных за весь 

срок службы шахты, через L и  l. Тогда удельные протяжность и объем этих 

выработок на 1000 т промышленных запасов определяются из выражений 

1000
z

L
L

SHmvc


,                                                              (3.3) 

1000
z

l
W

SHmvc


,                                                             (3.4) 

где  Lz, Wz – соответственно протяжность и объем горных выработок, м/1000 

т и м3/1000 т;  

с – коэффициент извлечения запасов. 

Если в вышеприведенных выражениях L, l, S, H постоянные, то величи-

ны Lz, Wz будут зависеть от значений m, v.  

Таким образом, анализируя эти выражения, можно прийти к заключе-

нию, что при одинаковых размерах шахтного поля, глубине залегания пла-

стов, технических решениях и параметрах способа вскрытия и подготовки 

шахтного поля связанные с ними удельные протяжность и объем горных 

выработок на 1000 т промышленных запасов будут зависеть от мощности 

отрабатываемых пластов и средней плотности угля. Отсюда  можно сделать 

вывод, что эти удельные величины не определяют технический уровень 

способа вскрытия и подготовки шахтного поля. 

Поэтому критерием, определяющим технический уровень способа 

вскрытия и подготовки шахтного поля, принятые удельные протяжность и 

объем  выработок для вскрытия и подготовки шахтного поля в м и м2 , отне-
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сенные на 1000 м2 отрабатываемой площади пластов. 

На рис. 3.7 приведены зависимости протяжности горных выработок для 

вскрытия и подготовки шахтного поля, проведенных за весь срок службы 

шахты, на 1000 м промышленных запасов шахтного поля и на 1000 м2 отра-

ботанной площади пластов от мощности разрабатываемых пластов. 

Как видно из приведенных графиков, с увеличением мощности пластов 

удельная протяжность горных выработок на 1000 т уменьшается, хотя 

технические решения и общая протяжность выработок для вскрытия и 

подготовки шахтного поля при мощности пласта 0,7 – 1,6 м для разных 

условий залегания по вариантам технологических схем одинаковые. 

Подобная же качественная картина наблюдается и по базовым вариантам 

моделей шахт. 

Из графиков, приведенных на рис. 3.7, вытекает, что удельные протяж-

ности выработок на 1000 м отработанной площади пласта в шахтном поле с 

увеличением мощности пласта для каждого типа условий его залегания на-

ходятся на одном уровне и объективно оценивают уровень технических ре-

шений относительно способов вскрытия и подготовки шахтного поля. Кро-

ме того, принятый критерий позволяет анализировать изменения в техниче-

ских решениях относительно каждого способа вскрытия и подготовки 

шахтного поля.  

 

Рис. 3.7. Зависимость протяжности горных выработок для вскрытия и 

подготовки шахтного поля на 1000 т промышленных запасов (1) и на 1000 

м2 разрабатываемой площади пластов (2) в шахтном поле, проведенных за 

весь срок службы, от мощности вынимаемого пласта, т: 1,2 – по 

вариантам технологических моделей; 1',2' – по вариантам базовых моделей. 
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Так, некоторое увеличение удельной протяжности выработок на 1000 м 

для пластов мощностью 2,2 м в вариантах технологических схем шахты с 

интенсивной технологией объясняется необходимостью проведения допол-

нительных капитальных выработок для подготовки шахтного поля с целью 

обеспечения суточной нагрузки на очистные забои 6-10 тыс. т по условиям 

проветривания. 

По показателям и критериями оценки интенсивной технологии можно 

утверждать, что принятые показатели и критерии позволяют оценивать как 

технологическую схему шахты, так и принятые в ней технические решения. 
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Контрольные вопросы 

1. Зависимость протяжности горных выработок для вскрытия и подго-

товки шахтного поля от разрабатываемой площади пластов. 

2. Влияние уровня интенсификации горных работ на производитель-

ность труда рабочего. 

3. Влияние уровня концентрации горных работ на общую длину под-

держиваемых горных выработок. 

4. Зависимость уровня технологии шахты и трудоемкости работ шахты  
от мощности пласта. 

5. Анализ состояния горного хозяйства угольной шахты. 

Задания для самостоятельной работы  

1.Проработать конспект лекции №3. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 
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Лекция 4 

АНАЛИЗ ГОРНОГО ХОЗЯЙСТВА ШАХТ ДОНЕЦКОГО 

БАССЕЙНА. ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ СРЕДСТВ В ИХ 

ДАЛЬНЕЙШУЮ РАБОТУ. МЕТОДОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ В 

ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ. 

План 

4.1. Анализ горного хозяйства шахт Донецкого бассейна. 

4.2. Целесообразность инвестиций средств в дальнейшую работу шахт 

Донецкого бассейна. 

4.3. Методология и экономико-математический механизм, оценка эф-

фективности научно-технического мероприятия в инновационном процессе. 

4.1. Анализ горного хозяйства шахт Донецкого бассейна. 

Современная шахта как технологический объект является большой и 

сложной производственной системой. Она является совокупностью многих 

взаимозависимых технологических подсистем и звеньев, выполняемых 

множеством производственно-административных участков и отделов: очи-

стные и подготовительные выработки, внутришахтный транспорт, участки 

подъема, вентиляции, энергообеспечения, водоотлива, технологического 

комплекса поверхности, поддержания и ремонта горных выработок, адми-

нистративной и производственно-технологической службы и т. д.  

Работа всех подсистем шахты является взаимозависимой, нарушение 

режима работы на уровне элементов любой из подсистем распространяется 

на все остальные подсистемы и может привести к негативным последстви-

ям.  

Поэтому при разработке вариантов развития горных работ на угольных 

шахтах остро стоит вопрос конструирования наиболее оптимальных техно-

логических решений, при которых в комплексе все под системы и звенья 

работы угольной шахты находятся в приемлемом состоянии.  

На данный момент при работе угольных шахт Донбасса наблюдается 

отклонение от проектных решений, которые были заложены при проектиро-

вании предприятий.  

Это связано, прежде всего, с кризисным положением угольной отрасли, 
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с резко меняющейся экономической, социальной, политической ситуацией в 

регионе и, что немаловажно, с отсутствием комплексного моделирования 

вариантов развития горных работ при принятии проектных и плановых ре-

шений. 

Практический подход к принятию проектных решений по строительст-

ву и реконструкции шахты является многоэтапным. Выполнение всех эта-

пов проводится последовательно и должно учитывать множество факторов 

при их выполнении. 

Первый этап планирования проектных решений связан с исследованием 

проектов шахт в аналогичных условиях ведения горных работ. Для этого, 

прежде всего, необходимо провести разведку месторождений с тем, чтобы 

определить свойства угольных пластов, вмещающих пород, нарушений и 

других горно-геологических проявлений.  

На стадии разведки месторождений полезных ископаемых изучают 

кондиционность запасов, строят геометрические параметры шахтного поля. 

Знания, полученные на этой стадии, позволяют в зависимости от характера 

расположения полезного ископаемого и размеров нарушенности участков 

выбрать основные параметры механизации очистных работ, транспорта, па-

раметров крепи и др. На стадии разведки особое внимание уделяется горно-

геологическим параметрам разработки угольных пластов. Технология веде-

ния горных работ в шахтном поле по отдельным пластам производится на 

основе данных о физико-механических свойствах пластов, опасности по 

внезапным выбросам, обводненности, маркам угля и зольности, газоносно-

сти, опасности по горным ударам и другим параметрам.  

На втором этапе производится обоснование технологии разработки 

угольных пластов исходя из выбора системы разработки и механизации 

очистных забоев. С этой целью определяются основные параметры: длина 

выемочного участка, порядок отработки выемочных полей, длина лавы, ме-

ханизация в очистном забое и другие. Согласно этим решениям производит-

ся корректировка контуров запасов исходя из эффективности их разработки.  

На третьем этапе согласно выбранным системам разработки отдельных 

участков шахтного поля переходят к определению схем вскрытия, подго-

товки и порядка отработки шахтного поля. Эти параметры зависят непо-

средственно от кондиционных запасов в шахтном поле. По мере принятия 

проектных решений выбора схем вскрытия, подготовки и порядка отработки 
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выемочных полей осуществляется пересмотр наиболее подходящих с точки 

зрения технологичности, экономичности и надежности проектов. В то же 

время принятие отдельных решений по подсистемам угольных шахт произ-

водится по отдельным частям проекта и распадается на пересмотр отдель-

ных задач. Например, для схем вскрытия: определения поверхностного ком-

плекса (промышленной площадки), способов и схем вскрытия шахтных по-

лей, тип крепи в выработках и т. д.  

Конструирование возможных проектных решений по строительству 

шахты производится исходя из количественных характеристик возможного 

варианта строительства. Данные о проекте шахты представляются в виде 

морфологической схемы, представленной в виде многоуровневого графа. За 

разные уровни в блок-схемах приняты известные признаки разбиения тех-

нологической схемы на составные части. При данном подходе к построению 

технологических систем шахты все решения носят субъективный характер, 

так как принимаются проектировщиками на базе их жизненного опыта и 

видения ситуации. Поэтому наблюдается высокая возможность принятия 

заведомо неправильных решений, так как необходим инструментарий, спо-

собный в автоматизированном режиме анализировать предложенные вари-

анты в динамике с учетом изменения параметров горно-геологических усло-

вий, внешней и внутренней среды угольной шахты.  

Создание метода перебора вариантов проектных решений должно осно-

вываться на автоматизированном просчете в динамике необходимых ресур-

сов на их реализацию и возможных ограничений. Он должен включать 

принципы использования передовой высокопроизводительной техники и 

технологии.  

Для этого, прежде всего, необходимо проанализировать развитие мето-

дологии принятия решений при проектировании угольных шахт. 

Развитие методологии проектирования началось с момента разработки 

месторождений полезных ископаемых, когда производственники и ученые 

ставили перед собой задачу увеличения производительности труда рабочих, 

снижения себестоимости угля, увеличения объемов добычи и др. Так или 

иначе, все современные подходы к выбору вариантов развития горных работ 

базируются на работах Б. И. Бокия, Л. Д. Шевякова, А. М. Терпигорева, М. 

М. Протодъяконова, которые являются основоположниками горной науки. 

В результате анализа видно, что влияние факторов внешней и внутрен-
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ней среды определяет основные параметры шахт при проектировании. Так, 

к основным компонентам внешней среды следует отнести: экономическую 

компоненту, географическую компоненту, социальную компоненту, эколо-

гическую компоненту (рис. 4.1). К основным факторам внутренней среды 

следует отнести: горно-геологические, экономические (внеотраслевые), эко-

логические (отраслевые) и социальные (внеораслевые) факторы (рис. 4.2). 

Факторы, представленные на рисунках, были систематизированы исходя из 

анализов трудов Беляева А. В., Ютяева Ю. К. и Ерина Ю. Г. 

Резюмируя вышесказанное, основные направления исследований и со-

вершенствования методологических подходов к выбору технологических 

решений представим следующими направлениями:  

• исследования в области геолого-промышленной оценки угольных ме-

сторождений, возможности их эксплуатации, направления использования в 

народном хозяйстве;  

• исследования в области экономической оценки угольных месторожде-

ний в период их эксплуатации, в том числе экономической оценки эффек-

тивности разработки на отдельных этапах развития техники и технологии 

горного производства;  

 
Рис. 4.1. Внешние факторы, влияющие на угольную шахту 
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Рис.4.2. Внутренние факторы, влияющие на угольную шахту 

 

• исследования в области создания новых технических средств для раз-

работки месторождений; приоритет принадлежал исследованиям по разра-

ботке месторождений, имеющих сложные условия залегания;  

• исследования в области экономической оценки производственного по-

тенциала угледобывающих регионов и их адаптации к рыночным условиям;  

• исследования в области обоснования рациональных схем вскрытия, 

подготовки и отработки месторождений, где так же приоритет отдавался 

месторождениям со сложными условиями залегания;  

• исследования в области создания методологических основ выбора оп-

тимальных решений при проектировании строительства, реконструкции с 

целью поддержания и увеличения мощностей шахт, в том числе оптимиза-

ции планов среднесрочного и перспективного планирования развития бас-

сейнов и отрасли в целом; 

• исследования в области обоснования рациональных схем вскрытия, 

подготовки и отработки месторождений, где так же приоритет отдавался 

месторождениям со сложными условиями залегания;  

• исследования в области создания методологических основ выбора оп-

тимальных решений при проектировании строительства, реконструкции с 

целью поддержания и увеличения мощностей шахт, в том числе оптимиза-
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ции планов среднесрочного и перспективного планирования развития бас-

сейнов и отрасли в целом. 

Не смотря на экономические и транспортные блокады со стороны Кие-

ва, промышленность и сельское хозяйство ЛНР уверенно развивается. Не 

остается без внимания и основная гордость Донбасса – угольная промыш-

ленность. Так ведущие шахты как «Вергелевская» и «Никанор-Новая» в 

рамках государственной программы развития угольных предприятий ЛНР и 

при всесторонней поддержке Главы Республики И.В. Плотницкого еже-

дневно увеличивают суточные объемы добычи угля. 

Сегодня угольная отрасль ЛНР продолжает восстанавливаться после 

четверти века правления «эффективных» украинских менеджеров. В ту пору 

выделялись копеечные бюджеты на модернизацию, а о проведении карди-

нальных инноваций приходилось лишь мечтать. На встрече с учеными лу-

ганские горняки постарались узнать все детали нововведений: горная от-

расль довольно консервативна, хотя бы потому, что условия, опасные для 

жизни, не располагают к экспериментам. Все, что зарекомендовало себя, как 

безопасное и эффективное, становится вскоре охраняемой традицией. Инно-

вации, предлагаемые российскими учеными и опробованные на практике 

зарубежными шахтерами, тоже имеют все шансы стать охраняемой тради-

цией. Кстати, помимо этого было решено «привести к общему знаменате-

лю» и нормативно-техническую документацию, чтобы в дальнейшем «вести 

беседу уже на одном языке». Этим будут заниматься ООО «РАНК-2» и Лу-

ганского НИИ. 

И на этом трудовые коллективы угольных предприятий не останавли-

ваются. В ближайшее время готовятся к запуску ряд других шахт, а такие 

как «Белореченская» уже приступила к работе, а её работники получают за-

работную плату. 

Тем временем пока шахты Донбасса, не смотря на трудности, запуска-

ются для работы, на территории Украины, Киевская власть создает все воз-

можные условия чтоб закрыть подконтрольные ей угольно добывающие 

предприятия. 

Угольная отрасль была и остается одной из важнейших бюджет обра-

зующих отраслей экономики Республики. Создавалась она колоссальными 

усилиями нескольких поколений. Сегодня трудовые коллективы отрасли, 

невзирая на выпавшие, на их долю трудности, достойно справляются с по-
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ставленными задачами, продолжая традиции родившегося на нашей земле 

Стахановского движения. 

Развитие добывающей промышленности обусловлено достаточной ми-

нерально-сырьевой базой. Это позволяет не только поддерживать высокий 

промышленный потенциал региона, но и экспортировать некоторые виды 

минерального сырья и его продукты за ее пределы. В Луганской Народной 

Республике разведаны месторождения топливно-энергетического сырья 

(каменный уголь, газ (метан) угольных месторождений, микрозалежи сво-

бодного газа в угленосной толще, газ природный), негорючих твердых по-

лезных ископаемых (строительные материалы, металлы), пресных и мине-

ральных подземных вод. 

Добывающая промышленность республики представлена 85 малыми 

частными предприятиями, что меньше на 13 предприятий, чем в 2016 году, 

ЗАО «Внешторгсервис» и 6 государственными унитарными предприятиями. 

Снижение количества малых предприятий обусловлено тем, что не все 

субъекты, действующие на основании специальных разрешений, подали до-

кументы на получение специального разрешения (лицензии) на пользование 

недрами. С целью стабилизации ситуации в отрасли Советом Министров 

Луганской Народной Республики 27.02.2017 на предприятиях-нерезидентах 

ПАО «Краснодонуголь», ООО ДТЭК «Свердловскантрацит», ООО ДТЭК 

«Ровенькиантрацит» введена временная администрация, имеющая исключи-

тельное право управления указанными предприятиями - ЗАО «Внешторг-

сервис». 

В недрах Луганской Народной Республики сосредоточено 34,7 % об-

щих запасов угля Донбасса, в том числе 28,4 % запасов коксующихся углей 

и 66,9 % запасов угля антрацита. Из них 2/3 запасов углей выходят на зем-

ную поверхность. 

Запасы газа (метана) угольных месторождений довольно значительны и 

выявлены на 49 объектах (шахтных полях и участках) 6 геолого-

промышленных районов республики. Наиболее перспективными для орга-

низации добычи метана из угольных пластов является Луганский и Красно-

донский геолого-промышленные районы. 

Основными приоритетами социально-экономического развития добы-

вающей отрасли являются восстановление и стабилизация работы угледо-

бывающей отрасли, улучшение финансово-экономического состояния пред-
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приятий отрасли, увеличение объемов добычи угля и реализации, снижение 

себестоимости товарной угольной продукции, создание условий для сбалан-

сированного и эффективного использования минеральных ресурсов, обеспе-

чения оптимального уровня их воспроизводства, охраны и обоснованного 

потребления, направленного на улучшение качества жизни людей. 

Сегодня Донецкая республика идет по пути «планомерной реструкту-

ризации шахт». В общих чертах он напоминает программу реформ экс-

президента Виктора Януковича: избавиться от убыточных предприятий и 

повысить эффективность работы прибыльных.Согласно постановлению Со-

вета министров Республики от 12 февраля 2016 года, на реструктуризацию и 

консервацию в общей сложности должны быть переданы 22 шахты, многие 

из которых были разрушены во время боевых действий и к тому времени 

уже не вели добычу угля. Набор проблем при этом стандартный: необходи-

мость капиталовложений и дотаций в угольную промышленность, большие 

задолженности по заработной плате, создание новых рабочих мест для уво-

ленных горняков. Да и реструктуризация шахты, так или иначе, обходится 

недешево. 

Уже во время войны Украина отказалась от «украденного» угля (до это-

го Киев закупал у властей ЛДНР дешевый антрацит для нужд своих тепло-

электростанций). Таким образом, шахты Донбасса лишились своего тради-

ционного рынка сбыта, а руководство непризнанных республик оказалось 

перед лицом еще одной проблемы. Куда девать добытый с горем пополам 

уголь? Ситуация, впрочем, не безвыходная. Есть как минимум несколько 

вариантов. 

Теоретически ЛДНР могут вообще отказаться от экспорта топлива и 

«привязать» углепром исключительно к собственной промышленности (ме-

таллургии, коксохимии, теплоэнергетике). 

Не так давно, так называемый председатель Правительства самопровоз-

глашенной «ЛНР» Сергей Козлов анонсировал старт программы по реорга-

низации угольной отрасли квазиреспублики. В основе «программы реорга-

низации» лежит «опыт» Российской Федерации — заявляют оккупанты. 

Основными задачами реорганизации будут являться, в первую очередь, 

выход в режим рентабельности всех угольных предприятий, это своевре-

менная оплата работникам угольных предприятий, третье – это сохранение 

социальных гарантий для этих работников, — заявил Сергей Козлов. 
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При этом, он забыл упомянуть, что многие шахты будут ликвидирова-

ны, а горняки – уволены. Данные пункты предусмотрены указом «Прави-

тельства ЛНР». Аналогичные действия, вскоре, планируют повторить в 

«ДНР». 

Данным постановлением предусмотрено «образование нового «госу-

дарственного унитарного предприятия»», на баланс которого переведут 

часть предприятий угольной промышленности региона. В тоже время, ос-

тальные предприятия, не вошедшие в этот список, будут вскоре закрыты. 

Принимаемые на баланс предприятия будут проходить процесс «национали-

зации» с сопутствующим списанием долгов, в том числе и по выплатам за-

работной платы. 

 

4.2. Целесообразность инвестиций средств в дальнейшую работу шахт 

Донецкого бассейна. 

Используемые в настоящее время методические подходы к оценке ин-

вестиционных проектов построены на общих принципах определения эко-

номической эффективности инноваций, не учитывают особенностей поточ-

ного характера комплексно-механизированной добычи угля при разработке 

пластовых месторождений. 

В условиях рыночной экономики потребность во внешних заимствова-

ниях и инвестициях во всех странах постоянно растет, в то время как потен-

циальных инвесторов привлекают другие, более прибыльные и менее риско-

ванные отрасли экономики - шоу-бизнес, жилищное строительство, транс-

портная инфраструктура, производство лекарств, пищевых продуктов и т.д. 

Именно поэтому высокий спрос на заимствование внешнего капитала тре-

бует от каждого потенциального реципиента инвестиций наличия явных 

конкурентных преимуществ предлагаемого проекта, которые представляют 

экономический интерес для инвестора. Этому, разумеется, должен способ-

ствовать еще и соответствующий инвестиционный климат в стране. 

В международной практике различают абсолютную и сравнительную 

инвестиционную привлекательность отрасли. По абсолютной инвестицион-

ной привлекательности в сложившихся условиях угольная отрасль неконку-

рентоспособна с другими сферами экономической деятельности. Сравни-

тельная привлекательность на макроуровне предполагает сопоставление по-

казателей угольных шахт с показателями инвестиционной привлекательно-
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сти предприятий других отраслей, однако при нынешнем состоянии шахт-

ного фонда государственных шахт и это нереально. Оценка сравнительной 

инвестиционной привлекательности в угольной отрасли Донбасса может 

проводиться только на макроуровне (при государственном стимулировании 

отраслей экономики) и на микроуровне (для конкретного стратегического 

или портфельного инвестора). 

Независимо от этого при определении привлекательности объекта ин-

вестиций существуют две проблемы: 

- проблема математической формализации, т.е. количественного выра-

жения результатов оценки (в цифрах, рейтинговых баллах и другом), что 

особенно актуально при сопоставлении неоднородных объектов инвестици-

онной привлекательности; 

- проблема выбора эффективной методики оценки с учетом типа инве-

стиций (прямые или портфельные), их назначения (в расширение производ-

ственных мощностей, в модернизацию производства и прочее) и срока ин-

вестиционного периода амортизации. 

Например, методикой, предложенной А.И. Амошей, М.А. Ильяшовым и 

В.И. Салли [2], интегральную оценку инвестиционной привлекательности 

шахт предложено производить по трем основным факторам - себестоимость 

добычи угля, остаточный срок службы шахты и пропускная способность ее 

производственных звеньев. И.Н. Лащенко в качестве интегральной оценки 

состояния объектов инвестиций предлагает использовать показатель эконо-

мической надежности как сумму оценки трех компонентов - технологиче-

ского, экономического и геологического состояния объекта [3], численные 

значения которых определяются по соотношению минимальных и макси-

мальных величин. А.А. Кравченко, И.К. Демин и И.О. Митрошичев предла-

гают использовать более сложную методику, в основу которой положена 

эталонная оценка по безразмерным величинам горногеологических, произ-

водственных, экономических и финансовых показателей, которым авторы 

произвольно установили значения в виде дискретных величин размером от 

0,4 до 0,1 [4]. 
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4.3. Методология и экономико-математический механизм, оценка 

эффективности научно-технического мероприятия в инновационном 

процессе. 

Математические методы с уверенностью можно назвать одними из наи-

более важных инструментов анализа явлений и процессов, происходящих в 

экономике. На основе математических методов происходит построение тео-

ретических моделей, позволяющих выявить наличие связи между различ-

ными экономическими показателями, прогнозировать поведение субъектов 

экономики и динамику экономической деятельности в целом. Математиче-

ское моделирование можно рассматривать как современный язык экономи-

ческой теории, который одинаково понятен для ученых и экономистов всех 

стран мира. 

В экономике математические методы принято одним из научных на-

правлений данной отрасли, которое направленно на исследование с помо-

щью математических моделей экономических процессов и систем. 

Не менее значимым является использование математических методов и 

в сфере управления, где они направлены на совершенствование систем 

управления, определение эффективности проведения самого процесса 

управления. С помощью математических методов можно существенно сни-

зить временные затраты на проведение экономического анализа, при этом 

данные методы способствуют более полному учету факторов, оказывающих 

влияние на результат деятельности предприятия, компании или холдинга. 

Также, существенным преимуществом применения математических методов 

является минимизация риска ошибочного вывода и точность вычислений. 

Они играют важную роль при установлении целей и ориентиров развития 

фирмы, поскольку позволяют объективно оценить экономическую эффек-

тивность деятельности предприятия и определить наиболее приемлемые 

способы управления предприятием. 

Стоит отметить и универсальность возможности применения математи-

ческих методов анализа. Причиной этого является универсальность языка 

математики. Нередко можно заметить, что ученые и исследователи говорят 

об одном и том же явлении или проблеме по-разному, учитывают ее разные 

особенности и не могут прийти к консенсусу. Решением данной проблемы 

может стать ее перевод на математический язык, при помощи которого сра-

зу будут выявлены общие закономерности и даже могут быть получены 
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практически готовое решение, полученное ранее где-то в другой отрасли 

знаний и для других целей. Формализация количественных и качественных 

сторон проблемы является основной предпосылкой использования матема-

тики для решения различных вопросов. 

Параллельно развитию экономических систем развиваются и сами ма-

тематические методы, применяемые в экономике. При этом умозаключение 

о том, что новые методы с неизбежностью отбрасывают старые, является 

неверным. Чаще всего, в такой ситуации происходит взаимопроникновение 

методов, включение старых теорий в новые, в качестве частного случая. 

Основной задачей финансовой математики является построение пове-

денческих моделей экономических процессов, которые так или иначе связа-

ны с заимствованием денежных средств в той или иной форме (инвестици-

онная деятельность, различного рода кредитование). Целью оптимизации 

системы является минимизация риска по предоставлению денежных средств 

и максимизация прибыли инвестора. 

Исследование экономических операций осуществляется при помощи 

построения моделей принятия оптимальных решений в условиях ограни-

ченности ресурсов (модели линейного и нелинейного программирования, 

модели сетевого планирования, модели управления запасами). 

К преимуществам использования математических моделей, с целью 

описания экономических процессов и систем, можно отнести следующие 

аргументы: 

1. При построении математической модели, будут определены сущест-

венные и несущественные для конкретной экономической системы связи и 

параметры. 

2. Использование математической модели позволяет выявить взаимо-

связь между различными составляющими системы, а также описать влияние 

различных параметров друг на друга. 

3. В отличие от вербальной, математическая модель способно описать 

исследуемый процесс компактно, используя набор математических соотно-

шений. 

4. Математическая модель может служить численной основой для про-

ведения анализа исследуемой системы с применением ЭВМ. При помощи 

этого могут быть выявлены альтернативные сценарии развития системы. 
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5. С помощью математического аппарата, исследователем могут быть 

получены новые знания об исследуемой системе, являющиеся точными в 

той же степени, в которой является точной исходная модель [5]. 

Рассматривая сам процесс математического моделирования в нем мож-

но выделить 4 основных этапа: 

На I этапе производится запись основных характеристик объектов мо-

дели, процессов их связывающих при помощи математических терминов, 

отражающих данные взаимосвязи. Другими словами, осуществляется запись 

анализируемого явления или процесса на математическом языке, при помо-

щи специальных знаков и символов. 

II этап построения математической модели заключается в исследовании 

математических задач, к которым приводят математические модели. Осно-

вой данного этапа является решение прямой задачи, т.е. получение теорети-

ческих сведений по итогу анализа модели, подлежащих сопоставлению с 

результатами наблюдений изучаемых явлений. 

III этап построения математической подели подразумевает под собой 

корректировку полученной модели путем сравнения результатов наблюде-

ний с теоретическими следствиями модели в пределах точности наблюде-

ний. В том случае, когда модель была вполне определена и все ее параметры 

были нам известны, решение прямой задачи можно получить определив ук-

лонение теоретических следствий от наблюдений, с последующей оценкой 

уклонений. В случае же если уклонения выходят за пределы точности на-

блюдений, то модель не может быть принята. Часто при построении модели 

некоторые ее характеристики остаются не определенными. 

Сделать вывод о правильности положений, являющихся основой, под-

лежащей изучению модели, помогает применение критерия практики к 

оценке математической модели. 

Суть IV этапа заключается в последующем анализе модели в связи с 

накоплением данных об изученных явлениях и модернизация модели [6]. 

Появление ЭВМ сыграло огромную роль в развитии математического 

моделирования. Именно благодаря компьютеризации данный метод занял 

одно из ведущих мест среди других методов исследования. Особенно важно 

математическое моделирование для современной экономической науки. 

Применение этого метода исследования в экономике нашло обширную 

площадь применения. Математическое моделирование позволяет составлять 
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прогнозные значения различных макроэкономических показателей, учиты-

вая воздействие на них того или иного фактора мировой экономики. 

Также полезно применение математического моделирования и в микро-

экономике, в разрезе любого конкретного предприятия или организации. В 

этих условиях оно позволяет проанализировать эффективность работы лю-

бого из отделов фирмы или предприятия в целом, составить прогнозные 

значения основных финансовых показателей предприятия, учитывая воз-

можные риски. Математическое моделирование позволяет составлять биз-

нес-планы дальнейшей работы организаций даже в условиях нестабильной 

экономической ситуации, что особенно важно в наше время. 

Стоит рассмотреть подробнее те задачи, которые помогает решить ма-

тематическое программирование в повседневной жизни организаций: 

Задачи сетевого планирования и управления 

Данный вид задач рассматривает соотношение между сроками оконча-

ния крупного комплекса операций (работ) и моментом начала всех операций 

комплекса. Задачи сетевого планирования и управления призваны опреде-

лять минимальную продолжительность комплекса операций, оптимальное 

соотношение цены и стоимости выполненных работ или оказанных услуг. 

Пример решения такого типа задач мы можем увидеть при строительст-

ве любого крупного объекта. Так, правительством четко были определены 

сроки и стоимость возведения олимпийских объектов в Сочи. Любая строи-

тельная компания пользуется методами математического моделирования 

при определении цены и сроков сдачи строящегося объекта. 

Задачи массового обслуживания 

Эти задачи изучают и анализируют проблему систем обслуживания с 

очередями заявок или требований. Их целью является определение показа-

телей эффективности работы систем, их оптимальных характеристик, на-

пример в определении числа каналов обслуживания, времени обслуживания 

и т.п. 

Наиболее важными критериями эффективности работы систем массово-

го обслуживания являются: 

- вероятность обслуживания заявки или задержки в обслуживании; 

- математическое ожидание числа удовлетворенных (задержанных) зая-

вок за фиксированное время; 

- математическое ожидание числа занятых каналов; 
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- математическое ожидание длины очереди. 

Наиболее важным критерием оптимальности являются средние сум-

марные потери от ожидания требований, с одной стороны, и простоя кана-

лов обслуживания - с другой. 

В реальной жизни с этими задачами можно столкнуться при определе-

нии оптимального количества филиалов фирмы в конкретном регионе. Так-

же, используя данный вид задач можно определить необходимое количество 

касс в супермаркете, либо нужное количество обслуживающих стоек в бан-

ке. 

Задачи управления запасами 

Смысл данных задач сводится к отысканию оптимальных значений 

уровня запасов (точек заказа) и размеров заказа. Особенность задач этого 

типа состоит в том, что с увеличением объема запасов, растут затраты на их 

хранение, но, с другой стороны, при этом будут снижены потери вследствие 

возможного дефицита запасаемого товара. 

С данной проблемой сталкивается любая компания, имеющая в своем 

ведомстве складские помещения, будь то продуктовый склад, склад строи-

тельных материалов, аптечный склад и другие. 

Задачи распределения ресурсов 

Проблема распределения ресурсов становится актуальной при опреде-

ленном наборе работ, которые должны быть выполнены в условиях ограни-

ченности ресурсов. Целью таких задач является отыскание оптимальной 

комбинации распределения ресурсов между операциями. 

Вопрос распределения ресурсов актуален на предприятиях, основной 

деятельностью которых является производство какой-либо продукции. Так-

же в качестве ресурса могут выступать и люди, так называемый человече-

ский ресурс. 

Задачи ремонта и замены оборудования 

Эта проблема актуальна в связи с моральным и физическим износом 

оборудования, необходимостью усовершенствования технической базы 

предприятия. Основная цель задач данного типа состоит в определении оп-

тимальных сроков и моментов замены и оборудования, определении сроков 

и числа профилактических работ. 

Любое предприятие за время своей работы сталкивается с такими про-

блемами: будь то замена специализированного оборудования в производст-
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венном цехе либо плановая замена морально устаревшей или вышедшей из 

строя оргтехники. 

Задачи составления расписания (календарного планирования) 

Цель задач этого типа заключается в определении оптимальной очеред-

ности выполнения операций (например, обработки деталей) на различных 

видах оборудования. 

Задачи планировки и размещения 

Такие задачи призваны решать проблемы связанные с определением 

оптимального числа и места размещения новых объектов с учетом их взаи-

модействия с существующими объектами и между собой. 

В повседневной жизни с такими вопросами сталкиваются управляющие 

и владельцы магазинов, также эта задача может быть связана с размещением 

специализированного оборудования. 

Задачи выбора маршрута, или сетевые задачи 

С подобными вопросами чаще всего сталкиваются при исследовании 

разнообразных задач на транспорте и в системе связи. Основной целью ре-

шения проблемы является определение наиболее экономичных маршрутов. 

Эта проблема стоит особенно остро в логистических компаниях, зани-

мающихся перевозками различных товаров, либо на предприятиях, имею-

щих в собственности транспортные средства [7]. 

Рассмотрев вышеперечисленные задачи, которые могут быть решены 

при помощи методов математического моделирования, не остается сомне-

ний в необходимости и актуальности применения данных методов. При их 

помощи может быть решено большинство проблем, возникающих перед ор-

ганизацией в современном мире. 

Следует отметить, что огромное влияние на развитие и применение ма-

тематических методов в экономике оказало и продолжает оказывать совер-

шенствование вычислительной техники. Математическое моделирование 

также не стоит на месте, и развивается в ногу с совершенствованием ЭВМ. 

Так, сейчас становится возможным применение тех методов, которые ранее 

могли быть описаны только теоретически или на простейших примерах. 

Благодаря компьютерной технике снижается риск ошибки при решении за-

дачи и существенно уменьшаются временные затраты на ее решение. 
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Контрольные вопросы 

1. Назовите основные этапы математического моделирования. 

2. Назовите основные задачи сетевого планирования и управления. 

3. Назовите основные задачи ремонта и замены оборудования. 

4. Целесообразность инвестиций средств в дальнейшую работу шахт 

Донецкого бассейна. 

5. Назовите основные направления исследований и совершенствования 

методологических подходов к выбору технологических решений по разви-

тию угольной промышленности Донбасса. 

Задания для самостоятельной работы  

1.Проработать конспект лекции №4. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 
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Лекция 5 

ОБОСНОВАНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОТЫ ШАХТ С 

УЧЕТОМ НОВЫХ ОБРАЗЦОВ ГОРНОЙ ТЕХНИКИ И СОЗДАНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ. НОВЫЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОТРАСЛИ. 

План 

5.1. Обоснование совершенствования работы шахт с учетом новых об-

разцов горной техники и создания инновационных проектов. 

5.2. Новые подходы к анализу деятельности угледобывающих предпри-

ятий отрасли. 

5.1. Обоснование совершенствования работы шахт с учетом новых 

образцов горной техники и создания инновационных проектов. 

В последнее время термин «инновации» стал популярным. Зачастую 

его употребляют в самой широкой трактовке, подразумевая под инновацией 

изменение продукта или технологии, до пугающей инвесторов аббревиату-

ры – НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские рабо-

ты). Между тем, инновация вполне определенное понятие, под которым по-

нимается преимущественно «новый» продукт, технология или решение, при 

этом успешно внедренное и обеспечивающее существенный рост эффектив-

ности процесса или производства. 

Основные отличительные признаки инноваций, в т.ч. в горном деле, за-

ключаются в следующем: 

- принципиальная новизна техники, технологий и производственных 

решений; 

- обеспечение существенного роста эффективности действующего про-

изводства или открытие новых направлений; 

- успешное внедрение различных систем или механизмов в производст-

во или бизнес-процессы. 

В этом смысле важно отметить, что, по сути инновация – это не НИОКР 

и уж тем более – не венчурные технологии. Фактически инновации – техни-

ческое или технологическое новшество, коммерциализованное и доказавшее 

свою эффективность. Это немаловажно для понимания рисков и корректной 

оценки эффективности инвестиций, связанных с внедрением инновационно-
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го продукта. Основные инновационные риски сопряжены не с принципи-

альной работоспособностью инновационного продукта, а скорее с адаптаци-

ей «новых» решений к конкретным условиям. 

В идеале, для сохранения конкурентоспособности, горное производст-

во, нацеленное на долгосрочное существование, должно сопровождаться 

непрерывным поиском и внедрением инновационных решений. Хотя, зачас-

тую инновации сталкиваются с определенными сложностями внедрения, 

они являются источником/резервом для существенного роста эффективно-

сти горных производств и отдельных процессов.  

Это особенно необходимо в периоды кризиса промышленности, когда 

важное направление развития принимает оптимизация производственных 

процессов, снижение себестоимости, повышение эффективности продаж за 

счёт создания новых продуктов и т.д. Неслучайно инновационный путь раз-

вития продекларирован в качестве элемента государственной стратегии 

ЛНР, направленной на развитие промышленности.  

В последние десятилетия в угольной промышленности ведущих угле-

добывающих стран мира усиливаются процессы концентрации производст-

ва, растет производительность работы, повышается качество, мощность и 

надежность оборудования, во все большей степени удается обеспечивать 

бесперебойность производственных процессов, улучшать условия работы и 

технику безопасности (последнее особенно актуально на фоне постоянного 

увеличения глубин разработки месторождений).  

Длится техническое перевооружение угольных предприятий, совершен-

ствование существующей и внедрение новой высокопроизводительной тех-

ники. От заменимых аналогов ее отличают выросшая энерговооруженность; 

наличие автоматизированных систем управления на современной элемент-

ной базе с использованием микропроцессорной техники, включая эффек-

тивные средства диагностики; применение прогрессивных конструкцион-

ных материалов. Наибольшее внимание машиностроители уделяют повы-

шению производительности и надежности машин. 

Анализ стратегических мер, которые употребляли при выводе из кри-

зисного стана угольных областей Великобритании, Германии и Польши, 

свидетельствует, что в основу процесса концентрации работ и интенсифи-

кации подземного производства был положен принцип эффективного ис-

пользования современной техники и технологии. При этом технология по-
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стоянно ориентировалась на полное использование потенциала техники со-

временного уровня, а техника, в свою очередь, совершенствовалась с учетом 

максимальной адаптации под горно-геологические и горно-технические ус-

ловия шахт. 

В условиях шахты Красноармейская Западная №.1 был применен очи-

стной комбайн JOY 4LS20, который предназначен для отработки пластов 

мощностью 1, 8-3,8 м. У этого комбайна два поворотных редуктора и диа-

метр барабана 1829 мм. Им можно управлять по радиоканалу или устройст-

вами дистанционного управления (Рис. 5.1). 

 
 

Рис. 5.1. Очистной комбайн 4LS20 

 

Органы управления для машиниста комбайна JOY 4LS устанавливают-

ся на машине или являются дистанционными. Установленные на комбайне 

средства управления расположены на передней панели блока контроллера. 

Некоторые органы управления расположены на блоке дистанционного вы-

ключателя вблизи выключатели комбайна на правой стороне машины в рай-

оне правого двигателя подачи. Все органы дистанционного управления на-

ходятся на переносных пультах. 

Очистной комбайн 4LS20 работает на переменном токе напряжением 

1140 В частотой 50 Гц. Питание от источника питания подается по двум 

гибким кабелям. Для питания комбайна применена контрольная цепь. На-

пряжение подается на комбайн с левой стороны контроллера и подключает-

ся к цепям комбайна через главные выключатели. 
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Система JNA. Система JNA является центром управления комбайна. 

Помимо управлениясоленоидами гидравлических клапанов комбайна, сис-

тема JNA также управляет инвертором приводов подачи. Система JNA так-

же контролирует работу всех приводов через устройства RTD и трансфор-

маторы тока. Параметры работы приводов не имеют фиксированных значе-

ний и, в зависимости от степени их влияния на комбайн, могут регулиро-

ваться представителями шахты или компании Joy Mining Machinery.  

Электродвигатели. Приводами врубовых барабанов являются два дви-

гателя режущих агрегатов мощностью 285 кВт. Привод левого агрегата по-

лучает питание со стороны нагрузки главного выключателя(МВ2). Привод 

правого агрегата получает питание со стороны нагрузки другого главного 

выключателя(МВ1). На оба привода подается полное линейное напряжение. 

Работа гидравлической системы обеспечивается одним насосом с при-

водом мощностью 13 кВт. На привод подается питание со стороны нагрузки 

выключателя насоса/подачи (обозначается также как выключатель цепи по-

дачи PHCB). На привод подается полное линейное напряжение. 

Режим подачи обеспечивается двумя приводами мощностью 60 кВт. 

Эти приводы получают питание от индукционной катушки и инвертора, где 

линейное напряжение понижается до 1000 V переменного тока для частот-

но-регулируемого привода. 

Приводы режущего органа и механизма подачи блокируются с помо-

щью устройств обратной связи режущего органа, в которых система JNA 

отслеживает соотношение скорости подачи и тока привода этого органа. 

Система JNA регулирует частоту привода подачи (а, следовательно , и ско-

рость) с тем, чтобы по возможности предотвратить отключение любого при-

вода подачи или привода режущего органа ввиду перегрузок при перегреве. 

Экраны диагностики. На панелях индикации отображаются данные 

диагностики для машиниста и обслуживающего персонала. Одна па-

нель(блок 0 JNA) находится за окном просмотра в блоке контроллера и вы-

водит данные на английском языке. Другая панель (дисплейный блок 2 JNA) 

находится на меньшем пульте над блоком контроллера и выводит данные на 

русском языке. На этих панелях выводится информация, имеющая целью 

существенно сократить время на устранение неисправностей и профилакти-

ческое обслуживание. 

Горнодобывающая  забойная  система  состоит  из  пяти  основных  со-

ставных частей, которыми в общем случае являются: 

• Секции крепи кровли. 

• Очистной комбайн. 

• Скребковый забойный конвейер. 
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• Консольный перегружатель. 

• Система магистральных ленточных конвейеров. 

Крепь кровли имеет двойное назначение: она поддерживает кровлю и 

является средством  передвижки  конвейера  по  мере  выемки  угля.   

Очистной  комбайн продвигается  вдоль  конвейера,  разрушая  массив  

угля  и  грузя  разрушенную горную  массу  на  забойный  конвейер.  Очист-

ной комбайн  перемещается  по забойному конвейеру с помощью механизма 

подачи и понижающих редукторов. 

Уголь перемещается по забойному скребковому конвейеру с помощью 

скребков и  цепи  и  на  его  разгрузочной  стороне  подаются  на  конвейер  

перегружателя.  

Уголь проходит через дробилку, где обрабатывается до  нужного раз-

мера, и потом из исходной стороны перегружателя подается на ленточный 

конвейер. 

Отсюда  он  транспортируется  из  главного  штрека  по  системе  лен-

точных конвейеров (Рис. 5.2). 

 
Рис. 5.2. Горнодобывающая  забойная  система   

1.Концевая станция скребкового конвейера 4. Конвейер перегружателя     

2. Став конвейера 5. Дробилка 3. Разгрузочная  головка скребкового 

конвейера   6. Система ленточных конвейеров. 

Привод в главном штреке выполнен по схеме конечной разгрузки. Он 

состоит из передней рамы, двух переходных рештаков, звезды, зубчатой 
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муфты и силового блока.  Силовой  блок  смонтирован  на  завальной  

стороне  передней  рамы  и приводит в движение звездочку, которая 

протягивает цепь конвейера. Цепь и скребки проходят через верхние 

направляющие привода, огибают звезду и идут на нижние направляющие. 

Уголь подается по переходным рештакам на переднюю раму через 

звездочку и в перегружатель.  

Приводной блок конвейера показан на рис. 5.3. 

 
Рис. 5.3. Приводной блок конвейера   

 

Отклоняющие линейные рештаки 7. Соединительные рештаки 2. Блок  

зубчатой  муфты (забойный скребковый конвейер) 8. Поворотные рештаки 

3. Расходный  бак  для  эмульсии (звездочка забойного скребкового 

конвейера) 9. Звездочка скребкового забойного конвейера 4. Силовой блок - 

200 / 400кВт 10. Передняя рама 5. Концевая станция перегружателя 11. 

Переходной рештак (верхний) 6. Звездочка  концевой  станции 

перегружателя 12. Переходной рештак (нижний). 
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Зоны доступа 

Участок, на котором эксплуатируется очистной комплекс, можно 

разделить на три выразительных  зоны  или  площадки.  Такие  зоны  

отображены  на  рисунке  и  описаны ниже (Рис. 5.4.). 

1. Запретные зоны  - Доступ на эти участки запрещен. 

2. Зоны ограниченного доступа - Допуск в эти зоны разрешен для 

выполнения обслуживания  или  подачи  энергии  на  комбайн.  Перед  

началом  работ отключаются  все  источники  энергии,  связанные  с  этими  

роботами,  и устанавливаются раздвижные упоры, где нужно по условиям 

забоя. 

3. Зоны  переходов - Доступ  на  эти  участки  разрешен  для  прохода  к  

забою. Следует  проявлять  осторожность  при  входе  в  эти  зоны  во  время  

работы очистного комплекса 

Доступ к работающему в забое комплексу. 

 
Рис. 5.4. Зоны доступа к работающему в забое комплексу 

1. Нижний проход 5. Приводная станция ленточного конвейера. 

2. Разгрузочная  головка скребкового конвейера 6. Система ленточных 

конвейеров 3. Дробилка 7. Став конвейера. 4. Конвейер перегружателя 8. 

Приводная станция скребкового конвейера. 

 

Доступ  к  очистному  забою  обеспечивается  также  трапами  и  
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мостиками  над трансмиссией и звездочками в главном штреке. Им можно 

воспользоваться, когда проход вдоль передней рамы в главном штреке 

опасный. 

 

5.2. Новые подходы к анализу деятельности угледобывающих 

предприятий отрасли. 

Во всех отраслях промышленности, в том числе и в угольной, техноло-

гия выступает в качестве движущей силы развития предприятия, а также 

является мощным инструментом для завоевания и сохранения превосходст-

ва в конкурентной борьбе. Признание стратегической важности технологии 

растет. 

Сфера применения современных автоматизированных информацион-

ных технологий обширна: начиная с обеспечения выполнения рутинных 

операций по формированию документов, организации служебной переписки 

и заканчивая системным анализом, поддержкой принятия управленческих 

решений и др. 

Средства компьютерной техники и коммуникации позволяют различ-

ным организациям, предприятиям, учреждениям, отдельным специалистам 

получать достоверную, полную и своевременную информацию, необходи-

мую для выработки и принятия оптимальных управленческих решений. Ди-

намическое развитие информационных технологий позволяет использовать 

их в системе управления угольными шахтами. 

Основными задачами информационного обеспечения системы управле-

ния предприятием являются: 

– выявление и регистрация, обработка и выдача данных, которые ха-

рактеризуют фактическое состояние процессов производства и управления ; 

– определение отклонения фактических показателей от плановых; 

– обработка параметров о состоянии технологических процессов по 

добыче угля; 

– распределение информации между руководителями отдельных 

структурных подразделений в соответствии с выполняемыми функциями; 

– обеспечение аппарата управления и специалистов научно-

технической, финансово-экономической и социальной информацией. 
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Проведенные исследования позволили выделить два основных направ-

ления информатизации и автоматизации на предприятиях по добыче угля: 

управленческое и технологическое. 

Управленческое. Для создания и заполнения управленческой докумен-

тации на предприятии используется универсальная офисная программа — 

текстовый редактор Microsoft Word, с помощью которого формируют сле-

дующие документы: горно-геологические прогнозы, характеристики вы-

емочных участков, паспорта лав, мероприятия по безопасному ведению гор-

ных работ, графики организации труда, технико-экономические показатели, 

схемы организации производства, организационно-распорядительные доку-

менты и т.п. 

Для автоматизации расчетов, а также для структурированного пред-

ставления и обработки данных, формирования баз данных используется 

программа Microsoft Ехсеl. Главным ее достоинством является наличие 

множества встроенных функций, позволяющих производить стандартные 

вычисления. Важная функция Ехсеl — представление результатов вычисле-

ний или накопленных данных в виде графиков или диаграмм. 

На многих предприятиях функционирует программный продукт «1С: 

Предприятие», модуль «Управление производством». Он позволяет вести 

учет добычи рядового угля, материалов, показателей зольности продукции, 

приобретение и списание запасных частей; управление финансами; начис-

ление заработной платы и отчисления в соответствующие фонды; формиру-

ет ведомости движения материалов, складского учета (приходные и расход-

ные документы). Также программный продукт по сведенным показателям 

формирует себестоимость добытого угля, прибыль и рассчитывает  аморти-

зационную стоимость. Результатом деятельности является составление от-

четной документации. 

С ее помощью разрабатывается информационно-геометрическая модель 

горного отвода предприятия, с   текущим ее пополнением и использованием. 

Встроенный инструментарий системы содержит модули, позволяющие про-

изводить обработку данных полевых измерений, документировать их и на 

основе полученных результатов формировать графическую документацию, а 

также  выполнять проектные расчеты. 

Технологическое направление. Основной задачей угольного предпри-

ятия в настоящее время является значительное улучшение технико-
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экономических показателей работы при росте угледобычи. Одним из путей 

решения этой задачи является внедрение новых технологий в процесс добы-

чи угля. 

Шахта (ГХК) "Краснолиманская" является одним из ведущих предпри-

ятий угольной отрасли Украины. Ее достоинствами  по сравнению с други-

ми угледобывающими предприятиями являются: благоприятные горно-

геологические условия залегания пластов, четкая организация производства, 

научно обоснованная технология ведения горных работ, относительно не-

большая протяженность горных выработок, применение новой техники. Ру-

ководители предприятия уделяют большое внимание научным разработкам 

и проектам, направленным на повышение объемов добычи угля и его обо-

гащения, снижение себестоимости и улучшения качества. 

Основными факторами, определяющими результативность данного 

проекта являются: низкая себестоимость добычи и обогащения угля за счет 

внедрения нового оборудования и технологии, стабильная деятельность 

предприятия в течении длительного срока, повышенный и устойчивый 

спрос на  продукцию.  Выполненные расчеты свидетельствуют, что исполь-

зование очистного оборудования нового технического уровня,  а также уве-

личение длины лавы до 260 м  позволяет повысить нагрузку на очистной 

забой  на 78-80 % больше по сравнению с традиционной технологией добы-

чи угля на шахте. 

На шахтах Донецкого бассейна инновационным направлением является 

добыча угля из тонких и весьма тонких платов, что требует внедрения новой 

технологии. Доля пластов мощностью менее одного м в общих балансовых 

запасах Донецкого бассейна составляет около 70 %, из них в пластах менее 

0,7 м - около четверти этих запасов [2]. 

Поэтому внедрение технологических схем выемки весьма тонких пла-

стов остается на ближайшие годы актуальной задачей. 

На некоторых шахтах ГХК «Донецкуголь» были реализованы проекты 

по внедрению бурошнековой технологии для выемки весьма тонких пла-

стов, которая соответствует критериям "безлюдная выемка", т.е. отсутствует 

необходимость пребывания рабочих в очистном забое. Управление испол-

нительным органом осуществляется из прилегающей выработки. 

Испытания проводились на семи шахтах с различными горнотехниче-

скими условиями на пластах мощностью менее 0,9 м. Диапазон прочности 
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кровли охватывал слабые, средние и прочные породы. Наилучших показате-

лей достигли три шахты. Анализ хронометражных наблюдений показал, что 

при безаварийной работе среднесуточная нагрузка на одну машину может 

быть доведена до 130 - 150 т, а производительность труда повысится до 5-10 

т на выход [2]. 

Еще одним новым направлением по созданию технологий выемки 

весьма тонких пластов является использование скрепероструговых устано-

вок. Они отличаются простотой конструкции и надежностью, автоматизаци-

ей управления. Разработанные варианты безлюдной выемки с применением 

скрепероструговых установок прошли шахтные испытания [2]. 

Наряду с углем в шахтах Донбасса сосредоточены значительные запасы 

метана. Украина по ресурсам метана занимает четвертое место в мире. Они 

составляют больше 13 трлн. м3 метана, которые в 3-3,5 раза превышают ре-

сурсы природного газа [1]. 

В настоящее время на шахтах Донецкой области ведется комплекс ра-

бот, направленных  на извлечение и утилизацию шахтного метана. Основ-

ными направлениями его использования являются: 

– сжигание в топках котлов. В качестве  топлива для  котельных шахт-

ный метан используется давно и  основную трудность составляет вопрос 

получения стабильной концентрации метана в газо-воздушной смеси. 

– использование в качестве моторного топлива для двигателей внут-

реннего сгорания. Работы по утилизации метана в качестве моторного топ-

лива, получили развитие только в последнее время. 

– для получения электрической и тепловой энергии в дизельных и 

турбинных установках. По подсчетам специалистов, годовой энергетиче-

ский потенциал шахтного метана в Донецкой области составляет 8,8 млрд. 

кВт-ч. Угольный метан как альтернативный источник может заменить около 

40% необходимой Донецкой области электроэнергии [1]. 

Таким образом, по результатам проведенных исследований можно сде-

лать следующие выводы: 

– определено, что использование управленческими работниками ин-

формационных технологий способствует повышению качества принимае-

мых решений и положительно влияет на работу угольного предприятия; 
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– обоснована перспектива внедрения инновационных технологий, в 

частности "безлюдной выемки" на тонких угольных пластах, что обеспечит 

повышение уровня безопасности труда шахтеров; 

– наличие в угольных пластах  большого количества метана и его до-

быча как ценного топлива, позволяет рассматривать угольные пласты, как 

угле-газовые месторождения, а шахту – как предприятие по добыче угля и 

метана. 
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Контрольные вопросы 

1. Новые подходы к анализу деятельности угледобывающих предпри-

ятий отрасли. 

2. Инновационные процессы и операции разрушения массива и транс-

портировки отбитой массы. 

3. Основные направления исследований к выбору технологических ре-

шений по развитию угольной промышленности Донбасса. 

4. Целесообразность инвестиций средств в дальнейшую работу шахт 

Донецкого бассейна. 

5. Обоснование совершенствования работы шахт с учетом новых образ-

цов горной техники.  

Задания для самостоятельной работы  

1.Проработать конспект лекции №5. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 
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Лекция 6 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДОХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ ШАХТ. СОСТАВЛЕНИЕ 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ВНУТРЕННИХ СХЕМ ШАХТЫ С УЧЕТОМ НОВОГО ТРАНСПОРТА 

И ЕГО ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК. 

План 

6.1. Теоретические основы и механизмы регулирования доходов пред-

приятий угольной промышленности. 

6.2. Обоснование составления инновационного проекта технологиче-

ских схем шахт. 

6.3. Составление инновационного проекта совершенствования внутрен-

них схем шахты с учетом нового транспорта и его технических характери-

стик. 

 

6.1. Теоретические основы и механизмы регулирования доходов 

предприятий угольной промышленности. 

Одним из современных путей адаптации предприятий к изменяющимся 

условиям хозяйствования является их реструктуризация, которая обеспечи-

вает совершенствование технологии управления предприятиями, корректи-

ровку их деятельности, повышение эффективности использования ресурсов 

и улучшение финансово-экономического состояния.  

Особую значимость и актуальность реструктуризация приобретает для 

предприятий угольной промышленности, деятельность которых осуществ-

ляется в особых условиях государственного регулирования и финансирова-

ния развития отрасли. Приоритетной задачей реструктуризации является 

максимизация прироста мощности и снижение производственных затрат 

функционирующих предприятий угольной промышленности с целью наи-

более полного обеспечения Донецкой Народной Республики угольной про-

дукцией.  

Вопросы реструктуризации предприятий угольной промышленности с 

учетом специфических особенностей, которые им присущи (низкая рента-

бельность производства, высокий уровень влияния горно-геологических ус-
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ловий, инвестиционная непривлекательность предприятий, значительная 

зависимость от бюджетного финансирования), еще не нашли полного ком-

плексного отражения в научных исследованиях.  

Крайне важным представляется обоснование использования основных 

механизмов, влияющих на темпы, объемы и эффективность процесса рест-

руктуризации в условиях экономических и политических трансформаций, 

происходящих в Луганской Народной Республике. Кроме того, рынок 

угольного сырья демонстрирует значительный уровень ценовой эластично-

сти, связанной с качественными характеристиками продукции, практически 

абсолютным государственным монополизмом процесса реализации угля и 

природно-географическими ограничениями возможностей расширения 5 

основного производства. Учет этих факторов предопределяет необходи-

мость более углубленного исследования данной проблемы.  

Приоритетное значение предприятий угольной промышленности для 

развития экономики ЛНР требует комплексного подхода для обеспечения 

целенаправленного сбалансированного и разностороннего использования 

всех элементов, обеспечивающих результативность как самого процесса ре-

структуризации отрасли, так и его социально-экономических последствий.  

Решение вопросов организационного, финансово-экономического и 

технологического порядка в осуществлении единого механизма реструкту-

ризации предприятий угольной промышленности требует использования 

государственного программно-целевого подхода к этому процессу в рамках 

общей экономической политики государства. Поэтому проблема реструкту-

ризации предприятий угольной промышленности требует теоретических 

решений и практических рекомендаций по ее реализации.  

Развитие отечественной экономики в значительной степени зависит от 

состояния и темпов роста базовых отраслей промышленности. В современ-

ных условиях хозяйствования, промышленные предприятия испытывают 

значительные трудности, связанные с их адаптацией к новым экономиче-

ским условиям, которые устанавливаются в государстве.  

Решение данной проблемы – это повышение результатов текущей дея-

тельности промышленных предприятий, создание основы для роста их кон-

курентоспособности и обеспечения высоких темпов развития. Действенным 

инструментом адаптации предприятий к современным условиям хозяйство-

вания является реструктуризация. В научной экономической литературе 
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представлены многочисленные теории, в которых отражены главные меха-

низмы и правила осуществления процесса реструктуризации. При этом ука-

зано, что на сегодняшний день отсутствует четкое общепризнанное опреде-

ление данного понятия, а процессы реструктуризации в широком смысле 

представляются недостаточно изученными. Поэтому, исследование проблем 

и перспектив реструктуризации промышленных предприятий следует на-

чать с определения реструктуризации как экономической категории; рас-

смотрения научных подходов ученых к определению данной категории; вы-

явления внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние на дея-

тельности предприятий; определения основных проблем их неэффективной 

деятельности, на решение которых должны быть направлены механизмы  

реструктуризации. Это определяется первой предпосылкой научного иссле-

дования.  

Поскольку проблемы деятельности предприятий являются многогран-

ными, такое исследование предполагает формирование второй теоретиче-

ской предпосылки осуществления реструктуризации, в которой уместно вы-

делить: цель осуществления реструктуризации; задачи, решение которых 

позволит эффективно функционировать предприятиям и основные виды 

проводимой реструктуризации. 

Горная рента для угледобывающих предприятий выступает одним из 

факторов финансово-экономического регулирования и имеет несколько 

двойственный характер. Прежде всего она является той частью дохода 

предприятий угольной промышленности, которая обусловлена использова-

нием недр наряду с другими факторами. 

Вместе с тем возникновение (образование) горной ренты в угольной 

промышленности влечет за собой необходимость отчуждения части дохода 

в пользу государства в рамках действующей системы налогообложения, та-

кая необходимость закреплена в законодательном порядке за государством 

как за собственником недр. Рента, на основе ее непосредственного воздей-

ствия на величину прибыли, а как следствие и на формирование инвестици-

онных ресурсов, становится весомым регулятором финансово-

экономического состояния предприятий угольной промышленности.  

Применение налоговых инструментов при изъятии ренты в минерально-

сырьевом секторе обусловлено, прежде всего, ограниченностью и невозоб-

новляемостью минеральных ресурсов. Для стимулирования ресурсосбере-
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жения и эффективного природопользования применяется система платежей 

за использование природных ресурсов.  

Считается, что основной функцией этих платежей является необходи-

мость воспроизводства минерально-сырьевой базы. Вместе с тем сущест-

вующий в Украине порядок перечисления платежей за использование при-

родных ресурсов в государственный и местные бюджеты наряду с другими 

налогами и сборами, а не в специальный фонд, предназначенный для вос-

производства минерально-сырьевой базы, сводит их основную функцию к 

нулю. В этих условиях платежи за использование природных ресурсов вы-

полняют только фискальную функцию и в некоторой степени служат меха-

низмом изъятия природной ренты. 

Объектом платежей является объем погашенных или добытых полез-

ных ископаемых. Обязательства по платежам за пользование недрами для 

добычи полезных ископаемых исчисляются в зависимости от утвержденных 

базовых нормативов. Если для того или иного вида полезных ископаемых, в 

том числе угля, базовые нормативы указаны в абсолютных величинах, то 

налоговые обязательства определяются по формуле: 

Пн=Vф  Назн  Кпп, 

где  Пн – плата за пользование недрами для добычи полезных ископаемых;  

Vф − объем добытых полезных ископаемых; 

Назн – величина базового норматива в абсолютных величинах;  

Кпп – коэффициент, применяемый к нормативу для добычи забалансо-

вых запасов полезных ископаемых, полезных ископаемых с техногенных 

месторождений и некоторых видов полезных ископаемых. 

Несмотря на достаточно высокие показатели работы угольной про-

мышленности, изымаемая в бюджет плата за пользование недрами незначи-

тельна в сравнении с объемами промышленного производства в отрасли, а 

применяемый в качестве объекта налогообложения объем добычи угля со-

вершенно не учитывает результаты хозяйственной деятельности (прибыль-

ности).  

Вместе с тем некоторые ученые настаивают на необходимости приме-

нения процентных ставок в зависимости от стоимости полезного ископаемо-

го. Так, авторами предложено ввести в угледобывающей промышленности 

рентные платежи в зависимости от рентабельной (прибыльной) части шахт, 
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поскольку действующие нормативы установлены на чрезвычайно низком 

уровне. По предположению ученых [1] под платой за пользование недрами 

для добычи полезных ископаемых по базовым (минимальным) нормативам 

подразумевается изъятие абсолютной горной ренты, то есть минимальной 

цены, которую приобретает минеральный ресурс, являясь бесплатным да-

ром природы.  

При определении стоимости добытых полезных ископаемых по факти-

ческим ценам реализации стоимость единицы добытого полезного ископае-

мого устанавливается исходя из суммы дохода от реализации (выручки от 

реализации), уменьшенной на сумму расходов, связанных с доставкой по-

лезных ископаемых по договорам купли-продажи. Как было отмечено выше, 

для угольной промышленности Украины применяется метод расчета платы 

за пользование недрами исходя из объемов добычи и твердых ставок.  

Для добычи угля Налоговым кодексом Российской Федерации преду-

смотрена налоговая ставка в размере 4%. Вопрос в приоритетности того или 

иного способа определения величины платы за пользование недрами остает-

ся открытым. Кроме того, применяемые ставки как в абсолютных, так и в 

относительных величинах не могут быть установлены с исчерпывающей 

точностью.  

Система платежей за пользование недрами, которая зависит от валового 

дохода предприятия, а не от чистой прибыли, имеет ярко выраженный рег-

рессивный характер. То есть чем выше платежи за пользование недрами, 

зависящие от величины валового дохода или выручки от реализации, тем 

ниже прибыль предприятий. Определенная гибкость при изъятии природной 

ренты может быть достигнута посредством использования прогрессивной 

шкалы ставок налога на прибыль при надлежащем контроле.  

Обобщая изложенное, следует отметить, что основным механизмом 

изъятия горной ренты выступают платежи за пользование недрами, которые 

аккумулируются в государственном и местных бюджетах, следовательно, 

являются фискальным налоговым инструментом. Отсутствие прозрачности 

в распределительных процессах привело к тому, что воспроизводственная 

функция системы платежей за использование природных ресурсов полно-

стью утрачена.  

Для угольной промышленности применяется плата за пользование не-

драми по базовым ставкам в абсолютном значении в зависимости от объема 

добычи. В целях сравнения этой величины был проведен расчет относи-

тельно стоимости добытого угля по цене реализации, сумма которого значи-

тельно превышает аналогичную величину в абсолютных показателях. Это 

обусловлено высокими экономико-производственными показателями в 

угольной промышленности.  
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Увеличение нормативов и изменение механизмов изъятия платы за 

пользование недрами в зависимости от цены реализации вполне обоснованы 

в целях пополнения бюджета, в то же время это отрицательно отразится на 

инвестиционном потенциале предприятий. Между тем система платежей за 

пользование недрами должна сохранять достаточные стимулы для инвести-

ций в угледобывающий сектор экономики.  

Платежи за пользование недрами в целях добычи природных ресурсов 

должны сохранить свою функцию платы собственнику ресурсов (государст-

ву). Они являются базовым видом платежей за природопользование в уголь-

ной промышленности и обеспечивают гарантированный доход государству 

на стадиях добычи, выступая при этом составляющей частью налоговой 

системы государства, посредством которой происходит основное изъятие и 

перераспределение горной ренты у угледобывающих предприятий.  

 

6.2.Обоснование составления инновационного проекта технологи-

ческих схем шахт. 

Инновационные проекты связаны в единую проектную систему с ком-

плексом взаимосвязей между собой, с проектами иных типов в контексте 

воплощения стратегического замысла. Цепь проектных событий создает 

единую воспроизводственную модель новшеств. Кроме того, локальные за-

дачи создания и внедрения нового не способны отрабатывать вопрос вывода 

с рынка предыдущих поколений инновационного продукта. А это тоже 

часть системы. 

Потребители результатов новшеств находятся в разнообразных нишах и 

средах. Внутрикорпоративные потребители ожидают уникальные новшества 

на своих рабочих местах. Рыночные потребители находятся в составе целе-

вых аудиторий продуктов компании. Потребители социальных услуг высту-

пают в ролях родителей, учащихся, пенсионеров и т.д. Государственные ин-

ституты составляют самый значительный класс потребителей нововведений: 

армия, здравоохранение, наука, образование. 

Инновационные проекты могут быть выполнены последовательно друг 

за другом. Реализация их допустима также и в независимом параллельном 

режиме. Более того, с одной и той же тематикой могут осуществляться не-

сколько проектов-дублей. Разновидностью данной формы деятельности яв-

ляется ее имитационный, копирующий характер. Такой вид работ по созда-

нию нового, когда происходит присвоение чужих интеллектуальных резуль-
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татов, тоже существует. Как это ни парадоксально, имитация и компиляция 

чужих новаций способна породить новое, но уже свое. 

Методики отбора инновационных проектов. 

В силу высоких рисков разработки и реализации ИП финансовое обос-

нование выбора проекта среди многочисленных инновационных намерений 

имеет большое значение. Данная процедура значима еще и потому, что по-

мимо рисков настоящей категории проектных задач свойственны большие 

потенциалы по доходной части и прибылям в случае успеха. Теория страте-

гии голубого океана детально демонстрирует такие возможности благодаря 

инновационному подходу не только в материальном воплощении новой 

идеи, но и по всей цепочке добавленной ценности для потребителя. 

Среди важных инновационных посредников выступает банковский сек-

тор. Некоторые коммерческие банки начинают специализироваться в долго-

срочном кредитовании проектов под инвестиции в инновации. Они само-

стоятельно осваивают методы отбора инновационных проектов. Кредитные 

организации все активнее проводят независимую оценку интеллектуальных 

продуктов, что само по себе может придать импульс не только в решении 

задач кредитования инноваторов. Банковская оценка – инструмент внешней 

экспертизы при отборе проектов. Инновационный проект получает финан-

совое обоснование, которое проходит квалифицированную проверку и ис-

пытание. 

Некоторые банки в составе кредитных департаментов имеют группы 

профессиональных экспертов, способных произвести квалифицированную 

оценку портфеля инновационных проектов. На первом этапе производится 

анализ и выдача предварительного заключения по внутренним инновацион-

ным характеристикам (доходность инвестиций, срок реализации проекта и 

т.п.). Обоснование привлечения внешних источников подвергается анализу 

по банковской методике, выводы вносятся в заключение. Базовым оценоч-

ным показателем выступает цена капитала плюс норматив добавочной при-

были. Определяются пределы капитала для самофинансирования инноваций 

и возможности его привлечения. 

Методы отбора инновационных проектов, используемые банками, 

включают в своем составе активные инструменты оценки. Среди них – ме-

тод оценки нематериальных активов, а именно аудит зарегистрированных 

прав интеллектуальной собственности. Экспертный анализ направлен на 
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проверку обоснованности заявленной стоимости объекта интеллектуальной 

стоимости, установление размеров возможной отдачи с позиции рыночной 

оценки. Эксперты также производят дополнительный анализ защищенности 

интеллектуальных ресурсов, поскольку данный вопрос является фактором 

риска проекта. 

Далее экспертная группа приступает к основному аналитическому бло-

ку. Проверке и оценке подвергаются представленное обоснование в форме 

бизнес-плана по проекту, расчетов эффективности внутренних и внешних 

инвестиций, анализ чувствительности и состав всевозможных рисков. Мо-

дель мероприятий по отбору проектов к долгосрочному кредитованию, а, 

следовательно, и к возможному их запуску с использованием заемных 

средств, представлена далее. 

 

Многолетний опыт функционирования мировой угледобывающей от-

расли свидетельствует об усложнении природных условий освоения георе-
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сурсного потенциала горных предприятий на фоне резких изменений конъ-

юнктуры рынка их конечной продукции, что объективно предопределяет 

устойчивую тенденцию к переходу на адаптивные к этим условиям иннова-

ционные технологии отработки запасов полезного ископаемого в лицензи-

онных границах. Однако при этом предстоит решение достаточно сложной 

задачи централизации управления горным производством уже на проектном 

уровне в связи с необходимостью отнесения недропользования и управле-

ния государственным фондом недр к числу основных направлений феде-

ральной энергетической политики.  

При переходе к формированию современной технологической базы 

функционирования угледобывающей отрасли возникает необходимость раз-

работки принципиально новых проектных решений, отвечающих тенденци-

ям развития мирового сообщества и базирующихся на использовании по-

следних достижений в области науки и техники, что даст возможность клас-

сифицировать их как инновационные и прогрессивные. Наиболее перспек-

тивным направлением представляется ориентация на горнотехнические сис-

темы, позволяющие на базе использования современных многофункцио-

нальных робототехнических кластеров и управления ими с использованием 

средств искусственного интеллекта добиться положительной динамики 

функционирования горных предприятий в условиях неопределенности при 

корректном отслеживании конъюнктуры мирового рынка ископаемых уг-

лей. Использование адаптивных горнотехнических систем, способных ре-

зультативно управлять технологическими процессами в автоматизирован-

ном режиме, предопределяет возможность перехода на качественно новые 

геотехнологии освоения недр.  

В связи с вышеизложенным требования к качеству проектов угольных 

шахт становятся более жесткими в части большей адекватности, гибкости, 

обоснованности и необходимости прогнозирования хода горного производ-

ства, использования знаний и опыта квалифицированного персонала. При-

менение в практике управления освоением недр надежного прогнозирова-

ния влияния изменений горно-геологических условий отработки запасов 

полезного ископаемого на технико-экономические показатели освоения 

недр возможно лишь при реализации моделирования горнотехнических сис-

тем. В результате этого с высокой степенью объективности прогнозируются 

возможные изменения в процессе всего периода интенсивной отработки за-
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пасов угольных шахт и в заданном режиме корректируются технологиче-

ские, организационные и ремонтно-профилактические мероприятия. 

 

6.3. Составление инновационного проекта совершенствования внут-

ренних схем шахты с учетом нового транспорта и его технических ха-

рактеристик. 

Гидравлическая добыча угля - подземная разработка угольных место-

рождений, за которой все основные технологические операции (выем угля, 

его нагрузка, транспортировка по шахте, подъем на поверхность, а также 

доставка его потребителям) их важная часть объединяется в единый мало-

операционный поточный процесс с помощью энергии водного потока. 

Такой способ добычи и транспортировка угля наиболее полно отвечает 

основной тенденции развития технологии подземной угледобычи. Она за-

ключается в переходе от многооперационных механизированных процессов 

к малооперационным и полностью автоматизированным, выполнение кото-

рых не требует постоянного присутствия людей в забое. В этом преимуще-

ство способа, поскольку он обеспечивает высокоэффективную и безопасную 

работу в сложных горно-геологических условиях. 

Гидравлическая технология добычи угля применяется сегодня в Куз-

нецком и Донецком бассейнах. Сущность этой малооперационной поточной 

технологии заключается в следующем.  

Нa поверхности гидрошахты (рис. 6.1) в насосной станции высокона-

порными насосами создается давление воды, которая по трубопроводам по-

ступает в очистные и подготовительные забои к гидромониторам и механо-

гидравлическим комбайнам. Отбитый в забоях уголь, смешиваясь с водой, 

образует гидросмесь определенной концентрации, которая транспортирует-

ся вдоль забоя по почве к выработке, где смонтированы гидравлические во-

досточные трубы для перемещения гидросмеси по всем горным выработкам 

гидрошахты.  

Все выработки должны быть проведены с необходимым для безнапор-

ного (самотечного) гидротранспорта уклоном в сторону околоствольного 

двора шахты к центральной камере гидроподъема. Отсюда гидросмесь с по-

мощью углесосов, эрлифтов или трубчатых питателей подается по трубам 

на поверхность, потом поступает на обогатительно-обезвоживающий ком-

плекс или в перекачечную углесосную станцию и подается по трубам непо-
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средственно большим потребителям - металлургическим заводам или элек-

тростанциям.  

Предварительно на обогатительно-обезвоживающий комплексе угля 

обогащается, обезвоживается и сушится, т.е. приходится к установленным 

потребителем кондиций. По ленточному конвейеру угля подается в техно-

логическую цепь потребителям.  

Очищенная вода поворачивается на гидрошахту, замыкая таким спосо-

бом технологическую цепь. 

 
 

Рис. 6.1. Принципиальная технологическая схема гидравлической до-

бычи угля: 

Гидравлическая технология добычи угля может применяться в широ-

ком диапазоне горно-геологических условий: 

 мощность пласта - от 0,7 до 60 м со значительными изменениями ее на 

участке; 

 углы залегания пластов - от 0 до 90° (в пределах участка этот показа-

тель может изменяться); 

 прочность угля - от довольно крепких и вязкиих к довольно слабым с 

наличием прослойков и твердых включений; 

 содержание газа - от негазовых до сверхкатегорийных и опасных по 
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внезапным выбросам угля и газа; 

 гипсометрия - от спокойной до довольно сложной; 

 глубина разработки - от выходов пласта под наносы до 800 м. 

Опыт эксплуатации гидравлической технологии в разнообразных усло-

виях уже есть. Накоплены данные, по которым можно судить о наиболее 

эффективных областях внедрения нового способа добычи и предусматри-

вать по горно-геологическим характеристикам месторождения основные 

результаты применения технологии. 

Со времени промышленного освоения гидродобычи значительно изме-

нилось соотношение между числом гидрошахт и гидрокомплексов, выросли 

показатели среднесуточной нагрузки на одну техническую единицу, увели-

чилась частица добычи угля с преобладающим применением систем с ко-

роткими очистными забоями. 

Рост единичной мощности гидрошахт, применение прогрессивных сис-

тем разработок и способов добычи угля, усовершенствование средств гид-

равлической технологии добычи угля, повышение квалификации рабочих и 

инженерно-технических кадров позволили в значительной мере улучшить 

основные технико-экономические показатели новой технологии. 

В настоящее время для гидравлической технологии серийно выпускает-

ся такое оборудование: 

 гидромониторы с дистанционным управлением ГМДЦ-ЗМА (рабочее 

давление 12 МПа и расход воды до 0,042 м3/с) и 12ГД-2 (рабочее давление 

до 12 МПа и расход воды до 0,125 м3/с); 

 механогидравлические комбайны К-56МГ производительностью 2,25 

т/мин (рабочее давление 0,5...2,5 MIIa и расход воды 0,04...0,08 м3/с) и «Урал-

38» с производительностью до 2 т/мин (расход воды 0,04...0,08 м3/с и рабочее 

давление 0,5...2,5 MПa соответственно для мощности пластов свыше 1,5 и 0,9 

м) (рис. 1.2); 

 насосы типа МСГ-7 (центробежный многоступенчатый секционный 

насос), предназначенные для подачи к гидромоторам воды с большим дав-

лением с расходом до 0,22 м3/с при давлении до 10 MПa (рис.1.3); 

 углесосы типа 12УВ-6 с расходом 0,25 м3/с и давлением 3,2 MПa 

(рис.1.4). 

Все эти средства позволяют успешно осуществлять гидродобычу в слож-

ных горно-геологических условиях, где применение обычной технологии мало-
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эффективное или невозможно. К таким условиям относятся такие:  

 мощность пластов не менее 1,2 м и не больше 3,5 м; 

 нарушение пластов, которые тяжело проходить механизированными 

комплексами и обеспечивать необходимую длину выемочных полей; 

 наличие твердых прослоек и включений колчедана, которые препятст-

вуют нормальной работе комбайнов; 

 большой диапазон изменения мощности и углов залегания пластов, 

которое препятствует полной добыче угля и вообще применению механизи-

рованных комплексов. 

Применение серийных механизированных комплексов на очистных ро-

ботах в шахтах с обычной технологией в названных условиях не обеспечи-

вает высоких технико-экономических показателей. 

Опыт гидрошахт и гидрокомплексов показал, что с точки зрения техни-

ко-экономических показателей зона эффективного применения обычной и 

гидравлической добычи угля разные. Обычные (сухие) способы добычи уг-

ли имеют ряд преимуществ при разработке пологих пластов (до 5°) всех 

мощностей, а также в условиях, где могут довольно эффективно (добыча 

больше 500 тыс. т на год) применяться механизированные комплексы, зона 

безусловного преимущества гидравлической добычи угля - пласты с углами 

залегания больше 5°, любой мощности, степени сдвинутости, газоносности 

и многоводности. 

При вскрытии месторождения и подготовке шахтного поля для гидро-

добычи угля необходимо руководствоваться в основному теми же принци-

пами, что и для обычной технологии. 

Быстроразъемные соединения, универсальные поворотные колена и ме-

таллические водосточные трубы для самотечного гидротранспорта. 

Однако в процессе проектирования гидрошахт необходимо учитывать 

некоторые особенности при решении задач: 

 выбор места закладки ствола, который не зависит от рельефа местно-

сти и возможности подведения к промплощадке железнодорожных путей; 

 устройство околоствольных дворов с учетом использования гидравли-

ческого транспорта и гидроподъема; 

 выбор углов наклона транспортных выработок в зависимости от их 

назначения; 

 определение номенклатуры и компоновку поверхностных зданий и 
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сооружений; 

 выбор углов наклона транспортных выработок в зависимости от их 

назначения; 

 определение номенклатуры и компоновки поверхностных зданий и 

сооружений. 
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Выемка угля без постоянного присутствия рабочих в забое 

(безлюдная выемка) – обобщенное определение способов выемки, при 

которых рабочих в забое отсутствуют. Работы при этом могут вестись с 

креплением произведенного пространства и без сведения крепления. К 

первому относится агрегатная выемка, машины управляются дистанционно 

из прилегающих подготовительных выработок и работают в 

автоматическом режиме. Выемка без сведения крепления в произведенном 

пространстве базируется на использовании оборудования, монтаж, ремонт 

и регулирования которого выполняются в прилегающих подготовительных 

выработках. К ним относятся буронековые установки, скрепероструги, 

канатные пилы, гидромониторы и т.п.. 
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Выемка угля без присутствия рабочих в забое решает не только техни-

ческую, но и социальную задачу, освобождая трудящихся от трудной физи-

ческой работы и необходимости пребывания в наиболее опасных, сжатых в 

физиологическом отношении зонах очистного забоя. 

Бурошнековый способ выемки заключается в последовательном бу-

рении буровых скважин диаметром, немного меньше мощности пласта, от-

деленных одна от другой целиками шириной 0,3 м без крепления произве-

денного пространства. Выемка угля выполняется двухшпиндельными уста-

новками БУГ-3 с рабочим буровым исполнительным органом (рис. 6.5).  

Она предназначена для выемки угля из пластов мощностью 0,6...0,85м,  

углом до 150, с неустойчивыми вмещающими породами, где неэффективно 

применение других средств комплексной механизации очистных работ. Од-
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на из возможных технологических схем разработки пласта при панельной 

подготовке шахтного поля, при обратном проветривании и последователь-

ной работе двух установок БУГ-3 на один штрек представленная рис. 6.6. 

 
Рис. 6.5. Бурошнекова установка БУГ-3:  

1 - бурошнекова машина; 2 - шнековый секционный пруд; 3 - буровые 

коронки; 4 - монорельс для наращивания шнекового пруда 

 
Рис. 6.6. Технологическая схема бурошнековой выемки 

Технологическая схема нуждается в  большом объеме нарезных работ – 

до 5 м на каждый метр подвигания забоя. Поэтому при малых темпах 

нарезных работ создается разрыв во времени по подготовки камер и 

очистной выемки в них, что сдерживает широкое внедрение указанной 

технологии. 

Выемку угля канатными пилами применяют при разработке крутых 

пластов мощностью 0,3...5 м с устойчивыми вмещающими породами. Же-

лательно, чтобы пласт имел пачки мягкого или перемятого угля и четко 

выраженные кливажные трещины, по которых уголь легко разваливался бы 
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на транспортабельные куски. Полосы шириной 6...15 м по простиранию 

оконтурюются буровыми скважинами диаметром 100...120 мм или печами, 

для деления которых на две части сводят однорядный органный ряд с ос-

тавлением между ними целиков угля шириной около 2 м (рис. 6.8). Канат-

ная пила устанавливается на вентиляционном штреке.  

 
Рис. 6.7. Схема выемки угля скреперостругами:  

1 - привод струговой установки; 2 - конвейер; 3 - скрепероструг; 4 - ра-

бочая камера; 5 - межкамерный целик; 6 - обводный блок; 7 - нарезной ком-

байн 

Выемка угля скрепероструговыми установками пластов мощностью 

0,45...0,65м заключается в распределении выемочного столба длиной 

600...800 м на блоки размером по простиранию 80...100 м, между которыми 

остаются промежуточные целики шириной 4 м.  

В пределах каждого блока отработка пласта осуществляется камерами 

шириной 20...25 м с оставлением технологических целиков между ними 

шириной 1...2 м; длина камеры - 100...120 м.  Выемка угля в камере выпол-

няется скреперостругами УС2У (рис. 6.7).  

Общим недостатком канатных пил являются высокие потери угля, ко-

торые достигают 40...50…50%,Нужно отметить, что при относительной 

простоте оборудования угольных пил этот способ выемки в силу ряда су-

щественных недостатков пока не вышел со стадии экспериментальных ра-

бот. 
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Рис. 6.8. Схема выемки угля канатными пилами:  

1 – лебедка; 2 – привод канатной пилы; 3 – тяговый канат; 4 – откло-

няющие  блоки; 5 – режущий орган; 6  буровые скважины 
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новками. 

3. Гидравлическая и механико-гидравлическая выемка угля. 

4. Инновационные технологические схемы механико-гидравлического 

способа разрушения угольного массива. 

5. Средства гидравлической технологии выемки угля в очистных забо-

ях. 

Задания для самостоятельной работы  

1.Проработать конспект лекции №6. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 



94 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Технология подземной разработки пластовых месторождений полез-

ных ископаемых: Учебник для вузов. Часть I / Д.В.Дорохов, В.И.Сивохин, 

А.С.Подтыкалов, И.С.Костюк. Под общ. ред. Д.В.Дорохова. — Донецк: 

ДонГТУ, 1997. — 96 с.: ил. 

2. Технология подземной разработки пластовых месторождений полез-

ных ископаемых: Учебник для вузов. Часть II / Д.В.Дорохов, В.И.Сивохин, 

А.С.Подтыкалов. Под общ. ред. Д.В.Дорохова. – Донецк: ДонГТУ, 2002. – 

96 с.: ил. 

3. Безрукова Т.Л., Шанин И.И., Забудьков В.А. Роль инновационных 

процессов в функционировании и развитии мировой экономики // Междуна-

родный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2014. – № 

10-1. – С. 62-63. 

4. Программа социально-экономического развития Луганской Народной 

Республики на 2020 год. УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства 

Луганской Народной Республики. 

5. Пашковский П.С. Комплексная оценка аварийной опасности шахт 

[Текст] / П.С.Пашковский, В.В.Мамаев, В.З.Брюм // Уголь Украины. - 2008. 

- №2. – С. 21-23 

6. Щуров Г. Дегазацию - шахтам Донбасса [Текст] / Г.Щуров, 

Е.Комаревская // Охрана труда. - 2007. - №7. – С. 20. 

7. Программа социально-экономического развития Луганской Народной 

Республики на 2020 год. УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства 

Луганской Народной Республики. 

8. Пашковский П.С. Комплексная оценка аварийной опасности шахт 

[Текст] / П.С.Пашковский, В.В.Мамаев, В.З.Брюм // Уголь Украины. - 2008. 

- №2. – С. 21-23 

9. Щуров Г. Дегазацию - шахтам Донбасса [Текст] / Г. Щуров, Е. Кома-

ревская // Охрана труда. - 2007. - №7. – С. 20. 

10. И.В. Петенко, Г.Л. Майдуков. Точка безубыточности как пороговый 

индикатор инвестиционной привлекательности угольных шахт. 2017. 

11. Амоша А.И., Ильяшов М.А., Салли В.И. Системный анализ шахты 

как объекта инвестирования. Донецк: Институт экономики промышленно-

сти, 2002. 68 с. 



95 

 

12. Лащенко И.Н. Технико-экономический анализ шахт ка к объектов и 

н вести рования // Уголь Украин ы. 2005. № 3. С. 22-23. 

13. Кравченко А.А., Демин И.К., Митрошичев И.О. Разработка методи-

ки углубленной оценки инвестиционной привлекательности угольных шахт 

/ Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. Вып. 91. Донецк, 2004. С. 

115-122. 

14. Алесинская Т.В., Сербин В.Д., Катаев А.В. «Экономико-

математические методы и модели. Линейное программирование», учебно-

методическое пособие. Таганрог, 2013. 79 с. 

15. Балдин, К.В. Математические методы и модели в экономике: Учеб-

ник / К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. - М.: Флинта, МПСИ, 

2012. - 328с. 

16. Белолипецкий, А.А. Экономико-математические методы: Учебник 

для студ. высш. учеб. заведений / А.А. Белолипецкий. - М.: ИЦ Академия, 

2014. - 368 с. 

17. Амоша А.И., Логвиненко В.И., Гринев В.Г. Комплексное освоение 

угольных месторождений Донецкой области. – Донецк: ИЭП НАНУ, 2007. 

18. Технология выемки весьма тонких угольных пластов скреперостру-

гами / К. Ф. Сапицкий, Ю. В. Бондаренко, И. И. Гомаль, Д. Я. Чучко. - Киев: 

Техника, 2003. 

19. Очистной комбайн для длинных лав 4LS20. Компания "Joy Mining 

Machinery" 2007. Техничекое издание. Компания JOY MINING 

MACHINERY/ 

20. Описание и инструкция по эксплуатации. Очистной комбайн для 

длинных лав 4LS20. Компания "Joy Mining Machinery" 2007. Техничекое 

издание. 

21. Амоша А.И. Теоретические основы и механизмы регулирования до-

ходов угледобывающих предприятий / А.И. Амоша, Л.Л. Стариченко // 

Уголь Украины. – 2004. – №6. – С. 3-8 . 

22. Плєтнев М.В., Тугай В.В. Усовершенствование гидромониторов для 

повышения эффективности гидродобычи полезных ископаемых: учебное 

пособие. - Луганск: изд-во СНУ им. В.Даля, 2013. - 204 с. 

 

 



96 

 

Учебное издание 

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

по дисциплине 

«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И ИННОВАЦИИ В 

ОТРАСЛИ» 

для студентов направления подготовки 

44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

 

 

 

 

С о с т а в и т е л ь: 

Владимир Васильевич Тугай 

 

 

 

 

Печатается в авторской редакции. 

Компьютерная верстка и оригинал-макет автора. 

 

Подписано в печать ______________ 

Формат 60х841/16. Бумага типограф. Гарнитура Times 

Печать офсетная. Усл. печ. л. _____. Уч.-изд. л. _______ 

Тираж 100 экз. Изд. №______. Заказ №______. Цена договорная. 

 

 

 

Издательство Луганского государственного 

университета имени Владимира Даля 

 

 

Свидетельство о государственной регистрации издательства 

МИ-СРГ ИД 000003 от 20 ноября 2015г. 

 

 

Адрес издательства: 91034, г. Луганск, кв. Молодежный, 20а 

Телефон: 8 (0642) 41-34-12, факс: 8 (0642) 41-31-60 

E-mail: uni@snu.edu.ua      http: www.snu.edu.ua 

 

mailto:uni@snu.edu.ua
http://www.snu.edu.ua/

