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ереход угольной промышлен-
ности России на рельсы ры-

ночных отношений убедительно пока-
зал, что технологические системы 
шахт, сформированные при цен-
трализованной плановой экономике и 
отличающиеся консервативностью и 
регламентированностью, не в состоя-
нии адекватно реагировать на непре-
рывно изменяющиеся требования рын-
ка. В конкурентной среде результатив-
ность деятельности угледобывающего 
предприятия в первую очередь опре-
деляется ценой производимой им ко-
нечной продукции. Необходимость 
обеспечения конкурентного преиму-
щества в перспективном периоде тре-
бует от предприятия выработки научно 
обоснованной стратегии адресно-
ориенти-рованных ее технологической 
системы в направлении гибкого реаги-
рования на изменения внутренней и 
внешних сред функционирования в 
рыночных условиях. 

Эффективность технологических 
преобразований во многом определя-
ется уровнем качества ресурсного по-
тенциала предприятия. В этой связи 
очевидна необходимость проведения 
ревизии запасов полезного ископаемо-
го в пределах горного отвода с целью 
объективного выявления возможно-
стей и направлений рентабельного ис-

пользования имею-щихся ресурсов, а 
также возможностей прироста ресурс-
ного потенциала последних. В то же 
время необходимо ориентироваться на 
прин-ципы комплексного освоения ре-
сурсов с учетом требований к техноло-
гической системе шахты в части без-
отходного производства, что в отрасли 
начинает приобретать статус стратеги-
ческого направления в организацию 
инновационной деятельности уголь-
ных компаний и предприятий. Реали-
зация принципа комплексного освое-
ния ресурсного потенциала шахт, без-
условно, расширит номенклатуру их 
конечной продукции, но наряду с этим 
потребует пересмотра подхода к оцен-
ке качественных и количественных ха-
рак-теристик всех компонентов, фор-
мирующих природный ресурсный по-
тенциал предприятий. 

Переход на гибкие технологические 
системы шахт порождает необходи-
мость реализации методологической 
базы нового научного уровня, позво-
ляющий объективно оценить состоя-
ние системы, осуществить надежное 
прогнозирование поведения окру-
жающей среды, изучение и квалифи-
цированную оценку товарного рынка и 
средств труда на угольных шахтах, а 
также выбор рациональных вариантов 
технологических решений и произво-
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дительного горно-шахтного оборудо-
вания. Эффективность гибких преоб-
разований технологических систем 
угольных шахт во многом определяет-
ся качеством комплексной пообъект-
ной оценки предприятия. Принцип по-
объектности оценки предприятия со-
стоит как в оценке количественных, 
так и качественных характеристик 
технологической системы, так и в час-
ти оценки степени гибкости реагиро-
вания на преобразование ее функцио-
нальных элементов и технологических 
подсистем. 

В рамках подсистемы «Ресурсы» 
ревизия промышленных запасов по-
зволяет распределить их по степени 
благоприятности условий отработки 
по качественным характеристикам по-
лезного ископаемого. На основе этого 
распределения выделяются участки 
шахтного поля с благоприятными ус-
ловиями высокотехнологичной отра-
ботки и участки, отработка которых 
низкорентабельна, при применении 
традиционных технологий добычи и 
переработки угля. При этом возможны 
два принципиально отличных варианта 
технологических решения: переплани-
ровка горных выработок для получе-
ния возможности сосредоточения до-
бычи угля высокой потребительской 
ценности в выемочных столбах, благо-
приятствующие высокопроизводи-
тельному функционированию очист-
ных забоев в течение продолжительно-
го периода времени. 

В случае принятия решения по ми-
нимизации объектов перепланировоч-
ных работ менеджменту пред-приятия 
придется ориентироваться на добыче 
угля в менее благоприятных условиях 
по причине их усреднения, а отсюда 
снижаются и объемы производства и 
ухудшается качество добываемого по-
лезного ископаемого. В этом случае 

преобразованию подвергается техно-
логический комплекс поверхности 
шахты, функционально ориентирован-
ный на первичную переработку вы-
данной из шахты горной массы на обо-
гатительную фабрику или угля непо-
средственно потребителям, а шах-тной 
породы на утилизацию или складиро-
вание в отвалах. 

При наличии в шахтном поле не-
скольких рабочих пластов как альтер-
нативный может рассматриваться ва-
риант с добычей угля определенного 
качества одновременно на двух пла-
стах. При этом должно быть обеспече-
но разобщение транспортных потоков 
угля разног качества, что, естественно, 
вносят изменения в технологические 
схемы магистрального транспорта и 
подъема. 

Детальная оценка нарушенности 
угольных пластов объективизирует ут-
верждения о качественных показате-
лях полезного ископаемого и конку-
рентноспособности конечной продук-
ции на его основе, формирующихся 
под влиянием геологических наруше-
ний. Кроме того, фактор нарушенно-
сти запасов угля в существенной мере 
определяет выбор технологических 
средств технологические схемы очи-
стных работ, а также пространствен-
но-планиро-вочные решения по 
вскрытию и подготовке запасов уча-
стков шахтного поля между наруше-
ниями или в определенной мере по-
раженных ими. 

При комплексном и рациональ-ном 
освоении ресурсного потенциа-ла 
угольных шахт, как правило, тре-
буются преобразования в подсисте-ме 
коммуникаций шахты. В первую оче-
редь это относится к вентиляци-онным 
сетям, а также к сетям энер-
госнабжения и связи предприятий. 
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На уровне угольных компаний су-
щественный эффект может дать объе-
динение отдельных транспортных го-
ризонтов шахт, добывающих близкие 
по качественным показателям угля. 
При этом будет обеспечена возмож-
ность адресного направления угля раз-
ного качества разным потребителям на 
стадии транспортирования угля. На 
обогащение же будет отправляться 
уголь для произ-водства конечной 
продукции, имею-щей рыночный 
спрос. 

Таким образом, можно констатиро-
вать, что эффективность концепции 
комплексного освоения ресурсного 
потенциала угольных шахт может 
иметь место при реализации поэтап-
ных преобразований технологических 
систем в соответствии с их возможно-
стями гибкого реагирования на изме-
нения конъюнктуры рынка конечной 
продукции и тенденции развития на-
учно-техничес-кого прогресса в отрас-
ли. 
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